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Пояснительная записка
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов политехнического
образования относится воспитание личности, обладающей конструкторскими умениями и
навыками. Современное российское общество нуждается в образованных, всесторонне
подготовленных, воспитанных молодых людях, т.к. это является предпосылкой стабильности
государства, оказывает воздействие на характер и степень развития экономики в целом.
Программа «Судомодельный спорт» создает фундамент для воспитания активных граждан,
деятельно участвующих в решении производственных и общественных задач, формирует
особый конструкторский склад ума, развивает интерес к науке и технике. Отличительной
особенностью программы является техническая направленность содержания материала,
которая основывается на практико-ориентированной деятельности.
В связи с отсутствием в настоящее время Государственного образовательного
стандарта по курсу «Судомодельный спорт», делается упор на семнадцатилетний опыт
работы с учащимися в судомодельной лаборатории и пятнадцатилетний опыт участия с
командой юношей в чемпионатах по судомодельному спорту в области, России и
Международных соревнованиях чемпиона мира по судомодельному спорту, бывшего
педагога дополнительного образования СЮТ, Отличника народного образования П.В.
Лосоногова.
Возрастной контингент учащихся – 10 - 18 лет.
Программа «Судомодельный спорт» реализуется в рамках традиционного учебного
года, рассчитана на 3 года обучения в объеме 648 часов, каждый год по 216 часов,
состоит из двух этапов:
1 этап – 1-2 годы обучения (5-9 классы)
2 этап – 3 год обучения (7-11 классы и старше).
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.
Место проведения – учебный кабинет.
Сроки обучения с 10 сентября по 20 мая.
В результате прохождения программного материала учащиеся имеют
представление о:
1. Монтаже двигателей модели;
2. Классификации моделей кораблей и судов;
3. Геометрических телах и формах изготавливаемых деталей моделей;
4. Масштабе и особенностях перехода из одного масштаба в другой.
знают:
1.
Историю кораблестроения;
2.
Расположение в корпусе массы для получения оптимальных показателей
остойчивости, управляемости, удержания курса модели;
3. Правила соревнований федерации судомодельного спорта.
умеют:
1. Выполнять разметку деталей любой сложности;
2. Изготавливать плоские и объемные детали сложных форм;
3. Грамотно работать с чертежами кораблей;
4. Работать на сверлильном, токарном станках и ручной сверлильной машинке;
5. Выклеивать из стеклоткани и композитных материалов сложные по форме
поверхности;
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6. Ювелирно точно выполнять пайку и склеивание узлов и деталей любой сложности;
7. Управлять моделью.
В связи с эти целью программы является создание условий для пропаганды
судомодельного спорта и воспитания детей в духе славных традиций Российского Флота и
развития у учащихся конструкторских, интеллектуально-творческих навыков,
коммуникативных компетентностей.
В ходе достижения цели решаются следующие задачи:
1. Формировать систему знаний по основам моделирования кораблей и судов;
2. Прививать умения и навыки в использовании станочного оборудования, слесарного
инструмента, освоении всех видов работ, связанных с пайкой, грунтовкой, шлифовкой
и покраской;
3. Развивать у учащихся техническое мышление, изобретательность, творческую
инициативу, способность к технологическим разработкам;
4. Создавать основу для воспитания патриотизма и любви к флоту и морскому делу.
Диагностическим инструментарием прохождения программного материала являются
разработанные тесты и результативность участия в соревнованиях по судомодельному
спорту разного уровня.
Программа предусматривает проведение традиционных занятий, соревнований и
образовательно-творческих мероприятий. Опыт работы в судомодельном объединении
показал не рациональность изготовления модели одним человеком. Затраты на изготовление
модели таковы, что школьник просто не успевает закончить её до окончания школы. Самое
рациональное – работать с одной моделью звеном 3-6 человек. Иногда наилучший результат
приносит создание смешанных звеньев, где более старшие и опытные воспитанники,
занимаясь одной моделью с начинающими моделистами, одновременно обучают их тому,
что сами освоили в совершенстве, поэтому основное место занимают индивидуальный и
дифференцированный метод обучения в сочетании с коллективными способами обучения.
Особое место уделяется ТРИЗу (теории решения изобретательских задач), развитию
изобретательских навыков.
Кроме того, нужно подчеркнуть, что модели разных прототипов имеют совершенно
различный объём работы, а это приводит к тому, что практически сразу звенья оказываются
на различной стадии изготовления моделей. С готовыми моделями после тренировок на воде
спортсмены выступают на соревнованиях. Каждая выполненная модель проходит испытание
на стендовой выставке моделей кораблей и судов.
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1. ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ
Первый год обучения
Цель:
приобретение учащимися первоначальных навыков изготовления моделей
кораблей и судов с перспективой получения корпуса будущей модели.
В процессе практической работы в первый год обучения учащиеся должны
научиться:
 грамотно работать с чертежами кораблей и «читать» чертежи, в совершенстве
владеть переходами из одного масштаба в другой, уметь определять не
проставленные масштабы чертежей и ориентировочные масштабы фотографий
прототипов моделей;
 выполнять разметку любой сложности из любых материалов с точностью
до 0,2 мм;
 овладеть способами сверления любых материалов на сверлильном станке и
ручной сверлильной машинке;
 изготавливать на токарном станке детали средней сложности (кнехты, фонари,
вентиляционные грибки, барабаны вьюшек и др.);
 различать геометрические понятия: точка, прямая, плоскость, цилиндр, конус,
геометрическое тело и уметь контролировать геометрические формы
изготавливаемых деталей моделей;
 выклеивать при помощи стеклоткани и композиционных материалов сложные
по форме поверхности (корпус модели, дымовые трубы, артиллерийские башни и
т.п.).
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Содержание: наименование
разделов и тем

Количество часов
Всего
часов

Теория

Практи
ка

1

Введение

3

3

2

Основы судомодельного черчения

6

3

3

3

Остойчивость модели корабля.
Зависимость остойчивости модели от
симметричности корпуса и других
факторов.

3

1.5

1.5

4

Проектирование простейшей модели
парусного корабля (океанская) яхта

3

5

Изготовление болванки корпуса
модели. Набор обшивки скелета
болванки.

42

3

3

39

6

Доведение болванки корпуса до
выклеивания.

24

24

7

Выклеивание корпуса.

42

42

8

Решение изобретательских задач и
проблемных ситуаций

6

3

3

9

Гребной винт. Виды гребных винтов.
Работа гребного винта

3

1

2

Коррекция

№
тем
ы

Дата
проведения

Календарно-тематический план
1-го года обучения

7

10

11

Источники электрического тока.
Гальванические элементы и их виды.
Аккумуляторы. Применение
аккумуляторов.
Изготовление и монтаж механического
оснащения модели

3

3

42

3

39

3

3

12

Электрические цепи в судомодельном
спорте

6

13

Проведение тренировок

15

15

14

Участие в соревнованиях

18

18

Итого

216

17.5

198.5
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Содержание программы
1-го года обучения
1. Введение (3 часа)
Судомодельный спорт, значение морского и речного флота в жизни нашей страны.
Тематика и содержание работы «Судомодельного» объединения. Демонстрация готовых
моделей. Техника безопасности.
2. Основы судомодельного черчения (6 часов)
Чертеж, масштаб, коэффициент масштабного перехода. Демонстрация чертежей и
фотографий прототипов кораблей и судов. Разметка. Построение чертежей с
использованием коэффициента масштабного перехода. Знакомство с чертежными
инструментами и их использование при построении чертежей. Чтение готовых чертежей.
3. Остойчивость модели корабля. Зависимость остойчивости модели от
симметричности корпуса и других факторов (3 часа)
Статическая и динамическая остойчивость. Факторы, влияющие на остойчивость: высота
центра тяжести, глубина погружения, форма подводной части судна, распределение груза на
судне. Диаграммы статистической остойчивости.
4. Проектирование простейшей модели парусного корабля (океанская) яхта (3 часа)
Проектирование океанской яхты по шаблонам.
5. Изготовление болванки корпуса модели. Набор обшивки скелета болванки (42 ч)
Выбор материала для изготовления болванки корпуса модели. Приемы обработки
древесины. Изготовление монолитного корпуса: деревянный брус, заготовка; нанесение
линий сечений по шпангоутам, изготовление паза для установки киля. Обработка внешней и
внутренней поверхности болванки. Укрепление вырезанной заготовки на рабочей
поверхности стапеля. ТБ при работе со стамесками.
6. Доведение болванки корпуса до выклеивания (24 часа)
Вычерчивание профиля корпуса, надстройки на продольной вертикальной плоскости
деревянного бруса. Отделка наружной поверхности болванки: заделка трещин, ремонт,
циклевка, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, окраска, покрытие лаком. Материалы и
оборудование для проведения наружной отделки.
7.Выклеивание корпуса (42 часа)
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Выклеивание при помощи стеклоткани и композиционных материалов, сложных по форме
деталей (корпус модели, дымовые трубы, артиллерийские башни и т.п.)
8. Решение изобретательских задач и проблемных ситуаций (6 часов)
История изобретательства и рационализации. Изучение алгоритма решения
изобретательских задач. ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в судомодельном
спорте. Практическое решение задач.
9. Гребной винт. Виды гребных винтов. Работа гребного винта (3 часа)
Двигатели и движители. Назначение гребного винта. Геометрические характеристики
гребного винта, расчет шага гребного винта.
10. Источники электрического тока (3 часа)
Гальванические элементы и их виды. Аккумуляторы. Применение аккумуляторов.
11. Изготовление и монтаж механического оснащения модели (42 часа)
Палуба корабля. Разметка и изготовление кронштейна. Разметка рулей, их изготовление и
установка. Изготовление и установка якоря, бухты, вьюшек, кнехтов, киповых планок,
лееров, мачты, бортовых отличительных огней, фар, спасательного круга и огнетушителя .
12. Электрические цепи в судомодельном спорте (6 часов)
Электрическая цепь. Виды электрических цепей и блоков коммутации в моделях кораблей.
13. Проведение тренировок (15 часов)
Тренировки на открытом водоёме с постановкой дистанции и дока. Испытание и
регулировка модели на воде.
14. Участие в соревнованиях (18 часов)
Согласно календарю соревнований по судомодельному спорту области и России, в качестве
спортсменов, помощников и болельщиков.

10
Второй год обучения
Цель: совершенствование умения в изготовлении надстройки и деталировки модели, в
результате чего к концу года звено должно иметь на 60-70% готовую модель.
В процессе практической работы по изготовлению модели учащиеся должны научиться:
 монтажу двигателей модели;
 изготовлению на основе заводской аппаратуры управления моделью блоки
коммутации, их монтирование вместе с радиоаппаратурой в модель;
 умению наиболее рационально располагать в корпусе массу (двигателей,
аккумуляторов, системы радиоуправления) с целью получения оптимальных
показателей остойчивости, управляемости, удержания модели на курсе;
 обращению с аккумуляторными батареями, на соревнованиях обслуживать их
самостоятельно;
 ювелирно точному склеиванию любых деталей и узлов;
 ювелирно точной пайке узлов и деталей любой сложности;
 получению с помощью грунтовки и шлифовки идеально ровные поверхности на
любых материалах под покраску;
 пониманию пространственной геометрии элементов надстроек и деталировки
кораблей;
 проектированию любого узла или детали модели, разбивая их мысленно на
составные части;
 овладению токарными работами и умению на токарном станке выполнять самые
сложные

детали

(например,

микроскопические

конусы

пламя-гасителей

артиллерийских установок, имитация снарядов, циферблаты приборов и т.п.).

11

Всего
часов

Теория

Практи
ка

1

Введение

3

3

2

Группа движения
2.1 Электромагниты. Электродвигатель
2.2 Двигатели и движители модели
2.3 Аккумуляторы и аккумуляторные
батареи
2.4 Исследование остойчивости модели.
Непотопляемость модели.

12
3
3

9
3
1.5
1.5

3

3

6

3

6

6

3
3

3
3

12

6

6

3
4

5

Гребной винт. Коэффициент полезного
действия гребного винта.
Водоизмещающие и полуглиссирующие
характеристики судна.
4.1 Снижение волнового сопротивления.
4.2 Глиссирование. Характерные
параметры глиссирования. «Горб»
сопротивления. Типы глиссирующих
судов. Реданы.
Правила проведения соревнований
Федерации Судомодельного спорта
России

3
1.5
1.5

3

6

Надстройки модели

57

3

54

7

Деталировки модели

57

3

54

8

Упражнения в нахождении технических
решений при изготовлении узлов и
деталей модели

15

15

9

Проведение тренировок

30

30

10

Участие в соревнованиях

18

18

Итого

216

33

183

Коррекция

Содержание:
наименование разделов и тем

№

Количество часов

Дата
проведения

Календарно - тематический план
2-го года обучения
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Содержание программы
2-го года обучения
1. Введение (3 часа).
Россия - великая морская держава. История и становление национального флота. Роль и
значение Военно-Морского Флота, морского транспортного и пассажирского, речного
флотов. Демонстрация моделей. График соревнований. Техника безопасности.
2. Группа движения (12 часов)
Электрические двигатели в различных областях техники. История развития электрических
двигателей. Типы двигателей и движителей; их демонстрация. АКБ и зарядные устройства.
Определение равномерности осадки модели. Изготовление на основе заводской аппаратуры
управления моделью блоков коммутации, их монтирование вместе с радиоаппаратурой в
модель.
3. Гребной винт. Коэффициент полезного действия гребного винта (6 часов).
Расчет геометрического и действительного шагов винта. Алгоритм изготовления гребного
винта. ТБ при работе на сверлильном станке. Установка гребного винта.
4. Водоизмещающие и полуглиссирующие характеристики судна (6 часов).
Технико-теоретические характеристики глиссеров. Зависимость скорости от формы и
обводы. Особенности построения корпуса. Высокооборотность винтов и центровка модели.
5. Правила проведения соревнований Федерации Судомодельного спорта России (12 ч)
Положения о соревнованиях. Оргкомитет, судейская коллегия, их состав и задачи. Место
соревнования, оборудование акватории. Стендовые соревнования. Принципы и техника
ходовых соревнований. Единая спортивная классификация моделей. Руководящие
документы. Изучение правил. Контрольное судейство на воде.
6. Изготовление надстроек модели (57 часов)
Надстройки

деревянные,

фанерные,

из

оргстекла,

стеклопластика,

металлические.

Рациональное расположение в корпусе массы двигателей, аккумуляторов, системы
радиоуправления

с

целью

получения

оптимальных

показателей

управляемости, удержания модели на курсе. Проектирование деталей модели.

остойчивости,
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7. Деталировки модели (57 часов)
Деталировка, судовые устройства, навигационное оборудование, средства связи. Чтение
чертежей пространственной геометрии элементов надстроек и деталировки кораблей.
Ювелирно точное склеивание и пайка любых деталей и узлов. Выполнение на токарном
станке

сложных деталей (микроскопические конусы пламя-гасителей артиллерийских

установок, имитация снарядов, циферблаты приборов и т.п.)
8. Упражнение в нахождении технических решений при изготовлении узлов и деталей
модели (15 часов)
Решение ТРИЗ-задач.
9. Проведение тренировок (30 часов)
Тренировки на открытом водоёме с постановкой дистанции и дока. Испытание и
регулировка модели на воде. Выявление недостатков в построенных моделях.
10. Участие в соревнованиях (18 часов)
Спортивные соревнования – заключительный этап выполнения программы. Согласно
календарю соревнований

по судомодельному спорту области и России в качестве

спортсменов, помощников и болельщиков. Спортивный разряд, способы повышения
технического мастерства.
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2. ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ
Третий год обучения
Цель:

формирование

целостного

представления

о

судомодельном

спорте

с

перспективой на 100% готовую модель и совершенствование спортивного мастерства на
тренировках на ходах не ниже норматива Кандидата в Мастера спорта России.
В течение третьего года обучения учащиеся применяют знания, приобретённые ранее.
Все умения и навыки в течение года только совершенствуются. Тематический план третьего
года полностью совпадает с тематическим планом второго года обучения.

Только есть

существенная разница в организации практических занятий моделистов. Если ранее
руководитель помогал практически, выполняя что-то самое сложное, доделывая самое
трудное, - теперь он помогает только советом. Кроме этого следует указать, что ребята
третьего года обучения сознательно привлекаются педагогом для помощи младшим. Так
лучше складывается коллектив, формируется команда спортсменов, и высвобождается время
педагога для более результативной работы с начинающими.
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1
2

3
4

5

Содержание:
наименование разделов и тем

Количество часов
Всего
часов

Введение
Группа движения
2.1 Электромагниты. Электродвигатель
2.2 Двигатели и движители модели
2.3 Аккумуляторы и аккумуляторные
батареи
2.4 Исследование остойчивости модели.
Непотопляемость модели
Гребной винт. Коэффициент полезного
действия гребного винта.

3
12

Водоизмещающие и полуглиссирующие
характеристики судна.
4.1 Снижение волнового сопротивления.
4.2 Глиссирование. Характерные
параметры глиссирования. «Горб»
сопротивления. Типы глиссирующих
судов. Реданы.
Правила проведения соревнований
Федерации Судомодельного спорта
России

3
3

3
9
3
1.5
1.5

3

3

6

3

6

6

3
3

3
3

12

6

6

3
1.5
1.5

3

6

Надстройки модели

57

3

54

7

Деталировки модели

57

3

54

8

Упражнения в нахождении технических
решений при изготовлении узлов и
деталей модели

15

15

9

Проведение тренировок

30

30

10

Участие в соревнованиях

18

18

Итого

216

33

183

Коррекция

№

Дата
проведения

Календарно - тематический план
3-го года обучения
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Содержание программы
3-го года обучения
1. Введение (3 часа).
Россия - великая морская держава. История и становление национального флота. Роль и
значение Военно-Морского Флота, морского транспортного и пассажирского, речного
флотов. Демонстрация моделей. График соревнований. Техника безопасности.
2. Группа движения (12 часов)
Электрические двигатели в различных областях техники. История развития электрических
двигателей. Типы двигателей и движителей; их демонстрация. АКБ и зарядные устройства.
Определение равномерности осадки модели. Изготовление на основе заводской аппаратуры
управления моделью блоков коммутации, их монтирование вместе с радиоаппаратурой в
модель.
3. Гребной винт. Коэффициент полезного действия гребного винта (6 часов).
Расчет геометрического и действительного шагов винта. Алгоритм изготовления гребного
винта. ТБ при работе на сверлильном станке. Установка гребного винта.
4. Водоизмещающие и полуглиссирующие характеристики судна (6 часов).
Технико-теоретические характеристики глиссеров. Зависимость скорости от формы и
обводы. Особенности построения корпуса. Высокооборотность винтов и центровка модели.
6. Правила проведения соревнований Федерации Судомодельного спорта России (12 ч)
Положения о соревнованиях. Оргкомитет, судейская коллегия, их состав и задачи. Место
соревнования, оборудование акватории. Стендовые соревнования. Принципы и техника
ходовых соревнований. Единая спортивная классификация моделей. Руководящие
документы. Изучение правил. Контрольное судейство на воде.
6. Изготовление надстроек модели (57 часов)
Надстройки

деревянные,

фанерные,

из

оргстекла,

стеклопластика,

металлические.

