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1. Информационная карта проекта 

 

Полное название проекта «Полицейский вертолёт» 

Участники проекта Милютина Ольга Викторовна, воспитатель 

Стефлюк Михаил, 6 лет 

Васильев Богдан, 6 лет 

Цель проекта Моделирование вертолёта из конструктора. 

Задачи  изучить историю появления и развития 

вертолёта, собрать необходимый информационный 

материал по данной теме;  

 изучить основные характеристики 

вертолета, принципы его работы. 

 составить  схему работы изобретаемой 

модели. 

 подобрать необходимые детали 

конструктора.  

 сконструировать действующую модель  

вертолёта 

Предполагаемый продукт проекта Действующая модель вертолёта 

 

Предполагаемые результаты Воспитанники:  

 Проявляют интерес к творческому 

моделированию и конструированию.  

 Имеют представления о технических 

устройствах, различных способах передачи 

движения в них. 

 Имеют представления о характеристиках 

пылесоса, принципах его работы. 

 Имеют навыки партнерского общения, 

коллективного планирования, взаимопомощи в 

группе при решении общих задач в процессе 

конструирования.  
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2. Командный раздел 

 
Наша команда: «Самоделкины»  

 

Наш девиз:  

Умелые руки – не знают скуки 

Наше уменье – всегда найдёт применение! 

 

 

Участники команды 
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3. Идея и общее содержание проекта 

 Тысячи вертолетов — от совсем маленьких, массой в несколько десятков 

килограммов, до мощных многотонных гигантов — бороздят просторы воздушного 

океана. В отличие от самолета вертолет не нуждается в аэродромах. Он может взлететь 

вертикально без разбега и так же сесть, висеть в воздухе на одном месте и перемещаться 

горизонтально с различными скоростями. Эти свойства вертолета делают его очень 

ценной, порой незаменимой машиной. Вертолеты перевозят грузы и пассажиров в 

отдаленные селения, расположенные среди гор или лесов, обнаруживают в море косяки 

рыбы, помогают спасать людей при наводнениях и бороться с лесными пожарами. С 

помощью вертолетов ведут борьбу с вредителями полей и сорняками, производят съемки 

местности, проверяют исправность высоковольтных линий электропередач. Известно, что 

вертолеты стали важной составной частью военно-воздушных сил в большинстве стран 

мира. Нам стало интересно,  когда же появились первые вертолёты и какова история их 

развития. 

Сказанное выше подтверждает актуальность избранной темы исследования. 

Цель работы: моделирование вертолёта из конструктора. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

 изучить историю появления и развития вертолёта, собрать необходимый 

информационный материал по данной теме;  

 изучить основные характеристики вертолета, принципы его работы. 

 составить  схему работы изобретаемой модели. 

 подобрать необходимые детали конструктора.  

 сконструировать действующую модель  вертолёта. 

Для решения поставленных задач мы использовали следующие  методы: изучение и 

анализ литературы по проблеме исследования, в том числе из сети Интернет, сбор 

информационного материала, его анализ; конструирование моделей вертолётов; 

обобщение, сравнение; формулирование выводов по результатам исследования. 

 Гипотеза проекта состоит в предположении, что можно самостоятельно изготовить 

модель вертолёта. 

 Практическая значимость заключается в самостоятельном конструировании 

вертолёта на основе знания основных характеристик и принципов работы. 
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4. История вопроса и существующие способы решения, выбор оптимального 

варианта исполнения 

 

 4.1.  История появления вертолёта 

Человек всегда мечтал освободиться от оков притяжения и взмыть над землей, 

подобно птице. Своих крыльев у человека, как известно, нет, и он копировал чужие. 

Первые летательные машины, которые так и не поднялись в воздух, были так и ли иначе 

оснащены крыльями. Этот вариант воздухоплавания люди подглядели у самой природы и 

собирались воспользоваться им. Но, несмотря на мифы о Дедале и Икаре, первые 

воздухоплаватели, братья Монгольфьеры, поднялись в небо на бескрылом воздушном 

шаре. Именно полеты на воздушных шарах открыли эру воздухоплавания. И хотя дальше 

авиастроители все-таки приручили крыло, появились и другие бескрылые машины, 

способные отрываться от земли. Сейчас они известны, как вертолеты. 

