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Пояснительная записка 

 

Авиамоделизм - один из популярнейших видов 

технического спорта, которым в нашей стране занимаются 

тысячи школьников, студентов, рабочих и инженеров.  

Авиамоделизм – это конструирование, постройка и запуски 

летающих авиамоделей.  

История создания летающих моделей уходит корнями в 

глубокую древность. Первые воздушные змеи появились в Китае 

около 4 тысяч лет назад. 

Занятия авиамоделизмом, техническим творчеством имеют 

огромное значение в раскрытии творческих способностей 

подростка, способствуют развитию у учащихся интереса к науке, 

технике, исследованиям, помогают сознательному выбору 

будущей профессии.  

Даже самая простая модель самолета - это самолет в 

миниатюре со всеми его свойствами. Многие известные 

авиаконструкторы начинали с увлечения авиамоделизмом. 

Чтобы построить хорошую летающую модель, нужно немало 

потрудиться, изучить теорию полета аппаратов тяжелее воздуха. 

А какое увлекательное зрелище - полет модели и какая это 

радость для ее создателя и зрителей!  

Данные методические рекомендации разработаны для 

педагогов дополнительного образования, имеющих желание 

заниматься авиамоделизмом, но не имеющих опыта в данном 

направлении и не знающих  с чего начать. Существует много 

технической литературы, посвященной авиамоделизму, с 

помощью которой можно изготовить различные модели. В 

методические рекомендации «Авиамоделизм для начинающих» 

вошли советы и рекомендации начинающему авиамоделисту, а 

также схемы сборки моделей простейших самолетов с 

чертежами и поэтапными инструкциями. 
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1. Виды авиамоделей 

 

Существует множество различных классов в авиамоделизме, 

однако их можно сгруппировать в три достаточно больших 

отряда: 

 свободнолетающие модели, 

 отряд кордовых моделей, 

 радиоуправляемые модели. 

Свободнолетающими модели называются потому, что 

вмешательство конструктора в их полет невозможно, любые 

регулировки или настройка модели завершаются в момент 

запуска. Класс свободнолетающих моделей можно разделить на: 

 безмоторные (планеры); 

 аппараты с простейшим двигателем (закрученной 

резинкой); 

 модели с миниатюрным двигателем внутреннего 

сгорания. 

Моторы на таких работают всего лишь несколько секунд, 

забрасывая за это время легкокрылые конструкции на несколько 

метров вверх, а потом они совершают планирующий спуск. 

Включают двигатель и переводят рули на планирование 

специальные часовые механизмы – таймеры, поэтому такие 

модели самолетов еще называют таймерными. 

Кордовые модели  - модели, которыми спортсмен 

управляет с помощью проволочных нитей (корда). Летают они 

по кругу диаметром около 40 м. Причем «пилот» стоит в его 

центре, держит ручку управления. Точно так же, как летчик на 

настоящем самолете, моделист тянет ручку на себя - руль 

высоты отклоняется, аппарат послушно летит вверх. Ручка 

отклонена от себя - и модель снижается. Такие модели очень 

нравятся ребятам. В отряде кордовых моделей много различных 

классов. Это и пилотажные - они способны продемонстрировать 

весь комплекс фигур высшего пилотажа. Есть среди них и 

скоростные - их конструкция и двигатели позволяют развивать 
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скорость около 300 км/ ч. Это и модели - копии, миниатюрные 

подобия настоящих самолетов.  

Особый класс моделей составляют гоночные, 

конструкция которых сочетает в себе экономичность, удобство 

обслуживания, надежность запуска двигателя и высокие летные 

качества. На одном кордодроме одновременно могут 

соревноваться сразу три спортсмена с тремя гоночными 

моделями. 

Большое распространение получили радиоуправляемые 

авиамодели, которыми управляют дистанционно и без проводов. 

Делают это с помощью комплекта радиоаппаратуры - 

передатчика и приемника с рулевыми механизмами,  

смонтированного на борту модели. 

Существует несколько классов радиоуправляемых 

моделей - как безмоторных, так и с двигателями внутреннего 

сгорания. И те, и другие, пожалуй, самые сложные авиамодели. 