Рациональное расположение в корпусе массы двигателей, аккумуляторов, системы
радиоуправления

с

целью

получения

оптимальных

показателей

управляемости, удержания модели на курсе. Проектирование деталей модели.

остойчивости,
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7. Деталировки модели (57 часов)
Деталировка, судовые устройства, навигационное оборудование, средства связи. Чтение
чертежей пространственной геометрии элементов надстроек и деталировки кораблей.
Ювелирно точное склеивание и пайка любых деталей и узлов. Выполнение на токарном
станке

сложных деталей (микроскопические конусы пламя-гасителей артиллерийских

установок, имитация снарядов, циферблаты приборов и т.п.)
8. Упражнение в нахождении технических решений при изготовлении узлов и деталей
модели (15 часов)
Решение ТРИЗ-задач.
9. Проведение тренировок (30 часов)
Тренировки на открытом водоёме с постановкой дистанции и дока. Испытание и
регулировка модели на воде. Выявление недостатков в построенных моделях.
10. Участие в соревнованиях (18 часов)
Спортивные соревнования – заключительный этап выполнения программы. Согласно
календарю соревнований

по судомодельному спорту области и России в качестве

спортсменов, помощников и болельщиков. Спортивный разряд, способы повышения
технического мастерства.
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3. Материально-техническое оснащение программы.
3.1. Оборудование, необходимое для выполнения программы.


Сверлильный станок и полный набор свёрл, начиная с 1мм и далее через 0,1мм до
12мм.



Ручная сверлильная машинка с полным набором свёрл, начиная с 0,3 до 2мм через
0,1мм.



Токарный станок с полным набором оснастки и резцов.



Регулируемый выпрямитель напряжения диапазоном от 2 до 30 В и мощностью не
менее 200Вт.



Устройство для регулирования переменного напряжения в диапазоне от 120В до
250В и мощностью не менее 200Вт.



Компрессор и краскораспылители для покраски моделей.
3.2 Оснащение моделей.
В судомодельном объединении может изготавливаться разное количество моделей в

разные классы. Приоритетными в Осинниках выбраны классы: ЕК-600, ЕН-600, F2 -Ю, F2 А юношеская, F2 -В юношеская, ЕК-1250, ЕН-1250. В настоящее время лаборатория имеет
4 комплекта радиоаппаратуры, 4 комплекта 12В АКБ ёмкостью 2Ач, , 4 комплекта 12В
АКБ ёмкостью 1,4Ач, 6 комплектов питания для приёмников и один комплект питания для
передатчиков.
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Приложение 1
Диагностический инструментарий

1.

Масштаб – это…
a.
b.
c.

Тесты
Основы судомодельного черчения

отношение размеров изображенного на чертеже предмета к его
действительным размерам.
отношение размеров изображенного на чертеже предмета к размерам
модели.
отношение размеров модели к размерам изображенного на чертеже
предмета.

2. Коэффициент умножения – это…
a. число, равное отношению масштаба корабля изображённого на чертеже, к
масштабу изготавливаемой модели.
b. число, равное отношению масштаба изготавливаемой модели, к масштабу
корабля изображённого на чертеже.
c. число, равное отношению масштаба корабля изображённого на чертеже, к
длине изготавливаемой модели.
d. число, равное отношению масштаба корабля изображённого на чертеже, к
ширине изготавливаемой модели.
3. Для определения масштаба чертежа корабля необходимо…
a. длину реального корабля разделить на длину модели.
b. длину реального корабля разделить на длину корабля, изображённого на
чертеже.
c. величину одного
из максимальных размерений модели сложить с
соответствующим максимальным размерением на чертеже.
d. вычесть величину одного
из максимальных размерений модели из
соответствующего максимального размерения настоящего корабля.
4. Масштаб модели можно определить…
a. величину одного
из максимальных размерений модели сложить с
соответствующим максимальным размерением на чертеже.
b. величину одного из максимальных размерений модели разделить на
соответствующее максимальное размерение на чертеже.
c. величину одного из максимальных размерений модели разделить на
соответствующее максимальное размерение корабля.
d. величину одного из максимальных размерений корабля разделить на
соответствующее максимальное размерение модели.
5. Основные перпендикуляры – это…
a. перпендикуляры, опущенные к оконечностям корабля.
b. перпендикуляры, опущенные к оконечностям ватерлинии корабля.
c. перпендикуляры, опущенные к крайним точкам носовой и кормовой
оконечностям корабля.
6. Длина модели определяется …
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a.
b.
c.
d.

по батоксам.
по стрингерам.
по основным перпендикулярам.
по ватерлинии.

7. Ватерлиния – это…
a.
b.
c.

линия, пересечения
корпуса судна плоскостью, проходящей
перпендикулярно плоскости мидель-шпангоута.
линия, пересечения корпуса судна плоскостью, проходящей параллельно
плоскости мидель-шпангоута.
линия, являющаяся границей между цветами окраски днища и борта судна

8. Конструктивная ватерлиния – это…
a. реальная осадка корабля.
b. проектная осадка корабля.
c. осадка корабля после полной загрузки судна.

или . Обозначается:
9. Знаками:
a. Диаметральная плоскость.
b. Основная плоскость.
c. Мидель-шпангоут.
d. Кормовая оконечность.
e. Носовая оконечность.
10. Продольные связи корпуса называются…
a. стрингеры.
b. батоксы.
c. бимсы.
d. кницы.
11. Поперечные связи корпуса называются…
a. стрингеры.
b. батоксы.
c. бимсы.
d. кницы.
12. Основные координатные плоскости судна – это…
a.
b.
c.

диаметральная, мидель-шпангоута, основная.
палубы, носовой оконечности, диаметральная
ватерлинии, кормовой оконечности, диаметральная

13. Судомодельный чертёж корабля состоит из…
a. вид сверху, деталировка, вид сбоку
b. теоретический чертёж, вид сбоку, деталировка, схемы.
c. вид сверху, вид сбоку, теоретический чертёж.
d. теоретический чертёж, вид сверху, схемы, фотографии.
14. Теоретический чертёж корабля состоит из следующих проекций:
a. палуба, борт, шпангоуты.
b. проекция ватерлинии, батоксов, продольных связей.
c. бок, полуширота, палуба.
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d.
e.

бок, ватерлиния, корпус, полуширота.
бок, полуширота, корпус.

15. Элемент теоретического чертежа, связывающий проекции «бок» и

«полуширота» называется…
a.
b.
c.
d.

корпус.
рубка.
гальюн.
мидель-шпангоут.
Гальванические элементы. Аккумуляторные батареи.

1. Явление, лежащее в основе принципа действия кислотных и щелочных
аккумуляторов называется…
a.
b.
c.
d.

гидролиз.
реактивное движение.
электролиз.
электромагнитной индукции.

2. Гальванический элемент, способный к многократному накоплению
заряда, называется…
a.
b.
c.

конденсатор.
стабилизатор.
аккумулятор.

3. Напряжение заряженного щелочного аккумулятора…
a. 1,2 В – 1,4 В.
b. 1,5 В – 2,5 В.
c. 3В.
d. в зависимости от электрической ёмкости.

4. Электрическая ёмкость аккумуляторов выражается в…
a.
b.
c.
d.

г/см2.
м/с2.
А/с.
А/ч.

5. Для увеличения напряжения аккумуляторы соединяют в батарею…
a.
b.
c.
d.

параллельно.
последовательно.
взаимоперпендикулярно.
всеми способами одновременно.

6. Для увеличения электрической ёмкости аккумуляторы соединяют в
батарею…
a.
b.
c.
d.

параллельно.
последовательно.
взаимоперпендикулярно.
всеми способами одновременно.
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7. Какое значение силы тока необходимо соблюдать при штатном заряде
аккумулятора:
a.
b.
c.
d.

1/10 от электрической ёмкости.
ток равный одной электрической ёмкости.
ток равный двум электрическим ёмкостям.
в зависимости от типа аккумулятора.

8. Какое значение силы тока необходимо соблюдать при штатном заряде
щелочного аккумулятора:
a.
b.
c.
d.

1/10 от электрической ёмкости.
ток равный одной электрической ёмкости.
ток равный двум электрическим ёмкостям.
в зависимости от типа аккумулятора.

9. До какой величины напряжения может быть разряжен аккумулятор:
a.
b.
c.
d.
e.

1 В.
0,5 В.
0,1 В.
1,2 В.
в зависимости от типа аккумулятора.

10. До какой величины напряжения может быть разряжен щелочной
аккумулятор:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1 В.
0,5 В.
0,1 В.
1,2 В.
В зависимости от типа аккумулятора.

Правила проведения соревнований Федерации Судомодельного спорта
России

1.Модель класса F2 – A – это…
a.
b.
c.
d.

точно выполненные, правильно
длиной до 900 мм.
точно выполненные, правильно
длиной от 901 мм до 1400 мм.
точно выполненные, правильно
длиной свыше 1401 мм.
точно выполненные, правильно
длиной до 600 мм.

рассчитанные в масштабе модели кораблей
рассчитанные в масштабе модели кораблей
рассчитанные в масштабе модели кораблей
рассчитанные в масштабе модели кораблей

2. Модель класса F2 – В – это…
a.
b.

точно выполненные, правильно рассчитанные в масштабе модели кораблей
длиной до 900 мм.
точно выполненные, правильно рассчитанные в масштабе модели кораблей
длиной от 901 мм до 1400 мм.
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c.
d.

точно выполненные, правильно рассчитанные в масштабе модели кораблей
длиной свыше 1401 мм.
точно выполненные, правильно рассчитанные в масштабе модели кораблей
длиной до 600 мм.

3. Модель класса F2 – C – это…
a.
b.
c.
d.

точно выполненные, правильно
длиной до 900 мм.
точно выполненные, правильно
длиной от 901 мм до 1400 мм.
точно выполненные, правильно
длиной свыше 1401 мм.
точно выполненные, правильно
длиной до 600 мм.

рассчитанные в масштабе модели кораблей
рассчитанные в масштабе модели кораблей
рассчитанные в масштабе модели кораблей
рассчитанные в масштабе модели кораблей

4. Модель класса F2 – Ю – это…
a.
b.
c.
d.

точно выполненные, правильно рассчитанные в масштабе модели кораблей длиной
до 900 мм.
точно выполненные, правильно рассчитанные в масштабе модели кораблей длиной
от 901 мм до 1400 мм.

точно выполненные, правильно рассчитанные в масштабе модели кораблей
длиной свыше 1401 мм.
точно выполненные, правильно рассчитанные в масштабе модели кораблей
длиной до 600 мм.

5. Модели, которые проходят только ходовой зачет – это класс…
a.
b.
c.
d.

6.

Модели класса ЕК – это…
a.
b.
c.
d.

7.

радиоуправляемые военные корабли.
радиоуправляемые гражданские суда.
самодные военные корабли.
самодные гражданские суда.

Модели класса ЕН – это…
a.
b.
c.
d.

8.

F4 – А
F4 – В
F4 – С
такого класса модели нет

радиоуправляемые военные корабли.
радиоуправляемые гражданские суда.
самоходные военные корабли.
самоходные гражданские суда.

Во время соревнований модель проходит следующие виды оценок:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ходовые испытания.
стендовая оценка модели.
скоростные качества модели.
мандатно – техническую комиссию.
варианты а и с.
варианты а и в.
варианты а, в и d.
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h.

9.

варианты а, в, с и d.

Для проведения ходовых испытаний радиоуправляемых моделей,
спортсмену предоставляется…
a.
b.
c.
d.
e.

5 минут.
10 минут.
4 минуты.
столько, сколько ему необходимо.
7 минут.

10. После приглашения на старт, спортсмену предоставляется…
a.
b.

1 минута для прибытия и 2-е минуты на предстартовую подготовку.
3 минуты для прибытия и 5 минут на предстартовую подготовку.

c.
d.

3 минуты для прибытия старт по готовности.
свободное прибытие на старт.

11. Начертить правильную последовательность прохождения ходовых
испытаний.

швартовка

12. Для моделей классов F2 - A и F4 - A зона швартовки обозначена…
a.
b.
c.
d.

красным цветом.
зелёным цветом.
жёлтым цветом.
любая из вышеперечисленных зон.

13. Для моделей класса F2 - В зона швартовки обозначена…
a.
b.
c.
d.

красным цветом.
зелёным цветом.
жёлтым цветом.
любая из вышеперечисленных зон.
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14. Для моделей класса F2 - С зона швартовки обозначена…
a.
b.
c.
d.

красным цветом.
зелёным цветом.
жёлтым цветом.
любая из вышеперечисленных зон.

15. Ходовые испытания модели считаются оконченными если…
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

закончилось отведённое время.
после остановки модели в доке, спортсмен сказал «стоп».
нарушен порядок прохождения дистанции.
модель вышла из зоны швартовки.
варианты а, в.
варианты а, в, с.
варианты а, d, с.
все вышеперечисленные варианты.
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Конспекты занятий

Приложение 2

Тема: Вводное занятие.
Цель занятия: ознакомление учащихся с судомоделированием как видом технического
творчества и спорта.
Задачи:
- познакомить учащихся с историей судомоделирования и основных этапах его развития;
дать представление о моделях кораблей и судов, их спортивной классификации.
- расширить знания, полученные на уроках истории и физике, навыки работы с чертежом;
развивать творческую фантазию, наглядно-образное мышление.
- формировать навыки индивидуальной работы и работы в группах; патриотические
качества.
Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, готовые модели кораблей,
чертёж модели корабля, комплект элементов модели корабля (8 комплектов), клей, 2
комплекта аппаратуры управления, аккумуляторы, бассейн.
Ход занятия:
Деятельность педагога
Деятельность
детей
1. О р г а н и з а ц и о н н ы й
момент
Здравствуйте, ребята. Я рад приветствовать вас на палубе нашего
комфортабельного лайнера. Я – капитан корабля Александр
Александрович
Целевая установка:
- Сегодня в нашем плавании мы познакомимся с историей
судомоделирования, попробуем сделать свои модели и запустить их на
воду. Посмотрим показательные выступления наших судомоделистов.
2. Знакомство с историей судомоделирования
- Постройка моделей судов - очень древнее искусство. Начали им
заниматься около 3000 лет назад. На стоянках первобытного человека
Слушают,
археологи находят примитивные модели лодок (слайд) - детские игрушки.
просматривают
В древности модели судов имели и религиозное значение.
слайды.
Роскошные модели, в основном золотые (слайд) или серебряные,
находят в гробницах фараонов и знати; модели, вырезанные из дерева - в
простых могилах бедного люда.
В эпоху Великих географических открытий в связи с развитием
науки и техники получает значительное развитие строительство судов,
начинают совершенствоваться их модели, которые стали выполнять по
расчетам и чертежам, со всеми подробностями. Модель используют для
апробации технических характеристик судна.
Начиная с XVII века во всех странах к изготовлению моделей судов
относятся, как к созданию произведений искусства, а искусно выполненная
модель считается поистине королевским подарком. В 1698 году Петр I
(слайд) посещает Англию, дабы получить уроки судостроения от адмирала
Кармартена, опытного моряка, обладавшего ко всему богатыми
теоретическими знаниями в области корабельного искусства.
Настольные модели также имеют древнюю историю. Они изготовлялись
как подарки или экспонаты для музеев. В Центральном военно-морском
музее г. Санкт-Петербурга имеются модели кораблей, сделанные руками
Петра I. Их запускали на небольших акваториях, устраивали "морские бои",
вызывая восхищение зрителей.
Многие знаменитые русские кораблестроители с раннего возраста
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увлекались строительством "малого флота". Позже, в XX столетии, этот вид
моделирования превратился в разновидность спорта - стендовые
соревнования. Суть стендовых соревнований (слайд) состоит в оценке
изящества изготовления модели и соответствии ее чертежам и прототипу.
При выведении окончательной оценки настольной модели учитываются
сложность ее постройки, объем работы, полнота изображения, а также
морская и техническая грамотность изготовления.
3. Судомоделирование в наше время
- Судомодельный спорт - вид технического творчества, включающий
постройку моделей кораблей и судов и участие их в соревнованиях.
Руководство развитием судомодельного спорта в России осуществляют
Федерация Судомодельного Спорта (ФСС) и РОСТО.
На сегодняшний день существует несколько основных типов (категорий)
спортивных моделей, для каждого из которых введены собственные
международные критерии оценки:
·
стендовые модели-копии (категория “C”);
·
радиоуправляемые модели-копии (категория “NS”);
·
скоростные модели катеров для групповых гонок (категория “FSR”);
·
модели радиоуправляемых яхт (группа классов “F-5”);
·
моторные модели (категория “M”);
.
скоростные и кордовые модели (категория А/B).
C 1967 г. действует международная судомодельная организация
NAVIGA со штаб-квартирой в Вене. Практически в каждой стране мира
созданы собственные национальные объединения судомоделистов. Под
эгидой NAVIGA проходят мировые и европейские чемпионаты по
судомоделизму, на которых спортсмены-профессионалы состязаются в
мастерстве, следуя строгим правилам.
4.Работа в парах
- На корабле каждый член команды выполняет свою работу. В нашей
команде 4 штурмана, 2 инженера-механика, 2 конструктора. Предлагаю
штурманам проанализировать некоторые изобретения в области
кораблестроения. Конструкторам создать проект корабля будущего, может
быть даже фантастического. А инженеры-механики на основе школьных
знаний по физике соберут простую электрическую цепь, которая лежит в
основе аппаратуры управления моделей кораблей и судов.
Дети защищают свою работу в последовательности:
1. Инженеры-механики (при правильно собранной электрической цепи
срабатывает звуковой сигнал)
2. Штурманы (на слайдах фото А.А. Попова и А.Н. Крылова)
3. Конструкторы защищают проект, т.е. рассказывают о новых технических
характеристиках, назначении корабля будущего)
- Ребята, а что бы Вы еще добавили в конструкцию модели корабля?

Слушают,
просматривают
видео, модели
кораблей.

1. Штурманы из
литературных
источников
находят
информацию о
том, какие
изобретения в
области
кораблестроения
принадлежат
А.А. Попову и
А.Н. Крылове.
2. Конструкторы
создают проект
корабля
будущего (на
листе с
изображением
каркаса корабля
дорисовывают
надстройки)
3. Инженерымеханики
занимаются
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5. Практическая работа

сборкой
электрической
цепи по
заготовкам
(простая
электрическая
цепь)
Учащиеся
собирают
модели яхт из
готовых
элементов по
чертежу.

6. Показательные выступления судомоделистов в бассейне, пробные запуски
Демонстрация моделей различных классов в бассейне. Знакомство с
Проведение
различными видами управления моделью в бассейне.
пробных
запусков
моделей
7. Итог занятия, рефлексия
- Те, кто удачно провел пробный запуск или увлекся судомоделизмом,
Получают
приглашаются в судомодельные объединения города Кемерово.
отличительные
Судомоделисты Кемеровской области между собой дружат, а выданный
знаки
отличительный знак является пропуском в мир судомоделизма.

