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Введение 

В прошлом году я работал над проектом по теме «Аэросани» - это 

модель (копия) настоящих аэросаней, которыми могут пользоваться  жители 

нашего региона, живущие на Севере нашей области. 

 

Новая модель аэросаней  будет представлена из современных 

композиционных материалов, 80% деталей которой изготовлены с 

применением современных 3Д технологий.  

Возможности 3D принтера очень велики. Он становится все больше 

востребованным во всех сферах жизни человека. По запросу 3D принтер 

выдает сотни чертежей и прототипов разной сложности – от мыльницы до 

автомобильного двигателя. 

Цель проекта 

Создать гоночную модель  «Аэросани» из современных композитных 

материалов с использованием технологий  3D моделирования. 

Задачи: 

1. Изучить устройство и принцип работы 3D принтера 

2. Изготовить детали модели гоночного автомобиля на 3Dпринтере 

3. Осуществить сборку механических и пластиковых деталей 

4. Провести тестирование модели 
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Аэросани. Область их применения и виды 

Аэросани — самоходное транспортное средство с воздушным винтом в 

качестве движителя, опирающегося на лыжи, предназначенное для 

передвижения по снегу и льду. 

Первая модель представляла собой легкие сани, на которых 

устанавливался двигатель внутреннего сгорания с аэродинамическим 

движителем — воздушным винтом. Ряд отдаленных районов Севера мог 

сделать доступными лишь такой механический транспорт. С 1912 года 

(появление первых конструкций) использовались для перевозки пассажиров, 

грузов.Использование машин на фронте показало, что они могут с успехом 

обеспечивать боевые операции, осуществлять оперативную связь, подвозку 

боеприпасов и другие транспортные задачи. 

Аэросани, как вид транспорта, сейчас в России мало используют. Им на 

смену пришли снегоходы, суда на воздушной подушке. Зато в автомодельном 

спорте аппараты на лыжах с винтомоторной тягой широко распространены. 

Требования к кордовым моделям аэросаней с воздушным винтом, 

принимающих участие в соревнованиях: 

-  На моделях с воздушным винтом в качестве движителя используется 

пропеллер (воздушный винт). Применение металлических винтов не 

допускается. 

- Модели-копии аэросаней должны копировать аэросани 

промышленного производства. 

- Модели – копии должны иметь все внешние детали копируемых 

аэросаней. 

- Модели-копии аэросаней должны быть выполнены в масштабе, 

кратном целому числу.  

- Модели-копии аэросаней представляются на технический осмотр с 

чертежами прототипа в трех проекциях (сверху, сбоку и спереди). Чертежи 

должны быть из официальных источников. 

Соревнования проводятся с целью достижения моделью максимальной 

скорости на дистанции 500 м, т.е. 8 кругов. Топливо, применяемое на 

соревнованиях: 

для калильных ДВС: метанол – 80%, касторовое масло – 20%; 

для дизельных ДВС: керосин – 45%, эфир – 33%, касторовое масло – 

22%. 
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После нескольких испытаний Модели КМ-4 можно сказать, что модель 

легка в управлении, неприхотлива и удобна при подготовке ее к 

эксплуатации. Модель показала прекрасные качества передвижения. 

Необходимо отметить хорошую устойчивость во время движения. 
 

 

 

Кордовая модель АС-2 изготовлена из современных композиционных 

материалов с применением современных 3Д технологий. На модели 

установлен таймерный микродвигатель «Циклон», использован 

однолопастной винт, скорость модели – 232км/ч. 
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Технология изготовления гоночной кордовой модели АС-2      

Материалы. Оборудование 

Пластик АБС – это современный синтетический полимер желтоватого 

цвета, обладающий высокой степенью ударопрочности и эластичности. 

Благодаря своим техническим характеристикам нашел широкое применение 

в качестве инженерного и конструкционного материала. Название АБС 

является сокращением по первым буквам трех мономеров (акрилонитрил, 

бутадиен, стирол), которые в сочетании с термопластичной смолой образуют 

стабильный полимер. АБС пластик применяется в  качестве расходного 

материала для 3D принтеров 

 

Углепластики (или карбон, карбонопластики, от англ. carbon — 

углерод) — полимерные композиционные материалы из переплетённых 

нитей углеродного волокна, расположенных в матрице 

из полимерных (например, эпоксидных) смол.  Углепластики широко 

используются при изготовлении лёгких, но прочных деталей, заменяя собой 

металлы, во многих изделиях от частей космических кораблей до удочек. В 

нашей конструкции из углепластика изготовлен стабилизатор путем 

изготовления заготовки из АВС на 3D принтере, с последующей 

укладыванием углеткани, пропитанной эпоксидной смолой 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Титан-ВТ6 - вид металла незаменим в авиа-моделировании, 

крупногабаритных сборных конструкциях и медицине. Титан ВТ6 имеет 

очень высокое качество, благодаря легирующим добавкам. В титановый 

сплав входит алюминий, который благоприятно влияет на жаропрочность и 

прочность продукции, а также ванадий, способный повысить прочность 

металла и сделать его более пластичным. В конструкции использована 

заготовка из титанового проката для рамы  

 

Винты имбусные - М3. Имбусовый винт – это металлическая шпилька с 

неполной метрической резьбой и высокой головкой в форме цилиндра с 

шестигранным шлицом. В силу своих преимуществ шестигранники нашли 

применение в приборостроении, машиностроении, мебельном производстве и 

др. Мы используем имбусные винты для сборки конструкции с резьбой М6 

(резьба у этих метизов колеблется от М1.6 до М64 

 

Эмали. Двухкомпонентные автомобильные акриловые эмали (Акрил 

2К)Краска устойчива к ультрафиолетовому излучению, истиранию, 

смыванию, агрессивным химическим составам. Срок службы акрилового 

покрытия составляет до 20 лет. Время высыхания -  полная полимеризация 

происходит в течение суток. Окрашивание производится распылением 

красящего состава при помощи аэрографа отдельных деталей 
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Оборудование 

80 % деталей конструкции будут выполнены на 3D принтере 

«ImprintaHercules 2018».  

