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ВВЕДЕНИЕ 

Мир радиоуправляемых моделей существует уже с 1940 года и по сегодняш-

ний день постоянно совершенствуется и находит начало всѐ в новых отраслях 

нашей жизни.  

Радиоуправляемые модели могут служить как в развлекательных целях, так и 

исполнять различные задачи, недоступные человеку или опасные для жизни.  

Автомоделизм – один из самых интересных и сложных технических видов  

спорта. Современные гоночные автомодели достигают скорости 330 км/ч при-

движении  по  специальной  площадке  –  кордодрому.  Зрелище  более  чем 

захватывающее.  Не  менее  интересно  наблюдать  за  групповыми  гонками 

моделей,  управляемыми  по  радио.  Эти  напряженные,  динамичные 

соревнования  по  накалу  борьбы  ничем  не  отличаются  от  настоящих 

автомобильных гонок. Разница лишь в том, что автомодель несколько меньше 

своего прототипа, а гонщик не находится внутри автомобиля. 

       У  современного  подростка  вызывает  неподдельный  интерес  все,  что 

связано с автомобилем. На поддержание и развитие этого интереса направлены 

занятия в автомодельном объединении. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЯХ 

1.1 История радиоуправляемых моделей 

История первых радиоуправляемых машин берет свое начало с 1940 года.  

Одним из интересных фактов является то, что история развития радиоуправляе-

мых машин не ограничивается каким-либо конкретным государством или же 

списком компаний. В связи с тем, что радиоуправляемые модели пользуются 

огромной популярностью во многих странах мира, все эти страны имеют свою 

собственную историю и свой список компаний, так или иначе повлиявших на об-

щий прогресс развития отрасли. Некоторым из них было суждено стать крупней-

шими RC компаниями, занимающими лидирующие позиции на рынке и по сей 

день, в то время как другим исчезнуть.  

  Возможно вы будете удивлены, но первые радиоуправляемые машины «Рисунок 

1.1» начали появляться в начале 40х годов XX века и были они с калильными 

двигателями, работающими на нитрометан-содержащем топливе, а также с небо-

льшими бензиновыми моторами. [1] 



 

 

9 

 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 140400.2016.043.00ПЗ 

.00 П3 

         

Рисунок 1.1 – Первые образцы моделей, сирийно выпускающихся крупными 

компаниями 

Размеры моделей были невелики и возможности ограничены. Первые модели 

были кордовыми, они не имели управления, а запускались по кругу «Рисунок 

1.2». О каком-либо коммерческом применении радиоуправляемых машин в те да-

лекие времена еще никто не думал, а первые модели собирались исключительно 

энтузиастами.  

 

 



 

 

10 

 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 140400.2016.043.00ПЗ 

.00 П3 

Рисунок 1.2 – Кордовые модели, без систем управления 

 

     Помимо кордовых моделей были и слотовые. Они отличались от первых 

тем что для их запуска требовалась постройка специальной трассы в конструкции 

которой присутствовало несколько линий рельс на которые устанавливались мо-

дели машин. Модели стартовали одновременно, а пoбеждала та которая приходи-

ла к финишу первой. Сначала все эти модели были с двигателями внутреннего 

сгорания. Позже их заменили машины с электродвигателями, с дальнейшим раз-

витием класса слотовых гонок. [2] 
Насколько известно, примерно в это же время (середина 50х) начали появ-

ляться первые машины с настоящим радиоуправлением. Правда полноценным ра-

диоуправлением назвать это было нельзя, так как, во-первых, оно было дискрет-

ным (работа по принципу ВКЛ/ВЫКЛ), а во-вторых, позволяло выбирать лишь 

направление движения модели. Пропорциональное управление поворотом перед-

них колес и оборотами двигателя появилось лишь в середине 60х. 

      Коммерческое производство радиоуправляемых машин также началось в се-

редине 1960х, когда итальянская компания Elettronica Giocattoli (также известная 

как El Gi) основанная в городе Реджо-Эмилия, впервые начала серийное произ-

водство автомоделей для последующей продажи. Первой моделью от этой компа-

нии стала Ferrari 250LM в масштабе 1/12. Она появилась в продаже в декабре 1966 

года, в Великобритании, а позже появилась и модель Ferrari P4 в масштабе 1/10. 

Впервые El Gi показали ее на выставке Milan Toy Fair в начале 1968 года. Факти-

чески эти машины не были радиоуправляемыми. Это были дистанционно управ-

ляемые модели с проводным пультом управления. 

В середине-конце 60х британская компания Mardave, основанная в Лестере, также 

начала производство коммерчески жизнеспособных радиоуправляемых машин. 

Их первые модели были с калильными и бензиновыми двигателями внутреннего 

сгорания. Они продавались в местных магазинах в начале 70х годов. [1] 

В начале 1970х еще несколько компаний начали выпускать коммерческие 

модели RC машин. Некоторые из них начинали как компании по производству 
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слотовых моделей, но с ростом популярности машин на радиоуправлении они та-

кже начали выпускать такие автомодели. В списке этих компаний были такие 

компании как Associated Electrics, Thorp, Dynamic, Heathkit, Taurus, Delta, 

Scorpion, Ra-Car, Kyosho, Mardave, PB. Многие из них выпускали шоссейные ав-

томодели с калильными моторами масштаба 1/8 в классе Pan Car. В это же время 

(конец 60х, начало 70х) в Америке начал активно развиваться класс данных моде-

лей и уже в 1968 году ассоциация ROAR провела первый национальный чемпио-

нат в США, а в 1971 году такой же чемпионат прошел и в Великобритании.          

В конце 70х начал активно развиваться класс шоссейных машин класса Pan Car с 

электродвигателем, в масштабе 1/12. До этого времени класс 1/8 нитро был един-

ственным популярным классом. В 1978 году компания Associated выпустила элек-

тро шасси RC12E. 

В 1976 году японская компания Tamiya выпустила свой первый набор радио-

управляемой машины в масштабе 1/12 с названием Porsche 934 Turbo RSR, кото-

рый разошелся в количестве 100 000 штук всего за один год. До этого Tamiya уже 

была довольно популярной и известной компанией так как выпускала наборы 

пластиковых стендовых моделей. 

Первые радиоуправляемые машины от Tamiya были довольно дорогими, но 

это не мешало им продаваться достаточно быстро. В скором времени они начали 

производить более универсальные наборы моделей, которые можно было запус-

кать на любой местности. В действительности, Tamiya стала первой компанией 

которая начала выпускать вседорожные радиоуправляемые модели багги. В 1979 

году они выпустили модели Sand Scorcher и Rough Rider. Дизайн данных машин 

был скопирован с настоящих песчаных багги. Реклама моделей Sand Scorcher и 

Rough Rider, показываемая по ТВ в 1979 году. [2] 

      С этого времени началась золотая эра офф-роад моделей. Данный класс начал 

стремительно развиваться как на клубном так и на бытовом уровне, увеличивая 

популярность данного вида хобби по всему миру. Компания Tamiya продолжала 

выпускать различные внедорожные модели. В то время, почти каждый что-нибудь 

слышал о багги Tamiya Frog и Hornet. Также, компания приступила к выпуску мо-

http://rcpower.ru/2010/07/11/avtomodelizm-vvedenie-i-sovety-nachinayushhim/
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делей грузовых пикапов, например таких как Toyota HiLux Pickup, имеющие реа-

листичную 3-скоростную трансмиссию и рессорную подвеску. Эти модели реали-

стично выглядели, были крепкими, их можно было легко настроить и починить в 

случае поломки. Радиоуправляемые машины от Tamiya стали настолько популяр-

ны что, фактически, их можно причислить к тем моделям которые произвели 

настоящий бум в RC хобби в начале-середине 80х годов XX века и задали основ-

ные каноны развития для всех современных радиоуправляемых автомоделей. 

Первые модели от Tamiya и, в частности, первые внедорожные модели, особенно 

ценятся коллекционерами. Возможность заполучить в свою коллекцию одну из 

таких моделей не останавливает коллекционеров платить по 3000$ и более. Ино-

гда такие винтажные образцы появляются на интернет-аукционах в первозданном 

виде, т.е. в виде набора для сборки. Не угасающая популярность моделей тех 

лет сподвигла Tamiya начать повторный выпуск этих машин в настоящее время 

(например Tamiya Hornet), с незначительными изменениями. 

Еще одно немаловажное нововведение в RC хобби в 1980 году привнесла британ-

ская компания Schumacher Racing. Она изобрела настраиваемый шариковый диф-

ференциал «Рисунок 1.3», что позволило вывести настройку моделей на каче-

ственно новый уровень. Ранее, почти на все шоссейные радиоуправляемые моде-

ли устанавливались цельные передние и задние оси, в то время как на внедорож-

ных моделях использовались шестеренчатые дифференциалы. 

 

Рисунок 1.4 - настраиваемый шариковый дифференциал в разборе 
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В 1984 году корпорация Associated Electrics (известная сегодня 

как Associated) представила свою первую электрическую внедорожную модель 

для участия в соревнованиях — багги RC10 «Рисунок 1.4». Она была спроектиро-

вана с упором на высокую производительность и способность выдержать большие 

нагрузки. В ее конструкции использовался высококачественный алюминий, в 

амортизаторах было залито масло, подвеску можно было настраивать, в транс-

миссии были использованы шарикоподшипники с защитой от грязи, а колесные 

диски были составными, изготовленные из высокопрочного нейлона. Багги RC10 

довольно быстро обрела популярность и стала доминировать в классе офф-роад 

электро 1/10.  

 

Рисунок 1.4 - первая электрическая внедорожная модель компании Associated 

Electrics  для участия в соревнованиях — багги RC10 

 

RC10 стала первой офф-роад моделью от Associated. До этого компания специа-

лизировалась исключительно на шоссейных моделях с нитро двигателем. 