Вертолетом называют винтокрылую летательную машину, которая поднимается в 

воздух с помощью одного/нескольких несущих винтов.  

Первое упоминание о вертикально взлетающем аппарате появилось в Китае 

около 400 г.н.э. Аппарат представлял собой игрушку в виде палки с прикреплёнными к 

концу этой палки перьями в виде винта, которую следовало раскручивать в зажатых 

ладонях для создания подъёмной силы, а затем отпускать. 

Первым историческим документом, связанным с идеей создания вертолета, является, 

несомненно, рисунок, выполненный в 1475 г. великим итальянским художником и ученым 

Леонардо да Винчи. На рисунке изображен проект летательного аппарата, который 

должен был взлетать вертикально с помощью винта, приводимого во вращение 

мускульной силой человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прототип» М.В. Ломоносова. 

1754 
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Великий русский ученый М. В. Ломоносов в 1745 г. построил и испытал первую 

действующую модель вертолета — «аэродромическую машину». Модель Ломоносова 

содержала основные элементы современного вертолета. 

Следующее упоминание о работах над вертолетом относится к XIX веку, когда 

французы Лонуа и Бьенвеню построили модель вертолета. Это было в 1875 году. Вообще 

в XIX веке многие работали над конструкцией вертолета. Появилось большое число 

различных проектов. В 1905 голу француз М. Леже создал вертолет е двумя 

противоположно вращающимися винтами, приводимыми в движение электродвигателем. 

Этот аппарат мог на некоторое время отрываться от земли. В 1912 г. на выставке в Москве 

Борис Николаевич Юрьев, студент, ученик профессора Н.Е.Жуковского 

продемонстрировал вертолет, за который он получил золотую медаль. Им был придуман и 

применен автомат перекоса лопостей винта, который используется в современных 

вертолетах летчиком для управления полётом.  

Первый вертолёт Сикорского VS-300 поднялся в воздух ещё в 1939 году. 

Конструктор лично пилотировал машину. Вид у VS-300 был совершенно примитивный, а 

фюзеляж даже не имел обшивки. Лётчик сидел в маленьком кресле совершенно открыто, 

прямо перед двигателем. Вертолет был тяжел в управлении, сильно вибрировал и 

продержался в воздухе всего несколько секунд.  

 

 
VS-300 - первый вертолёт Сикорского. 

Устаревшее название «геликоптер» было заимствовано из французского языка (фр. 

hélicoptère) уже в конце XIX века. Авторство слова «вертолёт» (от «вертится» и «летает») 

принадлежит Н.И. Камову. Также существует версия, что слово «вертолёт» придумал и 

ввёл в русский язык советский писатель-фантаст А. П. Казанцев. 

 

4.2.Основные части вертолёта 

Несущий винт предназначен для создания подъёмной и  движущей сил, а также для 

управления полётом. Он состоит из лопастей и втулки, которая передаёт крутящий 

момент с вала главного редуктора к лопастям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
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Рулевой винт служит для компенсации реактивного крутящего момента несущего 

винта и путевого управления одновинтового вертолёта. Он состоит из лопастей и втулки, 

закреплённой на вале хвостового редуктора.   

Автомат перекоса обеспечивает управление общим и циклическим шагом несущего 

винта, передавая управляющий сигнал от цепи управления к осевому шарниру втулки 

несущего винта. 

Система управления предназначена для создания сил и моментов, необходимых 

для движения вертолёта по заданной траектории. 

Трансмиссия предназначена для передачи мощности от двигателей к несущему и 

рулевому винтам и вспомогательным узлам. Схема трансмиссии определяется схемой 

вертолёта, числом и расположением двигателей. Трансмиссия состоит из главного, 

промежуточного и хвостового редукторов, валов и их опор, соединительных муфт, 

тормоза несущего винта. 

Фюзеляж служит для размещения экипажа, пассажиров, грузов, оборудования, 

топлива и т.д. К фюзеляжу крепятся шасси, подредукторные рамы, узлы крепления 

двигателя, оперение и т.д. 

