


Библиотечка «Модели к полету готовы» предназначена 
прежде всего для тех, кто желает стать членом заочного 
клуба или секции юных авиамоделистов, чтобы овладеть 
«азбукой» авиационного моделизма и подготовиться к сда
че норм на значок «Авиамоделист СССР».

Первый заочный клуб авиамоделистов был организо
ван Центральной станцией юных техников РСФСР и ре
дакцией газеты «Пионерская правда»: он работал в 1945— 
1946 годах. Затем такие же клубы стали возникать при 
многйх областных, краевых, республиканских станциях 
юных техников. Они существуют и сейчас. Опыт этих клу
бов положен в основу настоящего пособия.

Члены заочных клубов работают по примерной програм
ме начального авиамодельного кружка. Эта программа
предусматривает Не только изготовление авиационных
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игрушек, простых и более сложных летающих моделей. 
Каждый авиамоделист должен знать:

важнейшие физические законы, на которых основано
'  *  *

устройство и действие летательных аппаратов и их мо
делей;

основные сведения \ по истории авиации, воздухоплава
ния и авиамоделизма;;

значение и современные достижения авиационной тех-
i

ники. ^
Десять выпусков нашей библиотечки дают возможность 

овладеть необходимым минимумом знаний и умений в об
ласти авиационного моделизма. >.

х*

Для удобства материал разбит на отдельные занятия и 
беседы теоретического и познавательного характера. Кро
ме обязательных занятий (имеющих порядковые номера),

i

включены дополнительные — необязательные — занятия. 
Отчитываться в их выполнении не обязательно.

Почти все занятия заканчиваются заданиями. Причем, 
они отвечают «золотому правилу» всех юных техников: 
«научился сам — научи своих товарищей!», заинтересуй их 
авиамоделизмом. Ведь сообща, коллективно работать лег
че и интереснее.

Приступая к занятиям, непременно пошли письмо на 
свою областную станцию юных техников, узнай, есть ли 
при станции заочный клуб авиамоделистов. Если такой 
клуб существует, станция примет тебя в число его членов 
и укажет, по какому адресу следует посылать отчеты о вы
полнении очередных заданий.

Может случиться и так, что при твоей областной стан
ции заочного клуба нет. Но это нисколько не помешает 
тебе пройти все занятия, выполнить предложенные зада
ния. Только отчитываться в выполненной работе ты будешь 
перед самим собой. И еще — перед своими товарищами 
по школе, которых ты заинтересуешь авиамоделизмом и 
научишь строить летающие игрушки и модели.

Итак, за работу! Желаем тебе успехов!
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З А Н Я Т И Е  П Е Р В О Е
в

Самый удобный и быстрый способ ознакомиться с тем, 
как и почему летает самолет, как управляется он в поле
те — постройка летающих моделей.

Ты решил заняться авиационным моделизмом. Начни 
с самой простой «учебной» модели. Как ни проста эта мо
дель, она будет хорошо летать, если правильно сделана 
и хорошо отрегулирована.
, Возьми лист бумаги из тетради и сложи его вдоль по  ̂

полам. Теперь слегка проведи на нем карандашом по ли
нейке продольные и поперечные линии так, чтобы полу
чилось 27 равных квадратов. По этим квадратам срисуй 

.чертеж модели {рис. 1) и вырежь ножницами. Сложи 
выкройку так, как показано на рисунке: сперва сложи но
совую часть модели, потом отогни крыло и маленькие 
крылышки на хвосте. Старайся сделать все сгибы очень 
точно, сверяясь с рисунком.

Эта учебная модель имеет такие же основные части, 
как и настоящий самолет (кроме двигателя и воздушного 
винта).

У модели есть фюзеляж. Так называют среднюю про
дольную часть самолета, его корпус. В нем помещаются 
летчик, пассажиры, всевозможный груз.

К фюзеляжу прикреплено крыло. Оно состоит из двух 
одинаковых половин — правой и левой.

Есть у модели шасси. Это та часть модели, которая по
зволяет ей двигаться по земной поверхности (до взлета 
или после посадки). Самолет, когда он должен взлететь 
с земли, имеет колесное шасси — колеса и стойки, на ко
торых они укреплены. Если самолет должен подниматься 
со снега, то он имеет лыжное шасси, а с воды — поплав
ковое шасси.

Есть у модели и хвостовое оперение. Оно состоит из 
двух плоскостей. Одна — горизонтальная, похожая на не
большое крыло, ее называют стабилизатором. Другая, 
стоящая вертикально, называется килем.

Запомни эти названия, они постоянно будут встречаться.
Теперь попробуй запустить модель. Возьми ее рукой 

за фюзеляж под крылом и толчком пусти вперед. Но... 
первый полех, наверное, будет не очень удачным. Почему? 
Очень просто: модель надо отрегулировать. А прежде 
чем выполнить это, проделай несколько простых опытов, 
которые помогут тебе понять очень важные правила.

Самолет, планер и их модели держатся в воздухе при 
помощи крыльев. Так же держится в воздухе и птица. 
Однако далеко не всякое крыло полетит. Полет1 зависит 
от ряда вполне определенных условий.

