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F-5
АмOлЕт и мOдЕль

Сергей Бурдин
Игорь Козельцев

амолет
Пятидесятые юды нашею столетия ознаменов:Ulи собой но-

вуlо. сsерхзву(овуо эру в развитии реахтивной авиачии всего мира.
В Соедипепных Штатах на воор]Dконие ВВС начми постlпmь
исгребите,rи так называемой сотой ссрии, Фирмы изютовиточи
олна за lруюй шг}?моваJlи сверхзв5псовые р5rбежи скорости, юм-
ясь за кр)дными и доромми заказrми. Это бьлrи программы со-
здани' сверхзвlковых истребите,rей и бойардировшtд(ов.

Стремление фирм было вполне объяснимо, Во-первых! лю-

бои слоя<ный. а, значит. дороIостояший самоле] сам по
себе выIюдныЙ заказ! а во-вторых, выгодяа его техническzU|
эксплуатация (заказчик платит значительяые средства за ре-
монт техники и т. д.)

Поэтому моji(ег показаться страдным, что фирма <Норгроп>,
имеюшlц лавние традицяи в области самолgrостроениll, вачluiа

работу над проектом леlкого и дешевоrо исгребителя, Это дол-
жен бьL1 бьпь высокомансвренный, сверх,lвуковой самолет, спо-
собный эксплуатироватьсrl с неподmтомеяных взJlетно-посадоч-
ных полос. Проект N-1021, н4ц которьм работма фирма, н5а<-

лllttФI а значитеJlьном финаrlсиромвии, поэтому совместно с ми_

нис-герством обороны было приrrято решение включить ею в про-
грамvу пент;tгона SS-420д. Самолет, соrдамемьй а соотвglствии
с этой программой фирмой (Нортроп), пол)чил обозначевие N-lsб,
Работа urла успсшно, ссли ве оlитать задерrс(у с соqданием ТРД

ммых размеров. Однако в первоЙ половине 1954 юда появи-,]сll

двигатель J85 фирмы <,Щжеrrера,ч Электрик>.
Самолет N-156 проектировался в дв}х sариантах. Первьцj

предстамял собоЙ легкиЙ одноместяыЙ истребитеrrь (N-lSбП.
второй вариаят 

- 
двухместный учебно-тренировочныl-]

(N-156T). Злссь }п.{сстно отметить различие между 1чебно-тре-
вировочным и у{ебно-6оевым самолетом. На первом отс)дствуgr
воор)Dкýние) и его боевое применение в отличие от }чебво-
боевого не продусматривается, Однако в связи с изменениеч
лриоритетов в оснащении Ввс Пентаюн скорректировsл про-
rpaMMy SS-420 и в рамках этоЙ программы объявил конк)рс на

разработку оверхзв)aкового учебно-тренироsочного самолета.
Такою самолета на воор}rкении ВВС США яе бы,lо, Ста-

рый доtв}товой Т-28 .Тrоjап" не чог в полной мере удоsлетво-
рить требованиям услоr(нившейся подготовки летного состава,

поскольку техника пилотироваявя дозв]лового самолета отли-
чается от сверхзвlrковоlю. Необхолrмость вооружения Ввс но-
вымй сверхзв$овыми самолетами требовала и cooTBeTcTB}To-

щих изменений в системе подготовки летЕого сосгава. Это преf-
полагмо создание сворхзвукового }л{ебно-треяировочного са-

молета, Им стм самолст N-156T, победившиЙ в конкурсе, а

фивансирование работ по N-156F было прекращено,
В декабре 1956 года был полуIен офичимьный захаз на

Я-5А Frэеdоm Flgt er. 52
Нут, огrябрь ]967 г.
Верхние и боковые пов
(Grееп) [1ветс Нихние
консоли крьио сверху и
uвето, Кольuевоя полос
преаупрехдоюшие нод

tel. 522 истребительный дизи}ион, 23 токтическое крьло ВВС Юхного Вьетномо, Тон Сон,
г.

,е поверхности окрошены в песочный (sond), сливково зеленый (olive Drob) и зёленьjй
хние поверхности - светло-серьiе (Light Gfey) Опозноsотельные знокй нонесень но
)рху и снизу, но возOухоэоборники и но киль с обеих сторон Серийный вомер - белого
полосо 1]о хвостовой чости срозеляхо - в желто-черную клетку Эксплуотоционнь]е и
е нодписи черного и кросного UBeTo,

Рис. Г, Долбиrа
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строитеJIьство трех опытrtых экземп?lвров самолета. Но к яюню
1958 года заказ бьь,r сrорреrгирован, и число опьггяьtlс образ-
чов )веJIичено до 7. Первый полет опытноIо образца состоялся
10 апреля 1959 года. ОпытваJl партшl самолета, поJI)дившею
обозначояио YT.ý, про[ша поJIньй цикл летцых испьгaапий. На
оаонtIатеJtьной их сгад{и бы,,lо приЕято решение о серийном про-
изводствеt и ухе в мае 1960 юда бьш облgгаir первьЙ сериЙныЙ
Т-ýА <Таlош. Реry,лярвые поставЕя в )л{ебные подразде.'rения

ВВС и ВМС СlIЬ начаJlись с 17 марта 19бl юда.

Позже появился }чебно-6оевой вариаtrт Т-3ЕВ, оспашенный
более совершенным пилотажно-яавигациояным оборудовани-
ем. системой воор}DкениJI, вкJIючающей авиаuионfiый gгреJrко-

вый прицол, фотопулемсг я т. д. Т-З8В в отличие от Т-З8А
предназначаJIся д?,Irl продоJDкения о6)дения лqгною состава. Обе
машивы использовмись совместно,

Спецямисгы и историки сходятся во мttении, .тто с появJlс_
нием Т-38 ВВС clllA пол)ляли экономичный и, ,{то особенно
вrtжяо. аысоконадежный самолет, Отс)псгвяе сложяоrо обору-
доваЕия1 наличие дв}х двиmтелей и простм техника пилотиро-
вания значите!,Iьно повышали безопасность полетов на нем,

Когда в 1956 году ВВС СШД приttяли реtUение о зак)лке
N-156T (Т-З8), фврма <Нортроп> flе сверЕула работы по лег-
кому сверхзвуковому яарному самолgгу N-156F, В иницяатив-
ном порядке велись исследоватс!,tьские и .констр)aкторские ра-
боты. Свой первый полет <Фридом ФайтерD ((Frееdоm Fi8hter>

(6орец за свобЬоду) - имепно тФ(ое ишl пол)чил N-l56D
совершил 30 июня 1959 года на аэродромо завода в Па"lмдейле
(Pa]Tndale), цлгат Ка,'lифорния,

В 1962 голу правите9,Iьством США бьь,rо решено прицять
N-l56F за осяову s программе военной помоu]и политическим
союdникам. При этом самолег, пол)дивший америкавское обо-
значение F-5, прйзван бьш замепить устаревшие F-84 и F-86, В
KoHUe алреJв Iq62 года бьLlо принято решение о постройке
одноместною варианта F-5д It создании его двухместного ва-

рианта F-5В.

Недорогим легким ястребителем заиятересовiцIась Норве-
гия. В соотвgIствии с с)ровыми климатическими условиями и

особенностями аэродромцою базирования F-5 бьлr несколько

доработан. В частносги, доррботки коснулriсь системы жизне-
обсспечения оборудования. управления носовой опорой. а в

хвl)стовоЙ части фюзеrutr(а бьш усгановлен посадочпыЙ гаr(.

Здось оrедует отметить особеяность Еекоторых аэродромов
Норвегии с короткимй ВПП 

- 
наличие аэрофинишеров д?,Iя

]л,tеньшенйя длины пробега самолетов при посаJIке.

Машины дrя Норвеми, 75 смолетов F-5А и 22 - F-5В,
по.цлили индекс G и обозначмись F-sА(G) и F-sВ(G).

Совершенствование самолетов продолжалось, и уже в

1965 голу фирма .Нортропь стма устанамиваlь на первой
сеlrии F-5А двягаrели J85-GE-l5 со статической IягоЙ oKojo
20 кН вместо двигате,rя J85-GE-13 с тягой 18 кН. Самолет
по,.I)дил индекс F-5А-15 (F-sN). Вяешяе этот вариант отли-
ча-,tся зализами ,la стьке плоскостей и возд],хозаборникоs, была

ул\лшена проходимость самолета по rр]дтовым Впп за счет

применевия 2-х колесной яосовой опоры. Последняя, кроме
Tot'o, уаеличивма стояночяыЙ )гол самолета с 0 до 3", .rго

ло]]воJlяло Ilа взлете сократить дистанцию на 20-25 Ча. Суlле-
стt|енным отличием от прежнсго варианта была установка в

носовоЙ части РЛС вместо пухек, Это была серьезнм змвка
на то. чтобы превратить этот маленькиЙ самолеT в ФоTныЙ

истребите,,lь. Кроме перечислеяных изменений F-5N имел 5

точек подвесЕи (4 
- под крылом и 1 - под фюзе.rяжем).

Ошибочно было бы предлолагать. чго F-5А, этот удачный
саl{олет, не использовмся в ВВС США. Eпle в первой полоsи-
не 1965 года, т.е. в самом начме поставок F-5АЛ за рфеж, по

заказу USAF начмось переоборудованис дsенадцати F-5А дJя
проsеденй, специальной операuии <skoshi Tigor> во Вьетнаме.
Топливвые бахи в фюзотяже бььпи закрьrгы бронеплитами (о6-

шим аесом до l00 кг), на левоЙ стороне фюзаlвжа под каби-
яой был усгавомен ),зе'.r дозаправки в полете, в кабине уста,
наl}rlивмись болес совершенные приборы.,Эти самолеты, обо-

Самолег F-5Д соцавалФt км сверхзв}.I(оsой яарный сrtмолет
общего назначения с ограниченяьми возмоr(нос1)Iми применения
в качестве истребителя. Ограrrrчения кас:ulись системы Boop)DKe_

пия, неsысокой тям двигатеrUI и т.п. Однако именЕо в TilKoM м-
рианте самолет был зап]лцен в с€рию и с 1965 юда наче,r по('ry-
пать а рааличные сграны. Перва, партиlI этих машин пост)пила
на воор]Dкеяие Ирака, мтем в том же юду F-SАДl появились в

ВВС Южяой Кореи, Гречии, (йалиппин, Турчив и Тайваrя. Кро-
ме юю F-sA поr:г]дили в состав 10 FS 5 в Южный Вьетнам.
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значавшиеся F-5С бы"rи переданы вновь сфрмированноЙ час-
ти,4503 TFS (Tactical FighteT SquadTon - эскадрилм тактичес-
ких истребите,,rей), поэтому их иногда обозначми F_SТFS,

Первой серьезной проверкой этих машин явился перелет
черсз Тихий океан с дозаправками от КС_135. Подразделенис
начмо боевые действия 2з октябр, 1965 юда с аэродрома Бьен-
хоа в Юхвом Вьеrнаме. F-5С выполняля штJ|рмовые операцив
над Северным Вьетвамом в радrусе до l80 морсsих миль
(330-340 км). По оценкам военных экспертов F-5С показал
себя весьма эффектиsной машиной.

С начмом масmвых поgгавоrr F-5АЛ фирма <Нортроп> преп-
ложнла ещ€ одву, на 9тот раз разведывI}теJIьвую версию этого
с.молета - Rtr'-ýА. СоцанньЙ на базе F_5Д, развеlник отлиt!м_
ся от исгребrтгеля только измененной носовой чаrгью. Здесь в

отсеке оборlдоваrия бьии распоrожены трв, (позлнее чегыре) ?0
мм АФА KS-92. ВьIп)lск самолgгов пача.,rся в 1965 г.

На F_5 обратило внямавие и мияистерство обороны Кана-
,ды, Этот самолgг удачно вписывмся в воениую доктриву, при_
нятуо Канадой, и было решено з?tк)пить свамолеты F-5АЛ, F-
5А, постамявшиеся в Канаду имели обозначение СF.5Д, а F_
5В соотвgгсгвенно СF_5В. Позднее на цих яачiulи уст€rяавJlи_
вать цовыЙ вариант двигатеJя <Дженерм Эле*тряк> 

- 
J85-

Can-l5 (19,12 кН), производимый по лицензии в Канаде

производилась по лицензии из амерr(анских компле1(туолlих
ва заводах испанской фирмы <CASA>.

Работы по самолета продолжаJlись. (Dир-

ма (Дженерал Электрик> создала в 1968 году моднфикацию
двигателя J85 - J85-GE-2I с тягой 22,2 (Н. Первые йспьггаяия
такоaо двиfатеJIя проводились на доработанном F-5В.

В 1972 году фирма <Нортроп> преlLqожила очередную мо-
дернизацию F-5, и ll авryста того )t(e rода в возд}х подtýлся
одномеспiыЙ исгребитель F-5Е Тigег II. При его разработке
стааилась задача пол)вить хорошие маневренЕые харахтерис_
тики в отличяе от F_5А, который проектировался ках ударный
самолет обшего вазнач€няя с оФавичеrtными возмоrсrостями
примевения в качесгве исlребителя. Осfiовяыми отличиями са-
молега F-_5Е от F_5А явrцются: устаярвка двигателей с боль-
шей тяпсй. )веJ.lичение плошдIи крьиа и усгановк; в корневой

частя крыла наплыва! лрименецие новой механязацt.tи (откло-
няющихся носка и закрьIJIков, которые используются при вы_

полнеции маневров).
Фюзелях< выполнев по так называемому <правилу площа-

дейD, т,е. имеgI сужение в районе центроплана ((осян)ло та_
лrю)r). Такм форма фюзеrвжа позвоrulет максимаJIьно ),мень_
шять лобовое сопротимение самолето8, летающих яа ctaopoc-
тях 0,9 - 1,8M. Консгр5rктивяо фюзе"rяж состоит из трех час-
тей: яосовой, цеятрzшьяой и хвостовой. Особенносгью конст_

р}тции всех самолетов F-5 я&lяегся применение моноблочною
KpbL'la, Такое крыло проще в изготомеtiяи и PeMoHTel а слодо-
ватеJIьно, деlцевле,

В носовой части фюзеJt l)ка располsга9тся РЛС AN/APQ-153
(на более поздних сериях дN/дРQ_ l59) и др}тоФ радиоал€t(т-
ронное оборудовмие. Здесь же расположеяы дв€ пуllки Н-39.
За отсеком оборудования располагается кабияа. (Ьяарь каби_
ны выполнен иT дв}д частей 

- 

передвей и задяей, открывае-

мой Еазад вsерх. Передяяя часть фонаря может откидьваться
вперед при выполяении регламеятных работ дrв облегчения
обслужимяия прrцеriа и др}того приборноaо оборудования. В
центральной чаqги фюзеjrяжа кроме оборудованяя ваходятся
топливвые баки.

В хвоqговой части располаlается силовм установка, состо_
ящiul 

'з дв}r( двигателей <,Щженерм Электрик> J85_GE_2I, По

бокам фюзоrяжа перед двягате],Irмя Еаходятс5l дополнятель-
ные воздоrозаборники - средства борьбы с помпажем.