В 1986 году английская компания Schumacher Racing представила модель багги с 

названием Competition All Terrain или же сокращенно CAT «Рисунок 1.5». До-

вольно быстро эта модель обрела звание лучшей полноприводной радиоуправля-

емой машины тех лет, а в 1987 году она выиграла чемпионат мира. Также, стоит 

добавить, что багги CAT значительно увеличила интерес моделистов по всему 

миру к классу 4WD Off-Road электро. [2] 
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Рисунок 1.5 - модель багги с названием Competition All Terrain представленная 

компанией Schumacher Racing  

       Еще один большой вклад в RC индустрию сделал человек с именем Джил Ло-

си (Gil Losi) младший. Его семья владела и управляла внедорожным треком 

―Ranch Pit Shop R/C‖, расположенным в Помоне, штат Калифорния. В колледже 

Лоси проявил интерес к изучению техники, а также технологии литья пластика 

под давлением. В конечном итоге этот интерес вылился в создание компа-

нии Team Losi. Первой моделью от компании Team Losi стала 2WD багги JR-X2, 

выпущенная в 1988 году «Рисунок 1.6». Выход этой модели послужил началом 

серьезного соперничества между компаниями Team Losi и Team Associated, кото-

рое продолжается и по сей день. [3] 

Рисунок 1.6 - Первая модель от компании Team Losi - 2WD багги JR-X2 

http://rc-dom.ru/images/schumacher-racing-cat.jpg
http://rc-dom.ru/images/losi-jrx2-530x397.jpg
http://rc-dom.ru/images/schumacher-racing-cat.jpg
http://rc-dom.ru/images/losi-jrx2-530x397.jpg
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Компания Team Losi получила множество наград за достижения и инновации в 

сфере RC. Одним из важных достижений стало начало производства колесных 

покрышек из натурального каучука.  

     В 1990 году компании Team Losi и Team Associated имели контроль над основ-

ной частью американского рынка радиоуправляемых машин, но к тому времени 

уже появились такие компании как Traxxas и, японская, Kyosho, которые также 

начали выпускать конкурентоспособные off-road модели. В то время когда Team 

Losi и Team Associated были заняты соперничеством друг с другом в США, ком-

пания Schumacher Racing набирала популярность в Европе. 

     В 1994 году компания Traxxas выпустила свою первую модель 2WD монстр 

трака Stampede, а японская компания HPI свою первую радиоуправляемую маши-

ну Super F1 «Рисунок 1.6».  До 1994 года HPI занималась только выпуском опци-

ональных деталей и аксессуаров. 

 

Рисунок 1.6 Первые радиоуправляемые модели фирм Traxxas и HPI Racing 

 

        Интересным фактом является то, что за все время существования двух ос-

новных классов радиоуправляемых машин (нитро и электро) оба клас-

са претерпели существенные изменения в плане силовых установок, используе-

мых на моделях. В классе электро моделей наблюдается постепенный отказ от ис-

пользования щеточных электромоторов и NiMh аккумуляторов в пользу более 

мощных и надежных бесколлекторных электромоторов и легких LiPo аккумуля-

торов. В то время как в классе нитро заметно постепенное увеличение рабочего 

объема двигателя. Сейчас уже сложно встретить калильные двигатели с объемом 

0.12 и 0.15 кубических дюйма, зато число двигателей с объемом 0.32 и 0.46 куби-

ческих дюйма неуклонно растет.[3] 

http://rc-dom.ru/images/nitro-stampede-530x193.jpg
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            1.2 Класификация автомоделей. 

     Радиоуправляемые автомодели выпускаются в самых различных размерах 

и комплектациях, они оснащаются разными силовыми установками, имеют раз-

личающееся назначение. Все эти факторы и параметры определенным образом 

стандартизированы и вписаны в рамки классификаций. 

В первую очередь модели различаются по масштабу: 1:5, 1:8, 1:10, 1:12 и так 

далее, от самых крупных до миниатюрных моделей-игрушек «Рисунок 1.7». 

                        

Рисунок 1.7 – радиоуправляемые автомодели в масштабах 1/36 и 1/5 

 

Наиболее популярными являются масштабы 1:8 и 1:10 «Рисунок 1.8». В этих 

двух масштабах и происходят самые «ожесточенные» схватки на соревнованиях, 

для таких моделей производится бесчисленное множество апгрейдов, тюнинг-

наборов и КИТ-ов. Модели, выполненные в масштабе 1:12 на сегодняшний день 

не очень популярны, однако масштаб 1:18 наоборот, набирает популярность и с 

каждым годом производители выпускают все большее количество таких автомо-

делей. [4] 
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Рисунок 1.8 – Наиболее популярный масштаб автомоделей – 1/10 

В масштабах 1:24 и 1:28 наиболее популярны радиоуправляемые автомодели 

от компании Kyosho (серия Mini-Z). Но следует отметить, в этих масштабах раз-

мерность уже приблизительная и такие модели – по большей части уже просто 

игрушки.  

«Королевский» масштаб 1:5 – это огромные, метровые (а иногда и больше) 

автомодели с бензиновыми моторами. Такие автомодели стоят дорого и их попу-

лярность не так высока, как у восьмого и десятого масштабов.  

     Автомодели могут приводиться в движение электродвигателями или ДВС, ко-

торые, в свою очередь, подразделяются на нитромоторы (ДВС, работающие на 

смеси нитрометана с использованием свечи накаливания) и бензиновые движите-

ли (такие моторы работают на бензине и имеют искровое зажигание).  

Как видите, зависимость проста: чем выше класс, там больше объем устано-

вленного на модели двигателя. А номер класс исчисляется от рабочего объема 

мотора в кубических дюймах. Например, 0.15 куб. дюйма соответствует 15-му 

классу.  

Модели, оснащенные электроприводом, также имеют классификацию (она 

относится к моторам). Электромоторы для радиоуправляемых моделей подразде-
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ляются на коллекторные и бесколлекторные.  

Также автомодели различаются по типу шасси на шоссейные, багги, трагги, 

монстр-траки и т.д. «Рисунок 1.9».  Различные типы шасси определяют назначе-

ние автомодели – для езды по бездорожью, раллийных гонок, для заездов на тве-

рдом покрытии, для скоростных заездов и прочее. Та же формула-1 предназначе-

на для скоростных гонок на идеальных поверхностях, трагги, монстр-траки – для 

соревнований и покатушек на бездорожье. Отсюда и деление автомоделей на on-

road и off-road. 

 

Рисунок 1.9 – Типы шасси автомоделей 

Еще модели можно разделить по приводу: 2WD – монопривод (задний) и 
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4WD – полный привод.  

Багги и трагги строятся на однотипной платформе, их оснащают полным 

приводом. Различаются модели по ширине колеи и размерам колес. Багги и траг-

ги – это самые скоростные автомодели среди off-road машинок. 

Монстры – это вездеходы с хорошими скоростными характеристиками. Та-

кие автомодели оснащают 2-х и 3-х ступенчатыми КПП, полным набором диффе-

ренциалов, спаренными амортизаторами и огромными колесами. Такие машинки 

как правило имеют полный привод. 

Кроулеры созданы для преодоления практически любых преград: стволов 

деревьев, вертикальных «стенок», водных преград и т.д. Кроулеры оснащаются 

полным приводом.  

Среди on-road моделей встречаются заднеприводные и полноприводные. 

Они развивают огромные скорости на прямых участках трасс. Полноприводные 

модели нашли свое применение в дрифте. [4] 
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 1.3   Автомоде льный спорт 

Автомоде льный спорт, соревнования по конструированию и изготовлению 

моделей автомобилей, управлению ими в ходовых испытаниях на специальных 

трассах. Различают следующие автомодели: автомодели-копии с электродвигате-

лем; кордовые автомодели, радиоуправляемые модели с электродвигателем; ра-

диоуправляемые модели с двигателем внутреннего сгорания «Рисунок 1.10». В 

Европейской федерации автомодельного спорта (основана в 1949) 9 стран (1991). 

Чемпионаты Европы с 1949. Во Всемирной организации автомодельного спорта 

(WMCR; основана в 1979) ок. 20 стран (1999). Чемпионаты мира с 1980. 

 

                               

             Рисунок 1.10 – Соревнования автомоделей класса туринг 

 

История развития автомодельного спорта в России. 

В конце 1955 в СССР была создана центральная лаборатория автомобильно-

го моделизма, которая стала техническим, методическим и пропагандистским 

центром развития автомодельного спорта в стране. Однако энтузиасты-одиночки 

строили свои модели задолго до создания лаборатории. В 1956 ЦК ДОСААФ бы-

ла утверждена трехгодичная программа по автомоделизму. В 1957 впервые в на-

шей стране были проведены соревнования автомоделистов четырех городов: Мо-

сквы, Ленинграда, Риги и Харькова. В состязании участвовало 30 автомоделис-

тов, которые привезли с собой 19 моделей с двигателями внутреннего сгорания, 3 

— с электродвигателем, 5 — с резиномотором и несколько других моделей. Ско-

рости моделей были тогда небольшие, лучшую скорость 56,88 км/час показала 

http://megabook.ru/media/%d0%90%d0%92%d0%a2%d0%9e%d0%9c%d0%9e%d0%94%d0%95%d0%9b%d0%ac%d0%9d%d0%ab%d0%99 %d0%a1%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%a2 (%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f)
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модель Евгения Ляшенко из Харькова. Соревнование закончилось победой харь-

ковчан. 

В пятых всесоюзных соревнованиях автомоделистов в 1961 участвовало уже 

120 спортсменов, составлявших 16 команд. Первое место заняла команда Россий-

ской Федерации. Первые российские соревнования школьников состоялись в 

1960 при участии команд Ростовской, Воронежской, Орловской, Калужской, 

Ярославской, Московской, Кировской, Псковской, Свердловской, Новосибирской 

и Омской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, городов Москвы и 

Ленинграда. Первыми мастерами автомодельного спорта стали: Казанков, Суха-

нов, Якубович, Давыдов, Булыгин, Ефимов. На протяжении многих лет автомо-

делизм в нашей стране был одним из ведущих технических видов спорта. Советс-

кие мастера автомоделизма многократно становились призерами в личном и ко-

мандном зачетах чемпионатов Европы и мира. [5] 
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2. Конструкция и устройство автомоделей. 

2.1 Общее устройство автомодели. 

Шасси. 