Вырежь из листа гладкой писчей бумаги крыло самой 
простой формы — полоску длиною в 120 и шириною 
в 60 мм (рис. 2). Возьми крыло пальцами, подними на вы
соту плеча и, слегка толкнув, брось вперед. Крыло не по
летит, а беспомощно кувыркаясь, будет падать вниз.

Теперь проделай другой опыт. Вырежь из бумаги квад
рат со сторонами, равными 120 мм. По одной стороне 
квадрата загни полоску шириною около 10 мм, затем сно
ва перегни эту сторону квадрата на ширину полоски и сно- 

всего Шесть* раз. Сложенную таким образом часть 
плотяхгттроглад& 

раскрывались.
Теперь у тебя получилось крыло совершенно такого же 

размера и формы, что и первое, летавшее так неудачно. 
Только у второго крыла одна кромка сделана тяжелее. 
Условимся, что эта кромка будет считаться .передней.

Слегка прогни середину крыла так, чтобы оба конца его 
немного поднимались кверху. Запомни, что поперечный 
изгиб крыла, при котором концы располагаются выше 
средней его части, называют «угол V» (читается «уголвэ»). 
Подготовленное таким образом крыло запусти, как и пер
вое. На этот раз крыло полетит далеко и плавно.

Итак, ты сделал два крыла. Одно — нелетающее, дру
гое— летающее. Надо разобраться, почему второе крыло 
летит, а первое кувыркается в воздухе.

Установи первое (нелетающее) крыло на кончиках двух 
пальцев. Крыло уравновесится только тогда, когда концы 
пальцев будут поддерживать его точно по центру. А  вто
рое, летающее крыло, уравновешивается иначе. Его пе
редняя кромка тяжелее. Чтобы уравновесить это крыло, 
нужно расположить пальцы ближе к передней кромке.

Второе крыло летает хорошо потому, что оно имеет на 
передней кромке груз. Центр тяжести крыла при этом 
переместился от середины вперед. Кроме того, благодаря 
«углу V» центр тяжести крыла опустился вниз. Если слиш
ком увеличить груз (например, сделать ещ е. седьмой и 
восьмой сгибы), то он потянет модель сильнее и заставит 
ее быстро падать «носом» вниз. Если же сделать меньше 
сгибов, то есть облегчить переднюю кромку, крыло будет 
опускаться плашмя, подобно парашюту.

Для полета крыла, точно так же как и для полета на
стоящего самолета или его модели, нужно правильно 
установить центр его тяжести или, как говорят техники, 
нужна правильная центрбвка.

Запомни три правила центровки, обеспечивающие устой
чивый полет.

Первое. Модель или настоящий самолет должны быть 
рассчитаны так, чтобы они оказывались уравновешенными
при установке опоры под точки, находящиеся на границе
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первой трети ширины крыла. Для этого переднюю часть 
модели делают тяжелее задней (рис. 3).

Второе. Правая и левая половины крыла по размерам, 
по форме и по весу должны быть совершенно одинако
выми — симметричным**,.

Третье. Для того чтобы модель была устойчива в поле
те, нужно переместить. книз>  ̂ ее центр тяжести. С этой 
целью приподнимают концы крыла, придавая ему 
«угол V».

Твердо запомни эти правила центровки. Они действи
тельны не только для моделей, но и для настоящих само
летов.

З а д а н и е .  Вырежь из бумаги не квадрат, а фигуру 
другой формы, например, треугольник, полукруг и т. д. 
Попробуй их в полете без центровки. Затем сложи перед
нюю кромку, придай сригуре «угол V», проверь центров
ку. Испытай эти крылья в полете.

Попробуй не складывать переднюю кромку, а укрепить 
на нёй какой-нибудь груз, например, канцелярскую 
скрепку.

Пришли в Заочный клуб образцы двух крыльев своей 
конструкции, которые летали лучше всего.

З А Н Я Т И Е  В Т О Р О Е

Теперь ты знаешь, что крыло дает возможность само
лету или планеру удерживаться в воздухе при полете.

А как управляют попетом?
Сделай известную вс:ем авиаигрушку— «стрелу» (рис. 4). 

Возьми листок бумаги размером 150X210/ММ, сложи его 
вдоль пополам, затем разверни и на одном конце пригни 
до линии сгиба углы один раз и еще раз. После этого 

 ̂ лист опять сложи вдоль по первому сгибу так, чтобы ото
гнутые углы приходи/шсь внутрь. Затем согнутые части 
(правую и левую) ото гни наружу опять до самого сгиба. 
Установи отогнутые части под прямым углом. Получилась 
стрела.

Для запуска возьми стрелу за килевую часть й легким 
толчком брось вперед.. Полетом стрелы можно управлять. 
Если отогнуть кверху концы плоскостей (они обозначены 
на рис. 4 буквой А ), "о  стрела в полете забирает вверх. 
Если отогнуть конец киля {на рисунке он обозначен бук
вой Б), то стрела полетит * заданную сторону.