Их, скорее всего, можно назвать миниатюрными 

телеуправляемыми летательными аппаратами, вобравшими в 

себя многие достижения современной аэродинамики, 

технологии производства, микроэлектроники. В отряде 

радиомоделей также есть несколько классов. Например, 

радиоуправляемые пилотажные модели, способные выполнять 

даже те фигуры высшего пилотажа, которые невозможно 

сделать на настоящем акробатическом спортивном самолете: 

модели копии, скрупулезно повторяющие не только внешний 

облик самолета - прототипа, но и особенности его конструкции, 

подробности оформления кабины; гоночные - на них 

спортсмены соревнуются на скорейшее прохождение 

определенной дистанции. 

 

2. Советы и рекомендации начинающему авиамоделисту 
 

Самые популярные среди начинающих авиамоделистов - 

бумажные авиамодели. В бумажном авиамоделировании можно 

выделить несколько направлений. 
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Элементарные контурные модели 

Это простейшие летающие модели самолетов, которые 

вырезаются из листа бумаги несколькими взмахами ножниц. 

Они наиболее просты и доступны для начинающих. Нелетающие 

модели-копии. Они в точности повторяют внешний вид 

известных марок самолетов. Проектирование моделей-копий 

требует специальных знаний, большого терпения и труда. 

Занимаются ими опытные моделисты, коллекционирующие 

модели авиационной техники. 

 

  Свободнолетающие модели 

Такие модели, сделанные из плотной бумаги или тонкого 

картона, могут запускаться с помощью резины с рук, как из 

рогатки, или со специального устройства - катапульты. Для 

достижения наибольшей дальности полета относительное 

поперечное сечение их фюзеляжа делается меньше, чем у 

самолетов-прототипов. Есть свободнолетающие бумажные 

модели, движущиеся за счет тяги, развиваемой воздушным 

винтом с приводом от резиномотора или миниатюрного 

электромоторчика. 

 

  Безмоторные модели, запускаемые в полет с помощью 

нити-леера, называются планерами 

Кордовые модели летают «на привязи». Они управляются 

рукой авиамоделиста с помощью стальных нитей или тросиков, 

которые называются кордами. Кордовая модель не может 

удалиться от спортсмена больше чем на длину корды. Этим 

кордовая модель отличается от свободнолетающей. На таких 

моделях устанавливают двигатели внутреннего сгорания или 

электродвигатели, питающиеся от внешнего источника тока, 

подаваемого по проводникам-кордам. Бумажные кордовые 

модели обычно оснащаются электродвигателями.  

В наших рекомендациях рассматривается техника 

изготовления и специфика наиболее доступных, и интересных 
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широкому кругу ребят свободнолетающих моделей - тех, что 

запускаются с рук или катапультой. 

 

Основные понятия об аэродинамики 

 

Аэродинамические силы 

Почему же летают аппараты тяжелее воздуха -  самолеты 

и их модели? Вспомните, как ветер гонит листья и бумажки 

вдоль улицы, поднимает их вверх. Летящую модель можно 

сравнить с предметом, гонимым потоком воздуха. Только воздух 

здесь неподвижен, а модель мчится, рассекая его. При этом 

воздух не только тормозит полет, но при определенных условиях 

создает подъемную силу. Если крыло будет расположено так, 

чтобы между его нижней плоскостью и направлением движения 

самолета был некоторый угол, а (называемый углом атаки), то, 

как показывает практика, скорость потока воздуха, обтекающего 

крыло сверху, будет больше, чем его скорость снизу крыла. А по 

законам физики в том месте потока, где скорость больше, 

давление меньше, и наоборот. Вот почему при достаточно 

быстром движении самолета давление воздуха под крылом будет 

больше, чем над крылом. Эта разность давлений поддерживает 

самолет в воздухе и 

называется подъемной 

силой. 

 

На рисунке 1 

показаны силы, 

действующие на самолет 

или модель в полете. 

Суммарное действие 

воздуха на летательный 

аппарат представляют в 

виде аэродинамической 

силы К. Эта сила 

является результирующей силой, действующей на отдельные 

Рис. 1 
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части модели: крыло, фюзеляж, оперение и т. д. Направлена она 

всегда под углом к направлению движения. 

В аэродинамике действие этой силы принято заменять 

действием двух ее составляющих - подъемной силы и силы 

сопротивления. 

Подъемная сила У всегда направлена перпендикулярно 

направлению движения, сила сопротивления X - против 

движения. Сила тяжести С всегда направлена вертикально вниз. 

