
 

 

  

ПРОСТЫЕ 
АВИАМОДЕЛИ 

 

Данный альбом является введением в авиамоделизм и 

предназначен в первую очередь для учащихся начальной школы и их 

родителей. Советы, данные в инструкциях к созданию моделей, будут 

полезными всем начинающим моделистам. 

Альбом схем  
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1. Парабола 

Данная модель подготовлена по материалам книги С.Д.Мараховского 

«Простейшие летающие модели». 

Скачать детали модели в размере 20 см можно по ссылке – 

http://nttm.gimnsofia.ru/alboms/avia1/parabola20.pdf  

Скачать детали модели в размере 20 см можно по ссылке – 

http://nttm.gimnsofia.ru/alboms/avia1/parabola28.pdf  

Данные файлы нужно распечатать на плотной бумаге для черчения. 

На примере этой модели познакомимся с условными обозначениями, 

которые приняты при работе с бумагой. Внешний контур, по которому 

необходимо вырезать заготовки деталей, будем обозначать сплошной 

толстой линией (в некоторых случаях контур выреза будем обозначать 

тонкой линией, во всех остальных случаях тонкие линии – вспомогательные 

не для реза). 

 
Иллюстрация взята из книги С.Д.Мараховского «Простейшие летающие 

модели» 
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Пунктирные линии служат для обозначения мест сгиба, эти места 

нужно продавить или ручкой без чернил, или, например, обратной стороной 

лезвия ножниц для того чтобы в дальнейшем проще было сгибать. Прямые 

протяженные линии можно продавливать по линейке (лучше металлической) 

для большей точности прогиба. 

Боковые кили отгибаются под прямым углом (пункт 3 на рисунке), а 

элементы управления отгибаются по линейке сначала в одну сторону, а 

потом в другую, и возвращаются в исходное состояние. Таким образом, мы 

получили элероны, которые при настройке модели легко будет поставить под 

нужным углом (пункт 2 на рисунке). 

Здесь же мы введем еще два крайне важных для авиамоделей термина: 

центр тяжести и центр давления. Как бы  это страшно не звучало, но центр 

тяжести это всего лишь точка, к которой в полете прикладывается сила 

тяжести. Найти эту точку для плоских моделей легко: нужно положить 

модель на ребро линейки и двигать ее до тех пор, пока она не уравновесится. 

Таким образом, мы получим линию, на которой находится центр тяжести, 

пересечение двух таких линий и даст центр тяжести (а для симметричных 

деталей такой линией станет линия симметрии, обозначаемая на чертежах 

штрих пунктиром). 

А вот центр давления – это точка, на которую в полете действует 

подъемная сила. В простом случае эта точка будет совпадать с центром 

тяжести плоской фигуры, повторяющей вид на авиамодель сверху. 

 
На виде сверху у нашей модели не будут видны только кили, поэтому 

центр тяжести находим для плоской фигуры как на рисунке. 
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Если полученную у нас модель запустить как есть, то она будет 

кувыркаться в воздухе, что совсем не похоже на полет. Дело в том, что для 

нормального полета модели необходимо определенное расстояние между 

центром тяжести и центром давления модели. В данном случае необходимо 

сместить центр тяжести вперед, для этого добавим на нос модели скрепку 

(пункт 1 на рисунке). 

Для запуска берем модель рукой, держим ее большим и указательным 

пальцами за заднюю кромку так, чтобы передняя часть модели была 

направлена немного вниз, и выпускаем модель без толчка. 

Если модель в полете слишком резко снижается, то передвигаем 

скрепку поглубже или слегка отгибаем задние элероны вверх. Если модель в 

полете забирает вверх и затем падает, то добавляем груз (например, 

пластилин) или отгибаем слегка задние элероны вниз. Для регулировки 

полета по направлению отгибаем задние части килей в сторону 

противоположную той, куда летит самолет. 

Напоследок хочется сказать, что мы с вами сделали модель самолета по 

схеме «летающее крыло», то есть такую модель, у которой весь фюзеляж 

работает как крыло. У «больших» самолетов это позволяет увеличить 

подъемную силу. К такой схеме относится, например, американский 

бомбардировщик B-2.  