Настоящий самолет (или его модель) управляется по 
тем же правилам, что и стрела. Очень важной частью его 
является хвостовое о перение, состоящее, как ты уже 
знаешь, из стабилизатора и киля. Задние края (кромки) 
их делают отгибающие 4ися, они называются рулями. К ним 
присоединены тросы (проволоке), проходящие внутри фю
зеляжа к кабине летчика (рис. 5). Концы тросов укрепле
ны на ручке управления и на педалях. Отгибающиеся 
кромки стабилизатора называются рулем высоты.

Подтягивая к себе ручку управления, летчик поднимает 
кверху руль высоты, и самолет ле^ит вверх. Отодвигая 
ручку управления, летчик опускает руль высоты, и самолет 

.. .-летит., вниз. Нажав правой ногой на • педаль,. л £ 1Ш 1Ц?астав- 
ляет отклониться вправо отгибающуюся заднюю кромку 
киля — руль поворота, и самолет летит направо. Когда 
летчик нажимает на /<евую педаль, руль поворота отги
бается влево. Следовательно, и самолет полетит влево. ^

Понятно, на тяжелых многомоторных самолетах тросы, 
идущие к рулям, приводятся в действие при помощи вспо
могательных электродвигателей. х

На своей «учебной», модели ты- тоже можешь сделать 
рули, отгибая задние ; кромки стабилизатора и киля. Ра
зумеется, ты будешь отгибать их не при помощи тросов, 
а непосредственно руками, и кё' в полете, а перед тем, 
как запустить модель. <

Первый полет твоей \ модели был не очень удачным. Но 
теперь ты знаешь, к а к ”устранить недочеты.

Внимательно осмотри модель. Ее фюзеляж должен быть 
совершенно прямой; <иль должёйг отходить вверх и со
ставлять прямой угол со стабилизатором; крыло и ста
билизатор не должны иметь перекоса, а также не должны 
быть опущены вниз или изогнуты вверх (рис. 6, А— Г). 
Если посмотреть на модель спереди, то крыло и стабили
затор должны предстевлять собой прямые линии, отстоя
щие на равном расстоянии друг от друга, то есть бы>ь 
параллельными (рис. 6, Д(. . '

Переходи к испытан и ям модели. Возьми ее за фюзеляж 
снизу под крылом и, юдняв руку вверх, сильным толчком 
пусти ее прямо вперед (не вверх). Модель должна поле
теть далеко и ровно.

Испытай действие рублей. Отогни слегка вниз руль высо
ты (заднюю кромку стабилизатора) и пусти модель. Теперь 
она будет лететь kpy-Vro вниз. Отгибая вправо или влево 
заднюю кромку киля- — руль поворота, ты заставишь мо
дель лететь не по прямой, а поворачивать все время на
право или налево.

Итак, управлять полотом модели совсем нетрудно. Если 
при запуске модель гдет «носом» вниз, нужно немного 
отогнуть кверху руль BUCOtbi (заднюю кромку стабилиза
тора). Тогда при нов(Ьм запуске модель полетит более 
полого и плавно. Это происходит потому, что при полете 
модели воздух встреч ает препятствие ~  отогнутый кверху

руль. Воздух давит на него и не дает хвостовой части 
модели подниматься вверх, а носовой части опускаться 
вниз, поэтому модель и совершает более пологий полет.

Руль высоты позволяет отрегулировать Полет модели 
так, чтобы она не могла лететь ни резко вниз, ни вверх, 
ни волнообразно, а совершала плавный планирующий по
лет. Кроме того, руль высоты помогает изменять полет 
модели по своему желанию.

Направление полета модели — вправо или влево;— ре
гулирует руль поворота (задняя кромка киля). Воздух да
вит на отогнутую пластинку руля и заставляет модель по
ворачивать, лететь вбок. Руль поворота действует гак же, 
как и руль у лодки.

З а д а н и е .  Сделай модели учебного самолета в не
скольких вариантах. Они изображены на рис. 7. Модель 
под буквой «а» — учебная модель самолета с пулеметом. 
Выкройка для нее й размеры те же, что и у перво* учеб
ной модели, но сзади крыла добавлена «кабина с пуле
метом». Вырежь ее одновременно с фюзеляжем модели.

Под буквой «б» изображен другой тип учебного само
лета. У этой модели крылу придана форма крыльев пти
цы. Вырежь такую модель и испытай ее в полете.

Буквой «в» обозначена модель, у которой шас:и сло
жено не «стрелкой», а согнуто в ряд складок. Проверь по
лет и этой модели.

Научи своих товарищей делать учебные модели. Когда 
модели будут готовы, проведи соревнование на дальность 
полета.

Такие соревнования можно провести в школьно* зале, 
в широком коридоре, а в безветренную погоду — и на 
открытом воздухе.