31
Тема: «Проектирование простейшей модели парусного корабля
(океанская яхта)».
Цель занятия: ознакомление с особенностями строения парусного судна, позволяющие
ему двигаться под различными углами против ветра.
Задачи:
- познакомить учащихся с особенностями строения парусного корабля;
- воспитывать коммуникативную культуру поведения;
- развивать представление о законах механики, аэродинамики.
Материалы и оборудование:
Проектор, чертёжные принадлежности, чертежи яхт.
Ход занятия:

1. Организационный момент.
2. Введение. Вступительная беседа.
- Как плывет парусное судно при попутном ветре, специально объяснять нет
необходимости. Двигаться по ветру можно на любой лодке, используя парус произвольной
конструкции.
3. Теоретическая часть. Изучение нового материала.
Другое дело, лавируя против ветра, т.е. двигаясь под углом навстречу ветру или против
него. Для этого нужны эффективные косые паруса и корпус со специальными обводами. 1.
Парус располагается по одну сторону от мачты или штага, к которым крепится его передняя
кромка – шкаторина, поэтому он развивает достаточно большую силу тяги, как при
попутном, так и при встречном ветре, даже если направление ветра составляет всего 30 – 40
градусов по отношению к курсу судна. В этом случае парус работает подобно крылу
самолета: при обтекании паруса потоком воздуха на его подветренной (выпуклой) стороне
создается разрежение, на ветреной — повышенное давление.
Суммарное действие этих давлений может привести к результирующей аэродинамической
силе А (рис. ), которую по
авиационной терминологии можно
назвать подъемной силой. Сила А
раскладывается на силу тяги Т,
движущую судно вперед, и силу
дрейфа D, сносящую его в
подветренную сторону. При ходе
под острым углом к ветру
(бейдевинд) сила дрейфа вчетверо
превышает силу тяги; при
направлении ветра
перпендикулярно курсу (галфвинд)
они примерно равны, и при
попутном ветре сила дрейфа
практически
отсутствует. Эти силы действуют
на парус. Однако по законам
механики при равномерном
установившемся движении к судну
должны быть приложены равные
по величине и противоположно
направленные силы. Такими
силами являются сопротивление
воды движению судна RT и сила
сопротивления дрейфу (или
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боковое сопротивление) RD, приложенные в подводной части корпуса.
Появление Силы бокового сопротивления обусловлено тем, что парусник
фактически идет не по направлению ДП, а под углом дрейфа α.. Таким образом, подводная
часть парусника, обтекаемая косым потоком воды, работает подобно крылу, развивая
достаточно большую по величине подъемную силу R. В идеальном случае силы А и R
должны действовать в одной вертикальной плоскости, т. е. в этой плоскости должны
располагаться центр аэродинамического давления на паруса или центр парусности (ЦП) и
центр бокового сопротивления корпуса (ЦБС). Однако рассчитать точно положение этих
точек на корпусе и парусах практически не возможно, т.к. оно изменяется вместе с
изменением курса корабля и угла установки парусов относительно ветра. крена судна. На
практике считается достаточным, чтобы геометрический центр тяжести парусов,
поставленных в ДП, располагался перед центром тяжести боковой проекции подводной
части ДП (с учетом киля и руля), на некоторую величину а. Эта величина зависит от обводов
корпуса и типа парусной оснастки и может изменяться в пределах от 0,04 до 0, 18 L (здесь L
— длина по ватерлинии). На плоскодонных лодках с опускным килем (швертботах) а = (0,040,06) L; на яхтах, имеющих специальные обводы с глубоким килем и полными оконечностями, а = (0,06-0,10) L; на легких яхтах с плавниковым килем и мелкосидящим корпусом
a = (0,08 - 0,18)L.
Нетрудно заметить, что на продольную устойчивость движения помимо
относительного положения ЦП и ЦБС влияет также пара сил тяги Т и силы сопротивления
RT, появляющаяся вследствие крена судна. Эта пара оказывает противоположное действие
паре сил RD и D, поэтому, чем меньше остойчивость судна (больше крен при действии
ветра), тем меньшую величину а следует принимать. Кроме того, небольшую корректировку
в описанную картину действия сил вносит отклонение руля.
На рисунке обозначены еще два момента сил: кренящий Мкр, возникающий вследствие
наличия плеча / между силами D и RD, и противодействующий ему восстанавливающий
момент поперечной остойчивости судна МВ..
2. Требования к парусной лодке
(выводят учащиеся)
Требования, предъявляемые к парусной лодке, которая должна идти под углом к ветру
— курсом бейдевинд, кратко можно сформулировать следующим образом:
1. Лодка должна быть оборудована парусами достаточно большой площади S по
отношению к смоченной поверхности корпуса Q. У спортивных яхт S/Q = 2-:-2,5; у лодок со
вспомогательными парусами S/Q= 1,5ч-:-1,8.
2. Корпус должен иметь развитую боковую проекцию ДП с эффективным килем в виде
профилированного крыла. Обычно площадь бокового сопротивления составляет 1/20 — 1/17
площади парусов.
3. Судно должно обладать хорошей остойчивостью, чтобы в трех-четырехбалльный бриз,
крен его под всеми парусами не превышал 20— 25°.
4. Судно должно быть хорошо отцентровано (правильно выбрана величина а).
4. Практическая работа.
Проектирование, разметка по чертежам , доработка океанской яхты.
5. Подведение итогов, рефлексия.
Выставка, апробирование в минибассейне.
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Тема урока: «Глиссирование. Характерные параметры глиссирования».
Цель занятия: создать условия для ознакомления с глиссированием судна, причинами его
возникновения и его характерными параметрами.
Задачи:
- познакомить учащихся с понятием глиссирование; дать представление о
глиссирующих судах и причинах возникновения глиссирования;
- формировать навыки коллективной исследовательской деятельности;
- углубить ранее полученные знания, укрепить межпредметные связи с курсом общей
физики, элементами гидродинамики.
Оборудование и материалы:
Тематические плакаты, иллюстрации глиссирующих судов различного типа,
видеоматериал с соревнований, демонстрация готовых моделей глиссирующих судов.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
2.Введение. Вступительная беседа.
- При достаточно большой скорости движения судна и соответствующих обводах
корпуса на днище судна начинают действовать значительные гидростатические силы
(какие?), которые уравновешивают часть массы судна либо всю массу. Судно всплывает и
скользит по поверхности воды, касаясь ее небольшой частью корпуса.
Вода, ударяясь о днище, разделяется на два потока. Один, основной поток, движется в
сторону кормового среза днища – транца, а другой в виде тонкой пелены брызг,
выбрасывается вперед. В точке, где оба потока встречаются с днищем под прямым углом,
вся энергия набегающего потока превращается в гидродинамическое давление, которое
пропорционально квадрату скорости движения катера V и плотности воды ρ, т.е.
p= ρV/2
Часть воды, проходящая под пластиной назад, приобретает все большую скорость, а
гидродинамическое давление на поверхности пластины соответственно падает. На кормовом
срезе — у кромки транца давление равно атмосферному. Распределение давления по длине
смоченной водой поверхности днища зависит от угла атаки α: при его увеличении точка
приложения равнодействующей сил давления смещается к транцу, и наоборот. В поперечном
направлении давление убывает незначительно, а на боковых кромках скул резко падает до
атмосферного.
-Рассмотрим рисунок. Резкое падение давления у скул глиссера приводит к
образованию поперечного потока, который вырывается из-под боковых скул в виде
характерных «усов». Наибольшей величины «усы»(1) достигают в месте повышенных
гидродинамических давлений — по линии
встречи поверхности воды с днищем катера.
При круглоскулых обводах и отсутствии
брызгоотбойников, «усов» практически не
бывает. Растекающаяся поперек днища вода
поднимается по округлению перехода днища к
бортам, «прилипая» к ним. В результате
глиссирующий круглоскулый катер имеет
большую смоченную поверхность и как
следствие - более высокое сопротивление
трения по сравнению с остроскулым
корпусом.
Вследствие повышенных давлений под
днищем за транцем глиссирующего катера
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появляется волновая впадина(3), имеющая хорошо заметные боковые стенки-валики(2).
Почему? Валики смыкаются далеко за кормой, образуя в месте встречи характерный подъем
воды, называемый «петухом»(4). За «петухом» идет кормовая группа расходящихся и
поперечных волн. При достаточно большой скорости глиссирования волновая система,
создаваемая катером, становится малозаметной. При достаточно высокой скорости,
волновая система, создаваемая
катером, становится не
заметна и
волновое сопротивление близко к нулю. Сопротивление воды складывается в основном из
сопротивления трения и сопротивления брызгообразования – давления.
Эффект глиссирования оценивается величиной гидродинамического качества k= D/R
или же обратной величиной – коэффициентом глиссирования ε= R/D (здесь D –
водоизмещение судна, R – сила сопротивления движению). Чем ниже коэффициент
глиссирования, тем меньшая мощность необходима для того, чтобы вывести на
глиссирование судно данной массы.
Таким образом, нижний предел скорости для выхода судна на режим глиссирования
зависит от полной массы судна. Ориентировочно его можно определить по формуле
6

V=34 D км/ч
6

0,5

Например, D=0,5т, тогда V=34
= 348*0,9=30,6 км/ч
Естественно, что для того чтобы развить такую скорость, например на лодке,
необходимо установить двигатель соответствующей мощности. Для приблизительной
оценки можно считать, что судно выйдет на глиссирование если на каждый кВт
располагаемой мощности будет приходиться не более 34 кг полной массы судна
3. Теоретическая часть. Характерные параметры глиссирования.
- Длина смоченной поверхности корпуса глиссирующего катера является величиной
переменной в отличие от длины судна, идущего в водоизмещающем режиме. С другой
стороны, существует взаимосвязь между массой катера D, гидродинамической подъемной
силой Y, силой сопротивления R и скоростью, поэтому относительная скорость глиссеров
характеризуется числом Фруда, в котором вместо длины по ватерлинии используется
3
величина V , где V, м3 - объемное водоизмещение судна на стоянке, в пресной воде
численно равной его массе (в тоннах):
3
FrD= V/(g V ) 0,5
Режим чистого глиссирования характеризуется числом FrD <3, переходный режим - FrD = 13
Помимо числа Фруда глиссирующие суда принято характеризовать величиной
гидродинамического качества
k= V/R
в режиме чистого глиссирования, когда масса катера полностью воспринимается подъемной
силой,
k= D/R
в расчетах часто используется обратная величина – коэффициент глиссирования ε= R/D
Как выше было сказано, чем ниже этот коэффициент, тем меньшая мощность двигателя
требуется для того, чтобы вывести на глиссирование судно данной массы.
Выделим основные параметры, влияющие на глиссирование:
D
3
СΔ = B - удельная нагрузка на днище в состоянии покоя; В – ширина
глиссирующей поверхности днища, м; D – масса судна, т.
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ρ
B
2
СВ=
- коэффициент динамической нагрузки или нагрузка при
глиссировании. У прогулочных лодок малой с днищем килеватости коэффициент СВ обычно
равен 0,03 – 0,08, но оптимальные его значения (0,10 – 0,15), соответствующие максимуму
k, могут быть достигнуты на легких гоночных судах, обладающие высокой скоростью и
сравнительно не большой шириной днища.
3. Практическая работа.
1. Измеряют размеры днища заготовок, рассчитывают число чистого глиссирования,
величину гидродинамического качества, подъемную силу и коэффициент динамической
нагрузки.
2. По видеоматериалам «на глаз» определяют параметры глиссирования.
4. Итог занятия, рефлексия.
- Какие новые термины, формулы вы сегодня узнали? Что они обозначают?
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Тема занятия: «Основы судомодельного черчения».
Цель занятия: ознакомление учащихся с теоретическим чертежом корабля.
Задачи:
- познакомить со структурой теоретического чертежа, построением отдельных проекций
чертежа и их согласованием;
- формировать навыки работать в группах, коммуникативные способности;
- развивать представление о судомодельном чертеже и правилах его построения, закрепить
знания и навыки, полученные при изучении курса черчение в школе, установить
межпредметные связи с элементами начертательной геометрии, школьного курса геометрии
и инженерная графика.
Материалы и оборудование:
проектор, чертёжные принадлежности, чертежи кораблей, скелет корпуса модели корабля.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
2.Введение. Актуализация знаний.
Действия учителя
Деятельность учащихся
Что такое корпус судна?

Что такое диаметральная
плоскость?
Что такое плоскость мидель –
шпангоута?
Ватерлиния? Конструктивная
ватерлиния?
Что такое батокс?

Корпус судна представляет собой удлиненное тело,
ограниченное днищем, бортами и палубой. Обычно эти
поверхности имеют сложную кривизну и их невозможно
совместить с плоскостью.
Диаметральная плоскость (ДП) – это вертикальная
продольная плоскость, делящая корпус судна на две
симметричные части.
Плоскость мидель-шпангоута – вертикальная поперечная
плоскость, перпендикулярная диаметральной плоскости и
проходящая посередине длины судна между носовым и
кормовым перпендикулярами.
Линия, пересечения корпуса судна плоскостью,
проходящей перпендикулярно плоскости мидельшпангоута.
Расчётная ватерлиния
Плоскость, пересекающая судно параллельно
диаметральной плоскости

3. Теоретическая часть.
1. Расположение проекций.
Чтобы построить судно или его модель, необходимо достаточно точно определить не
только размеры, но и сложную форму корпуса. Если некоторые детали (надстройки, рубки,
трубы, шлюпки и т. П.) опытные судомоделисты могут изготовить по эскизам, рисункам,
фотографиям и т. П., то корпус модели корабля можно построить только по теоретическому
чертежу. Теоретический чертеж воспроизводит пространственную форму корпуса (его
обводы) и является основой всего проекта как корабля, так и его модели.
Пространственную форму корпуса корабля или модели можно изобразить на листе
бумаги в трех проекциях сечений корпуса. Можно мысленно рассечь корпус модели корабля
тремя взаимно перпендикулярными базовыми плоскостями (рис. 1). Продольную
вертикальную плоскость, секущую корпус вдоль на две равные симметричные части,
называют диаметральной плоскостью. Горизонтальную плоскость, отделяющую подводную
часть корабля от надводной, называют плоскостью конструктивной ватерлинии. Поперечную
вертикальную плоскость, проведенную посредине судна обычно в самой широкои его части
и делящую его на носовую и кормовую части, называют плоскостью мидельшпангоута.
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Проекции этих сечений на листе бумаги дают общий вид корпуса сбоку (бок), вид сверху
(полуширота), вид спереди и сзади (корпус). Для полного представления о форме корпуса
судна или модели его надо рассечь большим числом плоскостей, параллельным трем
базовым плоскостям. При вычерчивании теоретического чертежа так и поступают.
Например, по длине корпус модели как бы рассекают дополнительными плоскостями,
параллельными мидельшпангоуту (рис. 1). Линии этих сечений поверхности корпуса
называют теоретическими шпангоутами. На модели корабля их делают обычно не более 11, в
зависимости от длины и сложности обводов корпуса. Например, для скоростных
радиоуправляемых моделей делают всего 5—7 шпангоутов. Расстояния между шпангоутами
называют шпациями. По высоте корпус модели рассекают также несколькими
дополнительными плоскостями, параллельными конструктивной ватерлинии. Линии их
пересечения с поверхностью чертежа.
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корпуса называют теоретическими ватерлиниями (Б). Сечения корпуса модели
вертикальными плоскостями, параллельными диаметральной плоскости, называют
батоксами ( В). Проекции всех этих линий на базовые плоскости образуют теоретический
чертеж . Проекции каждой из этих линий на двух базовых плоскостях получаются в виде
отрезков прямой линии, и только на одной из базовых плоскостей она изображена в
истинном ее виде. Прямые линии на каждой проекции образуют сетку теоретического
чертежа. Прежде чем приступить к построению теоретического чертежа корпуса модели,

нужно определить или рассчитать главные размерения (длину, ширину, осадку и высоту
борта), объемное водоизмещение модели. Для этого полезно выбрать судно-прототип, задать
масштаб модели и уменьшить главные размерения судна в масштабное число раз согласно
принципу механического подобия. Определив весовое водоизмещение модели, надо убедиться, хватит ли его, чтобы разместить все грузы с учетом веса корпуса модели вместе с
надстройками. Если при пересчете с натуры на модель окажется, что водоизмещение получается недостаточным, то необходимо увеличить масштаб модели, например вместо 1:100
взять 1:75. Особенно внимательно следует подбирать водоизмещение модели крейсера и
эсминца, у которых оно относительно мало ввиду малого коэффициента полноты
водоизмещения. При определении главных размерений модели необходимо придерживаться
их соотношения между собой. После того как главные размерения и водоизмещение модели
определены, можно приступить к построению трех проекций теоретического чертежа модели
в масштабе 1:1. Вид сверху называют полуширотой, потому что ввиду симметричности
корпуса борт и ватерлинии вычерчиваются только с одного (левого) борта. На проекции
«корпус» располагаются носовые шпангоуты справа от диаметральной плоскости, а
кормовые — слева от нее. Нумерация шпангоутов идет по порядку от носа к корме.
Шпангоут, который проходит через точку пересечения форштевня с ватерлинией, считается
нулевым. Нос модели на проекциях «бок» и «полуширота» располагают как показано на
рисунке.
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судна цилиндрической вставки (части корпуса, имеющей в поперечном сечении одинаковые
При наличии в корпусе очертания допускается проекцию «Корпус» располагать в разрыве
средней части проекции «Бок».
С целью уменьшения размеров чертежа по высоте иногда допускается совмещать
проекции «Бок» (гл. вид) и «Полуширота» (вид сверху), но при этом чертеж становится
менее удобным для черчения.
- Вычерчивание теоретического чертежа надо начинать с разбивки и вычерчивания сеток.