В отлttчие от предьtдлцих модификацЕл F-5Е имеег яаплыв
в корвевоЙ чМи крыла. При отом возрастает площадь Ерьrла.
Кроме того, на наплывах образуются вихри, способсгв}Фцие

Впоследсгвяи было решено производить самолgгы в Канад€
по лицензии. Фирма <tКанадэйр> (Canadair) cтsJra выпускать
CL-219 на осяове F-5А.

Клrадс*ий вариант отдяч?ulся от Р-5А. !оработки проворl-
лись с чеrъю поцдить самолет, более уловлеrворяюrчий меgrяым
требовавиям. Бьиа соqцаяа модификацяя с тремя АФА <Винтеrr>>

(vinleп), усгаIrошена система доздIр:вки топливом в полетеt из-
менено остекJrение фонаря, усгановлrено модифициромнное оф-
ряование, в часгtlости. в системе упраыlеншI ор5rл<ием. Некото-
рые доработки взJtты с разJrичных вариzurтов F_5А: яапример, по-
садочный гак и носовая сIой(а с д)мя колесами от F_5АlG и тд,
В рсзультате появилась модифйкация СF-SD.

28 февраля 1968 юда королевские ВВС Канады (RСДф бы,rи
переямевомны в ВВС Канады (СДF). Одновременно с этим
сменили обозначение самолетов1 CL-2l9 заменили rra СF-116,

fuя ВВС Канады бьло построено 89 одномесгных и 46 двух-
местных самолетов. Часть из нях в дальнейшем бьиа продаяа
Венесlэле.

Работами <Канадэйря по модифицироваяию F-5 заивтере-
совалась юллацдскм фирма <<Фоккер>l. В результате совмест-
яых работ было выпущено ?5 самолgгов NF-5А и З0 NF-SB,
Первый NF-SA, пол}чивший в Каяаде индекс СL-22б, взrrегел
24 rrlapTa 1969 года, а еIо двухместяый вариант NF-5B 7 июrи
1969 юда.

F-5 получал все большее прязнание в мире. Решенпе о за-
купках этою самолета приllяли Ввс Испании. Испанскяй ва-

риант пол)ццл амерrканское обозяаченйе SF_S. В ВВС Испа_
нии им присваяЕs!.tся индоsс С-9. Привятые позже на воорЯе-
ние l8 самолегов SRF-5 в Испании полрйлй обозЕачение CR-g,
а 36 самолgгов SF-SB соотвgгственно сЕ-9. часть самолgгов

1 tlBallt ll080 6



ll,

повышению подьемнои силы и )величению экспл)латационных

}глов ата(и.
Ориrтнмъную конструкцию име€т носовм сIойка, имею-

щaш в выпущеяном состоянtlи два положеняя 
- 

взлетноо и
посаJlочное. Во BTerHoM положеняи стойка раздвиmется, }ве-
лнчивffI саою,щlину, и. соответственно, вмегяый }гол атахи

rрыла. 9то вдr(но Iцв уменьшения длины разбега самолета.
Все опоры шасси одноколеaные: носоаое колесо 18хб,5 дюй-
Mat основные - 22х8,5.

В кдчесгве парашютно-тормозных усгройсгв rtспольз},ются
кроме парашюта тормозные lцитки под uентра,Tьяой частью

фюзеляжа, а также посадочный гак.
Последней модяфикаuией F-5 явился самолgг F-sG. Это trс-

требнтель с усовершевствомцным оборуловавием, ковстрlт-
цией планера, вертикsJIьным и юряюнтаJlьвым опореяием и

новой силовой установкой (1хТРДДФ F404-GЕ-400). Измене-
яtlя по сравненпю с F-5Е были настолько глфоки, что самолет
получил яовое обозвачение Г-20 (Тaйгершлркr, (<TigeTshaTk>

- 
<Тигровм акуло),

Летно-технические характеристики самолетов F-5

F-5А F-5Е

Длина (м)

Размах (м)

Плоцадь крыла (м')
Вес (кг)

пустого
взлетный

flвигатель
тягоЙ (кН)

Скорость, макс,
Потолок (м)

,Щальность (км)

14,з8
7,70
15,80

з567
9з79
J_85_GE_13
18,1
1,4м
15250
890

14,69
7оА
17,з0

4410
11214
J-85_GE-21
22,70
1 ,6м
15790
11з0

)

*

модЕли, литЕрАryрА
АКСЕССУАРЫ

Широкий выбор мосL[побнх моделей со-
молетов, коройей, боевоЙ техники веду-
ших отечественных и зорубехных фирм.
Литероryро по вопросом моделизмо,
Ией, кроски, инструменты.

Короче, ВСЕ ДlЯ МОДЕЛИСТА в могозине
издотельство (Белорусь}, росполохенноМ В

подземном переходе но пл. Победы в

*
*

PucyHKu (сск, 2-5) u чсрпсжч (сmр. 610), выло,,r,rсялыс fiарлол
Хсрмаrcюя (z, Праlа), пцааспавлены редахьuсi lхчрнало "Злч,

КАТАПУЛЬТНЫЕ КРЕСЛА

Northrop
(т-38А/в, F-5д,/в, F-5Е)

@
F_5A
cFR_5A
F.5в
F_5Е
F_5F
сF_ l lб

F-5 в миниатюре

Academy Minicraft, Aifrx, EýCI, Hasegawa
EscI
ESCI, Malchbox
Dгаgоп, НеlIег, ltaleгi, Revell
Dragon, Iиlеri
Matchbox

Academy Minicrafi, Italeri, Testors
Acadomy Minicraft
ESCI, Мопоgrаm
Academy Мiпiсгаft, Мопоgrаm

Наsеgаwа

Drаgоп, Iиleri
Dragon, ItaleTi

F_5А
F-5в
F_ 5Е
F_ 5F

@
F-5Е

@
F-5Е
F_5F

о llцаtп 0е0

г, Минске,
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F-5с ВВс Южного вьетномо
F-5с of South Viе+гqmеsе Air
Fоrсе

F-5с конодских Ввс
F-5с of conodion Аir Fоrсе

F-5Е в смешонном строю
сомолетов Ввс Сингопуро
Mixed formqtion of tront liпе
oircroft of singopure s Air Fогсе

#W+

F-5Е в детолях (фото Р. Исмогилово)
t 5Е in detoil (photoi R. lsmogilov)

Г1 ltolotп ll080
З (Азроплав, Ns l1



F-5Е Tigg ll, 527 }дебноя истребитёльноя эсксчrрилья (АгрессорD.
Верхние и боковые поверхности окрошены в светло-серый, серый и темный
серо-lолубой цвето, Вихние поверхности * светлые серо-голубые, Носовой
обтекотель и другие родио-прозрqчные пqнели - черного uвето, Г1осодочный
крюк - белый с черными кольцевыми полосоми, Токтический номер (45, -черного цвето с хелтой оконтовкой, Все нодписи - черного l.]BeTo,
Опозновqтельные зноlи нонесены нс левую консоль сверху, но прqвую -снизу и но борто,

J.B04

F-5Е Tiger 11.8 группо ВВС Чили, 8оенно-воздуlлноя бозо в Антофогосте.
Сомолет окрошен в светлый серо-голубой цвет, поверх которого нонесены
пятно серо-синего LlBeTo, Носовой о6lекотель и другие родиопрозрqчные
понели - черного цвето, Посодочный крюк - белого uвето с черньlми
кольцевыми полосом1,1, Номер (J 8йD - черный, Опозновотельные зноки в виде
сине-кросного цито с белой звездой нонесены но консоли крыло сверху и
снизу. Руль нопровления 

- 
синего цветq с белой звездой,

tlшatll 0е0 J



Модель
На отёqествеввом модельвом рьвке доволь-

во продоJrjsЕтеJьвоо время "6араяЕрует" мо-

лель "Пстребптель-перехватчiк F-sE "Tigea",

моде,ть s!а во мяоюм загадочяа. во-первьЕ,
ЕеЕзвестlо, кто ее проrзводвт, ясво lольЕо, что

!rо пе орЕшдiчБЕая разработка, а оrлпЕк! с

достатоqцо старьп пресс-iфрм. Во-rrоръв, пе-

trояяIЕо, почему зта модфlь l }ы&tется модеJьь
самолета F-5Е? С TaKiM хе успехом ее мохЕо
пазвать F-5А (чrо будет блЕже к ЕстяЕе). И, в-

ц)етьпхl депоЕятяо й пропсхождевае пресс-

фрм. Наrмцце "Sиlfix", опIпамповаяяое яа
подставках лм моделей, само по себе ц!чеm пе

mворпт1 поIюхдiв толъко ратrчвою рода пред-

положеяия. Вшрочем, ве это гrtаввое, а Tol что

модеJIь пользуется подуляряостью средr моде-
лвстов, ш ве в Еоследпlоtо очередь блаrФдаря

невьiсокоfi цеце ! отЕосительяоf, досцдвост!.
После пебольшогý всцдлеЕм займемся вепос-

редствевЕо мод€лъIo.

д,rя нача;rа вьяс gм, какой модпфякацвл
самолета - F-5Е цлд F-5A _ более всего

соотаетствует зта модеJш.
Кры.по практ!ческц точно совцадаетпо сво-

шм teolreтpacecxвM размерам с крьlлом*ц!\-
чего не ск кешъ о pscкpoe, Сjедовате,IьЕо,
яеобходuмо удалвть Bclo ЕарrrФуlо расIдяыry п
яанестЕ, сообразпо с чертежомl вц)преЕЕIоtо.

Как зrо делается, мы ).'(е цеодвоц)атцо пвсмя
яа сц)аЕfiцах ýашеm журЕfulа. Размеры зац)ыл-
ков, алероiов n предхрьUlков достаточво точlьL
Пр, желаяип можЕо сдеJIать иi отмовеяяымп.
Острьм Еохом ялп peiaKoM отделяем вх ll
вклеuваем в вужвом полохеяиu после сборЬ л

проtlво вкпевть детаrшt ста6r,.rпзатора, сохравпв
вх подвяхЕь,D{в отЕоспI€льяо фюзеrиха,

!Dдзедщ, Отлхвка фюзеJrФка ввкак ве )rK-
ладшrаетс, в чеtгех; 9то в особепвостЕ tосается

ллпвы фюзе,ляжа, фрмы ! располоf,(ецця x!Jи,
места располохепвя м6rrы (смещеЕа !а3а,Ф.

Естеств€Едое хелапItе - сделать EoByIo Еосо-

Bylo секцЁю; одвако в тоца остаЕ)пся проблемы
с расположепвем хабяяы. Эaот "mрдвев узел"
рЁвтся просто. Н}хЕо разрезать фrозеляж по-

переt(в рaйове крьtла (прямерЕо по ocl враще-

пвя э,'rероЕов) п вклеiть BcTaBilT цз волистврола
толrrццоfi 4,5 мм. (Можво Еабрать пакет rз
Еескольких товках мастиц.) Такл "растяхм"

фюзы*а стаsrт практцческц все яа свох мес-
та. Остахется срезать передЕrоtо Kpoмtv кrля по
лiяrи расцлвкrl r сделать BcTaBrlT Е)*вой
шпрвпьL flосле зачясткя Е paclrпBкr фьзелях
булет пметь в!д ge x)Dкet сем у "фдрмеЕЕой"
модел9.

Копечво, лrть, описаЕвьй вьЕле, достаточво

тудоемок, одпако цФь оправдывает средстм.
Остальяые деташ цабора - колеса, стойкх
шассдtIlвJlоцы, воорукеiяе 

- 
вполЕе спосвы х

тебуют мsнlмалъrьй переделок.

Если вы реrrллr сделать все-таки Е]5Е. то
переделок поц}ебуется значптеьяо больrле.

Н€обходtмо сделать следуцееi

- увелffчять шйрrцу фrозеляжа в месте
"поджатЕя"i

- удлввlть фюзеляж прпмерцо на 9 мм;
_ )велsчцть размах крьmа {а 4-5 cмi

-'iзmтовцть 
вовыо вао'lьвы корцевоf, части

крылаi

- умецьrrшть размах захршков i ýlеровов;

- 
взrýтоавть цовые воздйозaборцпlш;

- полпостьD зiмевtrrь состав воорJд(евм:
а) бомбы Mk.l17, Mk.82, Mk.84, Mk,83i
б) ракеты АGМ-б5А "Мачегiсk"
в) блок tIУРС LАU-З/А
г) новые подвеспые бакrI jrs lхl04lл lt

2х568 л.
Эrот шеречець достаточяо серьезвых цереде-

лок {аводит аамысль о целесообразностя дора-
ботхд модеrrп в 3гом валрамевши. Впрочем, все

зависЕт от BаIlmx возможЕостей в вашеm жела-
вgя.

Что касается окраскпl то tOворить о ее

особеддостях бесполезво: варвантов ]аддтной
в масквроаочвой окраскд самолета-прототида
вашей моделfi 

-бесчцслеяsое 
мчожество. Ведь

маIIшЕы иоm тЕпа эксмуатиро&Uшсь и эксп-

луатrруются в ВВС более чем ЗO-ти стран,

ОФаЕпsеяхе яа мш вьIбор- может валохmь
лвllь отс}тствие дехаJtш с темп или шныIiII

оцозЕавательпым! знаками. Котатп, о дека,'1ях.

Есл, ориептироваться ва отсчествесяую про

дукциlоt то мохшо рекомеgдоватьдекалп фIlрмы
"Тразерс", весьма неtrлохIrе по хачеству и по-
зво",iяюц$е оформцть модель в нескольких вер-

Итак, как mворится, "целп яснщ задачп

олределевы", бьцо бы жerraBвe поработать.
б

QВЬццзsтар Лрете!з!fr к размерам дета-
лей нет. Впрочем, и их можно доработать с
цепью сделать стабилпзатор поворотgьм. Д,tя
этогý еrо цу)|(яо отделIlть от нижЕеfi част!
ф!оlеrrяжа, высверллть отверстшI под осд в
половrtЕмх стабилизатора'l фюзеляже. Затем с
помоtllью проволокlt' дцаметом 1-1,2 мм со-
брать весь узе,r воед!по (см. (фто). Вахзо

6 ltaaп ll0R0
4 зАэроплан} Ns l l

,,



Андрей Никифоров

Немецкlrм }л{еяьш r кояструкторам удмось
в очень короткое время создать м8ожество орlr-
IllваJIьяых я разяообразвых типов боевых ра_
хет. Некоторые из них были доведеяы до
сер!йrоrc проrзводства. Германское ракетост,
роенйе cтa,,io родочачаJlьяllком мЁоIтх видов
современЕого ракетною оружия.