Все участники выстраиваются в одну линию. Впереди, на 
расстоянии одного метра, прочерти мелом линию старта. 
На эту линию каждый участник ставит свою модель и 
занимает свое место в строю. Вызывай на линию старта 
поочередно по два человека. После запуска они возвра
щаются в строй, а их модели опять ставятся на пот в об
щую линию. Каждый имеет право пустить модель три 
раза: засчитывается лучший ополет из трех. Дальность по
лета измеряй по прямой линии от места старта до места 
посадки модели или до места попадания модели ь проти
воположную стену. Если несколько моделей доле'ело до 
стены, то лучшим считается полет той модели, юторая 
выше других ударилась в стену. Путь модели по кривой 
не засчитывается.

З А Н Я Т И Е  Т Р Е Т Ь Е

От простейших «учебных» моделей ты можешь перей
ти к более сложным. Сделай бумажную модель самолета.

Возьми три листка плотной бумаги размером с лист 
тетради каждый. Подойдет любая бумага для рисования 
или черчения, неизмятая обложка тетради. Разграфи ка
рандашом при ^помощи линейки два листка на равные 
квадраты со сторонами 10 мм. По квадратам нарисуй вы
кройки частей модели: крыло,, фюзеляж, лонжерон, про-

' клодку, Д1 а id, киль и восем ь ш пилек (рлСъ
Аккуратно вырежь ножницами эти выкройки. Из третье

го листа бумаги вырежь две полоски груза для юсовой 
части модели: длина каждой полоски равна длине крыла, 
а ширина — 50 мм. Заготовив все части, начинай обирать 
модель.

Подогни вниз заднюю часть крыла и затем сс~ни его 
вдвое по ширине (рис. 9, А). Согни вдвое по длине про
кладку и надень на нее крыло так, чтобы «язычо<» про
кладки приходился точно на середине ширины крыла. 
Согни вдвое по длине фюзеляж и в среднюю прорезь его 
продень обе половинки крьила (рис. 9, Б). Прокладка уля
жется в сгибе фюзеляжа и будцет удерживать крьло.

Острым концом ножниц сделчай на сгибе два пэокола: 
надо проколоть насквозь и фюзееляж, и крыло, и проклад
ку (рис. 9, В). Согни пополам двсе шпильки, вставь и•? в про- 

^колы и туго затяни за острые кконцы. Концы шпилек ото
гни кверху и коротко обрежь. (Перед закреплением крыла 

^проверь, чтобы оно было распсоложено прямо, не откло
нялось вперед к носу модели.

Согни пополам кйль и установи его в хвосте фюзеляжа 
% на прокладку (рис. 9, Г). Складна киля должна быт» обра

щена вперед к крылу. СделаГй два прокола ножницами 
сквозь фюзеляж, прокладку и основание киля. Вставь 
в проколы шпильки, затяни ияс, отогни концы вниз и ко
ротко обрежь.

Сложи вместе две полоски груза. Согни их так, как 
показано на рис. 9, Д. Сложенный груз вложи вместо дви
гателя в носовую часть фюзеляжа — до кабины. Сверху 
и снизу груз вместе с фюзеляжем прикрой согнутыми ка
потами (рис. 9, Е). Острым концом ножниц прокали на
сквозь среднюю часть груза вместе с капотом и фюзеля
жем. В этот прокол вставь две шпильки: сперва одну, за
тем — вторую (рис. 9, Ж). Затянж их, концы одной шпильки 
отогни кверху, а другой —- книзу. И короткб обрежь их. 
Передний, конец груза закругли ножницами, осторожно 
обрежь лишние части капотов.

Запомни, что в «большой авиации» капотом называют 
металл и чет.1vmw можух  обтекаемой формы, прикрывающий 
двигат-асть летательного аппарата. Он помогает уменьшить

лобовое сопротивление (о нем мы еще расскажем) и 
создает лучшие условия для охлаждения двигателя.

Отогни вровень с нижним краем фюзеляжа одну по
ловину крыла, затем вторую. С нижней стороны крыла 
у самого его основания осторожно прорежь один слой 
бумаги на обеих половинах крыла. Сложи в восемь раз 
лонжерон, заостри его концы. Вставь лонжерон в прорези 
точно посредине крыла. Впереди лонжерона сделай в кры
ле два прокола, затяни в них шпильки (рис. 9, Е). концы 
отогни в сторону хвоста модели и коротко обрежь.

Лонжероном в настоящем самолете называется балка,
’ которая проложена вдоль крыла для прочности. Такую 

же роль играет лонжерон и в твоей модели.
Выпрями крыло, прогладив сложенными ножницами его 

переднюю кромку. На хвосте модели отогни два крылыш
к а — две половины стабилизатора. Задний конец стабили
затора должен быть чуть приподнят по отношению к пе- 
реднему^

Испытай модель в полете. Перед этим тщательно про
верь, не погнуто ли где-нибудь крыло, фюзеляж и стаби
лизатор. Для запуска модели возьми ее пальцами за вы
ступающий под крылом язычок прокладки и сильным 
толчком пусти прямо вперед. Аккуратно сделанная мо
дель может лететь по прямой линии более 20 метров.

Для чего служат рули высоты и поворотов, как ими 
пользоваться, ты уже знаешь. Но у самолетов и планеров
есть еще третий руль — руль боковой устойчивости (или 
поперечной управляемости) —  элероны.