Шасси — основная несущая конструкция автомодели. Изначально многие модели 

собираются на шасси типа «ванна» из АБС-пластика. Такое шасси внешне дейст-

вительно похоже на низкую ванну, его высокие края по бокам сделаны для увели-

чения жесткости. Помимо формы «ванна», для шоссейно-кольцевых и дрифтовых 

автомоделей часто используют шасси построенные по типу «дек», где шасси, по 

сути, представляет собой ровную плоскую платформу. Плюсы данной конструк-

ции — уменьшение веса, изменение аэродинамики и использование других, более 

легких и прочных материалов. [6] 

       Шасси более высокого уровня делают из более продвинутых материалов, на-

пример из карбона или графита «Рисунок 2.1» 

  

                 1                                     2                                        3 

Рисукнок 2.1 – Шасси автомоделей из различных материалов. 1 – пластик, 2 – 

карбон, 3 - алиминий 

  Некоторые фирмы выпускают шасси для дрифтинга, в них двигатель пере-

носится в переднюю часть шасси для облегчения задней оси. Но, в общем-то, в 

управляемом заносе может ехать любая полноприводная модель, достаточно 

лишь установить специальные дрифтовые колеса с низким сцеплением.  

     При неправильной развесовке модель может уводить в сторону на старте, в 

прыжке с трамплина она не сможет лететь ровно и удачно приземлиться. В этом 

плане шасси различаются размещением самых тяжѐлых деталей — аккумулятор-

ных батарей, топливного бака, двигателя. Самая распространѐнная конструкция 

электромоделей — батарея на одной половине шасси, мотор, сервомашинка и 
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электроника на другой.  

        Низкий центр тяжести важен для любого движущегося аппарата. В шоссей-

ных моделях клиренс делается максимально низким, всего 3-5 мм. Иногда встре-

чаются нестандартные решения — например у багги Tamiya DF-03 аккумуляторы 

размещаются продольно по центру шасси, максимально низко (так как это самый 

тяжѐлый элемент модели), при этом карданный вал проходит сверху над батареей. 

[6] 

        Шасси для трофийных моделей представляет собой две параллельно распо-

ложенных прямых или изогнутых металлических балки. На которые, также как и 

на рамные конструкции грузовиков, навешивается мотор, сервопривод, амортиза-

торы и элементы подвески. 

Подвеска. 

В простейших моделях устанавливаются фрикционные амортизаторы, где 

сопротивление сжатию создается за счѐт трения штока о стенки корпуса аморти-

затора. Но в любой хорошей модели амортизаторы масляные, имеют различные 

регулировки. Различные производители предлагают огромный ассортимент раз-

личных силиконовых масел — от самых «жидких» (soft) (создающих минималь-

ное сопротивление движению штока и поршня амортизатора), до самых «густых» 

(hard) (создающих максимальное сопротивление) «Рисунок 2.2».  

                                 

Рисунок 2.2 – Амортизаторы масляные и силиконовое масло для их заправки. 

Сопротивление определяется вязкостью масла и диаметром и количеством 

отверстий в поршне. Иногда устанавливают стабилизаторы поперечной устойчи-

вости — специальные устройства, предназначенные для уменьшения крена кор-
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пуса модели и шасси относительно колѐсных осей. [7] 

        В моделях для трофи используют зависимую подвеску (мосты) с рессорная, 

как в Tamiya High-lift, или пружинная, как в Axial SCX10. 

Трансмиссия. 

  Трансмиссия модели в основном повторяет устройство настоящих автомо-

билей. Большинство моделей имеют полный привод и два дифференциала на 

осях. Иногда добавляется третий, межосевой дифференциал.   

      Для передачи крутящего момента от двигателя к осям имеется два способа: 

карданный привод, ременной привод.  

       Слиппер (от англ. Slipper) — аналог сцепления, защищает приводные шестер-

ни от знакопеременных нагрузок при прыжках и езде по неровной поверхности с 

пробуксовкой колес «Рисунок 2.3». [7] 

                              

Рисунок 2.3 – Слипер в разборе, защищающий главную пару приводных ше-

стернь от перегрузок. 

Электроника. 

На «Рисунок 2.4» приведѐн пример электроники электромодели. (1) — Элек-

тронный регулятор хода (ESC), он управляет оборотами двигателя (2), к нему по-

дключается ходовой аккумулятор (3). Кроме того, регулятор понижает напряже-

ние аккумулятора со стандартных 7.2 В до 6 В и питает этим током приѐмник ра-

диосигнала (4). Приемник, в свою очередь, посылает управляющие сигналы на ре-

гулятор и на рулевую машинку (сервомашинку) (5), ответственную за поворот ко-

лѐс.  [8] 
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Рисунок 2.4 – Электроника автомоделей. 

1 – электронный реулятор скорости (ESC), 2 -  электродвигатель,  

3 силовые АКБ, 4 – приемник, 5 – сервопривод  

 Модели с ДВС регулятора скорости не имеют, вместо него стоит вторая сер-

вомашинка, приводящая заслонку карбюратора и привод тормозов. Небольшой 

бортовой аккумулятор подключается прямо к приѐмнику. Модели с задним ходом 

требуют третий канал управления и третью сервомашинку, которая механически 

переключает коробку передач.  

       Гоночные модели могут оснащаться специальным чипом (транспондером) — 

датчиком для электронной системы хронометража.   

        Кроме того, доступен широкий ряд аксессуаров — работающие фары, стоп-

сигналы, «неоновая» подсветка днища. Существуют звуковые модули, воспроиз-

водящие работу мотора. 
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Двигатель.  

- Модели с двигателем внутреннего сгорания «Рисунок 2.5» 

                

   Рисунок 2.5 – модель с двигателем внутреннего сгорания 

- Модели с электрическим приводом  «Рисунок 2.5» 

                 

                 Рисунок 2.6 – модель с электродвигателем 

        Источник энергии.  

- Химическое топливо  

- Электрические аккумуляторы 

Коробка передач и сцепление. 

Модели с ДВС зачастую оснащаются коробкой передач с двумя или тремя 

ступенями «Рисунок 2.7» . Переключение передач происходит автоматически. 

Сцепление центробежное, срабатывает автоматически, то есть трогание происхо-

дит на определѐнных оборотах двигателя. Немногие модели не имеют заднего хо-
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да изначально, но их можно модернизировать, установив модуль реверса, управ-

ляемый с передатчика отдельным каналом.  

       Есть и небольшой класс электромоделей с коробкой передач. Это либо моде-

ли грузовиков с прицепами, способные перевезти несколько килограмм груза, ли-

бо джипы, которые могут взбираться на очень крутые поверхности.  

                       

  Рисунок 2.7 – коробка передач с автоматическим переключением 

Тормоза. 

В электрических моделях двигатель не только разгоняет, но и тормозит мо-

дель. Тормоза моделей с ДВС устроены по сходному принципу с тормозами на-

стоящих автомобилей. Тут уже есть хотя бы один тормозной диск «Рисунок 2.8». 

На более сложных моделях уже 2 диска, есть возможность настраивать распреде-

ление тормозного усилия по осям, тормозные колодки делают из феродо. [7] 

                               

     Рисунок 2.8 – Тормозной диск с колдками, от модели с ДВС 

 

 



 

 

28 

 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 140400.2016.043.00ПЗ 

.00 П3 

Колеса. 

Шину модели не накачивают воздухом как на настоящем автомобиле, вместо 

этого между шиной и диском делается вставка из пенного наполнителя, еѐ жѐст-

кость заметно влияет на поведение модели «Рисунок 2.9». Покрышки для дриф-

тинга не имеют полости внутри, а являются целиковыми. Эта дисциплина харак-

теризуется очень жесткими покрышками, зачастую для дрифтинга используют 

ПВХ трубы, обычно используемые в водопроводных системах. Колѐсные диски в 

основном делаются из пластика, металлические из-за большой массы используют 

в дисциплинах трофи, для понижения центра тяжести. Часто используют сплош-

ные диски без спиц (dish type), уменьшающие аэродинамические завихрения. [7] 

                       

            Рисунок 2.9 – покрышка с полипропиленовой вставкой 

Кузов. 

Кузов автомодели обычно бывает сделан из лексана, прозрачного поликар-

бонатного пластика «Рисунок 2.10». Кузов выходит достаточно тонким и лѐгким, 

но при этом гибким, не боящимся ударов. Для гоночных шоссейных моделей мо-

жно найти очень низкие и обтекаемые кузова, лишь приближѐнно напоминающие 

реальные прототипы (модели-полукопии). Здесь «копийность» приносится в жер-

тву скорости и низкому центру тяжести. Кузов крепится к шасси 4 небольшими 

металлическими клипсами. Кузова для дрифтинга и Трофи, наоборот, изготавли-

вают с максимальной точностью. [6] 
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  Рисунок 2.10 – лексановый кузов, подготовленный под покраску 

 

Комплект поставки 

KIT — набор деталей для самостоятельной сборки радиоуправляемой авто-

модели. Подобные наборы требуют достаточно много времени на сборку и опыта. 

Рекомендуется опытным моделистам.  

RTR — (англ. Ready-to-Run) Готовый к заезду. Самодостаточные наборы, которые 

могут потребовать лишь топлива или элементов питания.  

 

        BND — (англ. Bind-N-Drive) новая комплектация моделей, появившаяся бла-

годаря внедрению высокочастотной аппаратуры управления с технологией 

Spektrum™ 2.4GHz DSM®. В целом это готовые к полету автомодели, в комплек-

те поставки которых нет только передатчика. Основное преимущество подобного 

комплекта поставки — возможность использования уже имеющегося передатчика 

с технологией Spektrum™ 2.4GHz DSM®. Приемник и передатчик «привязывают-

ся» друг к другу, и модель готова к заезду. Такие комплекты подходят как нович-

кам, так и опытным пилотам.  

Hop-Up 

Hop-Up’ы, также апгрейды — это улучшенные детали для модели и сам про-

цесс еѐ тюнинга. Можно заменить практически каждую стандартную деталь. Во-

первых, производители моделей сами выпускают такие детали. Во-вторых, суще-
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ствует немало фирм, создающих узлы для популярных моделей.  

Как правило, у моделистов возникает прямая потребность в тюнинговых запчас-

тях. Во-первых, шасси для начинающих обычно имеют «бюджетную» начинку, к 

примеру, пластиковые приводные валы колѐс, которые быстро ломаются. Очень 

популярное шасси Tamiya TT-01 «в стандарте» не имеет подшипников. Во-

вторых, возможностей стандартного двигателя недостаточно для динамичной ез-

ды. [6] 
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  2.2 Устройство и принцип работы электродвигателя 

    Рассмотри каждый узел электроустановки модели отдельно и изучим их 

устройство и принуцип работы. Начнем с самого главного – электродвигателя. 

