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Введение  
Современный мир невозможно представить без новых технологий. Они наполняют 

нашу жизнь и  на работе, и на учебе, и в быту. Квадрокоптер – один из новомодных 

гаджетов, который позволяет производить аэрофотосъемку как в военных, так и в 

гражданских целях. Данный вид съемки позволяет МЧС спасать жизни людей, 

отслеживать очаги пожаров, техническим службам проверять внутреннее состояние 

сложных коммуникаций, аварийных помещений, военным структурам осуществлять 

разведку. Практически все фильмы и телепередачи в настоящее время невозможно снять 

без использования аэросъемки.  Не менее интересно использовать возможности 

квадрокоптера в быту: производство панорамных съемок, фиксация личностных событий 

с необычных ракурсов и др. Затем, эти материалы могут быть использованы для создания 

фильмов, роликов, ведения блога. 

Личная актуальность 

Я увлекаюсь полетами на квадрокоптере.  Однажды, мне подарили готовый 

квадрокоптер, на нем я научился летать. Потом мне захотелось самому делать фото и 

видео на видеокамеру с хорошим разрешением. Моя камера много весит, и квадрокоптер 

не способен был  поднять ее. Я поинтересовался сколько стоят подходящие модели, и они 

оказались очень дорогими.  Стал искать информацию на разных форумах по 

коптеростроению и понял, что можно его собрать  своими руками, используя готовые 

комплектующие и самодельные. По цене выходит намного дешевле, чем покупать 

готовый  аппарат или комплект для сборки. Комплекты для сборки  мне не нравятся 

потому, что там все комплектующие  выбрал производитель, и их параметры не всегда 

соответствуют моим задачам. Из тех же форумов я узнал, что лучший материал для 

изготовления рамы квадрокоптера - это фанера и древесина (на начальном этапе). Из 

сведений, которые я подчерпнул на форумах,фанера сильно выигрывает по весу и 

стеклотекстолита, но не сильно проигрывает ему в прочности. Плюс её проще купить чем 

стеклотекстолит. Дерево, хотя и уступает по прочность дюралюминию, но намного легче 

и  в силу своего строения способно изгибагься при ударе и не ломаться. А это в начале 

карьеры пилота главное, так как хочется летать а не рамонтировать коптер.Именно на них 

я и остановил свой выбор. Я нашел чертежи (в интернете) и переделал их под свои 

размеры. Купил все комплектующие и приступил к выполнению проекта. 

Цель проекта: построение квадрокоптера с необходимыми для моих целей 

параметрами.  

 

Задачи: 

1.Выбор  оптимальной конструкции. 

2.Подбор материала и комплектующих. 

3.Составление чертежей 

4.Изготовление квадрокоптера 

5.Анализ и доработка конструкции в ходе эксплуатации. 

6. Производство тестовой видеосъемки 

 

Практическая значимость проекта: в процессе работы  я получил навыки  

моделирования в программа «Компас 3D»,  работы на станке с числовым программным 

управлением (ЧПУ), научился паять, настраивать электронное оборудование. Овладел 

основами  сборки  и регулировки устройства. Результатом работы стал квадрокоптер 

который, пока меня устраивает, но я думаю, что это не окончательный вариант. Я уже 

знаю, что и как буду улучшать. 
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Выбор модели 

№ Конструкция Достоинства Недостатки 

1 Трикоптер Относительная 

простота 

конструкции, 

дешевизна 

Сложность настройки, 

малое количество 

информации ввиду 

нераспространенности 

конструкции  

2 Квадрокоптер Устойчивость, 

дешевизна,  

относительная 

легкость 

настройки 

Немного дороже 

трикоптера 

3 Гексакоптер Стабильность в 

полете, плавность 

полета, выше 

грузоподъемность 

 

Очень высокая цена 

комплектующих, 

Сложность 

изготовления и 

настройки, большой 

размер 

4 Октакоптер Еще более 

высокая 

стабильность в 

полете, плавность 

полета, 

существенная  

грузоподъемность 

Очень высокая цена 

комплектующих, 

сложность 

изготовления и 

настройки, большой 

размер 

 

Вывод:  соотношение  цена/качество  и посильность  изготовления  позволили сделать 

выбор в пользу квадрокоптера 
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Выбор материала 

 

Материал 

 

Достоинство Недостатки 

Дюралюминий Прочный, хорошо держит 

форму, красивый 

 

Дорогой, в нашем городе 

тяжело купить. Для изделия 

не выявлено.  

Пластик Прочный, красивый, хорошо 

сохраняет форму 

 

Тоже тяжело достать 

нужную марку. Для изделия 

не выявлено. 

Фанера Прочная, легко купить, 

легко обрабатывать. 

 

Для изделия не выявлено. 

 

Вывод:  фанера является наиболее предпочтительным для меня материалом 
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Технологическая карта 

№ 

п/

п 

Название 

операции 
Эскиз Оборудование 

Материалы, 

инструменты 

1 Подобрать 

заготовки 

 

 Рулетка, линейка 

2 Подготовить 

управляющую 

программу для 

чпу станка 

 

Стол Компьютер, 

программное 

обеспечение, 

чертежи в 

векторном 

формате. 

3 Вырезать детали 

на чпу 

 

Фрезерный станок 

с ЧПУ 

Фреза, 

управляющая 

программа, 

фанера 

4 Вырезать балки 

двигателей 

 
 

верстак Ножовка по 

дереву, шкурка, 

сверлильный 

станок, сверла 

5 Собрать раму  

 

верстак Имбусовые 

ключи, 

напильник, 

нейлоновые 

стяжки 
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6 Установить 

винто- 

моторную группу 

 

 

верстак Имбусовые 

ключи, 

напильник, 

нейлоновые 

стяжки 

7 Установить 

электронику и 

закрепить в 

корпусе. 

 

 

 

верстак Нейлоновые 

стяжки, 

двусторонняя 

клейкая лента, 

самоклеящаяся 

лента "липучка" 

8 Соединить и 

настроить 

электронику 

 

 

верстак Провода, 

паяльник, 

компьютер, 

программное 

обеспечение 

 

9 Установить 

пропеллеры и 

аккумулятор 

 

 

верстак Гаечный ключ, 

стяжки 

10 Опробовать 

изделие и 

окончательно 

настроить 

 

 

Открытое 

пространство, 

ноутбук,  

Пульт 

радиоуправлени

я, программное 

обеспечение, 

ноутбук 
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Подбор материала/расчет себестоимости 

 

Для работы  потребовалось: 

Материал/расходные 

материалы 
количество цена затраты 

Фанера 3 мм 0.015м
2
 200 руб. 200 руб 

Брусок (сосна) 90/11 мм Был 0 руб 

Автопилот 1 шт 5000 руб 5000 руб 

Радиоуправление 1 шт 2000 руб  2000 руб 

Моторы и регуляторы   8 шт 500 руб   2500 руб 

Провода, нейлоновые стяжки.  Нашлось дома 0 руб 

ИТОГО 9700 руб. 

 

 

Используемый инструмент 

1. Ножовка по дереву 

2. Напильники 

3. Паяльник 

4. Ножницы 

5. Дрель и сверла 

6. Фрезерный станок с ЧПУ с набором фрез 

7. Компьютер 

8. Программное обеспечение. 
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Рекламный проспект 

 

Аэрофотосъемка, обучение операторов квадрокоптера, помощь в постройке!!!!!  

Тел.  8/496/424-27-12 

 

 

 

 Деревня Красная 

Дубрава (Орехово-

Зуевский район 

Московская область) 

 

Микрорайон школы 

 

Школа № 2  

г. Орехово-Зуево 
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