Элероны находятся на задней кромке крыла — у обоих 
концов его (рис. 10). Они отгибаются вверх и вниз. Если 
самолет в полете наклоняет одну половину крыла вниз, то 
элерон на этой половине отклоняют вниз, а другой элерон 
(на второй половине крыла) поднимают в это время вверх. 
Крыло выравнивается в полете. Оба элерона — это один 
руль. Когда опускается один элерон, то второй всегда 
поднимается.

У твоей модели элеронами буду* служить концы крыла, 
отмеченные на рис. 10 штрихами. Если твоя модель в по
лете наклс^Шптся на одно крыло, то отогни элероны (как 
мы только^И^юбъяснили) и добейся устойчивого полета.

Бумажньщ ^^Ьели могут совершать фигурные полеты. 
Так, если о т Я ^ т »  руль высоты кверху и пустить модель 
сильным толчком вверх, то, круто поднявшись, она пере
вернется «на спину», опишет круг и выйдет в плавный 
планирующий полет (рис. 11). Такая фигура называется 
«мертвой петлей» или «петлей Нестерова» — по имени рус
ского летчика Петра Николаевича Нестерова. 27 августа 
1913 года он впервые в мире выполнил на самолете замк
нутую кривую в вертикальной плоскости. В первую миро
вую войну 26. августа 1914 года П. Н. Нестеров первым 
применил таранный удар в воздушном бою, уничтожил 
вражеский самолет и при этом погиб.

Другая фигура называется «крутой вираж» (вираж — 
французское слово, означающее поворот самолета или 
судна* связанный с креном). Для выполнения этой фигуры 
модел!ь надо пустить так, чтобы, описав круг, она верну
лась обратно к пускающему. При полете модель ставится 
«на бок», то есть крылом отвесно к земле.

З а д а н и е .  Проведи со своими товарищами несколько

«Круговой перелет». Начерти на земле три-четыре кру
га (1— 1,5 метра в диаметре) на расстоянии 5—8 шагов 
один от другого (рис. 12). Это будут «аэродромы». Если 
игра проводится в комнате или коридоре, «аэродромы» 
можно изобразить мелом или разложенными на полу по
лосками бумаги.

Модели запускают толчком с земли. Все играющие по 
очереди стартуют с первого «аэродрома». Тот, у кого мо
дель опустилась в пределах границ второго «аэродрома», 
пускает ее дальше — на третий «аэродром», не прерывая 
рейса, и т. д. Если модель не попала на территорию «аэро
дрома», она остается там, где совершила посадку, до оче
редного запуска. Когда вновь настанет очередь полета 
этой модели, она должна взлететь с того места, где опу
стилась. Модель не должна пропустить ни одного «аэро
дрома». Выигрывает тот, кто первым закончит «перелет».

Чтобы запустить модель с земли, надо прижать сред
ним пальцелмруки хвост модели (между килями) к полу
и сильно толкнуть ее вперед.

Можно усложнить игру, гоместив между какими-либо 
двумя «ажсиЛомами» скамейку, ящик или иное препят
ствие. Оно ^ ^ е т  изображать «горы», через которые надо 
«перелететь».

«Скоростной перелет». В просторном зале (а на откры
том воздухе — на любой большой площадке) обозначь 
линию старта и в 20—40 метрах от нее — линию финиша.

Участники игры выстраиваются на линии старта. У каж
дого в руках модель. По команде все одновременно пус
кают свои модели вперед (рис. 13). Затем надо подбежать 
к месту, посадки, остановиться и с этого места (но не на 
бегу!) пустить модель вновь вперед.

Выигрывает тот, чья модель первой пролетит по возду
ху над линией финиша. На крыльях моделей следует на
чертить ясные «опознавательные знаки» каждого играю
щего: буквы или цифры.

«Фигурный полет». Выполнение фигурного полета — 
«петли Нестерова» — требует от играющего умения точно 
отрегулировать рули модели. До начала игры следует от
регулировать модель так, чтобы она летала строго по
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прямой, но при сильном запуске поднималась кверху,
опрокидывалась через «спину» и плавно выравнивалась 
(рис. 14).

Играющие выстраиваются в линию и по очереди выхо
дят на старт. Каждый имеет право запустить модель три 
раза.

За каждый запуск начисляются очки.
В пять очков оценивается такой полет, когда модель точ

но выполнила петлю и плавно приземлилась.
В четыре очка — полет модели, выполнившей петлю не 

совсем точно, то есть если модель пошла в сторону или 
петля была не в форме круга (см. рисунок).

Тремя очками оценивается полет, в котором модель вы
полнила петлю с резким опрокидыванием и пикирующим 
спуском.

Два очка получает модель, круто набравшая высоту, по
терявшая скорость, рерко упавшая на хвост и затем рез
ко спикировавшая. '

Одно очко >— если в полете не было и намека на вы
полнение петли.

Выигрывает тот, чья модель получит наибольшее коли
чество очков за три запуска.