Как мы уже узнали электродвигатели делятся на коллекторные и бесколлектор-

ные. 

Принцип действия коллекторного двигателя. 

Чтобы узнать, почему бесколлекторные двигатели настолько эффективны и 

имеют высокую мощность, необходимо знать, как работает стандартный   коллек-

торный мотор «Рисунок 2.11». 

                           

               Рисунок 2.11 – устройство коллекторного двигателя. 

Обычные коллекторные  электродвигатели  имеют всего два прово-

да  (положительный и отрицательный), которыми двигатель подключается к регу-

лятору скорости. Внутри корпуса двигателя можно увидеть два изогну-

тых постоянных магнита, а по центру установлен вал с якорем, на котором намо-

таны обмотки из медной проволоки. С одной стороны вала якоря устанавливается 

моторная шестерня, с другой стороны вала расположен так называемый коллек-

тор из медных пластин, через «Рисунок 2.10». 
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     Рисунок 2.10 – принцип работы коллекторного электродвигателя   

 Две угольные щетки постоянно скользят по вращающемуся медному колле-

ктору. Как вы можете видеть на рисунке выше, напряжение по проводам через 

щетки и коллектор поступает к обмоткам якоря, возникает электромагнитное по-

ле, которое взаимодействует с постоянными магнитами статора и заставляет 

якорь вращаться.  

  Когда на обмотки якоря поочередно поступает постоянный электрический 

ток, в  них возникает электромагнитное поле, которое с одной стороны имеет «се-

верный» а с другой «южный» полюс. Поскольку «северный» полюс любого маг-

нита автоматически отталкиваются от «северного»  полюса другого магнита, эле-

ктромагнитное поле одной из обмоток якоря, взаимодействуя с полюсами посто-

янных магнитов статора, заставляет якорь вращаться. Через коллектор и щетки 

ток поступает на следующую обмотку якоря, что заставляет якорь вместе с валом 

мотора продолжать вращение, и так до тех пор, пока  к мотору подается напряже-

ние. Как правило, якорь коллекторного мотора имеет три обмотки (три полюса) - 

это не позволяет двигателю застревать в одном положении. [9] 

  

      Недостатки стандартных коллекторных двигателей. 

Недостатки коллекторных двигателей выявляются, когда нужно полу-

чить огромное количество оборотов от них. Поскольку щетки должны постоянно 

находиться в контакте с коллектором, в месте их соприкосновения возникает тре-

http://hpiracing.world/assets/images/walkthroughs/howbrushlessmotorswork/brushed_motor_diagram2.jpg
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ние, которое значительно увеличивается, особенно на высоких оборо-

тах. Любой дефект коллектора приводит к значительному износу щеток и нару-

шению контакта, что в свою очередь снижает эффективность мотора.  Именно по-

этому серьезные гонщики протачивают и полируют коллектор двигателя и меня-

ют щетки почти после каждого заезда. Коллекторный узел  стандартного мотора 

так же является источником радиопомех и требует особого внимания и обслужи-

вания. [10] 

   

Принцип действия бесколлектрорного двигателя.  

Основной особенностью конструкции бесколлекторного двигателя является 

то, что он по принципу работы похож на коллекторный мотор, но все устроено 

как бы  "наизнанку", и в нем отсутствуют коллектор и щетки «Рисунок 2.11». 

                              

                   Рисунок 2.11 - устройство бесколлекторного двигателя 

 

Постоянные магниты, которые в коллекторном моторе установлены на непо-

движном статоре, у бесколлекторного мотора расположены вокруг вала, и этот 

узел называется ротор. Проволочные обмотки бесколлекторного мотора размеще-

ны вокруг ротора и имеют несколько различных магнитных полюсов «Рисунок 

2.12». Датчиковые бесколлекторные моторы имеют на роторе сенсор, который 

посылает сигналы о положении ротора в процессор электронного регулятора ско-

рости. 
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     Рисунок 2.12  – принцип работы бесколлекторного электродвигателя   

 

Из-за отсутствия коллектора и щеток в бесколлекторном моторе нет изнаши-

вающихся деталей, кроме шарикоподшипников ротора, а это автоматически дела-

ет его более эффективным и надежным. Наличие сенсора контроля вращения ро-

тора также значительно повышает эффективность. У коллекторных двигателей не 

возникает искрения щеток, что резко снижает возникновение помех, а отсутствие 

узлов с повышенным трением благоприятно сказывается на температуре работа-

ющего мотора, что так же повышает его эффективность.[9] 

Недостатки бесколлекторного электродвигателя. 

Единственный возможный недостаток бесколлекторной системы – это неско-

лько более высокая стоимость, однако каждый, кто испытал высокую мощность 

бесколлекторной системы, почувствовал прелесть отсутствия необходимости пе-

риодической замены щеток, пружин, коллекторов и якорей, тот быстро оценит 

общую экономию и не вернется к коллекторным моторам никогда. 

 

Датчиковый и бездатчиковый электродвигатель. 

Помимо базовых размеров и различных параметров, бесколлекторные двига-

тели могут подразделяться по типу: с датчиком и без датчика. Двигатель с датчи-

ком используют очень маленький сенсор на роторе и кроме трех толстых кабелей, 

http://hpiracing.world/assets/images/walkthroughs/howbrushlessmotorswork/brushless_motor_diagram2.jpg
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по которому мотор получает питание, имеют дополнительный шлейф из тонких 

проводов, которые соединяют двигатель с регулятором скорости. Дополнитель-

ные провода передают информацию с датчика о положении ротора сотни раз в се-

кунду. Эта информация обрабатывается электронным регулятором скорости, что 

позволяет мотору работать плавно и эффективно, насколько это возможно. Такие 

моторы используют профессиональные гонщики, однако такие двигатели намного 

дороже и сложнее в использовании. 

 Бездатчиковая бесколлекторная система, как можно догадаться, не имеет да-

тчиков и дополнительных проводов, а ротор таких двигателей вращается без точ-

ной регистрации его положения и оборотов регулятором скорости. Это позволяет 

сделать двигатель и регулятор скорости проще в изготовлении, проще в установке 

и в целом дешевле. Бездатчиковые системы способны обеспечить такую же мощ-

ность, как датчиковые, просто с чуть-чуть меньшей точностью, а это идеальное 

решение для любителей и начинающих спортсменов. [9] 
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        2.3 Устройство и принцип работы регулятора скорости. 

На моделях c электроприводом требуется управлять электромоторами - их 

нужно включать, менять их обороты и останавливать. Если на двигателях внут-

реннего сгорания для этих целей служат управляемый сервомашинкой карбюра-

тор, то электромоторам требуется отдельное устройство, которое называется ре-

гулятором хода. 

Исторически первыми появились механические регуляторы «Рисунок 2.13». 

Они представляют собой мощный реостат (переменное сопротивление), который 

включается последовательно с электродвигателем. Специальная рулевая машинка 

позволяет управлять реостатом, регулируя, таким образом, обороты двигателя. 

                          

                     Рисунок 2.13 – Механический регулятор скорости 

       Наряду с простотой, механическим регуляторам присущи такие недостатки, 

как поглощение драгоценной электроэнергии на борту и превращение ее в тепло. 

Это тепло еще нужно отвести в окружающую среду, что создает дополнительные 

проблемы. Особой надежностью эти регуляторы не отличаются, поскольку со-

держат скользящие контакты, через которые протекает большой ток. Сильный 

нагрев конструкции также не способствует ее надежности. Сейчас механические 

регуляторы используются только в простейших игрушках, где мощность силового 

мотора невелика, а низкая цена очень важна. На серьезные модели такие регуля-

торы не ставят. 
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Развитие техники полупроводниковых приборов позволило создать элек-

тронные модельные регуляторы хода без двигающихся частей, свободные от ука-

занных выше недостатков. В них энергия поступает на мотор импульсами, и все 

регулировки происходят путем изменения длительности импульсов. [11] 

Общие понятия и функции. 

Обычно, помимо управления оборотами, регуляторы предлагают много до-

полнительных функций. Кроме того, они имеют ряд характеристик, от которых 

может зависеть выбор вами той или иной модели. Поэтому для начала дадим ос-

новные определения с комментариями, чтобы вам было легче ориентироваться. 

Тормоз. Для многих моделей нужно не только быстро раскрутить двигатель 

на старте, но и быстро его затормозить. Это важно для автомоделей и для элек-

тролетов со складывающимся винтом. Торможение осуществляется путем замы-

кания обмоток двигателя через регулятор. Иногда реализуется функция "мягкого" 

тормоза, когда обмотки замыкаются не сразу, а небольшими импульсами. Это 

позволяет уменьшить нагрев регулятора и продлить жизнь коллектора электро-

двигателя. 

Реверс. Иногда бывает полезно иметь на модели задний ход. Поэтому многие 

регуляторы позволяют менять направление вращения электродвигателя, подавая 

на него напряжение в обратной полярности. Задний ход зачастую делается не на 

полную мощность, так как "на всю катушку" он просто не нужен. Зато появляется 

возможность упростить реализацию силовых ключей заднего хода и уменьшить 

цену регулятора. 

BEC-система (Battery Elimination Cirquit). В большинстве регуляторов для 

низковольтных моторов (под батареи не более 10-15 банок) встраивают систему 

вторичного электропитания для приемника и сервомашинок. К управлению дви-

гателем она отношения не имеет, но позволяет не ставить на модель два аккуму-

лятора: один силовой, а другой для системы радиоуправления. Все питание про-

исходит от силовых аккумуляторов, что весьма удобно. [11] 
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Конструктивное исполнение регуляторов хода 

Все многообразие конструкции регуляторов хода сейчас выродилось в два 

типа - регуляторы хода для низковольтных авто- и судомоделей делаются на од-

ной печатной плате, помещенной в полистироловую коробочку с радиатором, или 

без «Рисунок 2.14»: 
  

Рисунок 2.14 – регулторы хода для низковольтных 

авто- и судомоделей 

  

Остальные типы регуляторов исполнены на одной или нескольких печатных 

платах, собранных в виде бутерброда в пакет и затянутых в термоусаживаемую 

трубку «Рисунок 2.15»: 

                                   

Рисунок 2.15 – авиамодельный низковольтный регулятор скорости. 