Делают это так: на горизонтальной линии проекции «бок», которую называют основной
линией (ОЛ), откладывают расчетную длину L и делят ее на несколько равных частей, в
зависимости от выбранного числа шпангоутов. Ввиду того что в корме и носу обводы
корпуса модели сложнее, чем посередине, часто в носу и корме несколько шпаций делят еще
пополам, получая таким образом промежуточные шпангоуты. Затем от основной линии
вверх надо отложить величину осадки модели Т и провести проекцию конструктивной или
грузовой ватерлинии. Для определения осадки Т проектируемой модели и высоты борта Н
можно воспользоватьсяс отношениями главных размерении. Выше и ниже конструктивной
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ватерлинии надо провести еще несколько равноотстоящих горизонтальных линий —
промежуточные ватерлинии. Верхнюю из них можно провести на высоте борта модели Н.
Промежуточных ватерлиний может быть 3—5, в зависимости от сложности обводов корпуса.
Чем обводы корпуса сложнее, тем больше следует строить линий (чаще сетку). Ниже
основной линии (ОЛ) с расчетом, чтобы разместился чертеж полушироты, проводят
горизонтальную линию диаметральной плоскости (ДП), делят ее, как и основную
линию(ОЛ), на такое же число отрезков. От линии (ДП) откладывают половину
наибольшей ширины модели —г и проводят горизонтальную линию. Разделив эту ширину
на 2—3 части, надо провести еще горизонтальные линии, линии проекций батоксов. Теперь
если соединить вертикальными линиями точки деления основной линии и линии (ДП) на
шпации, то образуются две сетки для вычерчивания проекций «бок» и «полуширота». Если
все горизонтальные линии сетки проекции «бок» продолжить вправо и восстановить к ним
перпендикуляры, соответствующие диаметральной плоскости, батоксам и наибольшей
ширине, получим сетку для вычерчивания проекции «корпус». После вычерчивания сеток
все линии надо пронумеровать. Вычерчивание обводов корпуса модели надо начинать с
вырисовывания на проекции «бок» бокового контура модели, очертание которого называют
нулевым батоксом. На этом же сечении, кроме нулевого батокса, изображают бортовую
линию, линию фальшборта, полубака и т. П. Очертания оконечностей нулевого батокса
должны обязательно проходить через соответствующие точки пе-«сечения с конструктивной
ватерлинией (КВЛ). При вычерчивании нулевого батокса можно воспользоваться
некоторыми образцами носовых и кормовых оконечностей кораблей и судов (рис. 40). После
вычерчивания нулевого батокса на сетке
2.Вычерчивание проекции «Корпус».
- По условию задания в качестве исходных данных для построения теоретического чертежа
дана проекция «Корпус» с криволинейными обводами шпангоутов, а также задана форма
оконечностей судна в диаметральной плоскости на проекции «Бок». Кроме того, заданы
главные размеренния и характеристики судна.
Исходя из условия издания, теоретический чертеж выполняется в следующем порядке:
1. Вычерчиваются основные обводы проекции «Корпус» — сначала мидель-шпангоут, а
затем все теоретические шпангоуты, от мидель-шпангоута в нос и корму, после чего
наносятся линии верхней палубы, фальшборта, полубака, козырька и т.п.
2. Вычерчивается контур проекции «Бок» с учетом заданных обводов носа и кормы, строятся
линии верхней палубы, фальшборта, полубака, козырька и т.п.
3. Вычерчивается проекция «Полуширота» по ординатам, взятым с проекции «Корпус», и
абсциссам, взятым с проекции «Бок».
4. Вычерчиваются батоксы на проекции «Бок» по абсциссам, взятым с проекции
«Полуширота», и аппликатам, взятым с проекции «Корпус».
5. Согласовываются все проекции теоретического чертежа.
- Обратим внимание на то, что на правой половине проекции «Корпус» выверчиваются
носовые шпангоуты (одной ветвью), а на левой — кормовые. Это вызвано симметричностью
обводов судна относительно ДП. Чтение чертежа в случае наложения кормовых шпангоутов
на носовые было бы затруднительно.
Построение кривых линий шпангоутов на проекции «Корпус» выполняется следующим
образом:
Сначала выполняется построение мидель-шпангоута. Для этого с проекции «Корпус» по
условию задания определяются значения полуширот (ординат) от ДП на соответствующих
ватерлиниях и переносят их на теоретический чертеж по обе стороны от ДП. На каждом
батоксе измеряют и откладывают соответствующие высоты шпангоута от основной
(аппликаты точек пересечения щпангоутов с батоксами).
Для построения точек притыкания шпангоутов к палубам, фальшборту или козырьку через
эти точки проводят горизонтальные линии до пересечения со следом ДП, измеряют
соответствующие высоты и переносят их на свой теоретический чертеж. Для этого на ДП
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проекции «Корпус» от основной откладывают высоту линии палубы при данном шпангоуте.
Через полученную точку проводят горизонтальную прямую и на ней от ДП откладывают
полушироту палубы при данном шпангоуте, ранее определенную по условию задания.
Все отмеченные точки соединяют плавной кривой, получая линию мидель-шпангоута.
Аналогично выполняется построение всех прочих шпангоутов, причем ординаты носовых
шпангоутов отмечают только вправо, а кормовых — влево от ДП. Крайние верхние точки
шпангоутов, каждой половины проекции «Корпус» соединяют плавными кривыми, получая
линии седловатости палубы по борту на этой проекции. Батоксы обозначают римскими
цифрами.
3. Согласование проекций теоретического чертежа
Согласование теоретического чертежа — это проверка проекционного, соответствия точек
пересечения криволинейных обводов (шпангоутов, ватерлиний, батоксов) с линиями сетки
(следами секущих плоскостей) на всех трех проекциях теоретического чертежа.
Непременным условием согласования является сохранение плавности кривых линий обводов
корпуса судна.
Например, проекции одних и тех же точек пересечения ватерлиний и батоксов на
проекции «Бок» и «Полуширота» должны лежать на обеих проекциях на одинаковых
расстояниях от одного и того же шпангоута. Подобным образом проекции точек пересечения
шпангоутов и батоксов на проекциях «Бок» и «Корпус» должны лежать на равных
расстояниях от основной линии. Наконец, проекции одних и тех же точек пересечения
шпангоутов и ватерлиний на проекциях «Корпус» и «Полуширота» должны лежать на
одинаковом расстоянии от ДП.
Шпангоуты, ватерлинии и батоксы — плавные кривые. В случае, сли какая-нибудь из
указанных линий окажется неплавной, то проводят плавную кривую, отступая от некоторых
отмеченных точек.
Если мы, например, проводим плавную кривую ватерлинии и отступаем от какой-либо
точки, необходимо внести соответствующее исправление в ординату кривой шпангоута, но
при этом кривая шпангоута должна оставаться плавной. Для сохранения плавности
шпангоута может потребоваться сдвиг еще некоторых его точек. Исправленные ординаты
шпангоутов откладывают на полушироте и исправляют все уже вычерченные ватерлинии по
новым точкам, но так, чтобы и они остались плавными. Это может потребовать новых
измерений кривых шпангоутов. Так постепенно добиваются плавности ватерлиний и
шпангоутов при равенстве соответствующих ординат на обеих проекциях.
При неплавности батоксов вносят подобные исправления в батоксы, ватерлинии и
шпангоуты. В этом и состоит процесс согласования теоретического чертежа.
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При согласовании проекций теоретического чертежа необходимо иметь в виду постепенное
и закономерное изменение промежутков между одноименными теоретическими обводами,
особенно в средней части судна.
Сечение поверхности корпуса судна любой плоскостью должно давать плавную кривую.
Этим свойством пользуются для дополнительной проверки согласования теоретического
чертежа. С этой целью на теоретическом чертеже строят рыбины — линии пересечения
теоретической поверхности наклонными плоскостями, перпендикулярными плоскости
мидель-шпангоута (рис. 2.1).
На проекции «Корпус» рыбины проектируются в виде прямых линии, а на проекциях «Бок»
и «Полуширота» — в виде кривых.
Для получения истинных величин сечений плоскости рыбин вращают до придания им
горизонтального или вертикального положение.
Для этого выполняют следующее построение: на шпангоутах проекции «Полуширота» или
«Бок» откладывают отрезки, равные расстояниям от ДП до этих шпангоутов в секущей
плоскости (плоскости рыбины).
Рыбины вычерчивают либо по всей длине судна, либо только для отдельных участков с
наибольшей кривизной поверхности и обозначают прописными буквами русского алфавита,
начиная от ближайшей к ДП.
Если согласование выполнено правильно, то, соединив все отмеченные на шпангоутах точки
рыбины, получим плавную кривую.
4. Практическая работа.
1. На теоретическом чертеже обозначить: проекции: корпус, полушироту, бок.
2. Используя теоретический чертёж корабля, построить шпангоут № 3,5 (совместно с
руководителем).
5. Подведение итогов, рефлексия.
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Тема занятия: «Основы судомодельного черчения».
Цель занятия: познакомить учащихся с чертежом корабля.
Задачи:
- познакомить учащихся с судомодельным чертежом корабля; дать представление о
структуре чертежа, научить «читать» судомодельный чертёж;
- развивать конструкторские навыки и умения учащихся;
- воспитывать навыки работы в группе.
Оборудование и материалы:
тематические плакаты, различные виды чертежей и схем, демонстрация элементов набора
судна, скелета корпуса судна, чертёжные принадлежности.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
2. Введение. Актуализация знаний.
На теоретическом чертеже корабля покажите проекции: корпус, полушироту, бок.
3. Теоретическая часть. Изучение нового материала.
- Корпус судна представляет собой удлиненное тело, ограниченное днищем, бортами и
палубой. Обычно эти поверхности имеют сложную

кривизну и их невозможно совместить с плоскостью.
Суда с упрощенной формой корпуса (с прямолинейными ломаными шпангоутами, с
плоскостными обводами или с развертывающейся на плоскость судовой поверхностью) в
настоящих методических указаниях особо не рассматриваются.
Для получения общего представления о характере обводов корпуса его изображают на
чертеже при помощи трех секущих основных взаимно перпендикулярных плоскостей и ряда
плоскостей, параллельных основным и находящихся на определенном расстоянии друг от
друга.
В соответствии с ГОСТ 2.419-68 основными координатными плоскостями являются:
диаметральная плоскость, плоскость мидель-шпангоута и основная плоскость.
Диаметральная плоскость (ДП) – это вертикальная продольная плоскость, делящая корпус
судна на две симметричные части.
Плоскость мидель-шпангоута – вертикальная поперечная плоскость, перпендикулярная
диаметральной плоскости и проходящая посередине длины судна между носовым и
кормовым перпендикулярами.
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Основная плоскость представляет собой горизонтальную плоскость, проходящую через
точку пересечения плоскости мидель-шпангоута с килевой линией.

У металлических судов килевая линия проходит по внутренней поверхности наружной
обшивки (горизонтального киля).
Линия пересечения основной и диаметральной плоскостей судна называется основной
линией и обозначается ОЛ.
Линия пересечения теоретической поверхности корпуса судна горизонтальной плоскостью
называется ватерлинией и обозначается ВЛ.
За основу построения теоретического чертежа принимается конструктивная ватерлиния
судна — ватерлиния, соответствующая полученному расчетом полному водоизмещению
судна. Она обозначается КВЛ.
Носовой перпендикуляр судна — линия пересечения диаметральной плоскости с
вертикальной поперечной плоскостью, проходящей через крайнюю носовою точку
конструктивной ватерлинии. Эта точка находится с внутренней стороны форштевня.
Кормовой перпендикуляр судна — линия пересечения диаметральной плоскости с
вертикальной поперечной плоскостью, проходящей через точку пересечения оси баллера
руля с плоскостью конструктивной ватерлинии.
При отсутствии баллера кормовой перпендикуляр судна — линия пересечения
диаметральной плоскости с вертикальной поперечной плоскостью, проходящей на
расстоянии 97 % длины по конструктивной ватерлинии от носового перпендикуляра судна.
Для судов, имеющих погруженную, транцевую корму, в качестве кормового перпендикуляра
допускается принимать вертикаль, пpoxoдящую через нижнюю точку боковой проекции
среза транца.
Линия пересечения внутренней поверхности наружной обшивки корпуса судна с плоскостью
миделъ-шпангоута называется мидель-шпангоутом судна. На чертеже он обозначается
знаками: или .
Линии пересечения теоретической поверхности судна (внутренней поверхности наружной
обшивки) поперечными плоскостями, параллельными плоскости мидель-шпангоута,
называются шпангоутами судна.
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Линии пересечения теоретической поверхности судна плоскостями, параллельными
диаметральной плоскости, называются батоксами.
4. Практическая работа.
На общем виде чертежа корабля построить:
Носовой перпендикуляр
Кормовой перпендикуляр
Определить:
Максимальную длину судна
Максимальную ширину судна
Длину судна по ватерлинии
5. Подведение итогов, рефлексия.
Вопросы:
Что такое диаметральная плоскость, как обозначается на чертеже?
Что такое плоскость мидель-шпангоута?
Что такое ватерлиния?
Что такое носовой перпендикуляр судна?
Что такое кормовой перпендикуляр судна?
Что такое основная линия, как обозначается на чертеже?
Что такое батокс?
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Тема: «Гребной винт. Виды гребных винтов».
Цель занятия: ознакомление учащихся с применяемыми на кораблях и судах двигателями
и движителями и с приёмами изготовления кронштейна и гребного винта.
Задачи:
- познакомить с двигателями и движителями;
- развивать навыки построения чертежей;
- формировать конструкторско-технологические умения.
Ход занятия:
1. Организационный момент
2. Объявление темы, цели занятия, настрой на рабочий лад.
3. Введение. Повторение изученного материала.
- Как происходит перемещение судна по воде?
(Перемещение судна по воде происходит под действием упорного давления (т. е. упора),
создаваемого работой судового движителя — гребного винта, гребного колеса или
крыльчатого движителя, приводимых в движение главным судовым двигателем. Движитель
— это устройство, преобразующее энергию вращения двигателя в упор, приложенный к
судну).
Главный судовой двигатель — это агрегат, создающий необходимую мощность, которая с
помощью движителя обеспечивает судну заданную скорость.
4. Теоретическая часть. Изучение нового материала.
- Передача мощности от главного двигателя к движителю осуществляется с помощью
валопровода. Среди судовых движителей наибольшее распространение получили гребные
винты.
Гребной винт имеет от 2 до 6 лопастей (чаще 3—5), установленных радиально на ступице.
Поверхности лопастей, обращенные в нос судна, называют засасывающими, обращенные в
корму — нагнетающими.
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ГРЕБНОГО ВИНТА
Гребной винт является очень ответственной деталью самоходной модели. От качества его
выполнения зависит скорость хода модели.
Гребной винт, так же как и воздушный, — это часть винтовой поверхности, разделенной
на несколько лопастей, укрепленных к радиусам на ступице (основании) винта на равных
угловых расстояниях. Лопасти гребного винта создаются винтовой поверхностью, которая
получается при вращении и перемещении вдоль оси ее образующей. Образующей может
быть прямая или кривая линия, перпендикулярная или наклонная к оси гребного винта.
Лопасти гребного винта при вращении отбрасывают воду назад. Реакция этой массы воды
направлена в противоположную сторону и передается на гребной вал и упорный подшипник,
а если его нет — на двигатель, закрепленный в корпусе модели.
Эта сила называется упором, она преодолевает сопротивление воды и движет модель с
определенной скоростью.
Гребной винт имеет следующие характеристики:
D — диаметр винта — диаметр окружности, описанной крайними точками лопастей (D =
2R);
Н — геометрический шаг в и н т а, т. е. расстояние, которое пройдет винт за один оборот,
вращаясь в твердой гайке. На самом деле винт не вращается в твердой гайке и поэтому
термин «твердая гайка» или «твердая (застывшая) масса» употребляется условно. Иными
словами, геометрическим шагом винта называется расстояние, которое винт прошел бы за
один оборот, если бы он ввинчивался в твердое тело. Сделайте вывод о соотношении шага
винта и пути, пройденным при вращении.
Вывод : чем больше шаг винта, тем больший путь пройдет винт при своем вращении и
наоборот.
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В воде винт за один оборот проходит меньший путь, который называется действительным
шагом винта. Разность между геометрическим и действительным шагом винта называется
скольжением и достигает 15—30%.
Р — шаговое отношение — отношение геометрического шага к диаметру винта:
Р= Н/Д.
Шаговое отношение является одной из самых важных характеристик винта и от него в значительной мере зависит коэффициент полезного действия гребного винта. Наибольший к.п. д.
винта останется примерно постоянным в диапазоне изменения от 1,5 и выше. При
уменьшении величины шагового отношения к. п. д. винта начинает понижаться.
S — площадь спрямленной поверхности всех лопастей гребного винта. Эта площадь составляет от 60 до 100% площади круга, в который вписан винт. Для моделей линкоров,
крейсеров, эсминцев, буксиров и быстроходных пассажирских судов эта площадь близка к
100 %. Для моделей грузовых и других тихоходных судов величина площади колеблется
около 60%.
Sd — площадь диска винта — площадь круга, образуемая крайней точкой лопасти винта за
один полный оборот вокруг оси;
н---дисковое отношение; величина его колеблется в пределах 0,3—1,4;
z — число лопастей;
d — диаметр ступицы (d = 2г);
В— ширина лопасти в наиболее широкой части;
п — число оборотов винта;
l— длина лопасти (l = R — r).
Свободный конец лопасти называется краем, часть лопасти в месте ее соединения со
ступицей — корнем. Форма лопасти гребного винта бывает весьма разнообразна и зависит от
типа судна, скорости хода, осадки и числа оборотов. У судов с малыми и средними
скоростями хода и большой осадкой употребляются винты «адмиралтейского типа», у
которых В = (0,2 ~ 0,25) D (узколопастные винты). Такие винты называются слабонагруженными. На быстроходных судах с небольшой осадкой обычно применяются трехлопастные
винты ограниченного диаметра с большим дисковым отношением, иногда больше единицы
(широколопастные винты), называемые тяжело нагруженными. При вращении винта на выпуклой, обращенной к носу судна, поверхности лопасти образуется разрежение, а на вогнутой—давление. Благодаря этому вода подсасывается к лопастям винта и отбрасывается ими
за корму. Чем меньшей мощности требует винт для своего вращения и чем большую
мощность он отдает в виде упора, тем больше его эффективность, или, иначе, коэффициент
полезного действия. Коэффициент полезного действия гребных винтов составляет 0,5—0,75
и зависит от конструкции винта и элементов корпуса судна.
К. п. д. падает с уменьшением числа оборотов.
При движении в воде судно, а равно и модель, теряет часть мощности двигателя на
закручивание потока воды за кормой. С целью использования этой энергии на судах
устанавливаются лопасти специального профиля, называемые контрвинтом. Неподвижные
лопасти контрвинта устанавливаются так, что натекающий на них закругленный поток
выравнивается и приобретает осевое направление.
Контрвинты дают экономию мощности свыше 10%. Установку контрвинтов можно
рекомендовать и на моделях. При выборе гребного винта следует ориентироваться на
гребные винты существующих моделей. При пользовании таблицей скорость хода судов и
число оборотов винта пересчитывают по закону механического подобия.