«Воздушный бой». В этой игре одновременно могут при
нимать участие от шести до десяти ребят (не более). 
Они выстраиваются в одну линию. У каждого в руке са
молет. Это отряд «истребителей». Лицом к «истребите
лям», в 8— 10 метрах от них, 'становится ведущий, умею
щий хорошо пускать модель. В руках у него может быть 
любая модель (желательно крупная, сделанная из цвет
ной бумаги, чтобы она отличалась от остальных). Это 
«бомбовоз» или «разведчик». Задача «бомбовоза» («раз
ведчика») пролететь над «истребителями» к ним в тыл. 
После нескольких обманных движений ведущий пускает 
«бомбовоз» над «истребителями», которые должны на ле
ту попасть своими моделями в пролетающий над ними са
молет.

Попасть в летающую модель своей моделью совсем не 
просто. Обычно запуск «бомбовоза» приходится повторять 
несколько раз. Победителем оказывается тот, кто попадет 
в «бомбовоз» своим «истребителем».

«Атака штурмовиков». Штурмовиком называется воен
ный самолет для атаки наземных целей (танков, поездов, 
колонн пехоты и т. д .) Разыгрывать атаку «штурмовиков» 
можно с любыми типами бумажных моделей.

Игра заключается в следующем. На земле устанавлива
ются от десяти до двадцати мишеней в виде конусов, из
готовленных из бумаги (можно из старых газет). Их высота 
300—400 мм и ширина у основания 80— 100 мм. Конусы 
скрепляются клеем. Снизу их надо ровно подрезать, что
бы на земле они стояли устойчиво.

Порядок расположения мишеней произвольный: в один 
ряд, в шахматном порядке, по ркружности и т. д . Рас
стояние между соседними мишенями 200— 300 мм.

Требуется за два-три полета сбить летящим самолетом 
наибольшее количество мишеней. Модели по очереди пу

скают от линии старта, отстоящей qt мишеней на расстоя
нии 8— 12 метров.

При запуске могут быть попытки заставить модель не 
летать, а почти скользить по земле. Чтобы предупредить 
это, следует на расстоянии одного метра перед мишенями 
положить на пол доску или рейку, чтобы останавливать 
скользящие по полу модели.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  
З А Н Я Т И Е

Модели, которые ты уже построил, хорошо летают в 
комнате (мы уверены', что это так!), а в тихую, безвет
ренную погоду — и во дворе. А теперь мы предлагаем 
твоему вниманию более’ сложную модель планера. Эта 
модель хорошо летает на открытом воздухе как в тихую 
погоду, так и при небольщом ветре (3—4 метра в секун
ду). Одна из таких моделей продержалась в воздухе 
3 мин. 19 сек., и это было зафиксировано как всесоюзный 
рекорд.

Работу над моделью начни с вычерчивания в натураль
ную величину отдельных ее частей. Их размеры указаны 
на рис. 15.

Чтобы получить фюзеляж правильной формы, расчерти 
лист плотной (рисовальной или чертежной) бумаги разме
ром 310 X  70 мм на квадраты со сторонами 10 мм. Они 
должны бытЬ правильными, не перекошенными. По этим 
♦клеткам вычерти выкройку боковой части фюзеляжа и 
вырежь ее ножницами.

После этого возьми лист бумаги размером 330 X  160 мм 
и посередине его начерти среднюю (верхнюю) часть фю
зеляжа. Затем к правой и левой сторонам средней части 
фюзеляжа по очереди приложи выкройку и вычерти бо
ковые стороны фюзеляжа с зубчиками по краям, необ
ходимыми для склейки (рис. 16, а).

Вырезав очерченный контур, ты получишь заготовку 
фюзеляжа. Не забудь на заготовке точно по чертежу сде
лать прорезь. Она нужна для закрепления задней кромки 
крыла.

Теперь перегни заготовку по пунктирным линиям и 
сн лей нижние кромки фюзеляжа. Внутрь фюзеляжа вклей 
сделанный в виде клинышка кусочек пробки, необходимый 
для закрепления крючка. Чтобы придать жесткость фю зе
ляжу, вставь в его носовую часть смазанные клеем два 
бумажных треугольника — шпангоуты (на рис. 16,6 оба 
шпангоута и клинышек из пробки показаны пунктиром). 
3 ггем скрепи клеем верхнюю и носовую части фюзеля
ж а — и корпус модели готов.

Киль и стабилизатор вычерти в натуральную величину 
тек же, как и фюзеляж,— по клеткам и вырежь ножница
ми (рис. 16, в).

Первым к фюзеляжу приклей стабилизатор. Киль при-
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клей поверх стабилизатора предварительно отогнутыми 
(по пунктирной линии) в разные стороны полосками, при
чем одну полоску прикрепи к фюзеляжу, а другую — 
к стабилизатору. Следи, чтобы при этом не было пере
косов.

После этого переходи к изготовлению крыла. Оно со
стоит из двух половин: правойг!цтевой. Каждую половину 
заготовки крыла начерти о -^ л ь н о н ^ л и сте  бумаги раз
мером 300 X  140 мм и вырежь ножницами (рис. 17, А ). 
Затем аккуратно перегни заготовку по пунктирной линии 
и смажь клеем кромку более у'зкой половины заготовки 
(на рисунке верхней). После этого сложи заготовку так, 
чтобы образоделся профиль (to есть форма поперечного 
разреза крыла^ж^к показано на рис. 17, Б, и приклей уз
кую часть к широкой>^зкая часть заготовки должна обра
зовать нижнюю поверхноЪъ. крыла, а широкая — верхнюю.