Дm борьбы с тяжельь{и бомбардировщика-
мя союзяrков большое распростаяенпе полу_
чилв gеуораfulrемые ракеты. Д,lя эгих целей в

перв}.ю очерель адаптлрояались ракеть! класса
tlповерiвость-Еоверхность" типа w.Сг.42
(2 l 0мм) и wk."Sрг€пg" (280 мм). Эги ракеты яе
шмелд оперевgя, стабfiлизация ос)лцествлялась
собсгвевяьпlврашением вохругородольяой оси,
&,Iя чепо сопла PeaKTllBHoю твердотоlшцвяоIý
двигатеJи (уw.Gr.42, например, сопел бьло 2З)

располагUIпсь под }тлом 16 r?адусов.
Средя спецвально создаяяь!х lrе}траь.rяе-

мьц авиационшых ракет (НДР) самой удачсой
бьца Rlvм калибра 55 мм с раскрьваючцмся 8-
коgсольяьм стабвлизатором. На Ме 2б2 можЕо
бьио устаЕовять до 24 R4/M. До ковца войfiы в

Гермаrцg успеля проrзвестr 25000так!х ракет,
После войны R4 послrх!ла осяовой дlя созда-
вия мяогях тяпов рах€т мк на Западе, так в в
СССР (яапример, С-5). Д'1я борьбы с танкамв иа

ракеry R4 уставоsяля крлулггявяуlо боевуlо
часть большего лиамеlра (1З0 мм), Эга модиф!
кация !азьrвалась RlyHL "Pmzerblitz-?', Про-
тивотанховая нАР "PýrEeгblitz-1'! ямялась
апалоrом советсхой ра хеты М_8, которая прцме-
яа!ась в яаземяых устаповках. В 1945 г.6ьла
оргавЕзоваЕа шry?мовая rруппа, которая бьша
оснащепва лекям, с;rмолетамп Bu 181, воору,
жеЕяьlмя р)цяъм, протцвотаЕковьп,lп Фавато
метами "РапЕrfдчýt l yl.

УправJяемш по пр,]водам ракета ь'Iасса "воз-
дух-воздух" Х-4 фярны "ryрпrrа,,lь" (RчhrSиЫ)

- ваtлболее совершеляая ракета да|iпоm клас-
са, созданная в Гермапяи в rоды войвы. Кабель
д,'Iияой 5.5 км ваходйлся в контейяере, устаЕов,
ле!номна одцой из коrсолей крьша. наводплась

ракета вязумьtlо с liомощъlо тассера. Испьгьг
вiцся варяавт с сitмонаведенtlем яа кояечяом
)вастке полета с помоUрtо акустшческой систе-

мы. Вjрьlватель деконтактвьй, акустячесхий.
Фирмой Хеншель лроводrлrсь большле ра-

боты по созданаю ,травJиемьж авиацчоцвых

ракет (УМ) классов "воздух-воздух" и "воздух-
корабль". УАР "воздух-возд}т" Нý 117 n Hs 298

- 
ваволхлись ло проводам иля по радпо. Ha,ia

дrть серийяое производство зтцх ракет фирма
яе успела.

УцравJцемая плаЕяруiощая авяабомба с ре-
актяяЕьп, мотором типа "воздух-поверхяость"
lls 29З има,rа радцокомаЕдЕо€ gаведеиrе с вrзу-
,tльвым cJleжeEtleм пра помоllц 5 трассеров.
Двигатель -ХРДработал 10 сек. Длtьйость 12-1б

км. Бьши попьпкя уставовптъ телевfiзgоаную
систему шаведеаЕя Еа (опечаом 1лtастке полета.
Hs 29а я&,lялась дальвейшеfi модrф!кациея

ракеты Нý 29З с увелхчеввой боевой частьtо и с
двуlrя двпmтелямtl. Работы s sтом !аправленя&
былп прекращевы вз-за отс]гствяя ваде)шоrо
самолета-носrте,'и.

Фирмой "Блом n Фосс" (Вlоmm чпd vosý}
бьtла разработава плаяliр},rощая торпеда с ЖРД

- 
Bv 14з с автоЕомяъп,r Еаве]Iевием яа пачаlь-

Рапz9фliЕ

schlang9

R4HL

R/t/M
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МАсLштАБ 1:72

ПЮИЗВОIИТЕJIЬ
ЮМТК, г.Васшковl

ФIосоБ изготовлвн}lrl
,mbe под дФешем

коли.шgIво штАлЕй
З7 + З хз прозрасяоф шlсв_
ха rBbпojEem по tхнолоm
вsr(D яого формовм,)

рАскрой оБцдвк],l

ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕСНОГО
СНАРЯЖЕНI]I'I

2 бомбы 250 ш,

ПОДВИЖНЬlЕ ЭЛЕМЕНТЫ

.шкАJlь
н. нес{олько вдрлашв

ИНСТРУКIIIUI
упроцеюrаrr на олrом лисlе

wrr вФsý лоFыь

ь|?Е_-|7-
-ф
с ?r-/'фd--

Еч- I 7мз
мАсIлтАБ 1л2

ПРОИЗВОДИТЕЦЬ
ЮМТ, пВасшькоз,

СПОСОБ ИЗЮТОВЛЕЕТI

коли,figlво ЕтллЕй
70 + I в прозрдцого пrасrи,
м (вшоляеяа по тýх$опопоl
в*})мвого фФрмоваttrlя)

рАскюй оБlш{вки

ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕСНОЮ
сl]АряжЕшчI

коl'tiФер равеБв.tлшой

, хоrcftlср .тпаратшы РЭБi
, 2 подесtФlх Фшдщ бцдi

- 2 блом УБ tб
по,шпкньЕ 9лЕмЕнты

!ЕкдJIь
на несхолжо влрпщФв

инструкIllлrl
упрощс,flаrj яа одlом лясt

Под!еска Fi iОЗ под центроплан
лета не 111

само_

самолет-снаряд
Fi 1оз (ч_r)

<€Х ракеrах4

.<-в----к---------i,
ъrУ \\

Y,-ЛL .i'Sгf
LJ

Самолет-снаряд
Hs 29з

Реахтrrная авllацllонная
торпGда Вv 14З

Проект tспользова-
ния самолета А] 234с
в хачестве носптеля
Fi !оз

яом }настке я ияфракрасяьпl на конечном. Автоматика
ракеты въцержяваJIа высоту полета прп помощ! сIсrrадною
шryпа, которыfi касfuIся поверхЕости liоря.

самолет-спарядфирмы "Физлер" (FieSeler) Fi 10з (обозна,
чавшейся в ВВС как FZG 7б) в основном запускмся с
наземяьж установок. Небольшое количество Fi 10З бьио
переделаяо е!я запуска с самолета_воситеrя Не 1 l l. Проек
тировмся варйант и д?lц самолета-яосителя Аr 2З4. ПпаЕер

ракеты пзютовr,rялся в освовном из дерева. Двягатель -

Геометрические разм9ры некоторых
германских авиацrонных ракет

560 кir/ч на первых образцах до 7б0 кll/ч на позднпх. Высота
полета - 300-2000 м. дапьfiостъ до З70 км. На ракете сто*п
гироскоппческиff автолилоr, удерхtивавший е( на }аrанном
к}рсе, На восу находилея яебольшой лропеrtлер шlя пзмере,
яия дiulьноств лолета. Когда ракета пролетала положеяяое

расстоявfi е и отсчитываJlось заданное коллчество оборотов
пропеJllIера, двI'l mтель останаыrввiшся, а tOрвзоятзJIьньв рулй
переводtлпсь в положеЕtlе д,,1я пикироваяия. окра!ливilлись
Fi l0З аяалоmчяо камуtЬ,ял(у самолета,яосптеля,

Поr(муil, этою достато,lяо, чтобы ваш маJrеньхtiй "Хейп-
кель" ил! "Дорнъе" стап совсем "кр}тьп.t". Сделай себе

пульслрующilй, Скорость полета от

D

Тиrr Длика
!иаметр
Iiороуса

Размах
м

RyM

lY.Gr 208J

W.Gг 42

хс

вч l43

Fi 10з

Hs 293

0.8.1

1.20

1.20

1.98

5,98

7.90

-l я,

55

280

210

228

580

820

500

о.74

0.85

3.13

5.з0

3.10

а 4рrн, ls



МиГ-21 -93
НАЗАД В БУДУШЕЕ

Сергей Бурлин

дой сторояы) хонформные контойнеры
выброса помех - дипольных отраr(ате.
леri и инфракрасных ловушек. Явно не
сооiветствуег прототипу, т.е. МиГ-21 бис,

раскрой обшивки, в частности, на килс
и гаргроте. Измонения косвулись и не-
которых антенн.

Однако, это все же не дает ответа на
вопрос: что же завнтересова.ло, скажсм,
представительную ивдийскую делега_
uию? Не успев ознакомиться с самоле_
том на выставкс ILД'94, которая
проходила в Берлипе с 28 мм по 5 rrюня
l994 года, уже 14 июля индийскм деле-
гация из 8 чоrовек побывма яа самоле-
тостроительном заводе в Н ижнем
Новгороле, lде создzulи этого "знакомо_
го нетlакомца". Еще через яеделю деле_
гация высшего воевного руховодства
Индии заключает договор ва переосl{а-
щоние первол-l партии индийских МиГ-
2l бис в новую молификацию МиГ-2l -93,
В последуюшем индийские "6исы" бу-
дуг псрестраиваться ло лицензии ва ин_
дийских заводах.

Не бяем долю томйть чиmтеrи и рас-
скa)кем, наконец, !по же это за сalмолет
МиГ-21-9З, нsзываемый иногдs "Копье:'.
АНТК 'МиГ' и нижеIородскому iшиастро_
ительно!{у заводу 'Сокол" 1далось соqлать
на базе извесгною самолgга мноюцелеsой
нсгребите,lь с высокой боезоit ффктив-
ностью Kal( при атдiе воlцlшньж, таl( и
яаземных (и морских) целей. Что же даег
этой, в обшем_то, сгарой машине повышеи_
нью возможяосги?

Главяая оmбенносгь HoBoir модифиха-
ции - кореннь!е измененrrя в сосгаве обо-

рдовtlняя и прежде всею лримененяе новой
сяст€мы JправлениJt воор5лкением. Основу
I(омллекта упра&'Iения воор)D,(ением со-
сгамяег мноюсýпrкцион&lьная когереЕт_
н{в имлулюно-доплеровская РЛС "Копъ€"
с фазированной антенной решегкоit. [,rя
ваших юных читателей поясним, что ла
более сгарых РЛС дв передвиrкени, л)чs в

пространстве при поиско и сопрово)iдении
це,Iи приходилось поворачимть ан,генну,

то.rносгь таtiих Рлс снижа.лась от рботы
кинематики, приводящей в движение ан-

тенну (колесики, шестерни и т. д.). РЛС
ltового поколения имеют неподвиit(ные all_

тонЕы, а JIyl отмоняется с поltоLtью эJIек-

тронн ых уки шрен илi . Такие РЛС и получили
назмние РЛС с фзиромнноil aнlcнHoll
рсшегкойt (ФАР).

Применение HoBorj РЛС позволяет

увеJlичить диаметр антеяныl мощность

РЛС и, оrедовательно, да.чьяость обнару_
жения. Применение цифровой вычисlли-
тельнолi техники .&1я обработки сигналов
позвоJтlет расrцирить возможнос-rи РЛС и

]во,lичить точность определеfi ия tiс]орди-
нат це,'lей. Собственно, из-за диаIlе],ра
антенны РЛС и была выбрапа лrодифика-
ция МиГ-2lбис, а, скажем, неМиГ-21МФ),
кула РЛС "Колье" "влезть" не tчlожtуг.

KpaTt o отмсчая дос,lоинсTва HoBrlll
станции! следует сказатьt что она IloзBo_
ляет обяаружить воздушные цеJlи в IIс_

редней полусфере как на фоне иеба, тах
и на фоне земли (моря). flоследнес
qвляется сушественным достоиllс,],вом
по сравненяю со старь]ми РЛС. Даль-
ность обнаружения составляет до 57 хм,
а в задней полусфере - 30_25 Kpr,

"Копье" позволяет обнаружива,l,;,, зах-
ватывать и сопровожда'гь одновреl\l(.llllо
до 8 целей. После этого станция alllolla-
тически выделяет из них 2 наибulrсс
опасныс с точки зрения скоросr,и сбли-
жения и дальвости (т. е. те, чтrr к rralt

быстрее всего летят и ближе всего нахо_
дятся), По этим двум целям возможно
одновременное применевие ракет с ах-
тивяой ралиолокачионной lоловхоli са_

мо наведен ия (РЛ ГСН) или
инфракрасной ГСН. В ближнем манев-

ренном воздушном бою "Копье" позво-
ляет осуществлять быстрый поисх и

захват целе!-l для применения как рахе,],,
так и пушхи.

Мы уже привыкли к мельканию в

прессе и на телевидении изобрахtений
самолетов Су-27, МиГ-3l, МиГ-29. Из-
за ýтого иногда складывается впечатле_
Еие, что богатые шейхи, короли, или
просто правите,lи стран Юго-Восточ-
ной Азии, Ближнего Востока, АравиIiс-
Kofo полуострова и т.д. обязательно
должны раскошелиться и купить д,,я
сво х ВВс имеllllо эти машивы. Счмо-
леты эти, кояечно, хорошие| во я сто-
имость ttx тоже хорошм - dол".д..яrкч
миллионов долларов! Недаром продажа
яесколькйх таких машин 

-событие 
о6-

ц8aосударственtlого масштаба. Поэто-
му соворшевно везаметным мох(€т
показаться интерес ряда зар16ежных
специалистов ( маленькому самолету -МиГ-2l.

"Что-что? - спросит знающиr-l чята-
тель. - Где это вы с{rмолет TaKo;I на_
шли? [Ie иначо в бабушкином сунд5ке!"

Пусть, однако, читатель не судит оп_

рометчиво. Нs первый sзгляд перед нsми
д9л'tствите,lьно МиГ-216ис (изделие 75),
такой знакомый нам по раrпичным пф_
ликациям. Но... что сл}лилось с его
передней нелодвижной частью фонаря?
Она приняла каплевядную форму без
переплетов и стала очень напомивать
анаJlогичную часть фопаря МиГ_29. А
что там за стеклом? Вместо обычвtrго
для МиГ-21 стреJIкового прице,'Is стоит
ажурнм констр),кция. Ошибиться здесь
невозможно - это индикатор на лобо_
вом стекле (ИЛС). Человеку, считаю_
шему себя з нато lio м совремснной
авиации, это должно сказать о многом...

Пока наш уважаемый читатель раз_
мыш,тяет, "пробежим" взглядом по са-
молетуl причем поgтараемся, чтобы это

был взгляд моделиста. Кроме фонаря
изменениям подверглась корвевая часть
8рыла. Здесь нs верхней поверхности
плоскостеi't, в месте их стыка с фюзеля-
жем, распола!sются (по одному с каж-

,6 -lцъе J
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Повышены аозможности РЛС в режиме
"возд]д-поверхность", В частвосtи, "ко-
пъе" лозво,,lяgI ос)дцествлять режим кар-

тографирования земяой поверхности.
Использование чифровой обработки по,
звоJтlет выбирать отдеJlьяые участки мес-

тности, запоминать картияу и-:rи выводить

изображенйе на экран индикатора РЛС в

)ве9,]ичевном виде (режим масштабирова-

ния), Дмьность обиаружения крупяых
о6,ьектов, например, желознодорожЕых
fiанUий до l00 км, а малоразмерных це,'Iей

(включая сула) ло З0 км.
Кроме РЛС "Копье" в состав борто-

вого оборудования входит:

- 
чифровая вычислительнм машиваt

нашлемrlая система прицеливания
(аналогячнм системам установлен-
пым на МиГ-29 и Су-2?),

- 
пилотажно-навиIационный комплекс
с инерцимьной навигационвой сис-
темой и информационным комплек-
сом высотно-скороствых параметроа,
соврем€ннм радиотехническм сис-
тема ближней навиrации,

- радиокомандная линия наведения по
сигналам станцяй наведения.
На самолете также установJIена но-

aajl систсма электроснабжения, система

регистрации параметроll полета, систе-

ма автоматическоaо уп])авления,
В качеqгве пассивногl) средстаа защи-

ты на самолете возмож}lа установка ста

двадцати 26 мм отстреливаемьiх лов)ллек
(ИК или с дйпольными отрФкателrIми),

Информаuия от различных систем
поступает па приборы, а тsкже ва ИЛС
и два дисплоя.