Принтер ImprintaHercules, работающий по технологии послойного 

наплавления пластика, оснащенный подогреваемой стеклянной платформой 

(300мм х 300мм), позволяет изготавливать крупные детали без 

необходимости рассечения модели насегменты с максимальной высотой в 

400мм. 

Устройство и принцип работы3D принтера «ImprintaHercules 2018»: 

1. Экран 

2. Разъем для подключения кабеля питания 

3. Разъем для подключения USB кабеля 

4. Слот для подключения SD-карты 

5. Кнопка I/0 

6. Экструдер 

7. Сопло 

8. Подогреваемая платформа 

9. Держатель для катушки 

10. Тефлоновая трубка подачи пластика 

Минимальные системные требования: 

Процессор не менее 2ГГц 

4Гб оперативной памяти 

USB порт 
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Правила техники безопасности при работе с колющими, режущими 

инструментами, приспособлениями и электрическими приборами 

1. Хранить ручной инструмент в сумках или специальных ящиках, где 

отведено место каждому инструменту; 

2. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются в  

работе в данное время; 

3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать 

их на столе острым концом от себя; 

4. Ножи, сверла и шило направлять острием от себя; 

5. Перед включением электроприбора необходимо проверить целостность 

шнура. 

6. В принтере имеются подвижные узлы. Во время работы принтера 

избегайте попадания посторонних предметов в исполнительные механизмы 

принтера, это может привести к травмам и к поломке оборудования 

7. Ремонт электрического оборудования должен осуществляться только 

специалистом в уполномоченном сервисном центре. Ремонт,выполненный 

ненадлежащим образом, может привести снижению срока эксплуатации 

оборудования 

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Ставить на принтер посторонние предметы.Допуск 

детей к принтеру во время работы без присутствиявзрослых 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

Этапы изготовления  деталей конструкции и их сборка 

 Модель предназначена для участия в соревнованиях по 

автомодельному спорту. Модель выполнена из современных 

композиционных материалов, с применением современных 3Д технологий.  

При разработке использовано программное обеспечение SolidWork. 

Рама изготовлена на 3Д фрезерном станке, обтекатели, корпус,  напечатаны 

на 3Д принтере из пластика АБС.  

Этапы работы 

1. Создаем эскиз обтекателей. Программа SolidWork позволяет по 

чертежу или эскизу выполнить объемное изображение. 

 

 

 
 

2. Запускаем печать с SD карты 

Принтер оснащен разъемом под SD карту, что позволяет запускать печать 

изделий неподключая, принтер к компьютеру. 

Для запуска печати необходимо вставить SD-карту в разъем. Зайти в меню, 

подготовленную модель и снова нажать нарегулятор, запустив задание на 

печать. 

Перед началом печати необходимо заправить в принтер катушку с 

расходнымматериалом – катушкой пластика. Для этого пластиковый пруток 

продевается втефлоновый канал, идущий от места установки катушки до 

печатающей головы. 

3. Печать деталей осуществляется кнопкой «Пуск». Принтер начинает 

печатать объемную фигуру. Этот процесс  требует времени, на каждую нашу 

деталь примерно 4 часа 

 

 

 



 
11 

 

Детали корпуса модели  

 

 

Обтекатели верхние 

 

 

 

 

Деталь корпуса и хвостовой части 
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4. Детали корпуса грунтуются и окрашиваются в два слоя при помощи 

аэрографа с последующим тонированием. 
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5.  Сборка модели 

1.На рамупри  помощи винтов крепится  двигатель, бак, хвост и воздушный 

винт. 

2.Все закрываем сьемным вкрхним обтекателем. 

3.На собранную модель устанавливаемстабилизатор. 
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Тестирование модели  

После нескольких испытаний Модели АС-2   можно отметить, что 

модель легка в управлении, удобна при подготовке ее к эксплуатации. 

Модель показала прекрасные качества передвижения. Максимальная 

скорость модели 200 км/час. 

 

С изготовленной моделью 26-28 марта 2020 г я выступал на 

соревнованиях на Кубок Чепецкого механического завода в городе Глазов 

Удмуртской республики, где моя модель показала официальный результат 

189 км/ч, что позволило занять мне третье место на этих соревнованиях. 

 

Оценка экологичности  изделия 

Все детали конструкции выполнены из сертифицированных 

материалов. При запуске модели вред окружающей среде не наносится. 
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Заключение 

Кордовую модель АС-2 изготовили  из современных композиционных 

материалов с применением современных 3Д технологий. 

За время работы над проектом мы изучилиустройство 3D принтера 

«ImprintaHercules 2018», познакомились с программным 

обеспечениемSolidWork, позволяющим делать чертежи объемными. 

Изготовили детали корпуса модели на 3D принтере, осуществили сборку 

модели. Провели тестирование, которое показало,что модель легка в 

управлении, удобна при подготовке ее в эксплуатации. Модель показала 

прекрасные качества передвижения. Максимальная скорость модели 200 

км/час. 
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Приложение  

 

 

 

Кордовая гоночная автомодель с аэроприводом: 1— кок воздушного винта, 2— 
обтекатель, 3— кордовая планка, 4— кронштейн кордовой планки, 5— микродвигатель КМД-
2,5, 6 — топливный бак, 7 — корпус, 8 — моторама, 9 — хвостовой конек, 10 — стабилизатор. 
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