 

В регуляторах бесколлекторных двигателей на одной плате собрана схема 

управления, а на остальных – силовые ключи «Рисунок 2.16». 
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                    1                                                       2 

  

 

 

 

С одной и той же платой управления может быть собрано разное количество 

плат с ключами. Соответственно, разным будет и допустимый ток. [11] 

Принцип действия регуляторов хода 

Регулятор хода включается между аккумулятором и силовым электродвига-

телем. Управление регулятором осуществляет канальный импульс с приемника 

аппаратуры радиоуправления. Напомним его параметры: период - 20 мс, длитель-

ность изменяется от 1 до 2 мс. В простейшем случае в задачу регулятора входит 

регулирование потока мощности от аккумулятора к двигателю. При длительности 

канального импульса 1 мс - двигатель выключен, при 2 мс - двигатель развивает 

максимальную мощность. В промежутке мощность плавно изменяется. Как это 

происходит? 

Прежде чем перейти к структурной схеме регулятора хода, отметим, что сей-

час выпускаются исключительно импульсные регуляторы с широтно-импульсным 

регулированием. Другие варианты регулирования морально устарели и в наше 

время в моделизме не используются. Поэтому мы о них говорить не будем. Сило-

вые электродвигатели бывают с коллектором и без. Соответственно, регуляторы 

хода можно разделить на два типа - для коллекторных двигателей и для бескол-

лекторных двигателей. Некоторые из регуляторов второго типа могут работать и с 

коллекторными моторами. Но не наоборот! Руководствуясь принципом от про-

стого к сложному, мы расскажем вначале о работе простейшего регулятора кол-

Рисунок 2.16 –  1 - плата управления бесколлекторным       

регулятором, 2 – плата с силовыми ключами 

http://www.rcdesign.ru/var/rcd/storage/images/articles/radio/esc_intro/esc_control/9028-1-rus-RU/esc_control1.jpg
http://www.rcdesign.ru/var/rcd/storage/images/articles/radio/esc_intro/esc_switches/9034-1-rus-RU/esc_switches1.jpg
http://www.rcdesign.ru/var/rcd/storage/images/articles/radio/esc_intro/esc_control/9028-1-rus-RU/esc_control1.jpg
http://www.rcdesign.ru/var/rcd/storage/images/articles/radio/esc_intro/esc_switches/9034-1-rus-RU/esc_switches1.jpg
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лекторного электродвигателя. Вот типовая структурная схема его включения «Ри-

сунок 2.17»: 

 

Рисунок 2.17 – типовая структурная схема включения регулятора коллектор-

ного электродвигателя. 

 Г - управляющий генератор; 

 К - силовой ключ; 

 D - диод; 

 М - электродвигатель; 

 А - аккумулятор. 

 

Канальный импульс поступает на управляемый генератор импульсов Г. Ча-

стота импульсов постоянна, а вот их длительность зависит от длительности вход-

ного канального импульса.  

При длительности выходного импульса 0% - на выходе генератора их просто 

нет - там низкий уровень управляющего ключом сигнала. Ключ К - закрыт, ток 

через двигатель М не течет. 

При длительности выходного импульса 100% от периода на выходе генера-

тора тоже импульсов нет, но уровень управляющего ключом сигнала высокий. 

Ключ К - открыт и все напряжение от аккумулятора А приложено к двигателю М. 

Он развивает при этом максимальную мощность. [12] 

При промежуточном значении длительности канального импульса на выходе 

генератора присутствуют импульсы длительностью, определяемой по выше при-

веденному графику. Скажем, при канальном импульсе 1,5 мс на выходе генерато-

ра присутствуют импульсы, длительность которых составляет половину периода. 
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Соответственно, ключ К половину периода открыт, половину - закрыт. Напряже-

ние в т. 1 повторяет эту форму. Дотошный читатель может сказать, что на двига-

тель энергия подается импульсами, а значит, он должен дергаться и, дергаясь, 

крутиться в одну сторону. Чтобы понять, почему этого не происходит, придется 

немного вспомнить устройство и работу коллекторного двигателя постоянного 

тока. В школе все мы учили, что такой двигатель состоит из магнитного статора и 

ротора - в простейшем случае проволочной рамки, по которой течет ток. Магнит-

ное поле статора взаимодействует с магнитным полем рамки так, что на нее начи-

нает действовать сила Лоренца, пропорциональная согласно одноименного закона 

току в рамке. То есть момент ротора пропорционален току, а не напряжению. Об-

ратим внимание, что рамка на магнитном сердечнике ротора обладает заметной 

индуктивностью L и сопротивлением R. Вспомним также, что коллекторная ма-

шина постоянного тока обратима. Если подать на нее напряжение - она работает 

как двигатель. Если же, наоборот, к ней подключить нагрузку и начать вращать ее 

ротор, то машина станет генератором, а в нагрузку потечет ток. Так вот, даже ко-

гда машина работает как двигатель, в обмотках ее ротора появляется напряжение 

Е, пропорциональное оборотам ротора.  

Теперь посмотрим, как потечет ток через двигатель, когда ключ открыт «Ри-

сунок 2.18»: 

              

               Рисунок 2.18 – Работа регулятора при открытом ключе 

Заметьте, что ток течет против направления напряжения, наведенного в об-

мотках - это и есть полезная работа тока по вращению ротора. На сопротивлении 

часть энергии тока превращается в тепло - эта часть вредная, снижающая КПД 

двигателя. На индуктивности часть энергии запасается в магнитном поле катуш-
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ки. Источником энергии для всех трех компонент здесь является аккумулятор. 

[12] 

Когда ключ закрывается, ток не прекращает свое движение и схема выглядит 

так «Рисунок 2.19»: 

                             

               Рисунок 2.18 – Работа регулятора при закрытом ключе 

 

Как видите, ток через двигатель продолжает течь в прежнем направлении. 

Источником энергии для него служит магнитное поле индуктивности, а диод - за-

мыкает цепь в паузе, когда ключ К закрыт. 

Поскольку вращающий момент ротора создает ток, а не напряжение на рото-

ре, вам понятно, почему при импульсном питании двигателя двигатель не дрожит. 

Чтобы индуктивность могла запасать энергию и отдавать ее, ток через нее должен 

соответственно возрастать и убывать. Для уменьшения пульсаций тока индуктив-

ность должна быть больше (больше суммарная запасенная энергия), а период им-

пульсов меньше - меньше порции энергии, перекачиваемой туда - сюда. Так мы 

пришли к важнейшему принципу определения необходимой частоты работы ре-

гулятора хода. Она должна быть тем больше, чем меньше индуктивность обмоток 

ротора и больше мощность мотора. 

А что будет, если частота генератора ниже оптимальной? 

Энергии, запасенной в индуктивности обмоток двигателя в течение импуль-

са, не будет хватать для сглаживания пульсаций тока в паузе между импульсами. 

Появится заметное дрожание ротора. Но это не страшно. Плохо другое: - умень-

шится мощность двигателя, поскольку полезную работу совершает только посто-

янная компонента импульсного тока. Переменная же будет рассеиваться на маг-
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нитопроводе двигателя, нагревая его. Упадет КПД в связке регулятор хода - элек-

тродвигатель. Причем виновным окажется неправильно подобранный регулятор 

хода, а греться будет двигатель. 

КОНТРОЛЛЕРЫ БЕСКОЛЛЕКТОРНЫХ МОТОРОВ (BRUSHLESS ESC). 
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 

Работа контроллера заключается в том, чтобы передать мотору энергию ба-

тареи. Для передачи энергии контроллер использует MOSFET’ы — силовые клю-

чи, которые могут открываться и закрываться за долю секунды. Условно схему 

бесколлектрной системы можно представить в сл. Виде: «Рисунок 2.19» 

                   

      Рисунок 2.19 – Упрощенная схема подключения контроллера к мотору с соед-

нением обмоток по методу «дельта» 

  

Картинка показывает, что закрывая ключи А и В, которые отмечены красной 

звездочкой, мы пускаем ток от точки +In через фазы А и В на землю. Ток, проте-

кающий через фазы (они же обмотки), создает магнитное поле, которое притяги-

вает или отталкивает магниты ротора и, таким образом, вызывает вращение. 

MOSFET’Ы (FET’Ы) 

Вызвать проворот мотора очень просто, можно просто подключить любые 

две фазы мотора напрямую к аккумулятору. (Очевидно, что делать этого не стоит, 

испортите батарею или мотор, если оставите батарею подключенной более чем на 

тысячную долю секунды.) Отсюда следует еще одна из основных задач контрол-

лера — ограничить ток протекающий через фазу при коммутации.) Фокус под-

держания вращения в том, что бы открыть два нужных ключа в нужный момент 

http://drone-irk.ru/wp-content/uploads/2015/01/flow.gif
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времени и тут же закрыть ключи, пока ситуация не вышла из-под контроля. Пока 

ток протекает по обмотке, магнит ротора притягивается к обмотке (полюс S к N 

или N к S), тянет за собой ротор и поворачивает его. Как только магнит проходит 

обмотку, мы открываем другие ключи так, чтобы теперь отталкивать магнит ро-

тора (N от N или S от S) и проталкивать магнит по направлению вращения дальше 

от этой обмотки. Теперь повторите эту идею для всех трех обмоток и станет ясно, 

как заставить ротор с магнитами продолжать вращаться. Как только вращение 

началось, нам остается только переключать обмотки снова и снова, чтобы под-

держивать этот процесс. Для реального примера рассмотрите следующую фото-

графию типичного контроллера «Рисунок 2.20»: 

                                 
                                    Рисунок 2.20 - Ключи контроллера 

На фото хорошо видны шесть полевых транзисторов MOSFET, которые ис-

пользуются для включения и выключения фаз. Еще видны провод подключения к 

приемнику и большой конденсатор, который служит накопителем энергии для 

контроллера. Мелкие детали - это различные фильтры, который нужны для пра-

вильной работы контроллера. Мощная пайка контактов обеспечивает протекание 

больших токов. [12] 

       Теперь, когда мы получили представление о том, как поддерживать вращение 
бесколлекторного мотора, давайте рассмотрим функциональную диаграмму всего 

контроллера. В контроллере выделяются четыре основных блока: силовые ключи 

MOSFET, цепь управления ключами, микропроцессор и цепь определения поло-

жения ротора. Схема показывает, как эти части соединены между собой. «Рисунок 

2.21» 

http://drone-irk.ru/wp-content/uploads/2015/01/ESC.gif
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    Рисунок 2.21 - Схема показывает, как силовые ключи MOSFET, цепь управле-

ния ключами, микропроцессор и цепь определения положения ротора соеднены 

меду собой. 