Крыло создаёт дополнительную подъёмную силу, разгружая несущий винт, что 

позволяет увеличить скорость полёта. В крыле могут размещаться топливные баки, 

оборудование, ниши для уборки шасси. У вертолётов поперечной схемы крыло 

поддерживает несущие винты. 

Оперение предназначено для обеспечения устойчивости и управляемости вертолёта. 

Оно разделяется на горизонтальное (стабилизатор) и вертикальное (киль). 

Взлётно-посадочные устройства служат для стоянки вертолёта, передвижения его 

по земле и гашения энергии удара при посадке. Они могут быть выполнены в виде 

колесного шасси, полозкового шасси или поплавков (жёстких или надувных). Колёсное 

шасси может быть убираемым в полёте. 

Силовая установка предназначена для создания мощности, потребляемой на 

привод несущего и рулевого винтов и вспомогательных агрегатов. Представляет собой 

комплекс двигателей (поршневых, газотурбинных или электрических числом от 1 до 3 и 

(редко) более) с системами, обеспечивающими их нормальную устойчивую работу на всех 

режимах полёта. 

 

4.3. Принцип работы и виды вертолётов 

Полёт вертолёта объясняется теми же законами аэродинамики, что и полеты любых 

других летательных аппаратов тяжелее воздуха, а именно – обтеканием воздухом 

лопастей винта или крыльев, создающих подъемную силу. В случае самолета воздух 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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обтекает крыло, движущееся вперед. В случае вертолёта  воздух обтекает лопасть винта, 

вращающегося над фюзеляжем. Так как подъемная сила возникает при вращении винта, 

сам вертолёт  может перемещаться туда, куда его направят. 

Вследствие вращения винта на фюзеляж вертолёта действует момент сил, 

закручивающий его в противоположном направлении. Существует несколько способов 

компенсации этого крутящего момента, и соответственно различаются схемы вертолётов.  

Наиболее распространенной является схема с большим несущим винтом, 

устанавливаемым над фюзеляжем и обеспечивающим создание подъемной силы и 

горизонтальное перемещение, и небольшим хвостовым винтом, который вращается в 

вертикальной плоскости, как винт самолета, и используется для управления. Хвостовой 

винт создает силу тяги, момент которой противоположен крутящему моменту, 

порождаемому несущим винтом, и препятствует вращению фюзеляжа. 

 

Вертолеты одновинтовой схемы - самые распространенные во всем мире. 

Объясняется это наибольшей простотой их конструкции, несложной системой 

управления. 

 
В двухвинтовой конфигурации вертолёт  имеет два несущих винта, вращающихся 

в горизонтальной плоскости. Винты устанавливаются на противоположных концах 

летательного аппарата и вращаются в противоположных направлениях, взаимно 

компенсируя моменты. В двухвинтовых схемах один винт располагается в передней части 

фюзеляжа, а второй – в хвостовой; такая схема называется продольной.  
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У некоторых винтокрылов эти два винта расположены на концах поперечных 

выносных ферм (поперечная схема); по этой схеме выполняются летательные аппараты с 

поворотными воздушными винтами.  

 

Наконец, существуют вертолеты с винтами, установленными друг над другом на 

одной оси и вращающимися в противоположных направлениях. Эта схема называется 

соосной. Соосная схема является одной из первых концепций винтокрылов, однако она 

нашла практическое воплощение только в Советском Союзе (вертолеты Н.И.Камова, 

который приступил к их конструированию еще в начале 1920-х годов). 

 
 

Управляемый полет вертолета возможен даже при остановке двигателя. Воздушный 

поток, возникающий при движении вертолета вперед или при снижении, поддерживает 

вращение винта. Это явление называется авторотацией. При относительно большой 

высоте полета у летчика хватит времени выбрать место для аварийной посадки, подлететь 

к нему и произвести мягкую посадку. Использование этого явления входит в программу 

обучения начинающих пилотов. 
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Вертолеты многовинтовой схемы 

 
Многовинтовая схема вертолета издавна привлекала внимание многих ученых и 

конструкторов. В этой схеме они видели возможность создать вертолет большой 

грузоподъемности путем применения ряда однотипных конструктивных узлов.  