Что же даег легчику подобный набор
элеI(троники с соответсгв]лошим воору-

жеяием? Поскольку Миlа21-93 - это в

перв}aо очередь истрФите,rь, то следует

отметить значительно возросшие возмож-

ности по пора'lкению в,lзд},шныя це1,1ей

всеракурсными ракетаrаи Р-73, Р-7?,
Р-27(Р1), Р-27(Т1), Прилtенение тактики,
называемой на Западе "лусгил-забыл", в

сочетании с высокой маневреяностью
МиГ-2l дает веплохяе шансы в бою,
Наличие новых ракgг позsоляет порa)кать

цели "вдогон" (т, е, коlда цель удrляется
от исгребятеrrя), Раньше до появJlеаия
саvолетов четвертоlо поколения lакой
возможноgги ве бьло.

на самолете имеется возможность
стре",rьбы по визумьно невидимым воз-

душным цеJrям из п)мки, используя РЛС
"Копье" и индикатор на лобовом стекле,

Значительно расширилась номенкла-
тура лримевяемых Еа самолете средств
поражсния ваземных челей. Теперь яме-

ется возможяость примеЕять протяво_

радиолокациояцые управJuIемые ракеты
Х-25МП, Х-]1П(МП). Как бы сл)/чайно

в рекламном буклете об этом самолето

на английском языке есть схема приме-
нения противорадиолокациояных упраа-
ляемых paI(eTt которые п оражакlт
силуэты РЛС зенитного комплекса! весь-

ма яапомивающего американский ЗРК
"Патряот", известный по персидс(им
событиям, Кроме того, МиГ-21-93 мо-

жет поражать яадводвые цели с помо_

tчью противоrорабельной УР Х-31А с
активной РЛГСН. Возможно также при-

менение корректируемых авиабомб с

телевизионными головками наведсни,
кАБ_500т,

Надемся, теперь читатель убедился,
что мпоr(ество проданных МиГ-216ис,
чей ресурс еще даJIеко ве исчерпан, с

помоцIью усовершенствований может
превратиться в грозных бойцов даже по

моркttм сегодняшЕего дня. Итак, второе

рожление МиГ-21, Последнее ли? 0

Возможности МиГ-21 -gir,
как самолета-носителя вооруr(ения

Управляемые ракеты класса "возди-возди" i

P-zl| р-73, р-6о, р-77
Управляемьaе ракеты класса "возди-эемля";

х-25мп, х-31Аi/п
Неуправляемые ракеты кJ]асса "возди-земля";

с_5, с-а, с_13, с.24
Коррепируемые бомбы:

кАБ-5(юкр
Свободно-падаюцие бомбы;

1(ю.5оо кr

D locte



ГЛАЗАМИ МОДЕЛИСТА
Дркадий Пинчук

До сереduны I943 zoda dвухuоmорный бомбарduровu|uк BuKKepc "ВеLuuнzmон" бьu основнойлааuной
анzлuйскоu болбарduроsочной авuацuu, Иленно с " Вельцuнzmонов " б&ло сброчlено на вра2а нu ЛНО?О Нu

лало 40000 mонн слерmоносно2о 2руза, Илснно на "Вемuнzmонах" ценой поперu соmен экuпажей была
в конце концов оmрdбопана tпакiuка эфdlекmuвноzо нанесенuя болбовых уOаров. И юеOа на смену
" BeMuHzпoHaM" прuu!лч более соверlденiые лашuны, "спарuчков" не спuсалu в запас. Их прuспособuлu
к выполненuю dруzuх заdач.

Инmересен эmоm салопеm u своей необычной 2еоOезuческой консmрукцuей lLлонера, позволявшей после
жеспкш сллюлхновенuй с uсmребumелл-нu пропluвнцка возвраIцапься буквально "на чеспнол слове u на
оОнол крыле " , И еслu сu_ллволол а-+tерuканскllй болбарduровочной ъвuацuu s zоdы sойны быJlа " ЛеmаЮLЦаЛ
крепосЙь" B-l7, mо на роль аizлuйскоzо сul,лвола, бесёпорно, преmенdуеп BuxKepc "Веллuнеmон".

Чпо касаеmся лоdелей эпо2о самолепа, по "блаzоdорл" разлером пропопuпа, oцu выпускалuсЬ Лuul:Ь

крупнылч фuрмолч - "кцпа,tlu" лоdельноzо бuзнеса, " Ме,,tкOй рыбешке" mахuе лоdе,ltu не по ЗУбаЛ:
слuulко dороzц разрабопка u проuзвоdсtпtло "лuнuаmюрных" болбарduровщuков,

К уlовольсmвuю опечеспвенных .моdеJLuсmов "Вемuнzпон" был в проzра,чле леzенdарной фuрлы
"ФРОГ" u нехоmорое вреля выпускалсяпаulкенской фабрuко uzpyuleK. В.мою заdачу не вхоdumразборка
эпой лоdелu. Заuечу лuutь, чmо она разрабаmывмась в начме 70-х, хоzdа фuрла нахопLпа dосmаmОчный
опыm в проuзвоdсmве масtцпабных лоdелей, поэполу "Вемuнzmон" получuлсs вполне прuJluчныл.

Конечно, еdва лu знакоJ\lсmво с седейспвол " Велцuнzлпонов " поdsuzнеm ко2о-лuбо на соldанuе
моноко q-цехцчu эmоzо са-чолеmа (ее проспо ие2dе буdеm размесmumь). Но созdапь чmо-нuбуdь орu?uн(uЬ-
ное на (lcчoo( "фроеовскuх" опLцuвох не пок u слохно, Бtьпо бы xeltaHue.

,-ЕJЕлlлl чil{гтон"

Основкьaе модпфltкбции самолета \r]ckeIý "Wellingtoп"

wellington Mk,l
Первая серийная модификацйя бомбардировщика с двига-
телями Pegasus )О(, Воорркение| пулеметы "Vickers К" или
"Browning" калибра 7,7мм, один в носовой ryрели "vickers",
два в кормовой турели "Vickers" и один в сре4ней. выдвига-
ющейся ryрели "Frazёr Nash".
wёlliпgtоп Mk.lA
Бомбардировщик с двигателями PeqaSuS xvlll, Вооружёние:
носовая турель "Frаzеr Nash" FN 5 с 2-мя пулеметами "Blo-
wпiпg" (7,7 мм), кормо8ая ryрель FN 10 (a"Browning" 7,7мм)
и средняя выдвижная ryрель FN 9 (a("Browning" 7,7мм),
Основные стойки шасси были смещены вперед на З дюйма
(ок, 75 мм)
Wеlliпgtоп Mk;lB
Серийно не строился. Внешне был подобен модификации
lйк.lА, На самолете испытывались различные системы обо-
ронительного вооруr<ения,
WоlllпФоп Mk.lc
Дальнейшее развитие модификации Mk.lA, Вместо выдвих-
ной ryрельной установки FN 9 в средней части фюзеляжа
устапавливался шкворневый пулемёт "Вlоwпiпg", Иэмене_
ние радиооборудования вызвало появление антенны в них-
ней части Фюзеляха,
Wellington Mk.ll
Модификация с двигателями жидкостного охлаждения Rolls-
Royce "Меrliп" Х, В остстальном не отличался от Mk.lc.
WеlliпФоп Mk.lll
МодиФикация бомбардировщика с двитателями "НеrсulеS"
(Mk,lll или Mk.xl), На самолете усилено оборонительное во-
оружение: кормовая ryрель FN 'l0 заменена на FN 20А с
четырьмя пулеметами "Browninq" (7,7 мм),
Wэlllпgtоп Mk.lv
Модификация бомбардировщика с двигатёлями "Twin Wasp"
R-1830-SЗС4-G и другими воэдушными винтами "Hamilton
Slandart" или "счrtiss Electric",
WglliпФоп Mk.v
высотная модификация бомбардировщика с герметичными
кабинами экипаха. Двигатели - "Hercules" Mk,VlIl
Wollington Mk.vl
Высотная модификация бомбардировщика с герметичными
кабинами экипажа, Двигатели "Меrliп" 60.
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We inqton Mk А

Wellngton Mk .]
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WELLINGToN мk. l

Правый борт
sta-;ьo-;a side

ПЬД (только на правом крыле)
Pitot head (starboard wing only)

Верхний идентифичцх9rtt!Ц_gг9ц

Хвостовой навиrационный огонь (6елый)
Bear navigation light (White}

}

v строевой огонь
Formation Пsht

ll
78

6

^\r)tfr.v

л
Хвостовая баwня Впккерс
Tail vickers tцт.еt

7

лv
0 10м

ОЬроПл.r
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--/ Вид спереди
Fro-;t чБw-

vlcKERS
[лчlатlош]
LlMITED

WELLINGToN
мk. l

Весовь!е балансиры руля направления
вцddеr mass Ьаlапсеý

Вид снизу
UпdББidЪ рЙп view

л
Нижний идентиф и кацион н ы й огонь

АНО красногt
Ееd-;ачЙЕ"rПv'



красного цвета
Е"БЛБal,цБtv'

Вид сверху
Upper srrrface рlап view
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Нижняя выдвижная бащня FN-9
Retractable FN-9 downward tцrret
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Левый' борт (крыло отстыковано)
Port side view (wing is ýeparated}



Wel пgtоп Mk V

:i-:= We ,lglon Mk VIl

Wellinqton Mk.vll существовал в единственном экземп-
ляре. Соэдан на баэе Mk,L, но с двигателями Rоlls-Rоусе
"Merlin" )о(

wеlliпо оп GП Mk.Иll
МодиФикация патрульвого самолета на основе Mk.lc,
оснащенная радиолокатором Asv Mk.ll с характерным
"частоколом" дипольных антенн на Фюзеляже и под кры-
лом. "Восьмерка" существовала в двух версиях тор-
педоносца и противолодочного самолета, Гlоследний
имел на борту мощныЙ прожектор, которыЙ обычно ус-
Iаl,]авливался на месге демонrированной средней (выд-
вижвоЙ) турел и,
wellington Mk.x
Последняя бомбардировочная модификация с двигателями
"Herculeý" Mk.Vl {lvk.XVl), Наиболее многочисленная моди-
фикация самолета: более ЗOОЪ от общего количества серий-
но выпускавшихся "Веллинпонов",
Wel|ington GП Mk.xl
Модификация патрульного противолодочного самолета на
основе модиФикации Mk.x с радиолокатором ASV Mk.ll. На
поздних версиях этой модиФикации устанавливался радар
ASv Mk,lll.
WеlliпФоп GR Mk.xll
МодиФикация патрульного противолодочного самолета на
основе модификации Mk,X с радиолокатором ASV Mk.lll с
паоаболической антенной, смон]ированной в обIекателе но-
совой секции фюзеляжа ("6ороде"), В связи с этим ryрель-
ная установка FN 5 была демонтирована,
Wеlliпgtоп Mk.xlll - торпедоносец с ниэковысотными д8и-
rаl елями "Hercules" Mk,XVll. Оснащался радиолоl(атором ASV
Mk.ll.

wФlliпФоп Mk.xlv - торпедоносец с низковысотными дви-
га]-елями "Неrсчlеs" Mk.xvll. Оснацlался радиолокатором ASv
Мl:.lll,
Wolllngton С Mk.xvlмk.xv!
Транспортные версии "Веллингтонов", созданные пугем кон-
версии выпущенных ранее бомбардировщиков MklA и Mkc.
Хараrrерными внешними признаками транспортных "Веллин-
гтонов" былиi наличие полной лолосы остекления aруэо-пас-
сажирского cajtoнa и наличие входной двери в хвостовой
секции Фюзеляха с правого борта, Турельные установки FN
5 и FN 10 иногда демонти роаал и сь, ( Разрабатывалась и спе-
циальная транслортная модиФикация - Mk.Ix. Был постро-
ен один экземпляр, однако впоследствии было решено не
разворачивать специальный выпуск подобных машин, а пе-
реqелывать устаревшие модиФикации бомбардировщиков
в ']ранспортные самолеты ).

Г]утем конверсии ранее выпущенных машин было создано
несколько учебно-тренировочных аариантов "веллинггона",
Wellington Т Mk.xvll - соэдан на основе модиФикации Mk.xl.
Предназначался мя обучения окипФкей ночных истребите-
лей(!) "Москцто", В носовой секции Фюзеляжа вместо ryре-
ли FNs устанавливался радиолокатар (sСR 720).

WФlllпФоп Т Mk.xvlll * аналогичная конверсия, лредназ-.
наченная для обучения шryрманов -радиооператоров ночн ых
истребителей (так наэываемый "летающий аасс'мя четы-
рех кwсантов ) ,

wеlliпgtоп Т Mk.xlx - конверсия серпйных бомбардиров-
щиков Mk,x, созданная мя обученпя окппахей бомбарди:
ровщиков. На этих самолетах обычно отсутствовали ryрель-
ные установкй. После войньl этц машины получили новое
обозяаченrе WеlliпФоп Т Мk.lО.
На несколькцх "Веллингтонах." ранних модпФикаций (Mk.l,
Мk.lД) устанавливалось оборудование для дистанцион-
ного подрыва морских магнитных мин. В связи с особен-
ностями конструкции носовая и кормовая турельные
усrановки демонтировались. Эти машины получили обо-
значение Wеlliпgtоп DWl.