 

Теперь у нас есть представление о том, как работает силовая часть регулято-

ра: MOSFET’ы работают как ключи, открываясь и закрываясь они вызывают про-

текание тока через обмотки мотора. Иногда мощности одного ключа недостаточ-

но, для мощных регуляторов используются несколько ключей включенных парал-

лельно. Нагрев регулятора практически полностью вызван внутренним сопротив-

лением ключей, каждый раз увеличивая кол-во ключей на фазу в 2 раза мы соот-

ветственно снижаем общее сопротивление ключей в 2 раза. Как альтернативу ис-

пользованию нескольких параллельных ключей, можно устанавливать более ка-

чественные ключи. 

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ MOSFET’АМИ. 

Управление ключами не такая простая задача, как может показаться на пер-

вый взгляд. Если посмотреть на электрическую схему, мы обнаружим, что у клю-

чей три контакта. Контакт, по которому ток втекает в транзистор, называется «ис-

ток», контакт, по которому ток вытекает, называется «сток», контакт, который от-

ходит в сторону называется «затвор», это переключатель ключа. Для того, что-бы 

открыть ключ, необходимо на затвор подать напряжение на 5В-10В выше чем 

http://drone-irk.ru/wp-content/uploads/2015/01/schema.gif
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подведено к истоку транзистора. Для нижней части ключей (которые подключены 

к отрицательному контакту батареи) это относительно просто, нам надо подать 

всего 10 вольт. Для того, что бы открыть верхние ключи, которые подключены к 

положительному контакту батареи, нужно приложить напряжение на 10 вольт 

выше чем напряжение силовой батареи. К примеру, если у нас батарея LiPo 4S, к 

верхнему транзистору подведено напряжение 14.8В, но для того, что бы открыть 

ключ, к затвору нужно подвести напряжение в 25В. Разработчики регуляторов 

используют готовые блоки управления ключами, или разрабатывают собствен-

ные. 

БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА. 

Для того, что бы знать, когда открывать и закрывать ключи, регулятор дол-

жен знать положение магнитов ротора вращающегося мотора. Это самая хитрая 

функция регулятора и именно поэтому раньше моторы и регуляторы использова-

ли дополнительные датчики определения положения ротора (схема с сенсором до 

сих пор популярна в автомодельном хобби). Бессенсорные регуляторы, как видно 

из названия, обходятся без сенсора и используют уникальный алгоритм определе-

ния положения ротора: в каждый момент времени регулятор использует только 2 

фазы для питания мотора, третья фаза при этом полностью отключена. Вращаю-

щееся магнитное поле наводит ЭДС в третьей обмотке. Измерив и проанализиро-

вав наведенное напряжение, можно определить как далеко провернулся магнит, и 

понять когда нужно закрыть текущую пару ключей и открыть следующую. 

МИКРОКОНТРОЛЛЕР И ЕГО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Без сомнения, микроконтроллер это мозг всего процесса. Принцип его рабо-

ты во многом схож с обычным компьютером: программисты пишут программу, 

компилируют и загружают ее в память контроллера. Микроконтроллер выполняет 

программу и в соответствии с ней посылает управляющие сигналы в цепь управ-

ления ключами, определяет положение мотора, обрабатывает сигналы с приемни-

ка, вычисляет требуемую выходную мощность и мигает светодиодом. Обработка 

сигнала с приемника стандартна. Управляющий сигнал это серия импульсов, дли-
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на которых определяет выходную мощность. Ширина импульса в 1мс означает 

полностью убранный газ, 2мс — полностью открытый. Величина частичного от-

крытия газа определяется шириной импульса между этими двумя значениями. 

Внешне все просто, но микроконтроллеру важно при этом еще и успевать отсле-

живать положение мотора, чтобы не пропустить момент переключения ключей. 

Работа мотора на среднем газу гораздо более сложный процесс, нежели рабо-

та наполном газу. Вместо того, чтобы оставить два ключа открытыми на опреде-

ленное время, микроконтроллер открывает один ключ и быстро начинает откры-

вать и закрывать второй. На малом газу второй ключ закрыт большую часть вре-

мени, в то время как при приближении к полному газу, он открыт почти все вре-

мя. Частота, с которой контроллер открывает/закрывает второй ключ, называется 

PWM-частотой. [12] 
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          2.4 Устройство и принцип работы сервопривода 

 

 «Сервопривод (следящий привод) — привод с управлением через отрицате-

льную обратную связь, позволяющую точно управлять параметрами движения 

«Рисунок 2.22». 

                    

              Рисунок 2.22– устройство сервопривода и его механизма 

 

Сервоприводом является любой тип механического привода (устройства, ра-

бочего органа), имеющий в составе датчик (положения, скорости, усилия и т.п.) и 

блок управления приводом (электронную схему или механическую систему тяг), 

автоматически поддерживающий необходимые параметры на датчике (и, соответ-

ственно, на устройстве) согласно заданному внешнему значению (положению ру-

чки управления или численному значению от других систем). 

  Проще говоря, сервопривод является "автоматическим точным исполните-

лем" - получая на вход значение управляющего параметра (в режиме реального 

времени), он "своими силами" (основываясь на показаниях датчика) стремится со-

здать и поддерживать это значение на выходе исполнительного элемента. 

У сервы на вход  с приемника подается импульсный сигнал, длительность 

которого определяет каким будет угол на который повернется качалка сервы. Ча-
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стота, с которой повторяются импульсы, равняется PPM – 20 миллисекунд. Дли-

тельность меняется от 1 до 2 миллисекунд. [13] 

 

Питание и типы разъемов: 

Все сервоприводы, используемые в радиоуправляемых моделях, в основном 

имеют 3 провода «см. Рисунок 2.22»: 

 

1. Сигнальный провод, по которому поступает управляющий импульс (бело-

го или оранжевого цвета). 

2. Питание, бавает от 4,8 В до 6 В но так же бывают и HV версии с повышен-

ным напряжением(обычно это центральный провод красного цвета). 

3. Земля (это провод черного или коричневого цвета). 

 

Размеры: 

По габаритам сервы делятся на 3 основных типа: микро сервы, стандартные и 

большие. Бывают сервоприводы и другого размера, однако перечисленные 3 вида 

покрывают 95% всех типоразмеров.  

 

Характеристики: 

Основные характеристики сервы является - скорость с которой поворячивае-

тся качалка и усилие. Как правило, первая величина указывает за какое время, 

сервопривод поворачивает качалку на 60°. Усилие измеряется кг/см т.е. какое 

усилие развивает сервопривод с удалением от центра 1 см.  

Вообще, этот параметр зависит в первую очередь от того для чего предназн-

чена серва и уже потом от передаточного числа редуктора и применяемых в при-

воде узлов. 

Стоит заметить, что сейчас производят сервоприводы, которые питаются от 

4.8 В до 6 В также встречаются модели которые рассчитаны на более высокое на-

пряжение 7.4В [13] 
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Аналоговые или цифровые: 

Раньше все сервоприводы были аналоговыми. Сейчас существует 2 типа – 

аналоговые и цифровые. В чем же между ними разница? Давайте обратимся к 

официальной информации, которая предоставила нам фирма Futaba. 

В связи с техническим прогрессом, сервы стали обладать на много лучшими 

характеристиками, чем ранее – меньшим размером, более быстрыми и с более си-

льным крутящим моментом.  У цифровых серв есть существенные преимущества 

перед аналоговыми, даже если они имеют колекторные моторы. Хотя стоит отме-

тить что они имеют также и недостаткм. Давайте сравним их: 

Внешне цифровые и аналоговые сервы практически ничем не отличаются. 

Отличия заметны на платах управления. Теперь вместо специальной платы мы 

можем увидеть микропроцессор, который обрабатывает поступающий сигнал 

 управляет двигателем. Но не стоит полагать что цифровые от аналоговых отли-

чаются решительным способом, в стандартном исполнении они могут иметь такие 

же двигатели такие де редуктора и переменные резисторы). Основные же отличия 

заключается в том как обрабатывается сигнал и как управляется двигатель. 

         Обе сервы получают одинаковый сигнал. В случае аналогового сервами, по-

лученный сигнал сравнивается с положением сервокачалки и затем, на двигатель 

аналоговой сервы поступает импульс сигнала от специального усилителя, кото-

рый заставляет двигатель двигаться в определенное положение. Это происходит с 

частотой в 50 раз в секунду. Получаемый сигнал указывает когда начать вращать-

ся двигателю и в какое направление. Другими словами, если Вы отклонили стик 

на передатчике, то на двигатель сервомашинки начали поступать короткие импу-

льсы напряжения, промежуток между которыми - чуть меньше 20 мсек. При чем 

стоит отметить что между этими импульсами на мотор ничего не поступает и 

внешние факторы могут воздействовать на положение сервокачалки, это называе-

тся «мертвой зоной». Цифровые сервоприводы для управления мотором исполь-

зуют специальный процессор, который работает на высокой частоте, который 

может обрабатывать получаемый сигнал и отправлять импульс на мотор с часто-

той в 300 (и более) раз в секунду. Так как сигнал полученный с микропроцессора 
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более часты,мотор способен удерживать положение качалки более лучше. Это 

означает что цифровые сервы имеют больший крутящий момен и более лучше 

центрирование. Однако есть и недостаток такого управления двигателем, это бо-

льшее потребление энергии, соответственно более меньшее время работы радио-

управляемой модели. [13] 

 

Редуктор сервопривода. 

Нейлоновые шестерни – больше всего распространены в сервоприводах. Они 

имеют отличное качество поверхности, малый вес, однако не выдерживают боль-

ших нагрузок и недолговечны. 