  
У некоторых самолетов, не относящихся к такой схеме, фюзеляж также 

создает дополнительную подъемную силу, например российский истребитель 

Су-27. 
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2. Простейшая бумажная 

Данная модель подготовлена по материалам книги С.Д.Мараховского 

«Простейшие летающие модели». 

Скачать данную модель можно по ссылке – 

http://nttm.gimnsofia.ru/alboms/avia1/prost.pdf  

При печати листа размера А4 можно использовать обычную бумагу для 

принтера. Если же вы хотите сделать модель побольше, то можете 

отмасштабировать распечатку на лист А3, но тогда лучше печатать на бумаге 

для черчения. 

В данной распечатке два варианте исполнения модели. Верхняя 

заготовка напечатана полностью, и ее нужно вырезать по внешнему контуру. 

А вот нижняя заготовка сделана только наполовину и позволяет нам 

потренироваться в симметричном вырезании. Необходимо сложить лист по 

линии симметрии и вырезать двойную заготовку сразу. 

 
При любом исполнении для сборки модели складываем носовой 

квадрат напополам (левый рисунок), а затем загибаем у получившегося 

прямоугольника углы (средний рисунок). Получившуюся фигуру (правый 

рисунок) складываем пополам. 
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Получившуюся фигуру складываем по линиям, отмеченным в 

распечатке: стабилизатор и крыло под прямым углом к фюзеляжу, а носовую 

часть почти вплотную к фюзеляжу. Чтобы сформировать шасси как на 

рисунке ниже отогните кончики вверх. 

 
Иллюстрация взята из книги С.Д.Мараховского «Простейшие летающие 

модели» 

Для запуска модели берем ее под крылом и запускаем носом слегка 

вниз. Для регулировки полета модели можно отгибать кромки стабилизатора 

(вверх – если модель летит сильно вниз, вниз – если модель забирает резко 

вверх), также корректировать полет по курсу можно отгибая кромку киля в 

соответствующую сторону. 

На этом простейшей модели можно рассмотреть основные элементы 

самолета и модели. 
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3. Биплан "Птеродактиль"  

(По материалам журнала Юный техник №5 за 1985 год, автор модели - 

Александр Левкович) 

Скачать данную модель можно по ссылке – 

http://nttm.gimnsofia.ru/images/stories/models/avia/kontur/biplan.pdf 

Материал — плотный ватман или тонкий картон. Распечатываем на 

листе формата А4 или А3. 

Пунктирные линии — линии сгиба. Заштрихованная площадь — места 

соединения деталей. 

Склейте модель из заготовок. Клей — карандаш, ПВА или UHU для 

бумаги. Ножку 4 приклейте к крылу снизу — за нее удобно держать модель 

при запуске. Перпендикулярно плоскости крыла отогните вверх концевые 

закрылки. Остается к носу биплана прикрепить маленькую канцелярскую 

скрепку и грузик — это может кусочек пластилина, если придать ему 

заостренную форму, то модель становится похожа на птеродактиля. 

Если вы точно выполнили наши рекомендации, биплан после запуска 

плавно опускается по пологой траектории. Изменяя углы наклона закрылков, 

можно заставить модель делать виражи. 

 
  

7 
 

http://nttm.gimnsofia.ru/images/stories/models/avia/kontur/biplan.pdf


4. Модель спортивного планера  

(Подготовлена по материалам книги С.Д.Мараховского Простейшие 

летающие модели) 

Скачать данную модель можно по ссылке – 

http://nttm.gimnsofia.ru/images/stories/models/avia/kontur/sport.pdf 

Заготовка распечатывается на плотном чертежном листе формата А4 

(возможно масштабирование до формата А3). 

При сборе используем клей карандаш или ПВА (лучше производства 

"Экспоприбор" – не реклама), или UHU для бумаги, главное чтобы как 

можно меньше мочил бумагу и быстро схватывал. 

Детали крыло, фюзеляж, киль и стабилизатор изготавливаются 

симметричным вырезанием, для этого необходимо вырезать их вместе с 

боковыми блоками, сложить по линии сгиба и вырезать двойную 

деталь. Остальные детали вырезаются полностью. 