Для более аккуратного итэдшильного склеивания по
ложи половинки крыла широкой стороной на стол, а 
сверху, на место склейки, приложи^деревянную линейку, 
на которую поставь какой-нибудь груз.

Когда клей хорошо высохне*, половинки крыла соедини 
между собой при помощи лонжерона, изготовленного из 
бумажной полоски длиной 80 лм и шириной 23 мм. Сде
лай его следующим образом. Начерти и вырежь заготов
ку, затем сделай в центре нацрез, доходящий до сере
дины полоски, и согни полоску под углом, а края уголков 
бумаги, находящие друг на друга, склей. Ты получил проч
ный лонжерон, при помощи которого и соединишь крыло 
в одно целое (рис. 17, В, Г у Д). Кромки лонжерона и 
края крыла склей.

К фюзеляжу крыло прикрепи наглухо при помощи клея 
и бумажной полоски, причем задняя кромка крыла долж
на войти в сделанную на фюзеляже прорезь (см. рис. 16, б). 
Убедись, что крыло вставлено правильно, устрани воз
можные перекосы и дай клею хорошо высохнуть.

В кромку нижней части фюзеляжа надо вколоть крючок. 
Он необходим для запуска модели с леера. Изготовь крю
чок из тонкой проволоки или из скрепки от ученической 
тетради длиной 15—20 мм. Как запускать модель с леера, 
то есть с нитки (наподобие воздушного змея), мы объяс
ним в одном из следующих выпусков.

Переходи теперь к регулировке и пробным запускам 
модели.

Ты уже знаешь, что первым и основным условием для 
полета модели является пражльное расположение ее 
центра тяжести.

Перед запуском модели прежде всего нужно проверить 
правильность центровки, затем посмотреть, не перекошено 
ли хвостовое оперение, не излято ли крыло.

На изготовленной тобой модели центр тяжести должен 
располагаться на расстоянии 1$-~21 мм от передней кром
ки крыла. Находить центр тямести ты уже научился на 
предыдущих занятиях.

Может оказаться, что центр тяжести находится зна
чительно дальше от передней кромки крыла, чем это 
нужно (задняя центровка). Чобы получить правильную 
центровку, надо загрузить «юс» модели. Для этого в 
проделанное в носовой чети фюзеляжа отверстие 
положи маленькие кусочки евчнца или дробинки. Добив
шись правильной центровки, ^Гиступай к регулировочным 
запускам.'^4 ~ ~ 7."

При пробных запуска х~ин о г да ^ ^ а е тс я , jj jo  модель не 
летит, а падает плашмя или унижается и заворачи
вает в сторону, или при запуске с ^олее сильным толчком 
переворачивается в воздухе через крыло. Некоторые при
чины, мешающие правильному полету модели, легко 
устранить, если пользоваться следующими правилами: 
смотри таблицу»

Правильно отрегулированная модель может пролететь 
20—30 метров. Пускать ее надо'плавно, не особенно силь
ным толчком. Запущенная с пригорка или холма против 
ветра модель долго держится в'воздухе и даже набирает 
значительную высоту.

Теперь можешь сделать и другую учебную модель — 
планер с подкосами. Одна из гачих моделей пролетела на 
соревнованиях 97 метров.

Как и настоящий планер, модель имеет узкое длинное 
крыло." (Запомни, что в авиационной технике длина крыла 
называется размахом его). Кроме обычного крепления, 
«крыло поддерживают дополнительные стойки — подкосы.

Вырежь полоску плотной бумаги по размеру крыла 
(рис. 18, а). Если бумага очек^ плотная (например, чер
тежная), то сделай полосу размером 350 X  75 мм; если 
же бумага менее плотная (например,; толстая, но мягкая, 
обложечная), то нужна полосу размером 280 X  60 мм.

Разлинуй полосу на 42 оди^жовых квадрата: 14 — по
длине и 3 — по ширине. Каждая сторона квадрата в пер
вом случае (если полоса длиной в 350 мм) будет равна 
25 мм, а во втором — 20 мм. По квадратам начерти крыло
и вырежь ножницами.

Для фюзеляжа и подкосов 1(рис. 18,6 и в) листы такой 
же плотной бумаги согни пополам, чтобы они получились 
двойные. Одну сторону сложенного листа разлинуй на 
квадраты точно такого же размера, как и йа чертеже кры- 
йа, то есть со стороной 25 иди 20 мм; для чертежа фю
зеляжа сделай 16 квадратов, ^пя подкосов — 8. Перерисуй 
и вырежь эти детали. Особен! о тщательно вычерти и вы
режь концы стоек фюзеляжа. Эни должны быть на одном 
уровне, иначе крыло встанет неровно и модель будет 
плохо летать.