Подъемная сила зависит от площади крыла, скорости полета, 

плотности воздуха, угла атаки и аэродинамического 

совершенства профиля крыла. Сила сопротивления зависит от 

геометрических размеров поперечного сечения фюзеляжа, 

скорости полета, плотности воздуха и качества обработки 

поверхностей. При прочих равных условиях дальше летит та 

модель, у которой поверхность отделана более тщательно.  

 

 

Центровка модели 

 

 
Рис. 2 
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Чтобы полет был устойчивым, модель, должна иметь 

распределенную центровку; центр тяжести (далее - ЦТ). ЦТ 

должен совпасть с центром давления крыла (далее - ЦД) или 

быть несколько впереди его (центром давления крыла 

называется точка приложения аэродинамической силы). 

 У прямоугольного профилированного крыла ЦД 

находится примерно ни первой четверти ширины крыла. У 

простых бумажных моделей профиль крыла, как правило, очень 

тонкий либо вообще плоский. У таких крыльев центр давления 

находится в геометрическом центре площади. 

У прямоугольных крыльев центр площади находится на 

пересечении его диагонали (см. рис. 2). На рисунке 2. показано, 

как определять центр площади любой другой формы крыла. 

Нужно вырезать крыло из плотного картона, установить его 

на ребро линейки и уравновесить. Точка пересечения ребра 

линейки с линией проведенной посередине крыла, и есть центр 

тяжести и центр давления крыла. Центр тяжести модели находят 

тогда, когда уже изготовлен груз. Для чего он нужен? У 

простейших свободнолетающих моделей нет двигателя, и силу 

тяги, движущую модель вперед, создаёт ее собственная масса. 

Для повышения инерционности модели в фюзеляж вклеивают 

груз, вырезанный из фанеры или нескольких слоев плотного 

картона. Наличие груза в носовой части фюзеляжа обеспечивает 

достаточную устойчивость модели в полете. Зная, центр тяжести 

модели и давления, подбирают правильное положение крыла на 

модели. 

У моделей, летающих с большими скоростями 

(пускаемых с катапульты), ЦТ должен-быть впереди ЦД, а у 

свободно планирующих - совпадать. На прямолинейности 

полета особенно сильно сказывается «прогибы» фюзеляжа, то 

есть искривление в процессе склейки. За его формой нужно 

следить; и в процессе регулировки, и во время запусков, так и 

при ударах о препятствия он может деформироваться. Вообще 

свободнолетающие модели, имея большие скорости полета, 
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часто деформируются при ударах о препятствия, поэтому они 

должны изготавливаться очень тщательно. 

После полета не рекомендуется  брать модель за крылья, 

стабилизатор  и киль. Берите их только за носовую  часть, то 

есть за груз. Начиная пробные полеты, старайтесь пускать 

модели на открытом месте, (там, где нет препятствий и людей). 

Только изучив «повадки» модели, определив ее траекторию и 

хорошо отрегулировав, можно запускать ее в залах и коридорах. 

Но при этом помните, что развившая большую скорость модель 

может поранить кого-нибудь из зрителей. Поэтому при запусках 

следите, чтобы предполагаемая траектория вашей модели не 

была направлена в  сторону людей. 

Как можно управлять полетом модели? В отличие от 

кордовых моделей свободнолетающими моделями невозможно 

управлять после старта. Но можно отрегулировать модель так, 

чтобы она летела по заданной траектории. Для управления в 

вертикальной плоскости (по тангажу) на самолетах служат рули 

высоты. На моделях для этого достаточно отогнуть заднюю 

кромку стабилизатора вверх или вниз. При этом модель будет 

соответственно набирать высоту (и даже делать мертвую петлю) 

или пикировать. Для управления по крену достаточно отогнуть в 

противоположные стороны (вверх и вниз)  кромки крыльев. На 

реальных самолетах на задней кромке крыла установлены 

специальные управляемые поверхности - элероны. 

Для управления в горизонтальной плоскости на самолетах 

применяются рули направления. На модели для этой цели можно 

отогнуть в сторону заднюю кромку вертикального оперения. 

Когда модель выполняется по схеме «бесхвостка», то есть без 

стабилизатора, отгиб, задней кромки крыла обеспечивает 

управление и по крену, и по таннажу, у настоящих самолетов 

такие рулевые поверхности, выполняющие роль, и элерона, и 

руля высоты, называются элеронами. 
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Работа с бумагой. Инструмент. 