48

Согласно этому закону, скорость модели должна быть меньше скорости судна в Y tn раз (т
— масштабное число модели). Так, если скорость судна 40 узлов, то скорость модели,
построенной в масштабе 1 : 100, 4 узла. Скорость модели удобнее измерять метрами в
секунду: 1 узел = 0,515 м/сек, значит, 4 узла = 4 X 0,515 = 2,06 м/сек. Число оборотов
гребного винта модели, согласно закону механического подобия, должно быть больше числа
оборотов гребного винта судна прототипа в 1/яГ раз. Значит, если на судне п = 300 об/мин,
то на модели, выполненной в масштабе 1 : 100, винт должен иметь:
п = 300 XJ/100 = = 300 х 10 = 3000 об/мин.
Единой всесоюзной классификацией морских моделей разрешается моделистам выбирать
элементы гребного винта по своему усмотрению. При выборе диаметра гребного винта надо
стремиться к наибольшему возможному диаметру. Диаметр гребного винта модели
выбирается в пределах 0,5 — 0,7 К. (осадки модели). Как правило, диаметр винта приходится
делать на 10 — 20% больше диаметра «подобного» винта.
Диаметр ступицы d допускается до 0.2D диаметра гребного винта. Для хорошей работы
гребного винта необходимо, чтобы кормовые обводы модели были плавными и
обеспечивали плавное подтекание воды к винту, чтобы винт был достаточно погружен под
воду и не засасывал воздух.
При изготовлении винтов нужно их хорошо отделывать: чем лучше и тщательнее отделан
гребной винт, тем выше его коэффициент полезного действия. Как можно это сделать? (На
гребном винте не должно быть вмятин, углублений, рисок и других повреждений.
Поверхность гребного винта после изготовления следует отполировать. Для ступицы
гребного винта надо сделать обтекатель, который является как бы продолжением ступицы.
Обтекатель улучшает работу гребного винта, уменьшая вредные вихреобразования водяного
потока в кормовой части модели).
Нельзя допускать, чтобы диски гребных винтов касались друг друга или пересекались.
Расстояние между ними не должно быть меньше (0,05 — 0,08)£>, если смотреть с кормы.
Расстояние между кромкой винта и корпусом модели не должно быть меньше (0,12—0,18)1).
Необходимо остановиться на наклоне лопастей гребного винта относительно его оси. При
испытании серии моделей винтов, из которых у одних лопасти были перпендикулярны оси, у
других наклонены на 10° к корме, у третьих — на 10° к носу, оказалось, что результаты
получаются практически одинаковыми. Таким образом, можно считать, что наклон лопастей
в пределах + 10° от нормального положения не влияет на эффективность винта.
На модели может быть установлено несколько винтов. На одновинтовой модели
направление вращения гребного винта не имеет значения. Если винт модели вращается по
часовой стрелке, то такой винт называется правоходным, или правого шага, против часовой
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стрелки — левоходным, или левого шага. При установке на модели двух или четырех винтов
на правом борту ставят винты правого шага, на левом — левого. У трехвинтовой модели
направление вращения винта, установленного по оси симметрии модели, может быть любое.
Такое расположение винтов принято на флоте. Как показывает опыт моделестроения, на
моделях судов лучше всего устанавливать два винта — в этом случае улучшаются ходовые
качества модели.
5. Практическая работа.
Гребные винты для моделей могут быть изготовлены несколькими способами.
Первый способ.
Определив, диаметр винта, на листе жести или латуни толщиной 0,4—0,8 мм, циркулем
описывают окружность и делят ее на три или четыре части (в зависимости от числа лопастей). Точки деления соединяют с центром окружности прямыми линиями и ножницами
вырезают заготовку винта. По линии ножницами делают прорези шириной 1,0—1,5 мм,
которые не доходят до центра окружности на 4—5 мм. Края лопастей притуплены. Из
стальной проволоки диаметром 1,5—2 мм изготовляют ось гребного винта. Один конец оси
длиной 3—4 мм загибают под прямым углом. На ось надевают заготовку винта и припаивают ее оловом. При пайке нужно следить за тем, чтобы загнутый конец оси прилегал к
заготовке винта. Затем место пайки и торцы винта зачищают напильником и наждачной
бумагой, чтобы не было рваных краев и заусенцев.
Полезно каждую лопасть винта немного изогнуть, придав ее | поперечным сечениям
очертания дуги. Выпуклость дуг должна быть направлена в сторону носа модели. Далее
лопасти поворачивают! на угол 30—35° от своего первоначального положения (поворот г ~
лопастей должен быть одинаковым) и гребной винт можно считать] готовым. Остается
продеть ось винта в кронштейн гребного вала, загнуть другой конец оси петлей с помощью
круглогубцев и надеть на него петлю резинового двигателя. Для оси можно .использовать
обычный длинный гвоздь, тогда конец не придется загибать, нужно только при пайке
пригнать шляпку гвоздя к заготовке винта. Места пайки следует смазывать раствором
хлористого цинка (травленой соляной кислотой), так как при пайке с канифолью прочность
соединения может оказаться недостаточной.
Для повышения эффективности винта на вал спереди и сзади него насаживают обтекатели
из пропитанной олифой древесины, целлулоида, органического стекла. В этом случае для
оси винта может быть использована велосипедная или мотоциклетная спица, имеющая на
конце резьбу, и обтекатели навертывают на резьбу. Для прочности в местах соприкосновения
обтекателя с винтом нужно капнуть немного клея БФ-2 или нитроклея АК-20. Клей сохнет
10 —т 12 часов.
Второй способ.
Гребной винт изготовляют из листовой латуни, нержавеющей или листовой стали толщиной
1,5—2 мм. Из стали или латуни вытачивают ступицу винта высотой 10— 12мм, нарезают в
ней резьбу МЗ—М5 и затем изготовляют лопасти. Для этого на фанере толщиной 1 мм или
картоне вычерчивают лопасти винта и делают шаблон. С шаблона переносят контур лопасти
на латунь или сталь и вырезают ножницами. Для получения одинаковой формы лопастей их
обрабатывают напильником, сжимая струбцинами или в тисках. Для придания вогнутости
лопастям на бруске из твердой древесины вырезают стамеской желоб радиусом 14—15 мм,
зачищают шкуркой и молотком, выколачивают форму лопасти винта. Затем на ступице
ножовкой делают прорези под углом 45° к ее оси ив них туго вставляют лопасти.
Припаивают лопасти к ступице оловом, смазывая места соединения раствором хлористого
цинка.
Третий способ.
Из древесины твердой породы (бук, ясень, граб и т. д.) изготовляют модель гребного винта
в натуральную величину. Модель винта тщательно обрабатывают и зачищают наждачной бумагой, затем покрывают два-три раза нитролаком. Из фанеры толщиной 5—5 мм или тонких
досок делают два одинаковых ящика, длина и ширина которых 130—150 мм, высота 40—50
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мм. Верхний ящик делают без дна. Для точного пих взаимного расположения необходимы
два деревянных штыря-фиксатора. В нижний ящик заливают жидкий раствор гипса и в него
до половины погружают модель гребного винта в горизонтальном положении. Перед
формовкой модель винта смазывают каким-либо жиром или машинным маслом. После
затвердевания гипса модель вынимают, проверяют правильность формы, удаляют лишний
гипс и снова укладывают в гипс. Поверхность второй половины модели также смазывают
жиром или маслом, устанавливают сверху ящик без дна и в него заливают жидкий раствор
гипса. Сверху во второй ящик вставляют две деревянные круглые палочки диаметром 8—10
мм, смазанные жиром или маслом. С их помощью делают два отверстия: одно для заливки
металла, другое — для выхода воздуха при заливке. После затвердевания раствора оба ящика
осторожно разнимают, вынимают модель винта и деревянные палочки и дают гипсу хорошо
просохнуть. Изъяны в форме заглаживают кистью, смоченной в гипсовом растворе. Нельзя
заливать металл в форму, если гипс высох не полностью.
После полного высыхания гипса и соединения ящиков в форму заливают расплавленный
цинк или дюралюминий (температура плавления цинка 419°С, дюралюминия 630—680°С в
зависимости от сорта).
Заливать жидкий металл в форму необходимо тонкой непрерывной струей. Разнимают
ящики и вынимают отливку из формы не ранее, чем через два-три часа после заливки
металла.
Отливку, вынутую из формы, обрабатывают напильником и наждачной бумагой, в ступице
сверлят отверстие, нарезают резьбу для навертывания на гребной вал.
На этом изготовление винта можно считать законченным.
Для изготовления формы можно использовать уже готовый металлический гребной винт с
какой-нибудь модели.
После изготовления гребной винт необходимо отбалансировать, для чего делают
небольшое приспособление. В ступицу винта ввертывают втулку. В отверстие втулки
вставляют иглу и винт устанавливают на линейки, закрепленные на пробковом бруске. В
качестве ножей можно использовать обычные лезвия от безопасной бритвы.
Отбалансированный винт должен находиться в безразличном равновесии. Если какая-либо
сторона винта перевешивает, то с нее надо снять немного металла. Удаление металла ни в
коем случае не должно нарушать симметричности винта.
Несколько слов необходимо сказать об особенностях изготовления винтов для спортивных
моделей. Двигатели внутреннего сгорания для морских моделей, как правило, имеют левое
вращение, и поэтому гребные винты должны быть левого шага. В большинстве случаев на
моделях устанавливают двухлопастные винты. Эти винты изготовляют из обычной или
нержавеющей стали (ступицы и лопасти). Припаивают лопасти к ступице либо серебряным
припоем, либо латунью. Ни в коем случае нельзя паять оловом, так как соединение не будет
прочным.
Итог занятия, рефлексия.
- Какой способ выполнения гребного винта вас больше всего устраивает? Почему?
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Приложение 3

Работа с родителями
Взаимодействие с родителями – важнейшая составляющая учебно-воспитательного процесса
при выполнении задач поставленных в данной программе. Уже на первой встрече на
вводном родительском собрании педагог знакомит родителей с парадигмой обучения в
Судомодельном объединении, целью и задачами, методами их решения. Педагог объясняет
родителям, что только совместными усилиями можно полностью раскрыть способности и
склонности ребенка и достичь высоких результатов обучения, именно интерес родителей,
контроль с их стороны является основной побудительной причиной для ребенка в
стремлении наиболее полно освоить курс обучения.
На начальном этапе обучения педагог постоянно контактирует с родителями, обсуждает
результаты обучения, реализацию родительских ожиданий от посещения занятий их
ребёнком. Проводится анкетирование родителей и обучающихся по выявлению мотивации
обучения в Судомодельном объединении, взаимоотношению в семье, жизненных позиции и
методов воспитания ребенка.
Понимание родителями задач обучения, его необходимости для ребенка очень важно на
последующих этапах обучения. Педагог обязан донести до родителей, что обучение в
Судомодельном объединении помогает ребенку сориентироваться на технический профиль в
основной школе и определить для себя дальнейший образовательный маршрут. При
современном состоянии финансирования образования материальная поддержка со стороны
родителей очень важна для достижения ребенком высоких результатов. Выявление
возможности и желания со стороны родителей такой поддержки – важный аспект
функционирования Судомодельного объединения. Зачастую именно это оказывает
основополагающее влияние при подборе модели для продолжения обучения, составлении
индивидуального плана подготовки. Таким образом, работа с родителями выходит за рамки
только воспитательного и образовательного процесса
Каждое участие команды объединения в соревнованиях предваряется родительским
собранием или индивидуальными беседами с родителями об особенностях режима,
дисциплины при следовании на место соревнований, в процессе подготовки моделей и
непосредственному проведению соревнований.
Примерная тематика и содержание родительских собраний и индивидуальных бесед

1. Вводное собрание (начало учебного года)
Цель и задачи обучения в Судомодельном объединения. Содержание и методы обучения.
Требования к учащимся. Взаимоотношение с родителями. Взаимоотношение с
образовательными учреждениями. Техника безопасности и дисциплина на занятиях, в здании
СЮТ, при следовании на занятия и домой. Выявление ожиданий от занятий в объединении.
2. Итоговое собрание (конец первого года)
Результаты обучения. Реализация ожиданий родителей и детей. Планы на лето и на
следующий учебный год. Финансирование затрат на сложную технику.
3. Перед соревнованиями
Особенности режима учащегося на соревнованиях. Особенности подготовки в
предсоревновательный и соревновательный период. Питание и гигиена на соревнованиях.
Место соревнований. Форма одежды.
4. Обучающее родительское собрание
Психологические особенности подростков и юношей. Качества личности спортсмена.
Взаимоотношения внутри учащихся Судомодельного объединения. Психологические
тренинги.
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Инструкционные карты

Приложение 4

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД МОДЕЛЬЮ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

1
2
3
4

Наименование детали

Материал, заготовка

Инструменты, приспособления

Изготовление корпуса:
вид сбоку, вид сверху

Сосновый брусок 40
х 30

Ножовка, рубанок

Размер 120 х 10 х 12

Стамеска, киянка

Выдалбливание ниши
для балласта
Изготовление корпуса:
борт, днище
Горизонтальные и
вертикальные рули, винт
кронштейн гребного вала

Рубанок, напильник, наждачная
бумага
Алюминий, жесть
толщиной 0,8 мм

Ножницы, напильник, циркуль

5

Рубка

6

Кильблоки

7

Пролачивание

Фанера толщиной
10 мм
Фанера толщиной 4
мм
Лак НЦ

8

Люки, двери, крышки
торпедных аппаратов

Жесть толщиной 0,5
мм

Ножницы, напильник

9

Шпигаты,
иллюминаторы для рубки

Медная проволока ∅
0,5

Нож, пуансон

10
11

Решетки на палубе и
рубке, поручни, ручки
Окрашивание

12

Кнехты

13

Аварийные буи

14

Перископы

15

Окрашивание внешнего
оборудования

Медная проволока ∅
0,6
Краски НЦ
Жесть, медная
проволока ∅ 1,5
Заготовка ∅ 6,
медная проволока ∅
0,6
Медная проволока ∅
0,9, изоляция

16

Резиномотор

Лобзик, напильник, тиски
Лобзик, напильник
Кисть

Нож, ножницы
Кисти
Ножницы, кусачки, пинцет,
паяльник
Ножницы, клей
Кусачки, нож

Краски НЦ

Пинцет

Резиновая нить,
кордовая нить

Приспособление
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ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД МОДЕЛЬЮ РЕЧНОГО МОНИТОРА

Наименование
детали
Ходовая рубка

Материал, заготовка

Инструменты, приспособления

Ножовка, струбцина, напильник,
тиски
Ножовка, тиски, напильник

7

Сосновый брусок
40х30
Орудийная башня (2 Берёзовый цилиндр
шт)
∅ 40
Стволы орудий (2
Сосновая рейка 5 х 5
шт)
Корпус
Сосновая доска
80 х 20
Кильблоки
Фанера толщ. 4 мм
Сосновая рейка
Кап машинного
Фанера толщ. 10 мм
отделения
Мачта
Сосновая рейка 4 х 4

8

Люки, двери

Ножницы

9

Иллюминаторы

10

12

Пролачивание
Окрашивание
модели
Перо руля

13
14

Кронштейн винта
Винт

15

Кронштейны
резиномотора
Резиномотор

1
2
3
4
5
6

11

16

Картон
Медная проволока
∅ 0,8
Лак НЦ

Напильник, наждачная бумага
Ножовка, рубанок, напильник
Отдельный чертёж, лобзик,
напильник
Лобзик, напильник, тиски
Напильник, наждачная бумага

Сверло ∅ 6, кусачки
Кисть

Краски НЦ

Кисти

Алюминий толщ
1 мм
Жесть толщ. 0,8
Жесть толщ. 0,8

Шаблон, ножницы, напильник

Стальная проволока

Шаблон, ножницы, напильник
Отдельный чертёж, циркуль,
ножницы, напильник
Тиски

Резиновая нить

Приспособление, кордовая нить

Для разметки всех деталей пользоваться чертежом модели, за исключением случаев,
указанных в таблице.
При разметке обязательно пользоваться угольником.
Все детали после изготовления обязательно вышкуриваются (за исключением картона и
проволоки).
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ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД МОДЕЛЬЮ ЯХТЫ

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
детали
Набор корпуса:
килевая полоса,
палуба, мидельшпангоут, транец
Мачта, гик
Кокпит
Рубка
Обшивка борта,
обшивка днища
Кильблоки
Люки, дверь
Иллюминаторы,
ручки, петли
Путенсы, утки

Материал, заготовка

Инструменты, приспособления

Фанера толщиной 4 мм

Шаблоны, лобзик, напильник

Сосновая рейка 8х8 мм
Картон
Картон

Рубанок, напильник
Ножницы
Шаблон, ножницы

Картон

Ножницы

Фанера толщиной 4 мм
Картон

Шаблоны, лобзик, напильник
Ножницы

Медная проволока ∅ 0,8 Кусачки, сверло ∅ 0,8

Медная проволока ∅ 0,6
Медная проволока ∅ 0,8
Вертлюг
нить х\б № 40, клей
Пролачивание
Лак НЦ
Окрашивание модели Краски НЦ
Рыбина
Рейки из шпона
Стоячий такелаж
х\б нитки № 10
Паруса
Бумага
Медная проволока ∅ 1
Погон
мм
Бегучий такелаж
х\б нитки № 40

Шило, плоскогубцы
Эскиз, плоскогубцы
Кисть
Кисти
Нож, клей
ножницы, клей
Ножницы, клей
Плоскогубцы

Для разметки всех деталей пользоваться чертежом модели, за исключением случаев,
указанных в таблице.
Порядок работы над скоростной моделью
Этапы
проведения работ
1. Поисковые
наброски

Вид работ

2. Выполнение эскиза

ручные

карандаш, ластик, бумага, линейка,

3. Расчет и построение базовой конструкции изделия

ручные

циркуль,
транспортир, авторучка

4. Выполнение рабочих
чертежей

ручные

карандаш, ластик, бумага, линейка,
циркуль,

5. Разметка заготовок

ручные

авторучка, транспортир

6. Изготовление узлов и
деталей конструкции

станочные, ручные

карандаш, ластик, линейка,
циркуль, ТС, набор инстр

ручные

Инструменты,
приспособления
карандаш, ластик,
бумага
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7. Изготовление болванки
8. Выклейка по болванке
9. Отделочные работы
10. Установка двигателя и
дейдвуда
11. Установка
радиоаппаратуры
12. Установка топливного
бака
13. Доведение корпуса до
покраски
14. Покраска корпуса
15. Установка необходимого
оборудования на модель
16. Проведение тренировок

ручные
ручные
ручные
ручные
ручные

паяние
ручные
покрасочные
ручные

тренировочные

фанера 3мм, лобзик, клей ПВА
болванка, Клей ЭДП
ножницы, наждачная бумага,
кисточка, трафареты
линейка.
линейка, моторама, клей ЭДП
аппаратура, фундаменты для
машинок и приёмника
жесть, паяльник, олово, ножницы
шпаклёвка, наждачная бумага,
линейка
краска, компрессор
набор инструментов
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Кроссворды

КРОССВОРД «ЮНГА – 1»
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4
8

10
12
14
15
16

По горизонтали:
1. Наделка на топе мачты в виде сильно сплюснутого сверху и снизу шара.
4. Задняя оконечность корабля.
7. Отверстие в палубе или борту судна для удаления воды.
9. Жидкость.
11. Подводное судно.
13. Опасное для судоходства возвышение дна.
15. Деревянный бочонок для хранения воды на шлюпке.
16. Самодвижущийся подводный снаряд.
По вертикали.
1. Судно с двумя корпусами.
2. Канат.
3. Первый в мире подводный минный заградитель.
5. петля на конце троса.
6. Радиолокационная станция.
7. Основной орган управления войсками.
8. Оптический прибор для наблюдения.
9. Движитель судна.
10. Часть окружности.
12. Вид морского оружия.
14.Боковая поверхность корабля.