Из обрезков плотной бумаги, сложенной вдвое, вырежь 
две острые шпильки длиной примерно по 60—80 мм. Из 
одной или нескольких полосок бумаги заготовь груз для 
модели. Общая длина полосок должна быть вчетверо 
больше длины фюзеляжа, а ширина — 50 мм. Полоски 
груза перегни несколько раз пополам, пока они в сложен
ном виде не станут равными по высоте носовой части 
фюзеляжа.

Уложи груз внутрь носовой части фюзеляжа, а под нее 
поставь подкосы (рис. 19, а). Уложенные части проколи 
насквозь в двух местах острым*концом ножниц, в проколы 
вставь шпильки, плотно затяни их, а концы подогни кверху 
и срежь (рис. 19, б). Уложенный груз аккуратно подрежь 
по форме фюзеляжа.

В средней части фюзеляжа в местах, указанных на чер
теже, сделай шесть прорезов такого размера, чтобы в них 
можно было продеть концы стоек фюзеляжа и подкосов. 
Затем надень крыло на четыре средние стойки фю зеля
жа: каждую стойку бери двумя пальцами и вводи в со
ответствующий прорезг Взявшись за продетую часть, осто
рожно потяни стойку — она встанет на место. После четы
рех средних втяни и боковые стойки (подкосы).

Отогни стабилизатор по линии, указанной на чертеже.
Хвостовое оперение у модели планера точно такс * же,
как и у учебной модели, которую ты делал на ггэрвом 
занятии.

Выверь готовую модель: устрани возможные перекосы, 
придай крылу небольшой «угол V» (слегка приподними 
вверх оба конца крыла), проверь, ровно ли стоят рули.

При запуске держи модель снизу за фюзеляж, под 
крылом.

А теперь, когда у тебя есть достаточный опыт, можешь 
попробовать сделать модель ракетоплана будущего. Два 
варианта такой модели даны на рисунках 20 и 21. Для их 
постройки нужна плотная бумага размером 340 X  340 .мм ; 
можно использовать цветные обложки от старых журна
лов. При скреплении деталей можно пользоваться клеем.

Порядок раскроя заготовок и сборки моделей ясен из 
рисунков и дополнительных пояснений не требует. Регу
лировать и запускать модели можно только после того, 
как клей просохнет полностью. От качества сборки и проч
ности соединений зависит успех полета. Поэтому обра
щай особое внимание на узлы крепления й точность плос
костей.

З а д а н и е .  Пользуясь фотоснимками и рисунками са
молетов различных типов (их можно найти в журналах 
«Крылья Родины», «Моделист-конструктор» и других), 
попробуй изготовить бумажные модели с крыльями раз
личной формы. Испытай их в полете. Выкройку лучшей 
модели пошли в заочный клуб.

П Р А В И Л А  Б Е З О П А С Н О С Т И  
ПРИ П О Л Ь З О В А Н И И  Н О Ж Н И Ц А М И

1. Храни ножницы в отведенном для них месте в опре
деленном положении.

на стол так, чтобы они не свешива- лйсь за край крыш кйТ ■■■■ ппшмчш и
ЗГПри работе следи за направлением реза и за под

держивающими материал пальцами левой руки.
4. Не работай ножницами с ослабленным шарнирным 

креплением.
5. Не держи ножницы концами вверх.
6. Не оставляй ножницы в раскрытом виде.
7. Не режь ножницами на ходу.
8. Передавай ножницы товарищу только в закрытом 

виде, держа за рабочую часть, кольцами в сторону то
варища.

Тупыми ножницами работать трудно, они всегда должны 
быть острыми. Однако не пытайся точить ножницы сам, 
если тебя не научил этому взроаый мастер.

Затупившиеся ножницы будут резать лучше, если сде
лать и̂ми несколько надрезов (во всю длину лезвий) в ли
стке наждачной бумаги. Но при первой всзможности отдай 
их для точки в мастерскую.

КЛЕИ ДЛЯ АВИАМОДЕЛЕЙ
ф 4

Из имеющихся в продаже готовых (то есть жидких) 
клеев для работы с бумагой наиболее подходит «Клей ка
зеиновый канцелярский». Этот клей не пачкает бумагу, его 
можно разбавлять теплой водой до нужной густоты.

Силикатный клей для моделей непригоден, он портит 
бумагу, особенно цветную, образуя на ней грязные жел
тые пятна.

Наиболее употребительным в авиамоделизме является 
казеиновый клей в порошке. Он прилагается к наборам 
авиамодельных материалов (посылкам), иногда бывает в 
продаже и отдельно. Для приготовления казеинового клея 
следует отвесить 50 г порошка и добавить 115 г воды для 
получения жидкого клея или 85 г воды для получения гу
стого клея. Воду проще всего отмерять мензуркой. Поро
шок всыпают в воду, постепенно размешивая. Размеши
вание следует вести до полного исчезновения комков.

Раствор казеинового клея в зависимости от его состава 
можно применять в течение двух-шести часов после при
готовления.



\Z *ЭИ(|





https://sheba.spb.ru/za/index.htm