Для бумажных моделей используются, как правило, 

жесткие виды бумаги: чертежная бумага - ватман, тонкий 

картон. Для отделки и декоративных аппликаций применяется 

цветная бумага из наборов для детского творчества. Для резки 

бумаги рекомендуем изготовить специальные резцы (можно 

использовать обычные канцелярские ножи) и линейки. Особенно 

это важно, когда моделированием начинают заниматься 

младшие школьники. Они, как правило, еще плохо владеют 

своими руками, и даже обычное вырезание ножницами для них 

проблема. Их рука привыкла держать только карандаш и ручку. 

Поэтому рукоятку резца лучше сделать граненой (как карандаш) 

и слегка изогнутой. 

Изготовление таких резцов несложно. Их могут делать 

сами ребята в творческих объединениях технической 

направленности. Лезвием для резца служит инструментальная 

сталь от полотна ножовки по металлу.  Рукоятки резцов 

делаются из листового оргстекла. Нарежьте заготовки длиной 

120 мм. С одного конца засверлите два отверстие сверлом 2 мм 

на глубину 20 мм, Потом приготовьте настольные тиски -  

разведите их губки примерно на 50 мм. Нагрейте засверленный 

конец рукоятки, пока оргстекло не размягчится, и одновременно 

нагрейте хвостовик. Возьмите лезвие плоскогубцами и вставьте 

в отверстие нагретой рукоятки. Разогретое, оно войдет туда 

свободно. После этого между двумя пластинами из оргстекла 

вставьте резец и зажмите весь этот пакет в губках тисков. Концы 

пластин должны сойтись между собой и зажать лезвие. 

Подержите так минут 5-10. Рукоятка остынет, и лезвие 

«намертво» впрессуется в нее. Теперь обработайте рукоятку  - 

снимите наплывы размягченного оргстекла и сделайте грани. 

Еще немного разогрейте рукоятку, слегка согните и так 

остудите. Величина прогиба не должна превышать 5-6 мм. 

Заточите резец на оселке - инструмент готов. Для резки бумаги 

необходимы еще линейка из оргстекла толщиной 4-5 мм, длиной 
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30-35 см и шириной 30-35 мм. На нее обязательно нужно 

наклеить полоску из изоляционной ленты шириной 5 мм. 

Почему линейка должна быть из оргстекла? И зачем 

изоляционная лента? 

Такая линейка прозрачна, по ней легко скользит резец и 

не тупится об нее. Лента приклеивается для того, чтобы линейка 

не скользила по бумаге при работе. Ведь детали моделей 

должны быть изготовлены очень точно. Младшие школьники 

осваивают работу с этими двумя инструментами после двух-трех 

занятий.    

 

Приемы работы самодельными инструментами 

 Резец надо держать так, как вы держите карандаш или 

ручку.  

 Линейку при резке кладите, чтобы ее конец был 

направлен к плечу режущей руки, то есть резать бумагу 

резцом нужно только «к себе».   

 При резке линейку удерживают разведенными пальцами, 

прижав ее к бумаге и не отнимая руки до тех пор, пока не 

отрежут нужную деталь.  

 Нажимать на резец сильно не рекомендуется. Можно 

сломать острый конец лезвия. Лучше провести точно 

несколько раз.  

 Ни в коем случае не зажимайте резец в кулак, не давите 

на него с силой! 

 Если резец не режет, значит, он затупился и его нужно 

заточить.  

 

Необходимо приучить свою руку соразмерять силу 

нажима. Предлагаемый резец позволит вам вырезать детали 

любой, самой замысловатой и сложной формы. А вам придется 

вырезать из цветной бумаги буквы, номера самолетов и другие 

аппликации. Освоить такую резку можно только тренировкой 

руки. Чтобы сгибы деталей из бумаги и картона получались 

аккуратными, ровными, их надо предварительно обработать. 
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Лучше всего их «подрезать». Что значит подрезать бумагу? 

Нужно по линиям сгиба провести резцом по линейке так, чтобы 

был надрезан только верхний слой бумаги, примерно на '/з ее 

толщины. На первый взгляд как будто простая операция. Но 

начинающим моделистам приходится упражняться по 1,5—2 

часа ежедневно, чтобы научиться правильно подрезать бумагу 

по линиям сгиба. Потренируйтесь и вы. Попробуйте делать из 

бумаги «гармошку». При этом помните, что надрезанный слой 

при перегибе должен оставаться снаружи. 