А

О
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3
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О

С

7
9

К

5
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КРОССВОРД «НАБОР КОРПУСА»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Крепёжная деталь.
4. Способ соединения деревянных деталей.
6. корпуса – совокупность продольных и поперечных балок, представляющая собой остов
корпуса судна заданной формы.
9. Основная продольная днищевая балка в корпусе судна.
10. Расстояние между плоскостями, в которых установлены смежные параллельные балки
набора корпуса.
11. Часть набора корпуса корабля в виде прочной балки, установленной по контуру носового
образования и являющейся продолжением киля.
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12. Свес в носовой части парусного судна, на котором устанавливалось носовое украшение.
15. Утолщенные части деревянной обшивки корпуса корабля, для увеличения прочности
обшивки корпуса.
16. Парусное грузовое судно прибрежного плавания.
17. Пластина, соединяющая сходящиеся под углом балки набора корпуса.
ПО ВЕРТИКАЛИ.
1. Балка поперечного набора корпуса, поддерживающая настил палубы.
2. Плоский поперечный срез кормы судна.
3. Продольный элемент набора корпуса судна в виде листовой или тавровой балки.
5. Вертикальная стойка, служащая опорой для палубы корабля или других конструкций
судна.
7. Отверстие в палубе корабля , предназначенное для доступа воздуха или света, а также
погрузки грузов или прохода во внутренние (подпалубные) помещения.
8. Криволинейная поперечная балка корпуса корабля, подкрепляющая наружную обшивку и
обеспечивающая прочность и устойчивость корпуса.
11. Основная днищевая поперечная балка, нижняя часть шпангоутной рамы.
13. Кормовая надстройка судна, обычно служит для размещения жилых и служебных
помещений.
14. Горизонтальное перекрытие из настила и набора (бимсов, карлингсов и др.) в
корпусе судна, опирающееся на борта, переборки и пиллерсы.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОСТЕЙШЕГО ПАРУСНОГО КАТАМАРАНА
С древнейших времен, когда человек впервые использовал для перемещения по воде ствол
упавшего дерева, перед судостроителями стоит проблема увеличения остойчивости судна, то
есть его способности не опрокидываться под воздействием ветра, волн или груза. Одним из
способов повышения остойчивости является увеличение ширины судна. К примеру – устоять
на отдельно плавающем в воде бревне очень трудно, но если связать несколько бревен в
плот, то по нему не только можно будет свободно передвигаться, но и разместить на нем
достаточно большой груз. Однако простое увеличение ширины судна отрицательно
сказывается на его ходовых качествах – скорости и управляемости. И все-таки человеку
удалось создать судно, которое одновременно обладает и высокой остойчивостью, и
хорошими ходовыми качествами. Это суда – катамараны.
Прототипом таких судов явились полинезийские лодки – проа. Эти древние суда
представляют собой узкую длинную лодку, к которой с помощью нескольких
расположенных перпендикулярно к ней жердей прикреплено на некотором расстоянии от
борта бревно – балансир, своего рода небольшой корпус. Кстати, сам термин «катамаран»
произошел от полинезийского «каттумарам», что означает «связанные деревья».
Современные транспортные, военные, промысловые и прочие катамараны,как правило,
имеют два параллельных симметричных корпуса, расположенные на некотором расстоянии
друг от друга и соединяющиеся в надводной части мотиком. Спортивные катамараны иногда
имеют ту же конструкцию, что и их далекие предки, то есть основной корпус и отстоящий от
него на некоторое расстояние корпус меньшего размера, так называемый аутригер.
Кроме катамаранов существуют и другие многокорпусники – тримараны (центральный
основной и два боковых меньших корпуса) и полимараны. На судах небольшого размера
применяются также так называемые тримаранные обводы (корпуса с трехкилевыми
обводами).
Модель простейшего парусного катамарана в принципе повторяет конструкцию
больших катамаранов и обладает высокой остойчивостью, что позволяет использовать в
качестве движителя модели парус, создающий большой кренящий момент.
Модель изготавливается из плотной чертежной бумаги или тонкого картона. Оба корпуса
катамарана размечаются в виде цельной развертки. Особое внимание учащихся следует
обратить на правильность выполнения разметки: точное выдерживание размеров,
соблюдение перпендикулярности и параллельности линий разметки. Необходимо объяснить,
что разметка начинается с базовой линии, от которой далее ведется построение всех линий
развертки. Попутно объясняется, какие линии используются при построении чертежей
разверток деталей катамарана, каково их назначение (линия видимого контура, размерные
линии, линии сгиба и т.д.). После выполнения учащимися разметки и проверки правильности
выполнения работы преподавателем можно приступать к вырезанию развертки корпусов по
сплошной основной линии. Для того, чтобы согнуть развертку точно по линиям, необходимо
линии сгиба предварительно продавить (не процарапать!) шилом или чертилкой, располагая
их почти параллельно к плоскости развертки. При этом нужно обязательно использовать
линейку.
Склеивать корпус можно любым клеем (желательно водостойким), при этом лепестки,
на которых склеиваются борта корпусов в носу и корме, располагают внутри корпусов. Пока
корпус катамарана склеивается (места склейки можно зажать канцелярскими скрепками или
бельевыми прищепками), можно размечать остальные детали катамарана.
Изготовление палубы обычно не вызывает затруднений, однако предварительно
следует объяснить, какую роль выполняет на чертежах осевая линия. При приклеивании
палубы к корпусу лепестки на нем отгибаются наружу. Удобнее сначала приклеить палубу к
наружным лепесткам, а затем к внутренним.
Изготовление мачты начинается с разметки прямоугольника. Затем он делится по ширине на
четыре полоски равной ширины, линии сгиба продавливаются и заготовка сгибается
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«гармошкой». Мачта склеивается так, чтобы снизу на длине 30 мм она была раздвоенной.
Для этого необходимо сделать разрез по средней линии.
Для разметки переборок, имеющих форму равностороннего треугольника, мы обычно
используем чертежный треугольник с углами 90, 60 и 30 градусов. Наложив его на картон,
по двум сторонам его, образующим угол в 60 градусов, проводят линии, а от вершины угла
откладывают размер 30 мм на обеих сторонах. Остается соединить полученные отметки и
добавить к двум сторонам построенного треугольника по лепестку шириной 5 мм.
Переборки вклеиваются в корпуса точно посередине длины, при этом лепестки
треугольников необходимо расположить в сторону кормы. Вплотную к переборкам со
стороны носа вклеивается мачта.
После сборки корпуса его необходимо защитить от воздействия воды – проолифить и
покрасит водостойкими красками изнутри и снаружи.
Парус вырезается после его разметки в соответствии с чертежом из любого подходящего
материала. Это может быть плотная бумага, полиэтиленовая пленка или плотная ткань.
Вырезы для мачты делаются по металлической линейке ножом – косячком. При этом
необходимо использовать подкладку из картона или ДВП.
С моделями простейших парусных катамаранов можно проводить соревнования на закрытой
воде с использованием простейшего ветродуя – вентилятора с кольцевой насадкой, которая
обеспечивает направленный поток воздуха.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ЯХТЫ ИЗ КАРТОНА
Если вся история мореплавания насчитывает около 6000 лет, то большую часть этого
периода для движения судов применялся парус. Древнейшим парусом был, по современной
терминологии, прямой парус, т.е. такой парус, верхняя сторона которого (шкаторина)
крепилась на горизонтально прикрепленном к мачте рее, а сам парус имеет форму
прямоугольника или трапеции и располагается по обе стороны мачты. Такой парус позволяет
ходить в основном с попутными ветрами. Со временем появился треугольный латинский
парус, одна из шкаторин которого (верхняя) тоже закрепляется на рее, но уже не
горизонтальном, а наклонном. Такой парус позволяет идти под некоторым углом к ветру,
дующему навстречу судну. Существует достаточно большое количество различных типов
парусного вооружения, но наиболее удобным в настоящее время считается так называемое
бермудское, которое представляет собой треугольный парус, передняя шкаторина которого
закреплена на мачте, а нижняя – на горизонтальном рангоутном дереве – гике, шарнирно
соединенном с мачтой. Этот парус называется гротом. Судно, несущее один грот вооружено
КЭТом. Чаще используется такой тип парусного вооружения, когда кроме грота имеется еще
один треугольный парус – стаксель, верхний угол которого закреплен на мачте, а два нижних
– на палубе. Судно, несущее эти два паруса, имеет парусное вооружение типа ШЛЮП.
Следующей после модели парусного катамарана предлагается изготовить модель
яхты с корпусом из картона или плотной бумаги, имеющей парусное вооружение типа
бермудский кэт.
В этом случае обеспечивается плавный переход от более простой по конструкции
модели к более сложной. При этом используется та же технология, те же материалы, те же
приемы работы, но на несколько более сложном уровне. Так, при разметке транца учащиеся
используют циркуль для откладывания размеров высоты борта и ширины днища. В
конструкцию модели добавляются новые детали – привальный брус, бимс и флор, которые
не только обеспечивают большую местную прочность корпуса, но и полнее соответствуют
правилам построения набора корпуса.
При изготовлении рангоута используются рейки и полоска жести или отрезок
проволоки для соединительного узла – вертлюга.
Яхта – парусное, моторное или парусно – моторное судно водоизмещением до 3000
тонн, предназначенное для спортивных или туристических целей. Парусные яхты делятся на
крейсерские, рассчитанные на дальние плавания и гонки в открытом море, гоночные и
туристические (прогулочные) – для плавания в прибрежной зоне. По форме корпуса
различают килевые, мелкосидящие с выдвижным килем (швертом) и компромиссы,
имеющие и киль, и шверт. Существуют двухкорпусные яхты – катамараны и трехкорпусные
яхты – тримараны. Яхты бывают одно- и многомачтовые с различным парусным
вооружением.
Корпус яхты изготавливается из тонкого плотного картона, такого, например, какой
применяется для изготовления конфетных или обувных коробок. Можно использовать
ватман или прессшпан.
Разметка корпуса начинается с построения габаритного прямоугольника размером
110 на 200 мм. Затем проводится осевая линия (линия диаметральной плоскости), на ней
откладывается размер 15 мм от короткой стороны прямоугольника до нижней точки
форштевня. На противоположной короткой стороне прямоугольника от линии ДП
откладывается по 35 мм от ДП в обе стороны до точек скулы на транце. На другой короткой
стороне прямоугольника также откладывается по 35 мм от ДП до точек бортов на
форштевне. Остается соединить отмеченные точки между собой в соответствии с чертежом и
добавить к одной из линий, ограничивающих форштевень, лепесток шириной 5 мм для
склейки на форштевне бортов между собой.
После того, как размеченная заготовка вырезана, согнута и склеена, приступают к
разметке транца. Для этого сначала на базовой линии откладывают отрезок длиной 80 мм, а
через его середину проводят перпендикуляр длиной 30 мм. После этого из точек,
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ограничивающих длину отрезка на базовой линии, проводят дуги радиусом 20 мм, а из точки
киля, соответствующей высоте перпендикуляра, две дуги радиусом 35 мм так, чтобы они
пересеклись с ранее проведенными дугами. Соединив последовательно все размеченные
точки, получаем симметричный пятиугольник. К четырем его сторонам, соответствующим
бортам и обеим половинам днища, необходимо пристроить по лепестку шириной 5 мм для
вклейки транца в корпус. При вклеивании транца в корпус удобнее сначала приклеить его к
одной половине днища, затем к другой, и только после этого приклеить лепестки к бортам.
Для усиления собранного корпуса в него на уровне верхней кромки бортов и транца
необходимо вклеить привальный брус, сделанный из отрезков рейки сечением 2х4 мм. Для
фиксации рейки ее можно прижимать к бортам прищепками или скрепками.
На расстоянии 70 мм от форштевня между привальными брусьями необходимо вклеить еще
один элемент набора корпуса – бимс. Его длина должна составлять 40 мм. Концы бимса надо
обработать напильником для плотного прилегания к привальным брусьям. Бимс
закрепляется на уровне верхней кромки бортов. Дополнительно к клею его можно закрепить
отрезками булавок, воткнув их через привальные брусья. Сечение заготовки для бимс 4х4
мм. Бимс необходим не только для усиления корпуса, но и для придания бортам некоторой
выпуклости. Такой корпус обладает большей остойчивостью и выглядит более эстетично.
Носовая палуба размечается непосредственно по корпусу. При этом кусок картона
прикладывается к корпусу так, чтобы край картона совпал с задней кромкой бимса. Проведя
линии вдоль бортов, к ним снаружи добавляют лепестки шириной 5 мм для приклеивания
палубы к внешним сторонам бортов. После приклеивания палубы на ней размечают линию
ДП. Отступив от задней кромки палубы 5 мм, на линии ДП размечают квадратный вырез для
мачты (степс) размером 5х5 мм. Вырезается степс с помощью острого ножа – косячка,
прокалывая им картон вдоль линий разметки, начиная от углов квадрата. Палубу в районе
степса желательно усилить картонной накладкой произвольной формы и размеров.
Определение формы и размеров предоставляется детям.
Для надежного крепления мачты к днищу корпуса необходимо приклеить к бортам еще один
элемент набора корпуса – флор. Он вырезается из полоски картона шириной 10 мм и
подгоняется учащимися к корпусу самостоятельно.
Киль модели вырезается из картона в соответствии с чертежом и склеивается так,
чтобы лепестки по задней и нижней кромкам оказались внутри склеенной детали, а лепестки,
расположенные на верхней кромке – снаружи. При этом килю в верхней части придается
ромбическое сечение. Внутрь киля вкладывется балласт – полоска свинца размером 2х15х30
мм. Можно использовать отрезок распдющенной оболочки электрокабеля. Собранный
кильприклеивается к днищу корпуса на расстоянии 75 мм от форштевня. Важно
проконтролировать, чтобы киль располагался строго в ДП модели.
Рангоут модели (мачта и гик) изготавливается из рейки сечением 5х5 мм. Мачта высотой 200
мм имеет круглое сечение, за исключением нижнего ее участка длиной 40 мм. Следует
объяснить учащимся, что вначале удобнее взять заготовку большей длины, чем деталь,
закруглить ее с помощью рубанка, напильника или шлифшкурки на участке нужной длины, а
затем уже отрезать от заготовки готовую деталь. Гик модели имеет круглое сечение на всей
его длине 80 мм. Для крепления гика к мачте нужно сделать простейший вертлюг,
позволяющий гику вращаться вокруг мачты. Он может представлять собой скобку из мягкой
проволоки или полоски жести, прикрепленную к гику с помощью ниток, намотанных поверх
скобки способом «виток к витку». Сверху нитку следует промазать любым водостойким
клеем или нитролаком. К свободному концу гика привязывется отрезок нитки – шкот, с
помощью которого гик будет закрепляться в нужном положении. Ходовой (свободный)
конец шкота крепится к погону, сделанному из отрезка проволоки и закрепленному к бортам
через отверстия в привальных брусьях на расстоянии 50 мм от транца.
Парус модели проще всего вырезать из полиэтиленовой или лавсановой пленки.
Форма паруса – прямоугольный треугольник с катетами 80 и 150 мм. Переднюю и нижнюю
шкаторины паруса следует усилить скотчем. При этом скотч наклеивается с одной стороны
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паруса так, чтобы половина ширины скотча наклеилась на пленку, а вторая полвина
выступала за контур паруса. Затем выступающая часть скотча наклеивается на другую
сторону паруса. После усиления шкаторин парус пришивается к мачте и гику. Стежки
должны быть не слишком тугими, чтобы парус мог поворачиваться вокруг мачты.
Собранное парусное вооружение устанавливается на корпус, при этом нижний конец мачты
(шпор) приклеивается к флору.
Как и любой другой модели яхте нужна подставка. В первом варианте подставка
выгибается из отрезка мягкой алюминиевой или медной проволоки диаметром 1,5-2 мм
длиной около 300 мм. Сначала отрезок сгибается вдвое, а затем на расстоянии 30 и 80 мм от
места перегиба сгибается под углами примерно 90 градусов в виде буквы П. Концы
проволоки разводятся несколько в сторону друг от друга и киль яхты вставляется в
подставку. Во втором варианте подставка выполняется из картона. Заготовка имеет форму
прямоугольника размером 45х165 мм. Вдоль одной короткой и одной длинной сторон
заготовки размечаются лепестки шириной 5 мм. С помощью лепестка на короткой стороне
согнутая заготовка склеивается в короб, которому придается ромбическая в плане форма.
Лепестками, расположенными на длинной стороне заготовки короб приклеивается к
основанию произвольной формы. Выбор размеров и формы основания предоставляется
учащимся.
Корпус модели необходимо покрыть слоем олифы и покрасить водостойкими
красками.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТЕЙШЕЙ МОДЕЛИ С ГРЕБНЫМИ КОЛЕСАМИ
Для того, чтобы привести в движение любое судно, будь то байдарка или авианесущий
крейсер, необходимы двигатели и движители. В качестве двигателя может выступать и сам
человек (гребец на байдарке), и созданные им машины (паровые, двигатели внутреннего
сгорания и т.д.). Движителями называются устройства, обеспечивающие преобразование
работы двигателя в работу по перемещению судна. Древнейшим движителем судна был
шест. Однако на глубокой воде пользоваться им неудобно.
Человек догадался
использовать плоский и широкий шест как весло, то есть отталкиваться не от дна водоема, а
от самой воды. Сначала это было весло-гребок (такие до сих пор используются на каноэ), а
затем более удобное – распашное, которое опирается на корпус судна. В Древнем Риме
строились большие гребные суда с сотнями весел и соответственно – гребцов. В более
поздние времена человек догадался несколько изменить применение мельничного водяного
колеса; если на мельнице вода, падая на колесо, вращала его, то ведь если вращать колесо,
установленное на судне, оно само будет перемещать воду по отношению к судну, или, что то
же самое, судно по отношению к воде. Для вращения колеса сначала применялась
мускульная сила человека, затем животных, а с созданием тепловых двигателей (паровая
машина и пр.) гребное колесо стало очень эффективным движителем, не зависящим от
капризов природы, как, например, парусные суда.
Со временем стали применять и другие движители, в первую очередь гребной винт,
который в настоящее время является основным движителем кораблей и судов. Из других
применяемых на флоте движителей следует назвать гребной винт в кольцевой насадке,
водометный и крыльчатый. Однако применение гребных колес не прекратилось, поскольку,
несмотря на меньший по сравнению с гребным винтом коэффициент полезного действия и
громоздкость конструкции, суда с гребными колесами обладают такими выгодными
качествами, как небольшая осадка и хорошая управляемость. Такие качества особенно
важны при судоходстве на малых реках, для которых характерны небольшие глубины и
узкий извилистый фарватер.
При изготовлении модели с гребными колесами основной задачей является обучение
детей работе с лобзиком. Поэтому на первом занятии необходимо объяснить устройство
лобзика, порядок подготовки его к работе, приемы выпиливания. Особенно следует обратить
внимание на правильную посадку работающего и на правильное (вертикальное) положение
пилки лобзика во время работы. Желательно произвести пробное пиление по прямым
линиям с поворотами.
Корпус модели выпиливается из дощечки размерами 10х40х150 мм. Сначала
размечается линия ДП на обеих широких сторонах, затем по шаблону размечаются обводы
носовой части корпуса. Лишний материал отпиливается лобзиком, срез обрабатывается
напильником или шлифшкуркой на деревянной колодке. Скула корпуса (место перехода от
борта к днищу) обрабатывется по радиусу примерно 2-3 мм. Все поверхности
вышкуриваются мелкой шлифшкуркой и корпус покрывается слоем олифы.
Ступицы гребных колес изготавливаются из бруска сечением 10х10 мм. На торце заготовки