 Карбоновые шестерни – появились относительно недавно на рынке. Они по-

чти в пять раз прочнее нейлоновых и у них выше износостойкость. После более 

чем 300 000 циклов на них фактически не видно следов износа. Сервоприводы с 

этими механизмами более дороги, но это окупается большей долговечностью. Ка-

рбоновые шестерни также легкие, однако металлические все равно оказываются 

прочнее. 

        Металлические шестерни – являются самыми тяжелыми. У них самый высо-

кий уровень износа, однако, они обеспечивают беспрецедентную прочность. Если 

у Вас достаточно средств, Вы можете приобрести сервопривод с механизмом из 

титана. [7] 
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      2.5 Электрификация. Типы и виды аккамуляторных батарей.  

     Электрический аккумулятор — химический источник тока многоразового дей-

ствия. Электрические аккумуляторы используются для накопления энергии и ав-

тономного питания различных потребителей. 

Может состоять из одной или нескольких ячеек, "банок".  Обычно в моделизме 

применяют 2 и более баночные батареи.     

        Итак, для начала рассмотрим типы применяемых аккумуляторов, а затем и 

зарядные устройства к ним. 

          Это аккумуляторы кроме названия отличаются друг от друга алгоритмом 

заряда-разряда, и соответственно требуют для обслуживания разных или универ-

сальных (с разными алгоритмами) зарядных устройств. [14] 

 

Рассмотрим основные типы применяемых в моделизме аккумуляторов: 

1) NiCd Никель кадмиевые батареи «Рисунок 2.23» - обычно используются в ка-

честве питания передатчика или борта, а так же в качестве накального аккумуля-

тора. Имеют рабочее напряжение 1,2—1,35 В на банку. 

                    

    Рисунок 2.23– питание передатчика и накал свечи из NiCd АКБ 

          Кроме того, они отличаются разными зарядными-разрядными токами и не-

которые (силовые) могут быть использованы в качестве ходовых аккумуляторов. 

Имею так называемый эффект памяти. Этот эффект заключается в том, что акку-

мулятор как бы "запоминает" последнюю отданную емкость. Поэтому перед заря-

дом такого типа аккумулятора его необходимо разрядить из расчета 0.8-1 вольта 

на одну банку. Так к примеру если ваша батарея имеет 4 элемента (банки), то вам 

http://www.modelka.kiev.ua/photo/1/full/1237834374.jpg
http://www.modelka.kiev.ua/photo/1/full/1237835229.jpg
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http://www.modelka.kiev.ua/photo/1/full/1237835229.jpg
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надо ее разрядить до напряжения 4х0.8-1=3.2-4 вольта. Данный тип аккумулято-

ров зарекомендовали себя как очень надежные, но имеющие достаточно большую 

массу по отношению к емкости. 

2) NiMh Никель Метал Гидридные «Рисунок 2.24» - очень похожи на никель кад-

миевые однако отличаются от них алгоритмом заряда, немного большей удельной 

емкостью и практически отсутствующим эффектом памяти. Имеют рабочее на-

пряжение 1,2—1,35 В на банку.  

                           

      Рисунок 2.24 – бортовое питание и силовой АКБ из NiMh АКБ 

 

       До появления Литий Полимерных аккумуляторов данные аккумуляторы яв-

лялись, и продолжают оставаться основными ходовыми аккумуляторами. Так к 

примеру на большинстве авто моделей и на некоторых спортивных моделях элек-

тролетов правилами разрешены только NiMh аккумуляторы. Не забывайте что в 

качестве силовых (ходовых) аккумуляторов нельзя использовать обычные быто-

вые аккумуляторы. Тут подойдут только промышленные батареи с высоким раз-

рядным током. 

 

3) LiPo-LiOn Литий полимерные (Литий Ионные) «Рисунок 2.25».  

        Имеют рабочее напряжение 3.6В на банку, не допускают превышение напря-

жения выше 4.2В и разряда ниже 3 В на банку. Многие говорят что с появлением 

в моделизме Литий Полимерных аккумуляторов (и 3_х фазных двигателей) нача-

лась новая эра. 

http://www.modelka.kiev.ua/photo/1/full/1237835249.jpg
http://www.modelka.kiev.ua/photo/1/full/1237835417.jpg
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               Рисунок 2.25 – банка, из которых состоят LiPo АКБ 

 

Действительно, по сравнению с другими типами аккумуляторов LiPo имеют 

значительно более высокую удельную емкость и токоотдачу, что особенно важно 

для авиамоделей. В качестве силовых аккумуляторов обычно используются толь-

ко Литий Полимерные аккумуляторы, так как Литий Ионные не обеспечивают 

больших разрядных токов. Данные типы аккумуляторов, по алгоритму заряда, от-

личаются от вышеописанных что требует специальных зарядных устройств. Кто-

ме того, LiPo являются взрыво-пожаро опасными, хранить и заряжать их надо под 

наблюдением в специально оборудованных местах. Еще одной неприятностью, 

связанной с данными аккумуляторами является невысокий срок жизни. После 

примерно 50 циклов LiPo начинают терять свои характеристики. Так же данные 

аккумуляторы "умирают" просто от возраста, поэтому при покупке всегда интере-

суйтесь датой изготовления. 

5) LiFe Литий нано фосфатные (А123) «Рисунок 2.26»  

Имеют рабочее напряжение 3.4 В. Это относительно новый тип аккумулято-

ров использующий нано технологии. 
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Рисунок 2.26 – банка, из которых состоят LiFe АКБ 

       Так электроды данного акка изготовлены с использованием нано трубок что 

обеспечивает громадные площади электродов и в следствии этого большие заряд-

но разрядные токи. Вообще, по своим характеристикам, данные аккумуляторы яв-

ляются как бы смесью NiMh и LiPo аккумуляторов. В отличии от NiMh они име-

ют значительно более высокую удельную емкость и токоотдачу, с другой стороны 

они являются пожаро безопасными и имеют значительный, по сравнению с LiPo 

срок эксплуатации. Данные аккумуляторы позволяют полностью зарядиться за 15 

минут. Однако не все так хорошо, данный тип акков примерно в 1.5 раза тяжелее 

аналогичных LiPo и имеют немного более низкое рабочее напряжение. Алгоритм 

заряда практически не отличается от LiPo, за исключением рабочих напряжений. 

Основной, если не сказать единственный производитель данных аккумуляторов 

является А123System/ Данные аккумуляторы разработаны по заказу компании 

DeWalt для применения в ручном электроинструменте. До сих пор многие моде-

листы покупают аккумуляторные сборки для получения таких аккумулято-

ров. [14] 

      Кроме того аккумуляторы делятся на ХОДОВЫЕ и БОРТОВЫЕ. 

      Тут все просто, если аккумулятор применяется для приведения модели в дви-

жение - это ХОДОВОЙ аккумулятор. Если он применяется для питания приемни-

ка (питания борта) и управляющих механизмов - это бортовой аккумулятор. 

Тут конечно не все так просто и достаточно распространено питание от одного 

источника и привода и борта модели, но это обычно применяется на небольших 

моделях. В частности небольших моделях самолетов-вертолетов и авто-судо мо-

делях. В случае применения двигателей внутреннего сгорания бортовой аккуму-

http://www.modelka.kiev.ua/photo/2/full/1237835814.jpg
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лятор может быть использован для питания подкала свечи накаливания. В случае 

больших бензиновых моделей самолетов, от 2.5 метров бортовых аккумуляторов 

может быть несколько (большие мощные сервы обуславливают высокое потреб-

ление). К примеру 2-3 бортовых аккумулятора (для более надежного питания) и 

аккумулятор для системы зажигания. Возможно так-же раздельное питание прие-

мника и сервоприводов через оптическую развязку. 

   Можно, конечно, применять в качестве бортовых ходовые аккумуляторы, но не 

в коем случае наоборот. 

   Теперь рассмотрим как это все заряжается. 

      Теперь вкратце расcмотрим виды зарядных устройств. 

Они бывают самые разнообразные: 

1) Ночная зарядка «Рисунок 2.27» предназначены для NiCd-NiMh типов аккуму-

ляторов.      

                                            

                  Рисунок 2.27 – ночная зарядка для NiCd, NiMh АКБ   

     Никогда не пытайтесь с их помощью зарядить другие типы аккумуляторов. 

Эти зарядки обычно идут в комплекте с аппаратурой и позволяют заряжать, за 

длительное время, к примеру за ночь (вот откуда название ночные), штатные ак-

кумуляторы передатчика и приемника. Они не обеспечивают практически ника-

ких алгоритмов заряда и процесс заряда контролируется самостоятельно выклю-

чением по времени. 

      Плюсы данных зарядок в их низкой цене и щадящем режиме заряда (очень 

малым током, примерно 1/10 емкости). 

http://www.modelka.kiev.ua/photo/2/full/1237835898.jpg
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      С другой стороны вы не можете контролировать состояние ваших аккумуля-

торных батарей, что естественно не хорошо влияет на безопасность. 

 

2) Простые зарядные устройства «Рисунок 2.28». Предназначены для заряда одно-

го типа аккумуляторов. 

                 

Рисунок 2.28 – простые зарядные устройства ускоренной зарядки для конкретного 

типа АКБ 

    Иногда в случае с NiCd-NiMh оборудованы переключателем типа аккумулято-

ров. Обеспечивают определенный алгоритм заряда. 

В случае с NiCd-NiMh это отслеживание ДельтаПик или в случае с LiPo алгоритм 

СС-СV. Алгоритмы заряда мы рассмотрим позже. Это значительно более высоко-

классные зарядные устройства, но они, как и предыдущие, практически не имеют 

индикации а только показывают окончание заряда. Некоторые такие зарядные 

устройства, в случае с LiPo, могут содержать встроенные балансиры. 

3) Компьютерные универсальные зарядные устройства «Рисунок 2.29». Такие 

устройства обеспечивают алгоритмы заряда-разряда многих типов аккумулято-

ров. Нередко такие устройства имеют 2 и более каналов (позволяют заряжать од-

новременно несколько разнотиповых аккумуляторов). 
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              Рисунок 2.29 – Компьютерные универсальные зарядные устройства 

Такие зарядные устройства обычно имеют экран для программирования и инди-

кации режимов работы, также могут иметь интерфейс для связи с компьютером. 

Такой интерфейс позволяет на компьютере анализировать процесс заряда разряда 

батарей. 