На предлагаемых развертках моделей все линии сгиба, 

обозначенные пунктиром (----), надрезаются по лицевой стороне 

развертки. Линии, обозначенные штрих - пунктиром (—•—•—) 

надрезаются с обратной стороны. Резать бумагу нужно 

обязательно на фанерной подложке, а еще лучше на пластиковой 

(из сополимера). В крайнем случае, если не дается операция 

подрезания сгибов, прорезается бумага, можно продавливать эти 

линии тупой стороной столового ножа, но качество сгибов 

будет, конечно, хуже. 

Несколько слов о клеях 

Толстые сорта бумаги и картон можно склеивать любым 

клеем. Наиболее надежно склеивают клеи ПВА. Клей «Момент» 

нужно использовать только для «прихватки». Его клеевой шов 

эластичен, и надежно приклеить детали модели им нельзя. 

Тонкие сорта бумаги рекомендуется склеивать клеями БФ-2 и 

нитроцеллюлозными. Конторский клей КС (силикатный) и клей 

ПВА размягчают бумагу и при высыхании коробят детали 

моделей. Детали, выполненные из пенопласта марки ПС 

(полистирольный, белого цвета), рекомендуется приклеивать 

только клеем ПВА или БФ-2; детали из желтого пенопласта 

(марки ПХВ) — нитро-целлюлозными клеями и клеем ПВА. 

Теперь можно смело приступать к изготовлению моделей. 

 

 

 

 



14 
 

 

 

4. Рекомендации и схемы сборок простых моделей 

самолетов 

 

4.1. Простая модель самолета "Летающее крыло" 

 

Получить ее 

можно, сложив лист 

бумаги так, как это 

показано на рис. 1-5. 

Пунктирами отмечены 

места сгиба. 

Поднимите 

верхнюю часть, придав ей 

прямоугольную форму, и 

разрежьте ножницами сверху вниз сначала пополам, а затем 

переднюю половинку - еще раз пополам. Образуются лепестки, 

обозначенные на рисунке 6 номерами 1, 2 и 3. 

Отогните полученные лепестки согласно рисунку 7 и, 

сложив и склеив лепесток 1 так, как это показано на рисунках 8-

10, получите «микрофюзеляж», или ребро жесткости. Именно 

его следует держать рукой, запуская самолет. Для склейки 

лучше всего использовать клей-карандаш - его след быстро 

высыхает и не коробит бумагу. 
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Теперь черед консольных килей. Операция показана на 

рисунках 11-13. Следом необходимо склеить между, наклеить на 

крыло, склеить, разрезать на 1 см и отогнуть собой верхнюю и 

нижнюю поверхности крыльев (рис. 14). 

Наиболее сложные операции - изготовление 

«двигателей». Лепесток 2 скатывается в трубочку, при этом одна 

его часть приклеивается к поверхности крыла, а другая (на 

рисунке 15 она заштрихована) покрывается клеем. 

Точно так же скатывается второй лепесток. Лепестки 3 

отгибаются назад, а затем так же скатываются в трубочки и 

склеиваются (рис. 16-18). Самолет почти готов, но пока не 

пытайтесь его запускать — не полетит. 
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Для придания хороших летных качеств необходимо 

утяжелить нос. Для этой цели вырезается из той же бумаги 

несколько треугольников по размерам, указанным на рисунке 19, 

и наклеивается сверху на переднюю кромку крыла (рис. 20). 

Наклеив 2-3 треугольника, можно испытать самолет и, 

если такая необходимость появится, наклейте еще столько, 

сколько нужно для того, чтобы летел самолет устойчиво, не 

кувыркаясь. 

И, наконец, последняя операция — изготовление 

элеронов — показана на рисунке 21. 

При постройке самолета все операции необходимо делать 

тщательно и аккуратно. От этого и будут зависеть его летные 

качества. 
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4.2. Модель самолета из картона 

 

Чтобы сделать такой самолет, потребуется совсем 

немного материалов. Но вот для того, чтобы он стал летающий, 

существует несколько секретов. Зная их, можно сделать очень 

быстрый самолетик, который очень далеко летит. 