размечаются пропилы под плицы (лопасти гребных колес), проходящие через центр торца и
лобзиком пропиливаются на длине 15 мм. После этого от заготовки отпиливается деталь
длиной 30 мм. На противоположном пропилам торце в центре его засверливается продольное
отверстие диаметром 1,9 мм и глубиной около 10 мм. Ребра ступицы обрабатываются для
придания ей формы восьмигранной призмы. Плицы колес вырезаются из тонкой листовой
пластмассы (мы обычно используем для этих целей полиэтиленовые бутылки) в
соответствии с чертежом. После проверки сопряжения плиц между собой, они вклеиваются в
ступицы.
Гребной вал делается из отрезка велосипедной спицы длиной 70 мм. Концы вала
необходимо слегка расплющить, чтобы он не проворачивался в ступицах.
Кронштейн гребного вала и руль модели вырезаются из жести и закрепляются гвоздиками
способом «взагиб». Следует пояснить детям, что разметка металла ведется с использованием
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чертилки, а не карандаша, но последовательность разметки одинакова для любого материала.
Надо также показать, как правильно резать жесть ножницами, как обрабатывать кромки
напильником, как пробивать отверстия пробойником.
Для крепления конца резиномотора нужно забить гвоздик возле кронштейна (ближе к
борту). В носу, на расстоянии 10 мм от него, нужно забить еще один гвоздик,
предварительно надев на него отрезок стержня от шариковой ручки длиной 6-7 мм. Таким
образом получается вращающийся ролик, через который резиномотор направляется на
гребной вал.
Сам резиномотор состоит из двух частей: отрезка модельной резины и нити, которая
наматывается на гребной вал. Не рекомендую использовать резиномотор без нити, поскольку
в этом случае резинка, наматываясь на вал, зажимает витки и быстро рвется. Резинку и нить
связывают между собой прямым узлом. В целях общего развития следует рассказать
учащимся, что многовековая флотская практика дала множество морских узлов, каждый из
которых применяется в том или другом конкретном случае. Так, прямой узел применяется
для связывания двух концов примерно одного диаметра, шкотовый – для крепления шкота к
углу паруся, выбленочный – для ввязывания выбленок и т. д.. Желательно показать приемы
вязания наиболее употребительных узлов: шлюпочного, рифового, удавки, беседочного,
простого и рыбацкого штыка. Рекомендуется раздать учащимся приготовленные концы для
тренировки в вязании различных узлов. Можно также устроить соревнования на
правильность и скорость вязания узлов после того, как ребята усвоят материал.
При сборке модели вал вставляется в отверстия кронштейна, на концы вала, смазанные
клеем, легкими ударами молотка напрессовываются гребные колеса. После этого конец нити
завязывается на валу узлом и свободный конец нити туго прикручивается 2-3 витками
мягкой проволоки к валу, чтобы нить не проскальзывала на валу. Остается закрепить конец
резинки на гвоздике.
Модель следует покрасить водостойкими красками и изготовить для нее подставку.
Это может быть картонная коробочка или кусок пенопласта. Эта работа выполняется детьми
самостоятельно.
При подготовке модели к запуску надо показать, как правильно накручивать нить на вал,
чтобы модель двигалась вперед.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛУЭТНОЙ (КОНТУРНОЙ) МОДЕЛИ
Изготовление силуэтной модели следует начать с рассказа о классификации кораблей и
судов.
Судно – это плавучее сооружение для перевозки грузов, пассажиров, для промысла,
спортивных, туристических и прочих целей, в том числе и военных.
Суда, входящие в состав ВМФ и предназначенные для выполнения боевых задач
называются кораблями.
Гражданские суда делятся на грузовые (сухогрузные и наливные), пассажирские,
промысловые (траулеры, сейнеры и др.), промышленно-добывающие (нефтебуровые,
кабельные и др.), спортивно-туристические (гребные, парусные, моторные), обслуживающие
(ледоколы, гидрографические и др.). По способу передвижения суда делятся на самоходные
и несамоходные (баржи, лихтера и др.). По положению относительно поверхности воды при
движении – на надводные (водоизмещающие, глиссирующие, на воздушной подушке, на
подводных крыльях) и подводные.
Корабли ВМФ классифицируются:
- в зависимости от боевого назначению - на ракетные, артиллерийские, торпедные, минные и
комбинированные;
- в зависимости от физической среды, в которой они действуют - на надводные и подводные:
- в зависимости от характера решаемых задач - на группы боевых кораблей, составляющих
основу флота (линкоры, крейсеры, эсминцы и др.), вспомогательных судов, обеспечивающих
силы флота на море (плавбазы, госпитальные, гидрографические и пр.), рейдовые и базовые
суда и плавучие средства (плавдоки, плавмаяки и пр);
- в зависимости от значения решаемых задач – на корабли стратегического (например –
авианесущие и ракетные крейсеры) и опреативно-тактического (ракетные и торпедные
катера, тральщики и пр.) назначения.
Следует отметить, что в зависимости от типа судна оно имеет свой характерный
внешний вид, что позволяет легко определить его назначение. Так, пассажирские суда
обычно имеют развитую надстройку для размещения пассажиров: ледокол для выполнения
своей основной функции имеет сильно наклоненный форштевень, у буксира выделяются
буксирные дуги и т. д..
Конструкция силуэтной модели достаточно проста. Корпус выполнен из доски толщиной
10 мм, силуэт выпиливается из фанеры толщиной 4 мм, гребной винт, рули и кронштейн
гребного вала вырезаются из белой жести, гребной вал из проволоки диаметром 1 мм.
Некоторые особенности изготовления модели оговариваются ниже.
Технология изготовление корпуса силуэтной модели не отличается от этого процесса
для модели с гребными колесами. Дополнительно необходимо выпилить пазы для
соединения с шипами силуэта и сделать два пропила лобзиком со стороны кормы на
расстоянии по 15 мм от ДП в обе стороны для рулей. Глубина пропилов составляет 10 мм.
Силуэт модели размечается на фанерной заготовке или с помощью шаблона, или с
использованием копировальной бумаги. В нашем кружке мы часто используем другой
способ. Разметка силуэта переносится с чертежа на кальку, калька наклеивается на фанеру и
по разметке на ней производится выпиливание. Такой способ удобен тогда, когда детям
предлагается достаточно большое количество вариантов силуэтов для одного корпуса.
Силуэт выпиливается лобзиком, кромки обрабатываются напильником и шлифшкуркой,
после чего нужно доработать пазы в корпусе и шипы на силуэте для точного сопряжения
этих деталей. Когда силуэт плотно входит шипами в пазы корпуса и между деталями
отсутствует зазор, эту часть работы можно считать законченной.
Изготовление кронштейна гребного вала начинается с разметки прямоугольника.
После того, как он размечен, вырезан, обработан по кромкам напильником, пробиты
отверстия для гвоздей, надо сформировать дейдвудную трубу. Обычно это делается
следующим образом. В тиски вертикально зажимается оправка диаметром 1,5 мм, заготовка
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кронштейна прикладывается к оправке серединой и огибается вокруг нее. Чтобы получить
аккуратную трубку для вала, заготовка обжимается на оправке кусачками. Остается
разогнуть в разные стороны лапки для крепления кронштейна к корпусу. Обязательно надо
проследить, чтобы дейдвуд (трубочка) кронштейна располагался строго на линии ДП.
Рули вырезаются в соответствии с чертежом, обрабатываются, в них пробиваются
отверстия для гвоздей и верхняя часть руля отгибается под углом 90 градусов. Рули
вставляются в пропилы на корпусе и прибиваются гвоздями. После этого крепится
кронштейн на расстоянии 20 мм от кормы. При этом желательно лапки кронштейна немного
развести в стороны, такое крепление получается наиболее жестким.
Разметку гребного винта удобнее всего начинать с построения квадрата со стороной
24 мм. Проведя диагонали квадрата, определяем его центр, из которого разметочным
циркулем строится две окружности диаметрами 24 и 8 мм. После того, как круг вырезан и
обработан, в точках пересечения малой окружности с диагоналями пробиваются отверстия.
По линиям до этих отверстий делаются разрезы, таким образом получается
четырехлопастной винт. Остается закруглить концы лопастей напильником и пробить
отверстие в центре для гребного вала. Гребной вал делается из отрезка проволоки диаметром
1 мм (можно использовать выпрямленную канцелярскую скрепку). На конце вала
желательно выгнуть небольшое колечко, за которое в дальнейшем удобно крепить
«заводилку» для накручивания резиномотора. Винт и вал спаиваются между собой. Скорее
всего, эту работу придется выполнять руководителю, объясняя и показывая порядок
выполнения работы каждому учащемуся индивидуально. На собранный с винтом вал
одевается бусинка или отрезок стержня от пасты шариковой ручки, вал вставляется в
кронштейн и на конце вала выгибается крючок для резиномотора.
Со стороны днища на расстоянии 15 мм от форштевня в корпус забивается гвоздь длиной
25-30 мм, шляпка гвоздя откусывается, конец гвоздя закругляется напильником и выгибается
круглогубцами в форме крючка. После этого силуэт вклеивается в корпус и модель
покрывается слоем олифы.
Для изготовления подставки необходимо выпилить из фанеры два одинаковых
кильблока, обработать их напильником и шлифшкуркой, просверлить в них по два отверстия
диаметром 4,5 мм. От рейки сечением 5х5 мм отпиливаются два отрезка длиной по 80 мм,
концы деталей слегка заостряются так, чтобы они плотно вошли в отверстия на кильблоках и
подставка собирается на клею.
Отделка модели заключается в покраске ее в соответствии с существующими
традициями. Так, подводная часть модели может быть красной, палуба контрастного цвета, а
надстройка (силуэт) – белого. Возможны и другие варианты, но это следует детям решать
самим.
Перед тем, как учащиеся приступят к изготовлению резиномотора, необходимо
рассказать, что в соответствии с «Классификацией моделей кораблей и судов» на моделях
могут применяться различные двигатели: резиновые, инерционные, пружинные,
электрические, тепловые (паровые и двигатели внутреннего сограния). Рекомендуется
показать по возможности все имеющиеся в кружке двигатели и объяснить, на каких моделях
они могут быть установлены.
Для изготовления резиномотора нужно изготовить простейшее приспособление,
представляющее собой доску с двумя вбитыми в нее гвоздями, расстояние между которыми
должно быть на 25-30 мм больше, чем расстояние между носовым крючком и крючком
гребного вала, т.е. готовый резиномотор должен в незакрученном состоянии слегка
провисать. Это делается для того, чтобы модель могла проходить как можно большую
дистанцию. Если резиномотор сделать коротким, винт будет раскручиваться слишком
быстро и из-за проскальзывания винта относительно воды модель пройдет небольшое
расстояние.
Резиномотор наматывается из модельной резины в 4-6 нитей на приспособлении без
натяжения. Концы резинки связываются прямым узлом. Для того, чтобы предотвратить
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повреждение резины на крючках, концы резиномотора необходимо защитить обмоткой
нитками способом «виток к витку». Перед тем, как начать обмотку нитками, резиномотор
надо сильно растянуть и обматывать резину в таком состоянии. Обычно сначала
обматывается нитками то место резиномотора, где был завязан узел. Делается это на длине
20-25 мм. Затем то же самое делают на противоположной стороне. После этого выравнивают
резиномотор, чтобы длина нитей была одинакова и из обмотанных нитками участков делают
петли такого размера, чтобы они не слетали с крючков.
Для того, чтобы проще было накручивать резиномотор, делается приспособление по типу
автомобильного «кривого стартера». Размеры его произвольны. Накручивать резиномотор
можно за кольцо на гребном валу, но лучше использовать другой способ. Резиномотор
снимается с носового крючка, одевается на крючок «заводилки», растягивается и после этого
накручивается до образования двойного ряда «барашков» на резиномоторе.
Соревнования с силуэтными моделями проводятся на дистанции длиной 3-5 метров.
Обычно правильно сделанная модель проходит дистанцию на глиссировании при закрутке
резиномотора на 100-15- оборотов.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
Подводный мир интересовал человека давно и не только из любопытства. С древнейших
времен и до наших дней существуют ныряльщики, погружающиеся на несколько минут в
глубины вод без какого-либо снаряжения для того, чтобы достать со дна моря жемчуг или
кораллы. На более-менее продолжительное время можно погрузиться под воду в бочке без
нижнего дна, но при этом бочка опускается с борта судна на канатах и не имеет возможности
горизонтального перемещения. Этот так называемый водолазный колокол используется со
времен Александра Македонского до настоящего времени. Первым судном, способным
погружаться в воду и в таком положении двигаться, было очевидно, построенное для забавы
лондонской знати в 1620 году голландским врачом Корнелиусом Ван Дреббелем.
Однако действительно широкое применение подводные лодки получили в военном деле.
Впервые предложил Петру 1 использовать подводную лодку в военных целях русский
крестьянин Ефим Никонов. В 1721 году им была построена и испытана модель «потаенного
судна». Предполагалось вооружать ее «огнеметными трубами». Но со смертью Петра 1
работы были прекращены.
В 1778 году американцем Давидом Бушнелем была построена и применена, правда
неудачно, подводная лодка, вооруженная миной, которая должна была крепиться к днищу
вражеского корабля. Пытались создать подводные лодки многие конструкторы: американец
Фултон, будущий создатель первого парахода, русские судостроители Шильдер,
Александровский, Джевецкий. Каждый из них вносил существенгные новшества в
конструкцию подводной лодки.
Долгое время развитие подводных лодок сдерживалось отсутствием двигателей,
способных работать в подводном положении и обеспечивать подводной лодке достаточную
скорость и дальность хода. Только с созданием мощных электродвигателей и
аккумуляторных батарей, а также с использованием дизелей началось строительство
действительно грозных подводных кораблей. В России на рубеже 19 и 20 веков удачные
подводные лодки спроектировал И.Г.Бубнов. Его лодки были очень хорошо вооружены,
имели большие глубины погружения, скорость и дальность хода.
Основу подводных сил современных флотов ведущих морских держав составляют
подводные лодки с атомной энергетической установкой. Эти лодки могут быть вооружены
как торпедным, так и ракетным оружием, в том числе стратегическим.
Автономность этих лодок такова, что они могут не один раз обойти земной шар, не
поднимаясь на поверхность. Используются подводные лодки и в мирных целях, в основном
научно-исследовательских, поисковых и спасательных. Создаются проекты и транспортных
подводных лодок.
С начала прошлого века и до сих пор практически все подводные лодки имеют
примерно одинаковую конструкцию. Экипаж, механизмы, оборудование и вооружение
размещаются в прочном корпусе, разделенном на отсеки. Прочный корпус помещен внутри
легкого корпуса, имеющего хорошо обтекаемую форму. В промежутке между ними
располагаются балластные цистерны, заполнив которые забортной водой, лодка может
погрузиться. Для управления лодкой используются вертикальные и горизонтальные рули.
Причем работают они только тогда, когда лодка двигается. Это свойство используется на
моделях подводных лодок, которые в отличие от настоящих лодок не имеют балластных
цистерн.
Модель подводной лодки класса ЕЛ-600 в соответствии с Правилами соревнований
должна начать движение в надводном положении, погрузиться в предстартовой зоне, пройти
под водой всю дистанцию и всплыть в 5-ом квадрате дистанции. При этом она должна
пройти дистанцию с масштабной скоростью. Погружение лодки осуществляется за счет того,
что с началом движения на горизонтальных рулях модели, установленных с небольшим
отрицательным углом атаки, возникает гидродинамическая сила, направленная вниз, а по
мере того, как резиномотор раскручивается и лодка теряет ход, она, за счет того, что
обладает положительной плавучестью, начинает подниматься на поверхность. Устойчивость
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на курсе обеспечивает вертикальный руль.
Предлагаемая модель подводной лодки позволяет продемонстрировать внешний вид,
основные составные части и принцип погружения подводной лодки. При строительстве
модели учащиеся осваивают способы изготовления объемных деталей из древесины.
Корпус модели изготавливается из бруска размером 15х30х250 мм. Сначала
производится разметка линии ДП на палубе (широкой стороне бруска), затем по шаблонам
размечаются вид сверху и вид сбоку. Обработку заготовки начинают с вида сбоку, используя
для этого рубанок, напильник и шлифшкурку. Следует обратить внимание детей на то, что
обработанная поверхность должна быть плоской. При обработке корпуса по виду сверху
носовую часть можно выпилить лобзиком. После того, как заготовке придана прямоугольная
в поперечном сечении форма, необходимо закруглить ее со стороны днища. Для этого от
ребер, по которым пересекаются боковые и нижняя поверхности заготовки, надо отступить
на обе прилегающие стороны по 9 мм и провести линии. Затем до размеченных линий
снимается плоская фаска, ребра которой в свою очередь тоже обрабатываются для придания
днищевой части корпуса радиусных обводов. Большую часть работ по обработке корпуса для
придания ему необходимой формы можно выполнить простейшим инструментом – ровным
деревянным бруском размерами примерно 20х30х150 мм, на широкую сторону которого
наклеена крупнозернистая шлифовальная шкурка. После придания корпусу правильных
обводов все его поверхности зачищаются мелкой шлифшкуркой.
Рубка модели изготавливается из бруска размером 10х20 мм. Рекомендуется обработать
сначала кормовую часть рубки, не отрезая детали от заготовки. Для этого сначала на конце
бруска размечается и отпиливается наклонная задняя кромка рубки, затем на узких гранях
размечается линия ДП. Кормовой части рубки необходимо придать заостренную форму,
после чего можно отпилить от бруска заготовку длиной по основанию 30 мм. Носовой части
рубки придается закругленная форма, верхнее ребро тоже слегка закругляется. После
придания рубке необходимой формы все поверхности зачищаются мелкой шлифшкуркой.
Для закрепления рубки на корпусе снизу в нее забивают два гвоздика так, чтобы они
выступали на 5-6 мм. Шляпки гвоздей откусываются кусачками, концы гвоздей заостряются
напильником, нижняя сторона рубки промазывается клеем и рубка устанавливается на
корпус на расстоянии 100 мм от форштевня строго по линии ДП. Чтобы гвозди вошли в
корпус, по рубке, обязательно через деревянную прокладку, необходимо ударить молотком.
Кронштейн гребного вала, гребной винт, вертикальный и горизонтальные рули
изготавливаются из белой жести. Размеры и форма кронштейна, винта и вертикального руля
такие же, как для силуэтной модели. Горизонтальные рули можно изготовить из более
толстого материала, например алюминия толщиной 1 мм. Кронштейн закрепляется строго в
диаметральной плоскости модели на расстоянии 30 мм от кормы. Вертикальный руль
крепится так же, как на силуэтной модели. Горизонтальные рули лучше закрепить мелкими
шурупами; кормовые – непосредственно перед кронштейном, носовые – на расстоянии 40 мм
от форштевня.
Роль носового крючка резиномотора выполняет гвоздик, забитый в днище на
расстоянии 10 мм от носа. Для закрепления балласта нужно вырезать из жести два
прямоугольника размером 10х40 мм, пробить в центре каждого отверстие и закрепить их к
днищу шурупами.
Балласт модели делается из металлического прутка диаметром 6 мм и длиной около 150
мм. Поскольку невозможно изготовить два абсолютно одинаковых корпуса, то и балласт для
каждой модели следует подбирать индивидуально. Предварительно нужно проолифить
корпус модели, чтобы защитить его от воздействия воды. Балласт временно крепится к
корпусу собранной модели нитками или резиновыми колечками и модель ставится на воду.
Модель должна находиться на плаву в таком положении, чтобы палуба модели оказалась
вровень с поверхностью воды. При необходимости вес балласта либо убирается, либо
добавляется дополнительно. Желательно для упрощения процедуры подбора балласта иметь
достаточно большой набор разных по длине заготовок, подобрав подходящую из которых, ее
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можно использовать как образец. После подбора необходимого веса балласта и уточнения