Стоимость таких зарядных устройств зависит от функций и брэнда производите-

ля. 

      Основные характеристики: 

1. Типы заряжаемых батарей 

2. Максимальное количество ячеек в заряжаемой батарее (количество банок). В 

случае с ЛиПо обозначается буквой S (2S - 3S -4S...)  

3. Максимальный ток заряда разряда (к примеру 8А заряд 5А разряд) 

4. Мощность. Тут есть одна хитрость. Далеко не все производители указывают 

мощность. И этим могут ввести моделиста в заблуждение. 

Так к примеру может быть написано что зарядное устройство может заряжать 6-

ти баночную литиевую батарею и максимальный ток заряда 10А. Но это не озна-

чает что именно 6_ти баночную током 10 ампер. Так как в данном случает потре-

буется 6х4.2х10=252 (где 6 -количество банок, 4.2 - максимальное напряжение на 

1 банке, 10А) а зарядное устройство имеет мощность (к примеру) 200 ват. 

 

        Так же многие компьютерные зарядные устройства имеют встроенный бала-

нсир (или порт обмена с ним) и термо датчик для контроля температуры заряжае-

мого аккумулятора. 

 

       Теперь подробнее по балансирам. 

       Так как обычно используются батареи состоящие более чем из одной банки, 

возожен дизбаланс между ними. 

       Особенно это относится к Литий Полимерным аккумуляторам, так как они 

боятся повышенного напряжения. 

       Рассмотрим пример, в процессе зарядки, зарядное устройство контролирует 
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напряжение на всей батарее. Если в качестве примера взять 3_х баночную бата-

рею 3S, то максимальное напряжение при заряде должно быть 4.2х3=12.6 вольта. 

Но при этом в силу разных причин напряжение на банках может быть не 4.2 4.2 

4.2=12.6 а в случае разбаланса 3.9 3.8 4.9=12.6, что может привести к возгоранию 

банки с повышенным напряжением. Для предотвращения этого и служат балан-

сиры. Они не дают отдельным банкам (с повышенным напряжением) "вырывать-

ся" в перед, подкорачивая их на нагрузочные сопротивления. При этом банки за-

ряжаются равномерно. 

Для подключения к аккумулятору балансиры «Рисунок 2.30» используют так на-

зываемые балансирные разъемы, которые подключены к отдельным банкам бата-

реи.             

                            

                                     Рисунок 2.30 – балансирные разъемы 

 

      Балансиры подключаются в разрыв между зарядным устройством и батареей. 

Некоторые балансеры имеют специальные кабеля для соединения друг с другом, 

при этом позволяют заряжать до 12 банок полимеров. Кроме того балансеры мо-

гут подключаться к зарядному устройству отдельным дата кабелем что позволяет 

зарядному устройству показывать напряжение на каждой банке и в случае его 

превышения прекращать процесс заряда. Некоторые балансиры позваляют балан-

сировать не только LiPo LiFe но и другие типы аккумуляторов, например NiCd - 

NiMh. Но такие балансиры очень редки и дороги. Еще одно отличие между балан-

сирами - это балансировочный ток. Чем он выше - чем больший дисбаланс в бата-

рее, за меньшее время, может выровнять балансир. Обычно ток балансировки 

около 100мА. В более дорогих балансирах ток достигает 1А и выше. [14] 

 

http://www.modelka.kiev.ua/photo/2/full/1237836027.jpg
http://www.modelka.kiev.ua/photo/2/full/1237835967.jpg
http://www.modelka.kiev.ua/photo/2/full/1237836027.jpg
http://www.modelka.kiev.ua/photo/2/full/1237835967.jpg
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3. АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ РАДИОМОДЕЛЬЮ 

        3.1 Компоненты аппаратуры радиоуправления.  

Аппаратура управления - это компоненты, с помощью которых становится 

возможным управление радиоуправляемыми моделями. 

Конечно, простейший способ дистанционно контролировать модель - под-

ключить к ней провод достаточной длины, но это крайне неудобно. 

Главными компонентами аппаратуры управления являются: 

 Передатчик (пульт управления) 

Передатчики бывают пистолетного типа, с курком газа и рулевым колесом 

(обычно используются для автомоделей и судомоделей), а также рычажного типа, 

с многопозиционными рычажками (стиками) (обычно используются для авиамо-

делей) «Рисунок 3.1». Антенна имеет длину около метра для систем FM-

диапазона и порядка 20-30 см для частоты 2.4 ГГц. Некоторые летающие игрушки 

управляются не по радио, а по инфракрасному каналу, соответственно, нужно 

всегда направлять пульт в сторону модели. 

 

                                                       

1 2 

                    Рисунок 3.1 – 1- Общий вид передатчика пистолетного типа, 

                              2 – Общий вид передатчика рычажкового типа 

 Приемник радиосигнала 

Приемник радиосигнала устанавливается на модели, к нему подключаются 

все исполнительные устройства - сервомашинки , регуляторы скорости и проч. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Futaba_T2PH.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4-channel_transmitter.JPG?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Futaba_T2PH.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4-channel_transmitter.JPG?uselang=ru
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Существуют модели аппаратуры, предусматривающие двунаправленную 

связь между передатчиком и приемником. Она позволяет приѐмнику посылать 

сигнал передатчику в случае обнаружения помех, и в этом случае передатчик пе-

рейдет на чистый канал.[15] 

        3.2 Характеристики и функции аппаратуры. 

Частоты 

Более всего представлены модели с частотами 27, 35, 40 и 75 мегагерц. Ча-

стоту аппаратуры определяет небольшая деталь — кварцевый резонатор (на жар-

гоне — «кварц»). Имеются пары сменных кварцев для обеспечения связи пере-

датчик-приѐмник, один из которых устанавливается в пульт, другой - в модель. 

При смене пар кварцев выполняется переход с одной частоты на другую. Нужно 

отметить, что на соревнованиях проблема совместного использования одного ка-

нала стоит достаточно остро, так как в таком случае модель наверняка потеряет 

управление. Поэтому еще до первых запусков техниками составляется сетка ча-

стот, с которой должен свериться каждый участник соревнований. Ныне, повсе-

вместно внедряется стандарт частоты 2,4 ГГц, позволяющий обойтись без квар-

цев, когда подстройка передатчик-приѐмник происходит автоматически, за счѐт 

технологии, например, FHSS. 

 Каналы

Одной из основных характеристик аппаратуры является количество каналов. 

Каналы могут быть дискретными и пропорциональными. Для управления автомо-

делью или лодкой достаточно двух каналов(для руля и газа), самолѐты требуют от 

трех (газ, элероны/руль направления, руль высоты), а хорошему вертолѐту нужно 

хотя бы пять. На сегодняшний день серийно выпускаются 2-3 канальные модели 

(как правило пистолетного типа) и модели от 4 до 18 каналов различных произво-

дителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Существуют так же модули, которые могут увеличивать кол-во каналов на 

стандартной аппаратуре. Это чаще всего бывает необходимо для управления мо-

делями-копиями, там где используется большое кол-во исполнительных механиз-

мов (например освещение кают и пр.) 

 Дальность

Хорошая аппаратура обеспечивает радиус действия больший, чем расстоя-

ние, на котором авиамодель уже теряется из виду. Например, для набора Graupner 

IFS 2,4 ГГц производителем заявлена дальность действия до 800 метров по земле 

и до 2000 м для летающих моделей.[1] В автомоделизме радиус действия аппара-

туры значительно меньше - до 100 метров. Максимальное удаление автомодели от 

пилота с точки зрения видимости модели, когда ею ещѐ можно управлять, - 60-70 

метров. 

Существует так же подвид авиамоделизма, как "полѐты по камере" FPV (First 

Person View). Дальность удаления модели от передатчика нередко может состав-

лять несколько км. В этом случае прибегают к дополнительным устройствам, уве-

личивающим дальность действия обычной аппаратуры управления (до 5 - 8 км) 

или отдельные системы радиоуправления на большие расстояния, так называемый 

LRS (Long Range System - Дальнобойные системы), они позволяют управлять 

авиамоделями на расстояниях до 40-60 км. [15] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E#cite_note-1
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1. Радиоуправляемые машины - история развития -

http://studopedia.ru/10_42101_pervie-kompanii-vipuskayushchie-

radioupravlyaemie-mashini.html 

2. Первые компании, пупускающие радиоуправляемые модели –

 http://rc-dom.ru/stati/avtomodeli/radioupravljaemye-mashiny-istorija-

razvitija.html 

3. Современные тенденции развития -

http://rcdv.3dn.ru/news/sovremennye_tendencii_razvitija_rc/2013-01-21-7 

4. Классификация радиоуправляемых моделей автомобилей –

http://rc-go.ru/information/articles/103.htm 

5. Виды соревнований по моделированию -http://megabook.ru/article/

6. Устройство автомоделей - http://autolegends.org/forum/viewtopic.php?t=144

7. Основные узлы автомодели - http://www.russika.ru/ef.php?s=4193

8. Электроника в автомоделях -

http://www.toyhobby.ru/shop/catalog/article_info.php?articles_id=6 

9. Как работает коллекторный и бесколлеторный моторы -

http://hpiracing.world/ru/brushless 

10. Коллекторные системы - http://mechta-rc.ru/

11. Регуляторы скорости - http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro

12. Устройство регуляторов скорости  - http://pandia.ru/text/78/176/66016.php

13. Устройство и принцип работы сервопривода -

http://zelectro.cc/what_is_servo 

14. Типы АКБ и зарядные устройства -

http://www.modelka.kiev.ua/publictions/electronics/beginner/143.html 

http://rcdv.3dn.ru/news/sovremennye_tendencii_razvitija_rc/2013-01-21-7
http://autolegends.org/forum/viewtopic.php?t=144
http://www.toyhobby.ru/shop/catalog/article_info.php?articles_id=6
http://pandia.ru/text/78/176/66016.php
http://www.modelka.kiev.ua/publictions/electronics/beginner/143.html
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15. Аппаратура радиоуправления - http://www.samararc.ru/zapcasti-i-

aksessuary/apparatura-upravlenia-radiomodelu 

http://www.samararc.ru/zapcasti-i-aksessuary/apparatura-upravlenia-radiomodelu
http://www.samararc.ru/zapcasti-i-aksessuary/apparatura-upravlenia-radiomodelu
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