Для работы понадобится: 

 Лист бумаги А4, 

 Лист картона А5, 

 Широкий скотч, 

 Большой степлер, 

 Маленький степлер, 

 Ножницы, 

 Канцелярская резинка, 

 Антистеплер, 

 Колпачок от шариковой ручки. 

 

Процесс изготовления: 

 Для первого этапа работы нужно взять лист бумаги А-4 и 

свернуть его на расстоянии 1-2 см вдоль по всей длине. Нужно 

стараться проделывать это действие, как можно ровнее. 
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 Используя маленький степлер, закрепляют бумагу по краям. 

 Если после закрепления бумаги остается лишний отрезок 

бумаги, его нужно отрезать ножницами. 

 На втором этапе берут лист картона А5. Берут линейку, 

расчерчиваем вдоль посередине линию, по которой отрезают 

нужную деталь из картона. 

 Получившуюся деталь делят еще раз пополам с помощью 

линейки и вдоль расчерчивают линию. 

 

 После того, как провели линию, получившуюся деталь 

разрезают пополам. 

 Берут одну половинку из картона и с помощью линейки 

отмечают по 1 см с каждой стороны. На расстоянии 1 см 

делают загибы с обеих сторон. Получились крылья самолета. 

 Берут основу самолета из бумаги, которую делали на первом 

этапе, и посередине крепят на нее крылья из картона. Чтобы 

определить середину крыльев, измеряют длину крыльев с 

помощью линейки и получившийся результат делят пополам. 



20 
 

 Крылья и основу скрепляют с помощью большого степлера. 

Нужно стараться крепить их ровно. 

 На крыльях делают надрезы размером 5 мм в нескольких 

местах. Это делается для того, чтобы можно было 

регулировать высоту полета самолетика. 

 Отмеряют половину носа самолета, а остаток отрезают 

ножницами. Получившуюся заготовку откладывают в сторону. 

 

 Берут второй кусочек картона и сгибают его пополам поперек. 

Одну сторону загибают в середину. Проделывают то же самое 

со второй стороной. Обе стороны разворачивают и получилась 

заготовка хвоста. 

 От этой заготовки отрезают небольшой отрезок треугольной 

формы наискосок. 

 Чтобы хвост хорошо держал форму, его закрепляют 

степлером. 

 С помощью степлера хвост самолета крепится в хвостовой 

части заготовки самолета. 
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 По обе стороны хвоста самолета отмеряют по 2 см и наискось 

расчерчивают линии. По этим линиям отрезают лишние 

отрезки от хвоста самолета. 

 На задней части хвоста самолета делают по два надреза 5 мм с 

каждой стороны. Благодаря этому можно будет регулировать 

высоту самолета и его поворот. 

 Берут колпачок от ручки и надевают его на нос самолета. 

 Канцелярскую резинку просовывают под колпачок. 

 В целях безопасности берут широкий скотч и отрезают 2 

отрезка. Наматывают их на колпачок от ручки. 

 Расправляется каждая деталь самолета и все разрезы на нем. 

Самолет из картона готов, теперь можно его запускать! 

4.3. Пенопластовые метательные модели самолетов 

Самолет «Буран» 

Если хочется начать делать что-то большое и серьёзное, а 

навыков в моделизме нет, можно сделать метательные 

самолётики. Они очень просты в изготовлении. На основе 

подобных моделей  вырабатываются навыки изготовления, 

запусков, самых простых настроек модели, появляется желание 

что-то придумать самому... 

 



22 
 

Эту схему назовем "Буран" по небольшому сходству с 

 Советским космическим аппаратом. 

Перед началом работы нужно приготовить острый нож, 

желательно канцелярский со сменными тонкими лезвиями, 

пенопластовую потолочную панель толщиной около 4 мм без 

рисунков и тиснения, чтобы была ровная и гладкая.  Клеить 

хорошо клеями ПВА, "Дракон", «Титан» или другими для 

потолочных пенопластовых панелей. Нельзя применять клей, 

содержащий органические растворители!!! Это все нитроклеи, 

 Момент, Суперцемент и т.д. Они сразу растворяют пенопласт. 

Фюзеляж делаем из сосновой рейки 4 х 6 мм. Груз 4 х 15 

х 70мм. Груз  делается таким широким, чтобы центр тяжести 

(далее - ЦТ) модели был ниже крыла, и модель не 

переворачивалась в полёте вниз килем. 