Wo,r]о]ог Mk
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НОСОВАЯ ТУРЕЛЬ

хвостовАя ryрЕль

Mk. lA, lc. ll, Vll. V|ll. xV. xvl

Mk, lll, lV. х. Xl, Xll. Xlll. XiV,
xvll. xvlll, XlX

Mk, V, Vl

ЦЕНТРАJIЬНАЯ СЕКЦИЯ ФЮЗЕЛЯЖА

Mk, l. lA. lc. ll. lll. V, Vl, Vll. XV. XVl

Mk Vlll. х, Xl, Xll, XIll, XlV. XVll, XVlll, XlX

l

WELLlNGToN

Vickers Wellington
в миниатюре

Mk.lc...........FBoG,
ново

Mk.ll........Aristocraft,

cruver

Mk.l||..,.,....Airfix, Ari-

stocraft, cruver

Mk.x/xlv, .. Matchbox

@
Wellington

WeIlington

Wellington

Wellington

Mk, lA. lc. ll. lll,
lV. vll, х, Xl. Xlll,
XV, XlV

24 lааза,lлн HosottlcTa 6



-м
АнтЕнныкАпоты

ф
Mk, l

ф
lиk, l, lA, XV

д
Mk, lc, Vill, )
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Mk, l

Mk. IA-IV, Vll_XlX

Mk, Vпl, Xl. Xlll

Mk, lA_lV, Vll. Vlll, Xl, Xv, XVl

Mk, Xl. Xll. XlV
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2 х Р-27 + 4 х Р-73 (2 х дд-l0 доmо + 4 х дд-l l /\rcher)

2 х Р-27 + 2 х Р-60 + 2 х Р-73 (2х дд lO дiоmо +

2 х АА-8 Aphd + 2 х АА-ll Аrсhеr)
6 х Р-73 (6 х Р-60) (6 х AA-ll Аrсhеr)

4 х ФдБ-500 (25о) + 2 х Р-60 (4 х tдВ-50О (25о) + 2 х дд-s дрhid)
4 х VБ,32 (Б-2О) + 2 х Р-60 (4 х UB-32 (В-2О) + 2 х Д,А-8 Дрhid)
4 х КМГ + 2хРбО (4 х KMG + 2 х ДД-8 Aphid)
В х ФдБ(оФдБ)-250(100) + 2 х Р-60
(8 х FАВ(ОtДВ),25О(]00) + 2 х Дд-8 дрhid)
4 х С-24 + 2 х Р-6О (4 х s-24 + 2 х АА-8 Aphld)
!.l ffГБ

ПРИБОРНЫЕ ДОСКИ
но фотопленке

миро8ой стондорт точности в
мосLчтобном моделизме

КАТАПУЛЬТНОЕ
крЕсло кс_4

Сергей Бурдин

Катапультпое кресло разработаяо в ковст-
рукторском бюро П.О.Сухоrо. На самолетах
Су-7, Су-9, Су-15. Су-17, Су-17М. Су-l7М2 ус_
таваыIиваJtrсь разлuчЕые модифцкацпli крес-
ла даlвоID тппаt пмевшяе соответств)mшше
обозначепия. Обозпаsевпе, яаIIрцмерt
кС,4-с-з2 расш!фровывается следуюлцм об-
разом:

КС - кресло Сухого (КБ проязводятель),
4 - порядко!ьrfi вомер разработки,
С-32 - модпфrкацхя по Ttlпy самолета, ша

котором устаяомево. в давпом случае cy-l7
(изделие С-32).

Катапультвое кресло КС,4 оспащеsо тех-
купольаоl fiарашlотвоfi с8стемоfi ПС-С серrи
2 с носпмьм аваряйяьд.l запасом IlАЗ-7, ком-
бияпрованвым стреляюlцпм мехавязмом
КСМ-СtI прl|6орам{ ППК_lМ, КПА-4, ППК-У.
обеспечивающямх работу парашtотпой сlсте-
мы и кресла после катапультrроваппя.

Парашютsая cticтeмa ПС-С предяазвачеtд
]ця спасенrя лет.Iика после аварпЯвоm поки-
даяпя самолета как над с}длей, так и яад мо_

рем. Эга cicтeмa обеспечпвает:
- спасение летчfiка после катапультярова_

цц,l нз mрllзонтально летящего самолетa на
схоростIr до 1200 км/ч я ва всвм эксtlJrуатaци-
oHlroм диапазопе высот полета. вмlочirя ката,
пультировапие яа )фовяе земля в диапазопе
скоростей 140 , 750 км/чi

- аозможяость покtrдапяя летчиком кресла
с ocнoBBbIM парашrотом в слlпае несрабатыва-
ния одяого из стабплизируюцих ларашютов

,йлU при покI{даяии самолета без катапультЕ_
рования.

Аварийное покrдаяпе самолета в возлухе и
на земле прп разбете я пробеге производится
посредством катапуJrътироваяия летчика с крес_
лом после прияггия йм необходямоfr по]ы и
сброса откидяой части фояаря, Катапультпро_
ва{ие осущестмяется комбинироваяяьм стре,
JUlющrм мехаstзмом КСМ-С. состоя цм gз
двух лоследовательяо работаюцпх пяроуст_
ройств - стреляющеrо механизма СМ (пер_
воfi ступеяи) я двух камер (второfi сryпенIr),
установлеявых lla Еаружаом цплпядре мехд-
tIяJма сМ,

Стреляющпй механизм СМ предяазяачев
для отделеяия кресла от сilмолета прD ката-
пультпровавяа. Вторая сryпевь катапуrьтцро-
Еаяля предназвачеяа &,я сообшенпя катапуль-
тируемой системе (кресло + летчик) дополfiи_
тельяого импулюа, обеспечпвающеm безопас-
Hyto траекторgю катапу,rътлрования, Крсло ус-
танавлпвается cвouмtl рельсамп яа направrиrо,
щих роликах. закреплев8ых 8а заднеЕ стеяке
хабяяы. Кресло хрепптся на самолете с помо_
rrью мехапrзма см.

Улравлеfi ие сtlстемой авариfifi оm поквда-
яия ос]длествr.Iяется двумя р)вкамя катзпуль_
тпроваяия, расположеЕвьБlп на правом п Iе_
вом бортах кресла. Система срабатьiвает как
при одяовремеgпом подвятии р)век слрава и
слеваl так и пptl подвrтиrl р}дек с какой-либо
одной cToPoHbL Прii этом пропсходит прхве-
деяпе в аып}4]цеяяое поло)(eние системы за-
щиты рук от во]деfiстаия !озд},шного потока
(систсма включает оФавичrтеля рФброса рук
и упоры локтеft), подтяг я стопоревtе цлече-
вых тросов, сброс откпдвоfi часпt фояаря,

И-26ис

Р.39 -ДirосоЬ,rо"

як а/як_7
С6-2lСБ-26исlСЬ-3 Су{

A-l0 kIhunderbolt ],,

PBY-]/PBY-5/PBY-sA (соlоliпо,

Промьшлевно-коммерческоё предприятие
новик

Vкроино, 327015, г Николоев, п/о 15, о/я 56
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элементн конструкции - серне;
заголовник - черный, серый;

привязные ремнЙ -- серые;

подушка кресrв - коричневая.

r'5__-._

11

9

за 35

1-рьнаг захвата цогfi: 2-стопор; }прухr!rьй тоJIкатеJIь мехавязма захмта воI!: 4-мqiшка
сброса заtцты p}'i(li: 5,Iяrа открьгпя захвата воп я сброса зацщты p}1ш] б.тяга сброса
злциты py(ri 7-р}чка аварuЙtrоЙ mцепкя летtIика от кресла(открьпве заlл(ti ОРК,9А r
замков прявязпой сястемы прп покцдаялп самолета бф катапулътЕро&lвЕя ljl отц)ьп!е
захватов ног. сброс залцты р)т, отlрьпве замков прпвrlзвоЁ системы, замков второm
стабtлязпрrющ€m парашота прr катапуJЕт!роваЕ!я); 8-зацIi:rЕьй кохrа; 9-поворотЕый

роликтоса поясяоm полtйi 11,тос пояс8ою пол$оа: 12-замок троса поясllоIо полгяЕt:

,1}тяга jmраме8ия зашФмпоясЕоm полrягаi ls-cbeмпajl сппвка креФlа:16mrtкa фртуаi
17-блок креплен ия троса плечевою полтrtпl прI вrЕ|яой системы кресла к по]IDес цой с астеме
парашлота лсrчЕка; lt-Tpoc шrcчевото полгяm; 19-лебедка полrяга поясв ьв тросов; 2l}ручка
лебе.виl 2l-в€рхЕяя юловка пяромехаЕuзма ста6 лязацrr lQecrtai 22 хеJ.Iба дJlя умадкл
лл{ок фартукаi 2}хаmKi 2Zl-замок тоса плечевоm полгяа; 2-5-цлейк! креплеяiя ля\,tох

фарт}та; 26rlФ{хr полвесной сясrемы пара пота летqrка: 
'-щ!ток 

оФаЕlqfiтеm заrlцты
р}хи: Е-лор лоtýя защиты py(яi 29-педаль упора лоrгя; З(}скоба подвесяой системы
параuпота; Зl-Еарухям ручм мтап}льт!рованияl 32-вяугреввяя р}qка мтапуJIьтирова
ншt; З}lФtовt |ФеплеЕttя япжя!х ляrок фарт}таi З+петлl lФе!левия карабива фала
прrбора ППК-У параUлота летчякаi ý-профвль, предохравяоrrFй раrец парiшшота при
вьпяшвапх, еm фаргуком] ЗбпрrDкха ,шмкr яожцоrc обхвата подвесяоf, систе мы парашю-
та летчrкаi ýr-6орт с лодЕожкiмri З8-пружхппьЙ усялrтель привfiЕоЙ с!стемыi зi9-кольцо
крелленlбl тоса открьгrя замка разБема ОРК-9Аl 4}объедrвеЕпьй кsслоропвьй ра}r€м
OPK-9Ai 41-р}чка стопорехяя шIечевьй тосов; 42-пр}rкпвrые cтolopbt яержпваlоuце
спстему в }6раяном положепяяi 4}перехоrвая качаlка; 44_прухsвfiьй пр,вод защяты

ру(и: б-тяга }прамеяия замком второrо стабвлизпруюшеrо парашЕтаi lбпруживньй
толкатель traмKa: {7-!порIiая качщка замка; ý-рьваг замка i 49-подвеска; sGсгрепm вюрою
стабgлrзир}ющеm паршлOrа: sl-заrоJlовЕяк Феслаl 52-ковтейпер стабшIязrруюuцх
параumтовl 5}кремеЕие тоса, обрьtвающеrо фаl вьrrяпsаяrя кtтола первого стабилr-
rируlощеm парашlогаi s4вajt привязвоfi сястемь!i 55-рьпаг Bajra прлвязвой сrстемы: 56
кронштейll lФеI1певrя комбияlроваяiоm стреляющею мехаявзма КСМ-С: 57-камеры
второй ступепв (ш комплеlсга мехаяпзма КСМ,С): 58-стеляю цй мехапllзм СМ (rз
комплекта механизма КСМ-С)i 59-яаправ,,lяющие релкыi б(}лrтая спиfiка; бl-кож}х &rIя

тоса поясяоrý подтяm; 62-кож}х корйкtr с роликом поясfiоIо поmягд; 6&лючок подхода
к пряборуКПА-4; б+возвратва, пруr(пна Bajla првмзяой системы; G-нпжпий кроЕIIrгейя
крес.ла: ббмехаяизм полгяm шечевьп тросоs; d/-замок автономвоrо отдапеl tя.

п lце 27



В восьмом выпусrе <АэроПланаD бьц опубликомн материал А.Матусевича <Нопl дш самолетФl с таблицей размеров колес
совgfсЕих самолегов, Авгор любезво предоставил яsм на ory тому дополнитеJlьную инфрмацию, которую мы и пФликуем,

РАЗМЕРЫ КОЛЕС НЕКОТОРЫХ СЕРИЙНЫХ И ОПЫТНЫХ
САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ СССР

'- Разлёрu колес соопвепсrпвуюm эк:Елмлру саJlолеlпа, вuспмл2нноху на Хоаuнке, Разхерu, прuаеOенlлце в ДП N!8, опнослпс, к перехвапчuку
(взrrlь! uэ mехнuцесюй dок!денrlюцuu), о пак ж. х Як-28ПП u Ях-28У, (Прчн" авпора)

В 7 выпуске <ДэроПлана> s аmерuа!е <Р-47 zлазалu лоdеJluсmа> в mаблuце "совлесmuлоспu" эltеленrпов кон-
сmрукцuu бuла dопущена оuluбка, uз-за коmорой невозлохно разобрапься, на какой лоduфuкацuu какой фонарь
усmанавлuвмся. Реdахцuя прuНосum cBoll llзвuненuл чumаmеляJl ч полеtцаеm uФ|равленную mаблut|у.

Р-47 глазами моделиста
р-47с-вЕ, р.47с-,|-RЕ, р-47с-2-аЕ, р_47с_5_нЕ, р-47D-RЕ, р_47D-l-RЕ, р_47D-2-RЕ,/Rд,
р-47D-2-RчRА, р_47D_3_Rд, P"47D_4-RA, P_47D_5_RE, р_47D_6_RЕ, р-47D_10-вЕ,
P-47D-11-BE/RA, р_47D_15_RЕlRд, P_47D-16-RE/RA, р_47D_2о_вЕ/Rд, р_47D-2,|_яЕlнА,
P-47o-22-RE, P_47D_23_RA, P-47G_cU, P_47G-l _cU, P-47G-s-cu,

., _аk-__*t__ P-47G_10_CU, P_47G_ ls_cu
-'@LJ\ 

р-47D_2о-RЕ/RА, p_47D-2l -RЕlRА, р-47о-22-RЕ,р_47D_2з_RА

lv ,6ll--\--t - Р-47D-25-RЕ, P-47D-26-RA, Р-41о-27-Rе, Р-47D-28-RЕ/RА, Р-47D-3о-RЕ/RА,
_Z lll \____St P-47D_40_RA, р_47м_RЕ, р_47м_ l -RЕ. P_47N-,| -вЕ, P-47N-5-BE, P-47N_ 15_RE,.-д=]-:-- 

р_47N _2о-RЕlRд, P-47N_25- RЕ/RА

U 
Я-Т=-- ,-47D_25-BE, .-47D-26-RA, р-47о-27-аЕ| р_47D_2Е-яЕlRА, р-47D-зо_RЕ/RА,

<J|L_---.E> P-47D-40-RA, Р-47м-RЕ, Р-47м-l-вЕ, P-47N-l-BE, Р-47N-5-RЕ, P-47N-15-RE,
и "-,'-д- р-47N-20-RЕ/RА. P-47N-25-RE/BA

P-47G-15_cU

тип
Пэрэдни€ основные хвостовое Опорные

Размер в мм
(тип)

Кол.
шт.

Размер в мм
(тип)

Кол.
шт.

Размер в мм
(тип)

кол,
шт.

Размер в мм
(тип)

кол.
шт.

Ла-250 570х140 2 ,t 230х260 2

МиГ-9 480х200 1 660х160 2

Ту-114 1 100х3З0 2 1500х500 8 480х200 2

Ту-144 950х300 2 950х400 16

Як-17 400х150 1 570х140 2

Як-25 600х155 800125 2 зl Oх1 35
(к2_90) 2

Як_25РВ 600х155 660х200 2
3,10х135
(к2_90)

як-2тР 600х155 880х230 2 310х135
(к2_90)

2

Як-28Р (-) 660х200 2 800х200 2 310х135
(к2_90)

як_зб 660х160 60ох155 2
310хl З5
(к2-90)

2

2,



Эйно Илмари

юутилАиffiffihý
rода он отарьLл счет воздуш_
ным победам в войне, полу-
чившей в (Dинляядlли назва-
няе "контивентмьной", сбив
9 ию,пя два И-153. Число
сбитых самолегов росло, и до

февраля 1943 года он одер-
жал 35 воздушных побед.
Среди сбитых были И-16, И-
153, МиГ-3, По2, Кертясс Р-
40, Харрикейн и лаже Не 1 11

с красными звездами, заяв_

ленный "Иллю" 20 октября
1942 юда.

