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Исследовательская работа 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВИАМОДЕЛИ 

САМОЛЕТА 

 

  
 
 
 

 

ОБЛАСТНАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Юность поморья» 

  

 



Авиамоделирование – это разработка и создание 

летательных аппаратов различных размеров, классов 

и конструкций.  

Авиамоделирование 



  

. 

 

Цель, объект и гипотеза 

исследовательской работы 

Цель работы:        

исследование влияния 

площади и формы крыла 

на летные 

характеристики модели 

самолета, изготовление 

авиамодели, сравнение 

летных характеристик 

биплана и планера. 

Объект исследования:  

влияние площади, формы крыла 

на летные характеристики модели 

самолета и его управление, 

сравнение летных характеристик 

планера и биплана 

 

Предмет исследования: 

модель самолета 

 Гипотеза:  

подъемная сила самолета зависит от ярусности крыла. 



  

Задачи и методы 

исследовательской работы 

 

• изучить литературу по 

авиамоделизму; 

• исследовать влияние площади 

и формы крыла на летные 

характеристики модели 

самолета; 

• построить радиоуправляемую 

модель самолета; 

• исследовать летные 

характеристики построенной 

авиамодели; 

• сравнить летные 

характеристики биплана и 

планера; 

• Поиск информации по 

данной теме (книги, 

энциклопедии, журналы, 

информация из Интернета); 

• Проведение экспериментов 

и изготовление авиамодели 

• Анализ результатов. 

 

Задачи: Методы: 



  Теоретическая часть 



 
 

История авиамоделизма 

Жуковский Николай 

Егорович 



 

 

 

 

 

  

𝒀 = 𝑪𝒚
𝝆𝑽²

𝟐
𝑺 

Полет самолета 

Формула подъемной 

силы 

Y — подъёмная сила (Н) 

Cу — коэффициент подъёмной 

силы=0,5...1,5 

 ρ— плотность воздуха на высоте 

полёта (кг/м³) 

V — скорость набегающего потока 

(м/с) 

S — характерная площадь (м²) 



Экспериментальная часть 



1-оживальное крыло 

2-ромбовидное крыло 

3-стреловидное 

крыло 

Форма крыла 

1 2 

3 



Ромбовидное

№2 

Характеристики Изделие №1 Изделие №2 Изделие №3 

Длина полета, [м] 8,1 6,2 6,4 

Время полета,[с] 1,1 1,2 1,2 

Сравнение летных характеристик 

планеров 

Оживальное 

№1 

Стреловидное 

в полете №3 



Траектории полета 
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В
ы

со
та

, м
 

В
ы

со
та

, м
 

Длина, м 

В
ы

со
та

, м
 

Длина, м 



1) мотор 

бесколлекторный 

P=1,4 кВт 

 

2) 3 сервомашинки 

 

3) 4-х канальный 

передатчик частотой 

2.4 ГГц, с 6 

батарейками 

 

4) приемник 

 

5) аккумулятор 1200 

mAh 

 

6) материал EPO 
 

Постройка авиамодели 

Китайский БПЛА 

Huan Qi 891 

1 

4 

2 

5 

3 



Сравнение летных характеристик 

стреловидной и ромбовидной формы 

крыла (управление) 

Характеристики              ОО №1, 

ромбовидное 

              ОО №2, 

стреловидное 

Бочка - + 

Поворот на 180˚ + - 

Волна - + 

Скорость при 

средних 

оборотах, км/ч 

20 22 

Общая 

управляемость 

6 9 

Бочка 

Поворот на 180˚ 

Волна  



Планер 

Характеристики/ 
образцы 

Планер Биплан 

Длина полета, [м] 13 11 

Время полета, [с] 0,6 0,5 

Сравнение летных характеристик 

биплана и планера (планеризм) 

Биплан (два яруса 

крыльев) 



Характеристик

и 

Планер Биплан 

Бочка - + 

Поворот на 180 + - 

Волна + - 

Скорость при 

средних 

оборотах, 

[км/ч] 

24 23 

Общая 

управляемость 

7 5 

Сравнение летных характеристик 

биплана и планера (управление) 

Место проведения 

Запуск 



 В полете 

Запуск 

Приземление 



Название товара Цена (руб.) Количество Стоимость 
доставки (руб.) 

Бесколлекторный 
мотор 

451 1 0 

Сервомашинки 56 1 0 

Материал для 
постройки 
фюзеляжа 

320 1 упаковка 100 

Доставщиком являлась Почта России и China Post.  

Общая стоимость = 957 рублей (+ соединительные материалы 50 рублей), 

цена готовой модели Huan Qi 891 = 4200 рублей.  

Экономическое составляющее 



 

Заключение 

• изучил литературу по авиамоделизму; 

• исследовал влияние площади и 

формы крыла на летные 

характеристики модели самолета; 

• построил радиоуправляемую модель 

самолета; 

• исследовал летные характеристики 

построенной авиамодели; 

• сравнил летные характеристики 

биплана и планера; 
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