Крыло и верхнюю часть фюзеляжа модели нужно 

вырезать по шаблону из потолочных панелей.  Шаблон можно 

сделать из картона согласно чертежам. 

  

 

 
  

http://gavrosh-mk.narod.ru/Downloads/Buran.zip
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На чертеже указан размер 4 мм в «Место приклейки 

крыла» это для панели 4 мм, если у вашей панели другая 

толщина, то этот вырез должен соответствовать толщине вашей 

панели,  чтобы при склеивании верхней части фюзеляжа и крыла 

 не получилась «ступенька», тогда нижняя часть (деревянная) 

будет хорошо прилегать и качественно приклеится. 

Вырезали всё, проконтролировали качество и можно 

склеивать детали. 
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Первыми склеиваем рейку и грузик, потом верх 

фюзеляжа и крыло, затем рейку с грузиком к крылу снизу так, 

чтобы носики совместились и не было выступов пенопласта и 

дерева между собой. 

Клеить желательно так: смазать грузик клеем 

толщиной примерно 1 мм, прижать к рейке, (см. чертёж) 

отсоединить и дать просохнуть 3-5 минут, потом снова 

соединить и сжать, выдержать сжатым около минуты. Готово. 

Смазать верхнюю часть фюзеляжа клеем в «Место приклейки 

крыла», аккуратно прижать её по средней линии крыла, 

отсоединить, дать подсохнуть, потом снова приложить и 

немного, около минуты, подержать прижимая. Примерно через 

10 минут, таким способом, приклеить нижнюю часть фюзеляжа 

к крылу с приклеенной верхней частью фюзеляжа. 
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Через час, после полного высыхания можно раскрашивать 

и начинать регулировки. 

Декорировать можно фломастерами и цветным скотчем, 

акриловыми водорастворимыми красками.  Нитролаки (лак 

для ногтей) нельзя применять!!! Сразу растворится 

пенопласт! 

Можно краску опробовать на обрезках пенопласта. 

 

Проверка центровки 
Обеспечить центровку можно подрезанием грузика или 

«хвостика». Для определения, что подрезать, надо на рейке 

сбоку сделать метку карандашом - точка ЦТ должна быть в 

130 мм от носа.  На стол положить спичечный коробок, на 

него шестигранный карандаш и положить самолёт 

перпендикулярно на карандаш, чтобы метка ЦТ оказалась на 

верхней грани. Если перевешивает нос – режем грузик, если 

перевешивает задняя часть - режем хвостик. Добиваемся 

равновесия. 
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  Остальные регулировки в полётах. 

При броске горизонтально модель должна лететь ровно с 

небольшим снижением, если все плоскости ровные, а моделька 

пикирует (опускает нос)  - ещё немного подрезать груз, он 

тяжеловат, а если кабрирует (поднимает нос, теряет скорость, 

потом опускает нос) то подрезать сзади рейку (можно 

укорачивать, можно делать тоньше). 

При нормальной центровке самолёт летит хорошо. На 

улице удобно запускать с катапульты  (резиновая петля, купить в 

магазине для рыбалки) под углом 30-40 градусов к горизонту. Не 

запускать в сторону деревьев и препятствий, иначе будут заломы 

на крыле. 
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Вообще модель «живуча» за счёт малого веса и 

эластичности пенопласта. Небольшими отклонениями элевонов 

можно добиться фигурного полёта. Отклонять их надо с 

небольшим "прищипыванием", тогда пенопласт хорошо 

подгибается не ломаясь. 
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Если правый элевон отклонить вверх, а левый вниз, то 

самолёт полетит с разворотом вправо. Если правый вниз, а 

левый вверх, то будет левый разворот. Если оба вверх, то модель 

будет кабрировать (поднимать нос), а если оба вниз, то 

пикировать. Называются элевоны потому, что они отклоняются 

как рули высоты и как элероны для обеспечения управления по 

крену и тангажу. Применяются в основном на самолётах схемы – 

летающее крыло. Как у нашей модели. 

 

Ниже вариант "Бурана" с двумя килями. Можно основной 

шаблон фюзеляжа подрезать, убрав килевую часть. И приклеить 

два киля, размером как на основном  шаблоне фюзеляжа. 

 

 

   Технология изготовления, регулировки и запуска точно как у 

Бурана, только чертежи  отличаются: 

 

http://gavrosh-mk.narod.ru/Downloads/Samolet2k.zip
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