В конче января 1943 юда финские во-
ецвые стми tотовиться к полрепию М-
ессерrrп.rитюв Bf l09G-2. Д,lя этою мвоп]е
опытны€ пилоты бьrли пореведены в "Ме-
rsч Laivul" ("Месссршмитт грtппа") Lelv
34. Не избежал этой расlи и самый резул-
ьтатианый летчик (Dинляндии Э, Юутилай_
нен. В фвра'lе он бьtл переведен в эry
грlппу. Управrяя грозЕым "мессершмитом",
ов меЕее чем з:t год дова:] (до марта 1944

юда) счеl своих побед до 57.
В апреле 1944 года в преддверии лет-

нею совотскоrо яасцпления в Карелии,
Lelv34 получила исгребители Bf1O9G-6.
Лgгая ва этом типе самолега, финский
ас сбил 35 советских самолетов, Свою
посJIеднюю победу (транспортный само-

лет Ли-2) ов одержм З сеfiтября 1944

юда, за lб дней до конца коятиtlентмь-
ной войны. Участвlя в боевых дейgгви-
ях, кавалер lвух Кресгов Маннергейма*,
Эйво Юугилайнен совершил 437 боевых
вылетаt змвив об уничтожевии 94 само-
летов лично и одliою в гр)mпе,

л)^rшим для фияского летчика стал
девь 30 июня 1944 года, когда он одер-
жм б побед (2 Р-З9,2 Як9, Ла-5, Ил-2).

Поражасг не только чис:tо лобед, но и

поразtlтеrlьtlая удачливость летчика, ко-
торый в течеrrве всей боевой карьеры нв

разу не был сбит противником.
r 

""-"", "".р"da 
Фr*""d""

Подrотовил С.Кульбака

.Що декабря 1939 года вряд ля мож_
но было предположить, что малеfiь-
кая Финлявдия даст миру летчика,
боевая результативIlость которого по_
ставит его на наивысшее (после не-
мечких летчиков), место.

Эйно Илмари Юутилайнен, или
"И;чlю", как его прозваJrи боевые товар-
ицlи, родился 21 февра,rя l9l4 лода в яе-
большом городке Лиекса в восточной
<йнляндии. В марте 1939 lýда двадцати_
пятилетний Эйно прибыл в истре-
бительвую группу HLelv 24 "Линкс"
("Рысь"), Группа была воор5rжена самыми
боеспособными в то время в финских ВВС
истребитаrями Фоккер D_XXI. На этом
самолеге Э. Ю)пилайнеtI в боях с совегс-
кой авиацией в та( называемой "зимней
войне" одержал две личные победы и одну
в группе, не сляшком вьцеляясь среди
оqгальных лgrчиков HЬlv 24.

Войяу с СССР Э. Ю}тилайяен лродо-
лr(ил в кабияе sмериканского истре_
битоrя Брюсгер В-239, Уже в июле 1941

ý,,,

Me;ýorýchmltt Bf1o9G-2 МТ.222 Эйно ЮtryтшлайненЕ 2 эскадрriлDя 34 r'атребительной rруппн (2./Hlelr,34).
Верхнве поверхяосги - темяосерые (Dunkel Gтач RLM 74, FS 360lll). Нижяие поверхности крыла, фюзоrяжа, стабилизатора-
свЕглоголфые (Hellblarr RLM 65, FS З5З52). Кок - черно-зе,пеный (Dunkel GTun RLM ?1, FS 34079), Носовм часть фюзеляжа,
законцовки крьша снизу! полоса вокруг фюзе",rяжа перед хвостовым оперевием - х(елтые (GеlЬ, FS 13655).Тактический номер

- боrый, Бдвенный кол, характеризуrощий тип самолета, и индивиJlуа,,Iьный номер черные.

а fuoM н саrttuсrн

Гlодразделснrв Тпп х HorreP
сацолета Период

Число по6atД
лично/в группё

1/Hlelv24 Fоkkег D-XXl 1.,12,39-13,0з.40 211

з /НLё|ч24 вrеWýtёr В-239
BW_364 -25,06.4 i--a.02.43 з5

2,(?)/HLelv34
Bf1O9G_2 мт_?,
мт-222

05,--о6,43
06.4з_о3.44 16

2,(?)/HLelv34 Bf109G_6
мт_426, мт457 05 44---о9 44

29



МОКАГШ SАLJLГIIЕК I
(Моран-монокок>

<ТЕМЕКС> (z, Мuпск), 1/72, 2б dеmulей, dекаль

знакомстЕо с новой моделью начинается,
естествеяfiо! с упа(овки - 

коробо.л(я. Короб-
ка небоrьшая, из белою мртона, Коястр),к-
чия коробм лри ошосилельно небольшой
тоJilцине мртопадостаточпо прочна и надеж-
но предохранJl€т содержимое от аозможных
повреждепий при леаккуратпом обращении.

На лицевой стороЕ€ 
- 

веýьма приJlяqяое
uBeTHoe изображенве самолета. Качестао ри-
сунка позвоrlяет всем желаюшим и3)лить и
аоспроизвести детми копструкции самолета.
Наодной из боковых сторон коробки изобра-
жена цветпаrI боковая проекцйя "Моранr'.
Варианты окраски на лицевой и боковой
сторонах - различны. Таким образом реми-
зоваtlо наше право "свободы выборr'. Нддпи-
си яа коробке выполнены на трех языках:
белорусском, русском и английском. Содер-
хавие надписей достаточно традиционно (по

западным меркам), прочитав их, можво уз-
натьо размерах модели иколпчестве детмей.

Ну вот, с коробкой вроде бы все... Теперь
можно приступать к изуIению содержимоrý.
Прехде всеm надо посмотреть отлrвки моде-
ли, поэтому начнем пменно с них.

Все дета,,1и из серою полистирола, аих 2б,

располагаются на двух рамках. Уровень от-
ливки - на "средяеевропейском" уровне.
количество дета.Iей вполне достаточное дrlя
воспроизведения модсли-копиll истребите,'rя
перsой мировой войвы, Детали отлиты без

облоя и }тяжин, их толцина Сд,'Iя отдельных
детмей-O,бмм) практическll соответствует

реальным в cooTBetc гвуюшем масштабе.
На время отлоr(ям отливкfi в сторону и

возьмем пнстр]aкцuю. Она сложена в вrrде

книхечки. Последовательное ее разворачи-

зо

вание кат бы ведет нас по этапам сборки
моделл. На первой сlраfiице размещена крат-
кая t]сториqеск!ц справка и технические
характеристики самолета - tlрототипа на_

шей модели, Все тексты таt(хе на трех язы-
ках. Дмее следует изображенйе рамок с

детмями. Каждая,lет:rль проfiумерована.
Качество изобрая<енных деталей позволя-
ет идентифrцировs.ть их с оригипмамtl.
Сборка модели по}iазана в аксонометри-
ческих лроекцияхl по yзтIaмt s необходи-
мой последовател],ности, На обраlноЯ
стороне инструкции - схема окраски "мо-
рана": XIx авяаотряд российской армии
(два варианта).

Модель можно собрать за одия в€чер. Она
не обмаяет ваших ожидаIIий. Конечяо,нельзя
сказать, что "собираемость" идеальная! есть

определенвые нестыковки. Например, (рьшо

своеfi задней кромкой яе входят в соответ-
ствуюrцую щель в фюзеляже, но с этой про-
блеМой л€Iко справитьсяt расточив щель.

Теперь о деклlв. Она состоит из 8

элемевто8, что вполяе досIаточво ]tJIя ре_
мизации любого яз предложенных вари_

антов окраски. Декмь выполнена в впде

наклейки, но а отличие от памятных мво-
гим накпеек д,,1я моделей "ноВО" само-
клеяlц:lяся основа, на которую навесена
краска, зпачительво тоцьше, вс€го липlь
0,02 мм. Поэтому аккуратно вырезанные и
ltаклеенные мементы смотрятся практи-
чески так жс. как и элементы обычной
"мокрой" дека,'Iи.

Ну, а что в итоtt пол}лlилось, вы можете

увидеть яа фотографиях. Смело можно ска-

зать, что для,любителей авиацйи начма
а€ка, не избалованных большим разнообра-
зием модслей, эта модель будет неплохим
приобретением. о

с.к.

Хурнол "АэроПлонu пред-
пологоет реryлярно публи-
ковоть информоuиlо о
клубох стендового моде-
лизмо (одрес, дни и время
роботы).

Если в вошем городе фун-
кционирует токоЙ клу6, со-
обшите в редокuию, где и
когдо собироются любите-
ли истории техники и стен-
дового моделизмо,

l0еOаrспqт J



щ
Юнкорс Ju 87 Штука
А.Н.Медведь
Историческая серия "Боевые самолеты"
"Элакос" ( " Дрсенал-Пресс" ), Москва,
1994. Фоpцап 2й28, 80 сmр.,43 черно-

бельLх фоlпоzрафuй, 24 цвеmные схе,мф

oKpacxu, более 60 pucl,HKoB (проекцlu,
коцпоновочна' схе,ча u ip,)

История создания, раэвйтиs ибоовое при-
менение номецкого пикирующего бомбарди-
ровщика Ju 87 "Шryкs"

Локхид Р-38 Лайтнинг
А,Н,Медведь
Историческая оория "Боевые сдмолоты"

"Элакос" ( "Арсенм-Пресс" ), Москва,
1994. Форllаlп 2Ь28, 68 сmр,,55 черно-

белых фоmо2рафuй, 25 цвеmных схем ок-

раскu, более 80 pucyHKoB |проекцuu,

коJlпоновочна' cxe.lla u dр,)
История создания, совершонотвования и

бооsоrc применения одноrо из самых изв€с-
тных амориканских истрgбителей второй ми-
Dовой войны Р-З8 "Лайтнинi'',

Боевыс саraолеты России.
Ю,Зуенко, С,Коростелев
"Элакос" ("Арсенал-Пресс"),
Москва, 1994,
]Ц сmр., формаm 16,5х24,5 c,+l, прецuu,
церtю,беllье u цвеmные фоmоzрафuu,

"В хляге обобшен богатый справочный ма-
териал по совремеввым боевьш самолетам Рос-
сийской федерации. состоящям ва вооруr(енпх
Военио-во]дr'Iлньж спл Россил, стран СНГ й
многих других mсударств. Приводятся даяgые
по средствам авпациоцноm вооружевия.

Дlя спецuмистов li шrрокою круга чятате-
jIей, пнтересующихся авиацповпой техпикоfi."
(из анIlотацих к книге, стр.2).

накояец,то| Дохдfu,iисьI То, fiо падо!
Такой справочвхк яужев всем: и специми-

стам, и широкому кругу чятателей!
Ура|
Но, увы, лразднпка це получrлось. Почему?

Вот Irесколько цитат лз справочяrка, Сначала
&,rя спеця&rIпстов.

"..,От шу{а, ЕызваЕяоrý СВЧ-изл}цевием,
экипаж предохраняют спецrа,rьн ые на}лlIнпкй с
глицеривовьtм Еаполненпем." (стр.2З. речь идет
о самолете А,50)",

",.,одноколесяая яосовая стойка <...> выяе-
сепа дirлеко вперед и обеспечява€т хорошие
порт,iвокаоотажные харакгеристики." (стр.25,
Ил-l02)

",,,Во]дцозаборцllк 
- 

лобовой с автомати-
ческой плавяой (I 

- 
здесь я дмее - 

прliм.ред.)

ре!улtlровкой." (стр.З5, МиГ-21)
",.,МиГ,25 пр€дста&lяет собоii построенный

по класспческой схеме высокоплаu с теуrоль-
ньм(|) крьtпом..,." (стр.45, МиГ-25)

",..Дда киrlя вертякальноrо опереппя <,..>

слегха раfвалеяы в сторояу и fiесrт на себе
яаФузку в виде мgо ючIiсленвьп аI'тенн." (стр.59,

МяГ-] t)
",..В молифпкации Су-7БКЛ прйменялtI

лыжfiое шасси, позволяющее эксплуатиро-
с засцежевных аэродромов."

(стр.71, Су-7)
"Ту-22 осRалцлся каталультяруемьмl' крес,

лами масса О-О." (стр.109, Ту-22)+
Итак буква,тьво яа каr(дой второй страняце.
Д вот весколько цитат, так сказать, ]uut

"ш!lрокою круга чtтателей"'
".,,Стрелок оснашен пршUельвой сисrемой

КIIС-35А..." (стр.26) (Стрелок от прпроды "ос-
яащев" рукамя, ногами и др.|)

",,,У МиГ,29 имеется РлС заtlшты хвоста.,."
(стр.55)

Можно продолжать и дальше, Ео опасаюсь
как бы "АэроПлан" Ilе обвияилr в яаруше-

= юнкЕрс
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Ё.дрсенл1 прессi-

Реактивные истребители Lufiwaffe
Белая серия. Прилохение к )ryрналу
"М-Хобби", Выпуск N ]

Формаm 2Ь29, 32 спlр., бо,сее 70 pu-
сунков (проекцuu, ко.лaпо новочные сrеJlф|
dеtпалuровха u dр.)

В выпускs, состбвленном по маториалам
зарубеrclых издоний, пр€дставлены немец-
t(ио истребителис реакrивной тяtой: Моссор-
шмиттМе 163, МоссерчJмип Ме 262, Хейнкель
Ho'l62

Messerschmitt Bf 109
Белая серия. Приложение к журналу
"М-Хобби". Выпуск N З'

Форlаm 20х29, 32 сmр-, более 180

pucyHKoB (проекцuu, r,о.цпоновчные схеJlы,

dепмuровка tl lр, )
Выпуск посвящон знgменитому "Моссе-

ру", Нб 32страницsх описаны все модифика-

ции эiого самолота. Издбние впочатляет
подбором большоrо количества иллюстрs
t{ий из различных зарубехяых изданий

' 2-П вмусх ЪелоD сёр!ч' лофяцён бронёфанхфоП

1

ний авторскrх прав за "полвуtо публякацяlо
произведеfiяя".

На такие мелоч , как стп{lrый лодхол авто-

ров к перечню самолетов, вмlочепньж в спра-
вочник "для более цельвого восприятtlr",
сл)чайвьй подбор и.,lлюстаций, мноtочислея-
ные фsктоФафяческие ошлбки, можво уже п яе
обращать вяимавия.

В заЕ'ilо,rеняе, еще одяа цятатаi "аrгорами
будrт с блаmдарвостью прllRяты зilмечавпя п

пожеланяяl напрааленяые яа ул)вшенне кцигп"

(ст.7)
Хотел бьrло я отпраsriтьэry книIу авторам со

своими бесчшсленньши пом(тками яа поJUIх, яо

потом перед}маJt. Не надо улуrшать ее, это
вевозможво, Проще вапясать яовую,

РецеLlэнm не lоЕrпор lпех]luческuх на!х u
не профессор - Б.Е,

r Нсобхоёшое пршечан/ё dм ||неспечццц.поо'l:

хо]пФуjьйцруюцее qеспо MaNco а-а | " зеро-зеро" )
лреOпоJl@Фп воэr.жноlmь беэопквоzо lйапуjьйu-
ровйц на qrеоой вцсопе u прu куrееоа сtоро.йu, п.е.
ёве ч, споац.zо на бепоsхе .молепа. На смоrйе
Ъ.22 wмульпuру.вце кресла экuпdей ".dспрелu.

