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Аэроглиссер на радиоуправлении 

Автор:

Ученик 10 класса 

Руководитель: 

Цель: Сборка своими руками модели  Аэроглиссера и испытание его 

в действии.

Задачи работы:

• Изучить основы создания радиоуправляемых моделей.

• Проанализировать собранную информацию.

• Изготовить радиоуправляемую модель Аэроглиссера.

• Испытать в действии модель Аэроглиссера

Проектным продуктом будет – действующая модель 

радиоуправляемого  Аэроглиссера.
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Зачем я это сделал?

1. Его нельзя купить ни в одном 

магазине

2. Проедет почти везде

3. Прикрепив на него камеру, 

возможно следить за кем-то и за 

чем-то

4. Можно с него прикармливать рыбу

5. При многократных запусках, 

способен предотвратить 

образование тины в прудах

Самый первый аэроглиссер я построил в летом 2014г. Двигался он 

очень медленно и имел размеры всего 15см на 10см. Но тем не менее 

это был аэроглиссер, способный скользить, а не плавать.
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Воздушная подушка Летающий Аэроглиссер

«+»Проедет абсолютно везде

«-» Нет материала для 

изготовления

«+»Может подлетать на 1-2 м

«-» Сложен в изготовлении и 

эксплуатации

«+» Прост в изготовлении и управлении 

«-» Износ  ( из-за большой площади 

соприкосновения  с землей/водой)
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При работе над изготовлнием Аэроглиссера нужно соблюдать 

технику безопасности, а именно: не перемыкать провода батареи; не 

включать мотор, если он плохо прикреплен; аккуратно обращаться с 

острыми предметами ( ножом, пилой и др.) 
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2. Склеил детали дна 

корпуса, их длина 

составила почти метр.

1.Я разметил и вырезал 

детали из потолочной 

плитки. Это дно 

корпуса

3. Для крепления 

мотора я вклеил фанеру 

в плитку и прикрутил 

деталь от железного 

конструктора.

4. Начал собирать 

каркас и прикрутил 

мотор с моторамой, 

сделанной из фанеры 3 

мм
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6. Каркас полностью 

готов. Он весь сделан из 

плитки 4мм

7.  Приступил к 

изготовлению 

поворотной 

системы. 

8.  Начал обшивать 

плиткой 3мм

9. Приступил к 

обклейке цветным 

скотчем 
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Теперь посчитаем материал:

Плитка потолочная 140р за 1 упаковку (8шт), на него ушло порядка 12 штук, то есть 

130+70=200р. 

Скотч цветной 2 цвета по 35 за шт. 35+35=70

Так же клея весь пузырек ушел за 160р

А фанеру, как и железный конструктор я нашел в гараже, поэтому не знаю их 

стоимость.

Итого: 3630р+195р+120р+70р=4060р

В ходе проекта мне удалось решить поставленные мною 

задачи и достигнуть цели - собрать своими руками 

модель Аэроглиссера и испытать его в действии. Это 

было не так уж и легко, я сталкивался со многими 

проблемами и, к счастью, мне удалось с ними справиться.
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Глиссирование и Обводы глиссирующих судов в книге: «Справочник 

по катерам, лодкам и моторам», под общ. ред. Г. М. Новака, изд. 2-е, 

перераб. и доп., Л.: Судостроение, 1982.

О.Курти Постройка моделей судов. Энциклопедия судомоделизма. 

Л.: Судостроение 1977,1989

А также статьи сайта «Паркфлаер» и «Википедии»