Несколько опытных вертолетов этой схемы, не получивших признания, и ряд 

проектов - вот все, что имеется в этой области. 

Многовинтовая схема нашла свое применение в современных квадрокоптерах и 

мультикоптерах. Квадрокоптер — это летательный аппарат с четырьмя и несущими 

винтами, иногда именуемый дроном. Название квадрокоптер — калька с английского 

«quadcopter», что можно перевести как «вертолет с четырьмя винтами». 

 
Мультикоптер (англ. Multirotor, 

multicopter, многороторный вертолёт, многолёт) — это 

летательный аппарат  с произвольным количеством 

несущих винтов, вращающихся диагонально в 

противоположных направлениях. 
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Вертолеты комбинированной схемы 

 

 

 

Двухвинтовые вертолеты  

комбинированной схемы: 

 а - соосная схема;  

б - продольная схема;  

в - поперечная схема 

 

 

 

 

 

Также возникла комбинированная схема вертолета, в которой несущая система 

состоит из несущего винта и крыла, а движение вперед осуществляется тягой тянущего 

винта, приводимого во вращение двигателем. На вертолете такой схемы максимальная 

скорость горизонтального полета может достигать примерно 450-500 км/ч и даже выше. 

Такой вертолет фактически является комбинацией вертолета и автожира (в 

зависимости от режима полета). 

Несмотря на большую по сравнению с вертолетами обычных схем сложность 

конструкции, вертолет комбинированной схемы имеет значительные преимущества и 

является весьма перспективным. 

 

Реактивные вертолеты 

В середине пятидесятых годов XX в. было построено несколько вертолетов с 

реактивными приводами несущего винта. 

Вертолеты с реактивным приводом несущего винта могут быть построены по 

одной из двух основных схем: 

 с компрессорным приводом, если компрессор или генератор газа установлен в 

фюзеляже и сжатый воздух или газ подводится к соплам, расположенным на концах 

пустотелых лопастей; 

 с реактивными двигателями 

разного типа, устанавливаемыми на 

концах лопастей. 

Какая бы схема не использовалась, 

неизменно одно — вертолёт может 

взлетать без разбега, «зависать» в 

воздухе, свободно перемещаться вперед, назад и в сторону. Вертолеты широко 

используются как в мирных, так и в военных целях. Они доставляют людей и грузы в 
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труднодоступные районы, где нет посадочных площадок и удобных дорог. С их помощью 

устанавливают опоры линий электропередачи, пролеты мостов, тушат пожары, охраняют 

границы государства и многое другое. 

 

5. Описание процесса подготовки проекта 

 Для того чтобы понять, как будет выглядеть наше изобретение, мы продумали его 

план, определили требования к модели, а также материалы и схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Материалы: 

 Конструктор Lego, Батарейный блок AAA, Двигатель Lego Powered UP. 

 Электромотор 

 Выключатель с проводами 

 Блок питания, 1 батарейка типа АА 1,5 V 

 

5.1. Технологическая часть проекта 

 Изучив принцип работы вертолёта, нам стало понятно, что наша первоочередная 

задача – обеспечить движение лопастей. Для этой цели мы собрали его из электромотора,  

подключили к блоку питания.  

 

5.2. Инженерное решение 

Для построения полицейского  вертолёта мы использовались следующие детали 

конструктора  Lego: 
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5.3. Описание конструкции 

 Вертолёт двухвинтовой схемы имеет несущий винт для создания подъемной силы, 

рулевой винт для парирования реактивного крутящего момента от несущего винта и 

путевого управления; систему управления вертолетом с помощью автомата перекоса в 

кабине пилота. 

  

 

 

 

 

 

 

главный пропеллер 

 

окно 

 

основание вертолёта 

 

Укрепляющий элемент 

жесткости кабины 
 

дверь вертолёта 

 

кабина вертолёта 

 

топливный бак 

 

крыша вертолёта 

 

задняя часть кабины 

 

хвостовая часть 

 

мотор 
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 Вывод: 

 Проанализировав работу по созданию полицейского вертолёта, пришли к выводу, 

что запланированная работа выполнена в полном объеме, поставленные задачи решены, 

цель достигнута. 

 Таким образом, наша гипотеза нашла своё подтверждение. 
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