его положения на корпусе ( модель не должна иметь крена и дифферента), балласт
закрепляется на корпусе с помощью жестяных полосок.
После окончания регулировки модель окрашивается и для нее изготавливается
резиномотор так же, как для силуэтной модели. В принципе можно использовать один
резиномотор для обеих моделей.
При регулировке погружения модели во время запусков носовые горизонтальные
рули нужно установить с небольшим отрицательным углом атаки, а кормовые оставить
параллельными палубе. При пробных запусках необходимо добиться, чтобы модель
двигалась по прямой и полностью погружалась под воду, пройдя 50-60 см. Регулировка
модели занимает достаточно много времени и требует большого терпения, о чем стоит
предупредить детей заранее.
Соревнования для моделей подводных лодок можно проводить на дистанции длиной 35 метров по правилам для класса моделей ЕЛ-600.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ «СКУТЕРА» С РЕЗИНОМОТОРОМ
Прежде чем приступить к изготовлению модели, необходимо объяснить, что такое набор
корпуса судна. Набор корпуса судна – это пространственная конструкция, образующая
требуемую форму корпуса и обеспечивающая его прочность и жесткость.
Набор корпуса образуется поперечными и продольными элементами. К поперечному набору
относятся шпангоуты и переборки, к продольному – киль и стрингера. Киль вместе с фор- и
ахтерштевнями образует килевую раму, являющуюся своего рода «позвоночником» судна, к
которому крепятся «ребра» - шпангоуты. Шпангоуты, вся плоскость которых зашита какимлибо материалом, называются переборками. Если корпус судна разделить герметичными
переборками на отсеки, то таким образом можно обеспечить непотопляемость судна. Если
корпус судна заканчивается плоской переборкой, то такая переборка называется транцем, а
кома такого корпуса – транцевой. На маломерных судах часто встречаются и носовые
транцы.
Набор корпуса модели «скутера» образуют четыре основных элемента: килевая рама,
палуба, днище и транец. Килевая рама, палуба и днище выпиливаются из фанеры толщиной
4-5 мм. При изготовлении этих деталей необходимо обратить особое внимание на точность
их разметки и выпиливания, поскольку все эти детали сопрягаются друг с другом. После
того, как детали выпилены и подогнаны друг к другу, набор склеивают водостойким клеем,
лучше всего – эпоксидным. Транец образовывается заполнением промежутка между палубой
и днищем отрезками реек, подгоняемых по месту так, чтобы не было щелей.
Следующая операция, характерная для деревянного судостроения, это малковка набора,
т.е. обработка его для того, чтобы листы обшивки плотно прилегали к элементам набора в
каждой его точке. Малковку удобнее всего производить шлифшкуркой, наклеенной на
деревянную колодку. При малковке брусок должен одновременно касаться палубы и днища.
Особенно тщательно надо малковать набор в оконечностях корпуса – у транца и у
форштевня, поскольку обшивка в этих местах касается одновременно трех элементов набора.
Обшивка корпуса вырезается из картона по месту с запасом по 2-3 мм на сторону.
Сначала приклеивается обшивка одной половины корпуса, затем корпус снова малкуется и
устанавливается вторая половина обшивки. Приклеивается обшивка водостойким клеем. На
время склейки ее можно фиксировать , прикалывая к набору булавками или притягивая
нитками или мягкой проволокой. После высыхания клея излишки картона срезаются острым
ножом или шлифовальной колодкой.
К кормовой стороне выступающей над палубой части килевой рамы подгоняется для
плотного касания с палубой и приклеивается отрезок рейки – бимс, которому впоследствии
нужно придать выпуклую форму в поперечном направлении. После этого корпус со стороны
палубы малкуется до образования по краю палубы от форштевня до бимса плоской фаски и
на носовую часть корпуса приклеивается картонная палуба.
Собранный корпус покрывется олифой и красится водостойкими красками.
Кронштейн гребного винта делается из прямоугольного куска белой жести размером 20х40
мм аналогично кронштейнам на предыдущих моделях. Отличие состоит в том, что после
выгибания дейдвудной трубки верхней части кронштейна надо придать раздвоенную форму.
Для этого половины заготовки на оправке, зажатую кусачками, разводят в стороны,
вкладывают между ними кусочек фанеры и плотно обжимают по ней.
Кронштейн закрепляют на конце килевой рамы двумя гвоздиками, забив их насквозь
через кронштейн и килевую раму, откусив выступающие части гвоздей до длины 2-3 мм и
загнув их.
Гребной вал модели вырезается из жести после разметки по шаблону и припаивается к
валу из проволоки диаметром 1 мм. Для лучшего вращения на вал одевается бусинка,
отрезок стержня от пасты или несколько шайбочек.
Носовой кронштейн резиномотора – важная часть модели, обеспечивающая не только
достаточную длину резиномотора, но и правильную осадку. Кроме того, он необходим при
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регулировке прямолинейности движения модели. Для этого он отгибается в нужную сторону
и, соответственно, смещает положение гребного вала. Кронштейн выгибается из проволоки
диаметром 2 мм (велосипедной спицы). Для его крепления в носовой части килевой рамы на
расстоянии примерно 15 мм от форштевня засверливается отверстие , в которое вставляется
отогнутый конец кронштейна. Чтобы кронштейн не мог произвольно повернуть в сторону,
его прикручивают мягкой проволокой, продергивая ее через одно-два отвестия, также
просверленные в килевой раме. Лучше всего, если этот узел дополнительно промазать сверху
эпоксидной смолой с наполнителем (мелкими опилками, например).
Резиномотор иготавливается в четыре нити по технологии, описанной ранее.
Описанная модель «скутера» при качественном изготовлении хорошо проходит дистанцию
длиной 5 метров и может участвовать в соревнованиях моделей класса ЕХ-600.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ КАТЕРА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
Модель катера с электродвигателем является наиболее сложной из моделей первого года
обучения. В то же время все технологические приемы, используемые при ее постройке,
отработаны на предыдущих моделях. Совершенно новым элементом будет только
движительно – двигательный комплекс.
Катер – малое судно или корабль водоизмещением до 400 тонн, имеющее
ограниченные запасы топлива, дальность плавания (10-12 часов полного хода), обитаемость
и автономность (что обеспечивает лишь временное пребывание на борту экипажа при
минимально допустимой комфортности, недостаточной для постоянного проживания), а
также лишенное возможности проводить плановые технические ремонты, эксплуатационные
осмотры и уходы вне мест постоянного базирования. В связи с перечисленными условиями
катера обладают повышенной относительной энерговооруженностью, дополнительным
специальным оборудованием и вооружением.
По назначению катера делятся на
боевые (торпедные, ракетные, артиллерийские, тральщики, сторожевые и т. д.), служебновспомогательные (гидрографические, водолазные, лоцманские, санитарные, спасательные,
буксирные, рабочие, разъездные и др.) и народнохозяйственные (рыбопромысловые,
пассажирские). Катера, являющиеся принадлежностью судна-носителя и оборудованные
устройствами для их спуска, подъема и хранения на борту, называются бортовыми.
Катером называется также корабельная шлюпка с 10-14 веслами, имеющая хорошие
мореходные качества. Раньше применялись на больших судах как посыльные, спасательные,
учебные и рабочие шлюпки. Оснащались двухмачтовым парусным вооружением с кливером,
фоком и гротом.
Катером называют также тип спортивного, прогулочного или туристского судна со
стационарным двигателем.
Корпус модели катера выполняется наборной конструкции. Система набора –
смешанная. Из 3-5 мм фанеры выпиливаются палуба, шпангоуты, транец и форштевень.
Разметка всех деталей делается по шаблонам, которые, как и для других моделей,
рекомендую сделать из жести. После выпиливания лобзиков все детали дополнительно
обрабатываются до полного соответствия шаблонам. Следующая операция – подгонка
деталей друг к другу. Если детали выполнены точно, то они обычно легко сопрягаются.
Подогнанные детали выставляются на стапель в положении корпуса «килем вверх». Стапель
представляет собой ровную доску или обрезок ДСП размером примерно 100х300 мм. В
середину одной короткой кромки надо забить гвоздь для последующего крепления к нему
киля и стрингеров. На стапель ложится лист бумаги или полиэтиленовой пленки, поверх него
– палуба (кормовой частью в сторону забитого в стапель гвоздя). Палуба временно
прибивается к стапелю мелкими гвоздями. Бумага или пленка не дадут набору приклеиться к
стапелю. После этого к палубе приклеиваются шпангоуты, транец и форштевень. Пока набор
склеивается, следует заняться изготовлением подставки.
Когда клей просох, на поперечный набор устанавливается сначала киль из рейки
сечением 5х10 мм, затем стрингера. Киль крепится к форштевню, шпангоутам и вбитому в
стапель гвоздю скрутками из мягкой проволоки. Стрингера необходимо предварительно
загнуть в приспособлении. Для этого рейки сечением 5х5 мм размачивают в воде,
укладывают в приспособление и оставляют просушиться. Приспособление может выглядеть
как доска с забитыми в нее двумя рядами больших гвоздей, расположенных на линии,
повторяющей обводы модели по виду сверху. Предварительно изогнутые стрингера обычно
легко ложатся на набор. Перед вклейкой стрингеров следует проверить соответствие формы
и размеров пазов для них в шпангоутах и транце и при необходимости доработать их.
Носовые концы стрингеров нужно срезать наискосок, чтобы они плотно прилегали друг к
другу внутри паза на форштевне.
После того, как склеенный набор просох, его малкуют. Особое внимание следует
обратить на малковку форштевня. Он должен малковаться со стороны каждого борта до
середины своей толщины. Проверка качества малковки осуществляется проведением вдоль
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набора линейки, поставленной на ребро. Линейка должна одновременно плотно прилегать и
к килю, и к стрингеру, и не задевать за выступы шпангоутов (но тоже плотно к ним
прилегать). Сначала малкуются обе половины днища, затем набор аккуратно снимается со
стапеля и малкуются борта.
Обшивка вырезается из плотного картона. Разметка отдельных деталей обшивки
выполняется непосредственно по корпусу. Для этого кусок картона закрепляется на наборе
прищепками или скрепками и размечается. Вырезать заготовку обшивки нужно с припуском
3-4 мм на сторону. В первую очередь размечается половина обшивки днища корпуса. При
этом заготовка обшивки должна закрывать только половину ширины киля. В этом случае обе
половины обшивки днища соединятся на киле «в стык». Если ребенок обладает
достаточными умениями, можно одновременно крепить половину обшивки днища и
обшивку противоположного борта. В этом случае установка обшивки займет всего два
занятия. Для крепления листов обшивки к набору удобно применять бельевые прищепки и
скрепки. Там, где их использовать нельзя, обшивку крепят булавками, втыкая их через
обшивку в элементы набора.
После высыхания клея излишки обшивки срезаются ножом и дополнительно
малкуются. Затем устанавливаются оставшиеся части обшивки.
Обшитый и обработанный корпус изнутри и снаружи покрывается олифой (желательно –
горячей). Это, как и применение водостойкого клея, обеспечит долговечность модели.
Для описываемой модели подходит любой электродвигатель, рассчитанный на напряжение
питания 1.5-4 вольта. Очень удобными оказались двигатели с игрушек китайского
производства. Они имеют малые габариты и вес, допускают питание от одной или двух
соединенных последовательно пальчиковых батареек и удобны для установки в корпус
модели. В то же время их мощность достаточна для обеспечения вполне высокой скорости
движения модели. Перед установкой двигателя в корпус к нему нужно припаять провода из
мягкого многожильного провода длиной 15-20 см. Лучше, если эту работу руководитель
выполнит сам, ввиду ее деликатности, поскольку пластмассовые детали двигателя боятся
перегрева при пайке.
Изготовление движительной установки начинают с гребного вала. Для него подойдет
велосипедная спица или отрезок проволоки диаметром 2 мм. Проволоку тщательно
выпрямляют легкими ударами молотка, чтобы не сделать на ней вмятин и зачищают мелкой
шлифшкуркой. Гребной винт делают так же, как для силуэтной модели, но увеличенного до
30 мм диаметра. При пайке вал удобно зажимать в деревянной прищепке, на которую
укладывается винт.
Дейдвудная труба неплохо получается из трубочки от «Чупа-чупса». Нужно только
слегка нагреть над пламенем свечи концы трубочки и немного обжать их , чтобы уменьшить
диаметр. Таким образом, на концах дейдвуда образуются и подшипники скольжения,
облегчающие вращение вала, и сальники, препятствующие попаданию воды внутрь корпуса.
После обжатия следует проверить, как входит вал в дейдвудную трубу, и при необходимости
рассверлить отверстия. В трубочке от «Чупа-чупса» имеется отверстие, через которое перед
запуском модели шприцом заливается машинное масло. При вклеивании дейдвуда в корпус
это отверстие должно быть расположено на передней его части и развернуто верх.
Для установки дейдвуда в корпусе необходимо разметить и сделать отверстие. Для
этого на днище размечается линия ДП, а на ней на расстоянии 80,85 и 90 мм от транца
центры отверстий, которые надо просверлить сверлом диаметром 3 мм. Круглым надфилем
эти отверстия растачиваются до образования одного продолговатого. При этом надо следить,
чтобы при установке дейдвуда в отверстие наклон гребного вала к горизонту был как можно
более пологим, а расстояние от лопастей винта до днища у транца было не более 203 мм.
Для проверки положения гребного вала его необходимо соединить с валом двигателя
отрезком хлорвиниловой трубочки (изоляции электропровода) подходящего диаметра.
Можно использовать и велосипедный ниппель. Двигатель должен располагаться как можно
ближе к килю возле первого шпангоута. При этом линия вала двигателя и гребного вала не
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должна иметь перегибов. Если перечисленные условия соблюдены, остается изготовить
фундамент двигателя и вклеить все узлы в корпус. Фундамент двигателя проще всего
сделать из отрезка деревянной рейки, обработав ее в форме клина так, чтобы одна сторона
клина плотно прилегала к килю, а другая – к нижней поверхности двигателя. В
подогнанном по месту фундаменте просверливается поперечное горизонтальное отверстие,
через которое впоследствии можно пропустить отрезок мягкой проволоки для крепления
двигателя на фундаменте.
При установке на корпус двигательно-движительного комплекса в первую очередь
крепится фундамент. Когда он надежно приклеился к килю, к нему прикручивают двигатель
и присоединяют к нему гребной вал. Конец гребного вала, выходящий наружу, можно
временно зафиксировать с помощью резинового колечка. С наружной стороны корпуса
отверстие под дейдвудную трубу заклеивается скотчем или изолентой. Это необходимо для
герметизации отверстия клеем (лучше всего – эпоксидным). Корпус ставится на подставку и
отверстие изнутри заливается свежеприготовленным клеем. После отвердевания смолы
изолента убирается Лопастям винта придается закрутка, угол которой следует уточнить при
пробных запусках.
Руль модели вырезается из жести в соответствии с чертежом и закрепляется на транце
мелкими шурупами. Для надежного крепления желательно изнутри подложить небольшой
отрезок бруска, поскольку толщина транца невелика.
Следующая операция – установка картонной палубы. Она размечается или
непосредственно по корпусу, или по шаблону с припуском 3-4 мм на сторону. В палубе
ножом-косячком вырезается среднее отверстие. При приклеивании палубы она прижимается
к корпусу небольшими грузиками или булавками. После высыхания клея излишки картона
удаляются. В нос и в корму от отверстия наклеиваются отрезки рейки сечением 5х5 мм и
длиной 60 мм. Они необходимы для фиксации на палубе рубки. Можно наклеить рейки и по
всему периметру отверстия, создав таким образом комингс, препятствующий стеканию воды
с палубы внутрь корпуса.
Определив, какой источник тока будет установлен на модели, для него необходимо
сделать контейнер. Он должен надежно фиксировать батарейку от перемещения. Проще
всего вырезать его из пенопласта и вклеить в корпус клеем ПВА.
Последняя операция по изготовлению корпуса модели – его отделка. В зависимости от
того, каким временем располагает моделист, отделка может быть разной: либо корпус
красится в один цвет, либо выделяются цветом подводная и надводная части и палуба.
Можно дополнительно выделить ватерлинию. Для этого параллельно ей на расстоянии 2 мм
друг от друга наклеиваются два отрезка изоленты или малярного скотча и промежуток
между ними закрашивается краской контрастного цвета. После высыхания краски скотч
удаляется.
Рубка модели изготавливается из картона. Конструкцию ее моделист должен
разработать самостоятельно. Обычно она имеет призматическую форму с параллельными
боковыми стенками. Обязательное условие – размеры основания рубки должны быть 60х120
мм. В зависимости от возможностей ребенка руководитель может предложить ему
различные варианты формы боковой стенки рубки. Самый простой вариант, когда боковая
стенка имеет форму прямоугольной трапеции со скошенной передней стороной. Для более
умелых можно предложить, чтобы они сконструировали рубку такой формы, которая более
соответствует по внешнему виду существующим на настоящих катерах. Необходимо
иметь рисунки и фотографии различных катеров для демонстрации.
После того, как ученик выбрал форму боковой стенки рубки, ему необходимо сделать
развертку обшивки остальных поверхностей. Она имеет форму прямоугольника шириной 60
мм и длиной, равной периметру боковой стенки, за исключением основания. Важно
правильно определить места перегибов обшивки. Для этого при замерах отдельных частей
периметра боковой стенки лучше использовать не линейку, а полоску бумаги, на которой
остро заточенным карандашом последовательно отмечается длина каждого элемента.
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После переноса отложенных отметок на базовую линию развертки через них
восстанавливаются перпендикуляры. Остается разметить ширину рубки, вырезать развертку
и согнуть по линиям. При этом варианте работы лепестки для склеивания рубки делаются на
боковых стенках. После склеивания рубка покрывается олифой и окрашивается.
Поскольку дети выполняют одинаковую работу за разное время, я обычно рекомендую
наиболее успешно работающим ученикам насытить модель дополнительными деталями. Это
может быть мачта с растяжками, носовой флагшток с вымпелом, кнехты, утки, киповые
планки, якорь, ходовые огни и так далее. Фантазия ребенка может не ограничиваться, важно
только, чтобы при изготовлении деталировки соблюдалось соответствие как по внешнему
виду деталей, так и по предполагаемому масштабу.
Заканчивается изготовление модели катера с электродвигателем проверкой его
ходовых качеств: остойчивости, ходкости, управляемости. При необходимости модель
дополнительно загружается балластом, чтобы исправить крен или дифферент. Сделать это
можно с помощью небольших кусочков свинца, закрепляя их клеем или даже пластилином.
При проверке управляемости, подгибая руль, добиваются прямолинейного движения
модели. Скорость модели должна быть по возможности как можно большей. Для этого
следует поэкспериментировать, изменяя угол закрутки лопастей винта. С описанной
моделью можно проводить соревнования по стандартным правилам класса ЕХ-600 на
дистанции от 5 до 10 метров длиной.
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Перечень ключевых слов

Аккумулятор
Аппаратура управления
Бимс
Блок коммутации
Болванка корпуса
Ватерлиния
Вьюшка
Гидравлическая система
Глиссер
Гребной винт
Двигатель
Движитель
Иллюминатор
Кавитация
Киль
Кипы
Классификация моделей кораблей
Кнехта
Корпус судна
Кронштейн
Курс корабля
Леерное устройство
Люк
Масштаб
Модель корабля
Морской флот
Навигационные приборы
Надстройка корабля
Осадка корабля
Остойчивость
Палуба
Плавучесть
Платформа
Прототип корабля
Рангоут
Стендовая выставка
Стопор
Стоячий такелаж
Стрингер
Судомодельный спорт
Управляемость
Фальшборт
Шахта
Шпангоут
Шпатлевание
Шпация
Штевень
Штормовые портики
Электродвигатель
Якорь
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