Вырезав фюзеляж, срезаем края по отметке. В крыло и стабилизатор 

помещаем лонжерон фюзеляжа и продеваем их в прорези в фюзеляже. Крыло 

и стабилизатор устанавливаем без наклонов. (Пункты 1 и 2) 

Киль смазываем клеем изнутри и смазываем нижние клапаны киля с 

внешней стороны. Устанавливаем киль сгибом вперед. (Пункт 3) 

Для груза в носовой части фюзеляжа складываем полоску бумаги 

(Пункт 5). Склеиваем полоску и вклеиваем ее в переднюю часть фюзеляжа, 

также склеиваем  весь фюзеляж. (Пункт 6) 

Крыло и стабилизатор отгибаем перпендикулярно фюзеляжу. В 

верхней части крыла на расстоянии по 2 см от центра делаем надрезы. 

Складываем лонжерон крыла по линиям, плотно продавив линии, и 

вставляем его в прорези в крыле отцентровав. Приклеиваем нижнюю часть 

крыла к верхней. Модель готова. (Пункт 7) 

Для центровки модели по передней трети крыла устанавливаем на нос 

скрепку. Заднюю кромку стабилизатора слегка сгибаем вверх. 
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Для запуска модель держим под крылом в руке над плечом. Немного 

опустив нос модели, сильным и плавным движением запускаем модель. 
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5. Бумажный ракетоплан 

(По материалам журнала ЮТ для умелых 

рук№1 за 1988 год) 

 Скачать данную модель можно по ссылке – 

http://nttm.gimnsofia.ru/images/stories/

models/Rakety/raletoplan.pdf  

Модель можно расечатать на 

листе стандартной бумаги для 

принтера (в данном случае будет требоваться аккуратность при 

сборке) или на плотной чертежной бумаге. При распечатке на 

тонкой бумаге носовой обтекатель нужно наклеть а плотную 

бумагу и только потом вырезать. 

Сначал склеивается трубка пускового устройства, потом к 

ней приклеивается основание пускового устройства из двух 

деталей (в детали 1 нужно разрезать клапаны). 

Далее собирается фюзеляж ракетоплана, в зависимости от 

выбора наклеиваются или стабилизаторы ракеты или плоскости 

ракетоплана. 

После сборки надеваем ракетоплан на пусковое устройство и 

сильно дуем в нее. Если на плоскостях ракетоплана вырезать 

рулевые плоскости, то 

можно будет управлять 

полетом модели. 
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6. МИГ-25 
(Модель МИГ-25 разработана в Подростковом клубе «Омега» г.Ровно, 
Украина) 
1. Вырезаем все шаблоны. В шаблоне детали №6 необходимо ножом 
вырезать отверстие. 

 
2. Обводим шаблоны на листе пенопласта. Шаблоны деталей  №2, №6 – 
один раз. Шаблоны деталей №3, №4, №5 – два раза. Шаблон детали №1 
обводим один раз, потом переворачиваем шаблон, прикладываем к линии 
симметрии и обводим еще раз. Вырезаем детали из листа пенопласта ножом. 

 
3. Приклеиваем крыло (деталь №1) к фюзеляжу (деталь №2). Закрепляем 
детали булавками.  
4. Проверяем длину паза в деталях №4, при необходимости удлиняем паз. 
Приклеиваем детали №4 к носовой части фюзеляжа.  
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5. Приклеиваем детали №3 (киль) в хвостовую часть крыла с краю 
параллельно оси симметрии. Киль временно закрепляем с помощью булавок. 
6. Приклеиваем детали №5 сбоку крыла. 

 
7. Проверяем размеры отверстия в детали №6, при необходимости 
подрезаем. 

 
8. Приклеиваем деталь №6. 
9. Вынимаем все булавки. 
10. Модель готова.  
11. Если в полете модель летит резко вверх, то подгибаем задние кромки 
стабилизатора вниз. 
12. Если в полете модель летит резко вниз, то подгибаем задние кромки 
стабилизатора вверх.  
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