Чпо есл! ёоdерлпьс, впороl u

попрабовопь хФпапульпuроайьс, в .uйуоцuu "а-а" ?

Ну лв, преdс 4.@ч?

Bf.109

,l
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...Пос.,rе тоaо каr постамена последяяrl Totxк& брошея после_
дяяй мsзоЕ, приЕлеен посJедний нsвигационньй оmнь, лоМе
долгr{х часов работы модель нааояец-то :iакопчена. Воод}rле0-
ленtlыЙ )rcпехом и юрдыЙ с!6оЙ amoPt Еонечно, рsссчитымет
сохранить свое произаедавие павечво.

Но, 1вы, у rаждой моделя есть вероятность попsсть в мусорное
водро )DKe чер€а rЕд. Почему? Потому чю юда достsточllо, !побы
обломать пссвоьво мелrих деталей, дать мод€Jtи покрьггьс'
ТОЛСТЫМ СJIОеМ ПЫJrИ, KPacaa,'\,l ВЫЮРеТЬ И ВЬПеРеТЬСЯ В СеМЫХ
нёо)lоцанных местж, а деЕаJIяl,i oтEлeнTbcrl и,lи ресгрес(аiься.
!обiвим сюда разьехsаtлиес, в сторовы стойвв шасси, "опавшие"
вяиз f,рьUlыt! пФрехошеввое ,Фостовое опер€яllе _ и мрачнм
картяяа завершенs. В один прекрасный девь вы пос1{отрите на
,такую модеJrь при ярЕом св€т€ и подмает8: 'И зачем я ее еще
держу?"

Но не бдем спешить заполнrть lrодеriями мусорные контей-
неры. Вот нсаоторые рекомеrцации! *о,aор"," позво*т 

"охра_нить BsM мши модgля дrя потомrов,
С первых шаюв работЬ н4ц моделью Вы должяы проаяаJIязй-

ромть все sозмоi(яости }ъФlичеяиJl ее долювечносги. В первуо
очередь обратито внимФlие на Еачество отливки. Иногда вслед_
ствие нарушения технологии изютоаJIеIIIФI в наборах есгь дефор_
мированвые, аыa!)дые, перекошенные дйми, а цим нraкло
предьявить особые требомняя при подюнке |.l сЕлейЕе, необхо-
димо придsть им прzrsильяую форму и зафиксиромть е€. Усильте
тжие депUIи изн}три дополнительfiыми нахJIадкамtl или эпок_
сидной смолой, неjiФJIейте хлея, }1спользЯте тиски, rъeтl
липIук, ленry. ре"}иновые вольца и тд.. а главное 

- даitтс
смееввыr, частям хорошо просохн)дь перед основной сборNоil,
Не рекомендуется выправ,lrlть дформврованные детаJrи над
оrяем или в юрячей аоде, реrlультаты мог)д оказаться непредсýа-
зуемыми.

Если провисание крьшьев прltктичесЕи tle грозит моделям
исrребителей времен П мировой войвы (в масштабе l:72), то
этою tte сЕажешь о [tоде"lях с тонкими длинЕыми (рьUIыlми нля
Ерьшьями, заrр)Dкенными даигателJIми, лодвесным воор)Dкениом
я оборяоваяием, EirK, например, на совремjнiых самолетах.
Вам с.лелусг решитьt стоит ли заняматься усилением крьLла.

помннте, .тго если "теорgгическr" врьиья модоrи могуг ч€рез
Еааое-то время провисн)пь, то л)вше "пр оиче€l(и" устранить
эlу sозможяость още в процессе сборки.,IIrrя этою следует
обратитьс, к п€рsоисточнику, т.е. l( конструкции настоящих
самолетов. За редким исключениеril основную нагр}зку в liонqг-

ру(ции (рьйа 8сегда несет на себе силовм бмка 
- 

лояжеров.
Сделайте лояжероны и ва моде,,Iи. Их следует изготамивать из
материала, не подверженною самопроизвольной дформdции.
Подойд}т для этоtý стмьвые мзальные спиuы. куски упр}той
проволоки, иожоаочное полотпо, метalrшические пластины и
профили. Не gIоит изюtамимть лоЬжерон иt дерева или
полrстирола, Необходнмо подютовить место J!.Ut устаноаки
лонжерона в крьUlьях и в фюзе,.rяже, TrtK чтобы rroжHo бьrло
собрать две половины моде,,tи, tie нарушм лри этом ее aеометрии.
Промолелируйте всю сиryацию при поirошя липкol'i ленты и

резяновых Еолец и лишь потом берите4ь ra склейf,у.
Установив лоiсr<ерон или усилив дефрмиромнные детми,

мы увеJIичив{tем общий sес моде9lи и почги асегда меняем
центровsу, т.е. распределение веса, Как правило, в модеJlях с
восовой опорой шасси приходится JФеличивать количество aруза
s иосовоЙ часIя. Самое время подWать об усилеяl,lи cтoeri шасси.

Некоторые решения этой проблемы мы мокем позаимство-
вдть у моде,lей известных японских фирм, Налример, в молели
самолg.а F-104 Sитfightег в масrrrгабс 1:З2 фирма Hasegawa
стоЙки выполняе' из дв)л половинох с выемкоr-l в виде желоба
ва каждQй, меr(ду ниilи вt(ладывается стilJ,lьная детмь (sходяшм
в хомпл;iт моде,lи), обеспечиваюш,в необходиv)ло >lecTKocTb
ковстр5лцяи. Инженеры фирмы Tamiya решилй довольво слож-
ную техничеса]rФ проблему при сохцании прессiфрмы моде,,1и F-
15 Eagle (1:48), у (оторой gгойки собираются в вйде трфочки,

!z lloylay О



и в комплеЕте также ст;tjlьltые стержнй, которые встав?,вются
внrтрь, Хара(терно, что старжни фиксируrотся в€ а местах
крепленяя стоек шасси, а проходят выше и упираются tiзв)при
в верхнюю часгь фюзапяжа.

Анмогичное решение применяется и опьпными мастерамиt

хотя это требусг }мФlriя и специальвых инсгр]ментов. Дейсгви-
тельно, трудно проделать cкBo,tнoe отверстие через всю сгойку,
нюбходимы навыки работы с микросверлами, Попробуйте свер-
лить с мьиьной водой, работа пойдег быстрее. Медицинские или
швейвы иглы, тон{ие гвозди или булавки, вмееяные циавitкри-
,IoM или эпоr(сидхой, идеаr,lьно подойдут д,tя )mрочения стоек
шасси Вашей моделя. высr)лаюшие ме?ткие детiulи, такие как
ПВД , сгволы пушеll или пулеметов, антенны, датчйки и др. по
возмоr(ности изютовьте яз мет:rлла и вклейте прочным меем.

Сохрмносгь декалей и красочного слоя, как и обций вид
модеrlи, зависит от качества лttковою похрьпия. Иззлrите прото-
tипы Вашей моле,,rи и выбериrе нужный тип лахоаою поарьпия.
.jlак можgг бьпь блесгяrчим, очень блесгящим, пол)Аrатовым яли
матовым. Если у Вас нgr пол рукоЙ фирменною лЕtка иt что
HeM€uroBaJKHot соответств)rюtцего фирменного растворителя, то
Вы м'ожgге изютовить лztЕи самй,

Как основу испольцйте мебеrrьный нитролак я растворите!.lь.
L Блесгrший лак - это обьп{ный нитролак, раitвеленный

достаточво жя,щоl наносится аэрогрфом тояким слоем с рассто-

явия 20-З0 см, обьвно одия раз.
2, Очень блеgгящею покрытия ,добйться сложfiееi более

густой. чем s первом сл)лае! нвтролак fiапьuяется в несколько
слоев. хорошо прос)lшивrи каждый. Нанося последgий сJtой,

добавьто в лatк оцоло 50% модельною клея - 6)пилац9гата -
иля попробЙте задпь только lспсемl это )ве,'Iичит блеск. Но

буяьте осгорожны: прежде, чем наяосять любое покрытие на
модельt проверьте ею дейсгвие на l(yckltx полистярола или на
старой мода,Iи.

3. Матовый лак, Для ею приготовIIеяиJI понадобится зфной
порошоЕ и нитролах, разведеfiнь!и под
аэрогрф". Засыпьте порошок в лltк и перемешаЙте. Затем
ясскольао раз процедите через капроновый чулок и дайте
отстоятьсrl. Примерно через с)пки на две образуglся плотный
белый осадок, а сам лаt ocтaнeтcrl прозрачЕым. Осгорожцо
встряхиst|я бутьr,lо.пу. добейтесь тsхой конuентраuин наполни-
те9ъl в лtlкеt чгобы на поверхносги моде9,Iи пол)лмось равномер-
ное матовое покрытие и не появ,пялось беJIесости. Таким образом
можяо добиться я поJI)/матовою, т.е. неблесгяrцего покрьпиrl.
Здеюь все зависит от результатов предsарите9.!ьных эксперямон-
тов на старых модеrих й от Вашею маст€рстм. F.сли Вам все же
не ядIось избежать бсlоватых пятен на поверхности модели,
попробуЙте протереть модеJIь мебельвоЙ полиролью, при )том
она лотеряет Maтoвocтbt и возмоr(llо вы добьетесь {аких-то новых
дlя себя интересных ](Ьфектов.

4, Еще одив способ по,lt}^lенllя поJD^патового лд<а дает
возмоrсtость иметь таsой ла& постоянно под р)той. а не приго-
тамкsать каждый раз лае с яlшоляитеJIем. Смешайте в равных
пропорцЕях llитролztв с ацетоном и с мас.,uвым лztком, например,
хяожествФннь!м пихтовым, льняным, фистшдковым й др, Вто-
роЙ оlоЙ таsою лаха наносите с большею рассгояния. чем
обьняо. Обратите внимание, что таr(ой лак сохнет несколько
дольше! лоэтому о{радите модель от возмохною попадания пьulя
на поверхность. Перед нанесением лака зltкроЙте (замаскируЙте)
прозрачнь!е части легко яаJlймым резервом, Копоть и пороховой
нагар нанесите посrrе лltкировrи. Лsковое покрьпие должяо бьггь
вез:rметным, но достsточtiо плотным, чгобы дать возможность
вымьпь модель водой, rrе подвергм риску декми.

Мода,rь заrовченц Вы заrrожиля в ее ковструкцию потеяцим
долювечности, яо риск поторrть €е еще есть. Поlшrtте, у модоти
есть врsII{. Г,lашьЙ враг модеlи - чеJIоtЕЕ (Ноmо SapienB), кем
бы он ни бьш: невоспитанньй rocтb, очень м&,lснький и.пи срqщею
возрасга робеяов, ретивая хозr!йка в творче.:ком порьве уборки, а
можсг бьпь и сзм itsтop в нескоrько возбуцеяном, сосюяняи.

О thylay

Вт>рсгепенные врши 
- 

уго собаки, кошки, поп)лаиl отопитеJь-
иые приборы, прямое солнце и, конечно же, пьtль. Отсюда оrед}gг
явяьй вьвод: все модели до,lDкны яаходrтгюя за стеtLlом. Потратьте

деъ ьм на кяrжяую полку IlJlи даже на книjiоlый шкаф, и Вы

сэхономйте больше ва лорогих Вашему сердцу модеJIях. Не

пыгайтесь выставить моде.Tь рrцом с керамической или xpy<.lмb-
Hoii пос]дой в cepвirme, на с.tмoм видном месте в квартире, это

са.мьЙ корог&lй rrуь к ее гибе.1' (ее просго моf)п протерегь
sла)оlоЙ тряпsоЙ, как хахоЙ-нибяь фlяrер или чаtrлrу).

Ставлартнуrо княжную пол(у можно разделить дополяите9,Iъ-
ным стекJltlнным cTer,UlaJKoM, Это в два раза повысит ее вместя-

мость. Чем (рупнее моде,т!ь, тем более она дорога и трудоемка,
поэтому любитеrвм габаритов часго приходйтся зzlказывать или

ма(лерить самим специаJlьную меболь. Луlше сделать е€ с

по]tсветкой, но при этом необходимо помнить, что любая лампа

- 
это яе только источник света, но и тепла, паD/6во влияюtцеlrо

ва пластиковые моде,,Iи. В этом плане сIоит обратить внимание

ва 1lовинки освgгит6rlьЕой техники 
- 

ltеояовые лампы и п16кие

светяцrеся шн)Фы, почти не выдеr,IяюIцис тепла, Каждый моде-

ли{т. осознzrвший необходимосгь правильllо выставить и осветить

свси произведеншI, наверняка, )DKe я&,вется прекрасным конст-
pyliтopoм и досгатбчяо опьггным мастером, обладающим возмож-
но(rями д,!я изютовJlения стендов или полок в соответствив со

с8оими возмоrкtlостями и особепяоgгями ивтерьера.
Имея gгеrrд или поJIку, Вы rначите.льно сократито воздействие

нежелатеJtьных фахторов яа мод&'Iь. Но невозможно дztжс за

стекJIом поляостью избежать пронихновения пыли. Поэтому

реliоменд/ем расст2вить а }глах полкrr "приманки" д,'я пьLпи 
-

не{iольшие неttаметные емкости с машинЁым или касторовым
MarTroM (на лиорамах их можно замасtировать под боTку, ведро

и т.д.), ПьUrъ осядgг в перв)rю очередь на поверхности масла, а не

яа модели. Досгаточно эффективна и нить, пропитаявtц маоlом
и (:прятап HaJl в стеЕде.

В фюзочяжах модели перед приклеиваlrиом фонаря не врелно
&,l(lжить мfutенький вагный шарик. слегка пролитанltыи MacJoM,
этс устранит появJIение пьчIинок и ме?,Iких сорвнок на вн)дрен_
Heii поверхносги прозрачных дgгмей, Не "перебирайте" масла,
если оно потечет. ]o рано или по,lдно найдgт вь,ход в самом
не(lжидмном мссте в испортит модеrlь.

Пьйь, при всех методах борьбы с ною, все paвlro осядет на
мо.lе,qи, и ее н}r(но фираtь, Лрше всею это сделать vJlгкоЙ
большой кисaьЬ, можно сдуть пьulь аэрографом. Боле€ радикмь-
ный способ удалеяия пьtJIи, позsо.ffIющий фрать ее из самых
тр}днодосгупных мест, 

- 
это мьпье модо,Iи. Модоrь моgгся под

слабоЙ сгруеЙ воды комнатноЙ температ)ры мягкоЙ кисlью,
Стrlрайтесь не набрать волы вн}трь, но если это произошло,
ничего страшного не сл)Nйтся, ecr,Iв поставить модель на прос)Дr-
ку на открьпом воз,ц)де (на сквозrrяке) или проде?,Iать пару очень
ма,JIеньких незаметных отверстий в мсстах возмоjкного скопле-
ниJI аоды.

После очерелной чисгки попробЯте расстдвить модели на

поjIках чrть иЕаче, чем раньше, и при этом не забывайте об
отIlошеtlrи обшею тона модели и (фва, ва котором она находит-
ся, Посмотрrrте на свои модели и подrмаЙте о том, что темные
саltlолеты (и др)гие экспонаты). например. морские самолФы
CIJJA, полвосгью окрашенные темно-сипей враской или камф-
лированные в темных Totlax, почтв не видны на фяе темной
полировки дерем. А бмые, серые или сере.6риqrые моде,,lи

8еtlыразвт€Jlьны на фоне бе.rой задней степке сгенда. Поменяйте
их местами, поставьте под разными ]ллtми к cвgry, и Вы найдgге
наrtбопее выгодный рахурс и фон. Под)маЙте о миянии соседних
мо.iелей друг на др}та. но не следует разруllать серию или

теI!lатическ},lо подборку, в которой мог}т встречаться модеJlи

разяоrо тонs. Компромиссным может,витьс, решеняе с пряме-

неIIйем нейтрzutьllою фона или иtrтитачяя покрьпия аэродром&,
почробнеэ мы осIавоаимсrI на этом волросе позжеi когда речь
поiiдег об огромном количестве технических приемов, применя-

емых при соз/lании лиOрам. D
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фOтOэтfппцт
и кАк с ним "БOрOться"

Настоящие модолисты оогласятся, что дополнительная деталиро в-
K€l модели никогда не помешает, Мало того, обычно мноlие (шrатны9)

детали модели тробуloт замены: пореочитайте в масштабе толщипу
антенн, ПВД илитормозных щитков из набор6, то то!Хороша автенна
диаметром 8 см| Но все эти (беэобразия)) 

- не злые козни производи-
телей моделёЙ, Просто сущоствует больUюе копичесIsо деталей,
которыё очень трудно или невозмо)l(но отлить в пластмассе в соответ-
ствующем масштабе, Эго раэнообразныо вентиляционныо рошепи,
антенны, створки воздухозаборников, форсажные камеры, ниши швс-
си, приборные доски, оломонты инторьера кабины (педали воняоэ
управлвния, приборы отображения информации на лобовом стекле,
|Фосло пилота) и многоо друlоо, что позволяет придать модели реали-
сrичный облик, сделать ее в буквальном смысле копией,

В последнио годы мя деталировfiи настоящей модели используют-
ся наборы деталей (фотоотчота) (photo-etohod parts) получаемых
методом фототравления. Наиболее известные фирмы, изготавливаtэ,
щиетакие наборы 

-больгийская 
(vегliпdоп, и чешокая (Еdчаrdr. Квк

правило, эти детЕrли изlотавливаются из меди или лаryни,
К оФ(алению, у большинства оточественных моделистов доталирс-

вsвие моделей с помоцью (фотоэтчета> еще не вошло (в модуr. Вэ-
первых, отечесIвенного (фотоэтчетаD м€йо, и он зачасryю низкоэ
качества, Bo.Bтopbix, мноIие модеписIы просlо не знаюI, как с ним
работать, Киевская фирма (Интеравиа) производит целую серию
(фотоэтчетов), иопользуя в качестве исходного материalла нержав9-
юцую сталь, что дает возмФ(нооть получать более качественные
детали.

Для работы с (фотоэчетом) необходимы:

- липкая леFrта;

- нож или резакдля извлечения деталей из рамки,

- универсальный клей (лучше цианакрил);

Вот некоторые рехомендации при работе с (фотозтчетом),
ПрФкде чем вырезать деталь из рамки, накr!ейIе ее на липкую

леllry: впоследствии она но (улетит) из под леэвия ножzl, а вы сэконэ-
мите время, но тратя его на поиски пропавшей деIали,

Если детали необходимо придать криволинейную форму - прока-
лите ее в пламени rазовой Iорелки куховной ллиты и остудите lla
воздухе. Гlосле этого она станетзаметно мяrчё, Кстати, весьма эффек_
тйвно выIлядитфорсажная камера модоли, выполненная из предвари
тельно прокаленных дёталей. В этом случае нет необходимоcrи
имитировать покрасхой цвета побежалости металла,

Перед наклеиванием деталей (фотоэчёта) на модель мес|о скr!е;_
ки необходимо обязательно обезжирить,

Используйте минимальное количество клея' - после высыхания
будот лgгчо убрать его излишки с плаGтика,

Еоличто-то необходимозафиtФировать (наприiiер, тормозные щитки
под определонным углом кфюзеляrry), удобно воспользоваться l(усоч-
ком пластилина,

Детали из нержавойки моя(но паять, осли есть такая необходи-
мость, используя в качест8е флюса любую кислоту (можно лимонную),

Гlоред покраской металличеокие дет€йи я<eлательно покрыть гру н-

7D, al
+ Особенноспь эпоzо клел не совсел обuцнаr: qел еео левьще, пеtl iH

Jlучще <аержuп,, Способ еклеuванцл пакже не совсе mраОццuонен, Сначо-
ла необхоdц],ло соеОuнuпь склеuваемьле dепо,4u, а заmем ввеспч в зазор
копельЕ! хлел. Даже лежф udеально поdоrнанны,чu аеlпа,lллu всеrdа буфй
зазорц, пусйь яuкросюпuчесхuе. Блаrоааря эффехпу капшлrрноспu (0спо,ц-

нuпе l1l,хольную фttзuку) меЙ пронuкнеп лехф dеmмяrlu u через нескольrcо

сеrуна <схаопuпсл,.
А Детоли -сРотоэтчето"

к модели МиГ-]5 (] /72)

llойау J
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Альфред МАryсЕ8ИЧ

е
ý,.i i_

у о кАмуФл

Мя уменьшения вероятносги обнаружения самолетов
на аэродромах и в полете на малых высотах, визуально
или с помоцью технических средств, в ВВС СССР с нача-
ла 70-х гг. стало широко применятьсяl маскировочное окра-
шивание самолетоЁ, В зависимости от задач маскировки
применялось главным образом зацитное или деформиру-
юцее (искажаюlлее) маскировочное окрашивание,

3ацитная окраска - это наименее заметная на дан-
ном фоне, обычно одноцветная, Например, летом, при
зеленом растительном покрове * это должцЕt быть зеле-
ная окраска с яркостью и цветом травы; зимой, есте-
ственно, под цвет снежного покрова: для условий
пустынной местности зацитная окраска имеет цвет пес-
ка (песочный, светло-песочны й),

!еформируюцая окраска, или камуфляж, применялась
для окраски сзмолетов, как подвия(ных объектов отчетли-
во заметных на переменных фонах. Эффект камуфляжа
состоит в том, что в кацдый момент времени полета часть
пятен окраски самолета сливается с изменившимся учас-
тком фона, Так достигается искажение оставUJейся види-
мой части самолета,

Камуфляж наносился на верхние поверхности фюзеля-
ха, крыла и стабилизатора, боковые поверхности фюзеля-
жа и киля с использованием эмалей типа С-38М зацитного,
светло_зеленого, песочного, светло-песочного и бурого
цветов, Нижние поверхности фюзеляха, крыла и стабили-
затора окрашивались под небесный фон эмалями С-38М
серо-голубого или светло-голубоrо цвета. На зимний пери-
од до 70О16 отдельных пятен маскировочной окраски закра-
шивалось белой эмалью Ас-51з0. С насryплением весны
после полного исчезновения снежного покрова белую эмаль
АС-5130 MorKHo было смыть с основного маскировочного
покрытия без его поврех,дения авиационным керосином
ил9! бензином Б-70,

строевым частям ввс предписывалось содержать са-
молеты в следующих вариантах окраски:

1) основной вариант: 50% зацитного, 20Оl светло-зеле-
ного, 15% бурого и '15% светло-песочно.о;

2) дополнительные варианты:

- 50% защигного, 25О16 светло-песочного, 257о песочtюm;

- 70Оlо защитltою и З00/6 светло-зелеr,юю;

- 70% защитrrою и З0О/6 с8етло-лесочноrо,

38

При покраске на поверхность самолета, окрашевную
вначале в основной цвет камуфляжа, наносились темные,
а затем светлые пятна, Размыв контура пятна допускался
не более 10 см,

Маскировочная окраска самолетов выполнялась при-
менительно к району основного базирования с учетом
растительного, пустынного или снежного фона местнос-
ти ло определенной цветовоЙ схеме Окрашиваемая
поверхностьсамолета разбивалась деформирующим ри-
сунком на 4-6 пятен, при этом допускалось нанесение на
крупные пятна более мелких пятен других цветов Ос-
новной цвет камуфляжа для конкретноrо фона местнос-
ти занимал не менее 50Оlо общей плоцади, а для зиlйl-их
условий - не менее 70Оlо,

Основные и дополнительные цвета летнего и зимнего
вариантов камуфляжа в зависимости от географической
3оны приведены ниже, Рисунок камуфляя<а вылолнялся
пятнами двух типов - закрытыми, т,е, находяцимися
внлри контура самолета или с нлдlп соприкасающип,1llся и
открытыми, т,е, обрезанными контурами самолета на од-
ном или нескольких участках, Криволинейвость закрытых
и открытых пятен определялась наличием выступов и
впадин в их контуре, диаметр которых составлял не более
полоаины диаметра отдельного пятна, Расположение пя-
тен окраски относительно внешнего контура самолета было
несимметричным, Контуры лятен не должны были повто-
рять контуры самолета. Больщие оси пятен по своиlм
направлениям составляли к ковтурам самолета сочетания
углов от 30 до 60 градусов,

Запрещалось наносить пятна правильной формы, т,е.
круг, прямоугольник, oвaJl и т,п, Пятно переходило на все
плоскости угла, верt!ина которого не совпадала с rеомет-
рическим центром пятна, Наибольший эффеrт деформа-
ции придавали темные пятна, поэтому они располагались
на частях фюзеляжа и плоскостей, где имелись изломы
формы корпуса, выступы и детали, дающие характер,,]бlе
тени. Более светлые пятна светло-зеленого, песочного и
светло-песочного цветов располагались в основном по
периметру контура самолета для получения эффекта вы-
падания при совмещении с элементами фона местности.

Количество цветов в камуфляже колебалось от двух до
пяти в зависимости от пятнистости фона. При двухцветной
окраске один цвет был зацитным ко всем основным цве-
там фона, другой - максимально контрастный к нему (в
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.ветлую или, наоборот, темную сторону) в
зависимости от того, какие пятна (более
]зетлые или более темные) преобладают
-з фоне Размеры пятен окраски зависели
.т вероятной Аистанции наблюдения, !ля
:амолетов МиГ-21, например, размеры
,оупных пятен были в пределах 0,75-1 ,8 м'.
;о избежание создания однообразного
Jаблонного) рисунка с одинаковым коли-

-еством цветов и повторяющейся систе-
,rой их череАования в строевых частях и на
эзиарёмонтных предприятиях отрабатыва-
:ссь несколько вариантов окраски, Напри-
\,е р при окраске самолета под местность с
-эеобладанием лесов, луaов и пашни при-
,,.е-ялась трех-четырёхцветная схема ок-

aэски деформирующиlчlи пятнами изаилис-
-aio очертания

Изложенные выLUе правила относились
-;авным образом к нанесению камуфлях-
-сх покрытий на таких боевых самолетах,
<ак МиГ-21 (вачиная с ПФМ), МиГ-2З,
ЦиГ-27, Су-7, Су-17, Су-25, Як-28Р и Як-
28 ПП, Однако известны также факты нали-
-ия камуфляжных покрытий и на МиГ-25,
Эу 15ТМ, Су-24М, что не является харак-
-ёрвым для данных типов самолетов,

Тему о защитных покрытиях самолетов
типа МиГ-29 и Су-27 оставим для следую-
цего разговора,

Cy.17Mt в трехцветной каму},iя,fi н.i окраскt.

I3epxrBc и боковые !tоверхtю.lя окр лсIDt корFltг
ш,й (FS 20111), гелаltлкори,яевой (FS 20()19) и

пmочюй (I:S 3{)45{)) краскаш, Нrr*ше lr,всl,х,",
.еро_голубого gsста (lЪ _]6t29)

tD"t" С. Бурдин"

l lолчцлttlччсскчя oLoco6.7,1 ч.ы нс.iьзя
,пmенк! ,..rь"ыI !вtпuлэ llоэ"вlмll впо-lн( в.раяпl l|

оuлчп1{ но Ф.й|)
л/lлбсJ.!яь!! rr!.ояr.l

о

+ 50% 90
+ аоо/, 8а

340вв
34]02
24lзв
3409в
34424
36495
з6375
3632l
36329
з5а50

50% l55 + 50"ъ l59
1|7
]3l
l50
90% 90 + l0% З1

141
127
ln0
70% В7 + 30% за
95'Ь 47 + 5"Ь 141

Отгенки цветов камуфляжных окрас()к боевых самолетов ВВС СССР
(Iю лаtIпым Дж,Во-rьфа и фр,Шива, (ElclиJive1, Air(ra|l" lll992)

спенок Номер по FS Кроски (НUгrrЬrоl, опенок Номер по FS Кроскй (НL]rпЬIо s

:зе.ло песочныЙ
aаетло песочный

a

aветло коричвевьи
(ссичвевыЙ
<сричневьЙ
-еvно коричневый
-емно-коричневьЙ
-емно зелеЁьЙ

36400
364l5
303l з
з0450
30372
20lll
302l9
30045
20059
24о86

50%

60%
250
80% 250 + 20% l48
70% lB7 + З0% l29
50% lВ0 + 50% ]77
llв
l60
95оз l0 + 5% бl
]08

Tevнo зеленьи
Tevнo зеленьЙ
зеlеныЙ
зеlеньЙ
с€ро,зеленыЙ
светло-серь]Й
с€,рьЙ
TevHo серьЙ
се,ро-голубой
светло rопубой
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(22o(|l2, Минск 12, а/я- l29)
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Редакции !курпала
"АаропПлаlr" требуются

специальцые
корреспоцденты,

С предложенилми
обраIцаться по адресу:

2200l2, Мипсt_12, а/ я-L29

издательской компании
сАЭРоПЛАНr в России

Оптовая и розничная
продажа маGlllтабньх

модgлбй-копий
самолетов,

бронетанковой техники,
автомобилой, кораблей и
модельных аксессуаров

вЕФорriАIщоЕЕIй мьнАЕ.Ах
для л1069гелей хелезных дорог

и холбзнооорохяого моделизмо
3qкolll но олrмонц нопром!*Iе

по одрвсу:
355012, Россйя- г, Стоврополь
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2=| сюлплным фпрltlдм 1l сOстоятЕльныll БизнЕсмЕнАм
.///-=|/'za_=j| и]дсп€пьство "КРАСИl(О-ПРИН1" премогобт (,ргонизовоъ Еыпуск вошбго

.7)L- 1 сооствбнного срирменного ryрноло] от его р9гистроUии до пвqоти

}- 
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это Bolllo эффекмвноя рекломоeAClKO=i и rащ престиж.

220]14, г, Минск, пр-т скорины, ]55, корп,2, "Кросиkо-пi)инт" тел /сЬокс| 2}26-1а
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NORтнROр F-5Е
Экспонот музея овиоuии и космоновтики в Проге-Кбелы,

Фото Р. Исмогилово и из журноло "Zlinek"


