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ВВЕДЕНИЕ 

Самолёт — воздушное судно, предназначенное для полётов в 

атмосфере с помощью силовой установки, создающей тягу, и неподвижного 

относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу. 

Хотя мы живем в 2023 году, все еще есть много людей, которые не 

понимают, как летают самолеты. С давних времен человек хотел иметь 

возможность пересекать небеса и путешествовать с большей скоростью, 

чтобы иметь возможность исследовать все уголки нашей планеты. Благодаря 

науке и исследованиям в области физики это стало возможным, и сегодня 

самолеты действительно важны в нашей жизни. 

Актуальность: 

Самолеты, особенно вблизи, впечатляют своими габаритами и массой. 

Остается при этом не понятным, как такой громоздкий и тяжелый объект 

поднимается в небесную высь. 

Предмет исследования: 

• условия, при которых самолет летает;  

• техническая часть; 

• силы, которые помогают самолету летать. 

Объект исследования:  

Авиация. На примере модели Российского пассажирского самолёта 

Superjet 100.  

Гипотеза: предполагается, что самолет поднимают и держат в воздухе 

какие-то силы. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: 

Изучить литературу и интернет ресурсы, выяснить, как летают самолеты. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу, узнать, как устроен самолет, его техническая часть. 

2. Понять, как летает самолет, какие силы воздействуют на самолет в полете. 
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3. Провести анкетирование на актуальные вопросы среди учащихся 1   

классов. 

4. Изготовить макет самолета Superjet 100 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 

                                       1.1. История авиации. 

Истории покорения человеком воздушного пространства насчитывает 

много веков.  

К первым в истории беспилотным летательным аппаратам можно 

отнести летающий фонарик, изобретение которого приписывается 

китайскому генералу Чжугэ Ляну, жившему в 180-234 г. н. э., (хотя есть 

данные, что они были известны в Китае ещё в третьем веке до н.э.). Фонарик 

представлял собой бумажную ёмкость, в которую устанавливался горящий 

масляный светильник. Под действием нагретого огнём воздуха светящийся 

фонарь поднимался вверх, наводя ужас на суеверных врагов генерала. 

Фактически современные воздушные шары — это результат модернизации 

летающего фонарика. 

К V веку н. э. относятся сведения об изобретении в Китае "деревянной 

птицы". История сохранила имя изобретателя - Лю Бан. Скорее всего, под 

названием "деревянная птица" современники Лю Бана подразумевали 

известный всем бумажный воздушный змей или какой-то простейший 

планер. 

Первый неуправляемый полёт человека был так же зафиксирован в 

китайских документах датированных 559 г. Генерал Гао Хуань, ставший 

императором, в целях упрочения своей власти приказал привязать 

возможного претендента на престол по имени Юань Хуантоу к большому 

воздушному змею и сбросить его с городской башни. К удивлению зрителей, 

несчастный перелетел городские стены и совершил удачную посадку. Вскоре 

первый в истории пилот был казнён. 

В IX веке в мусульманской Испании - Андалусии ученый и 

изобретатель по имени Аббас ибн Фирнас в возрасте 65 лет разработал и 

успешно испытал летательный аппарат, состоящий из обтянутых материей 

корпуса и крыльев. Конструкция аппарата впервые в истории позволила 
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изменять высоту и направление полёта (фактически это был первый в мире 

дельтаплан). Аббас ибн Фирнас не только сумел продержаться в воздухе 

около 10 минут, но и осуществил первый в истории управляемый полёт. 

Первый в истории проект летательного аппарата с неподвижным 

крылом и пропеллером в 1763 г. создал немецкий изобретатель по фамилии 

Бауэр. Аппарат приводится в действие мускульной силой пилота. До Бауэра 

изобретатели разрабатывали летательные аппараты с подвижными крыльями 

(по образцу птиц). Однако этот проект реализован не был. 

Первая в мире документированная практическая разработка 

летательного аппарата тяжелее воздуха была выполнена великим русским 

ученым М. В. Ломоносовым (1711 - 1765 г.) 

В 1877 г. итальянский изобретатель Энрико Форланини 

сконструировал беспилотный вертолет с паровым двигателем. Ему удалось 

продержать аппарат в воздухе около 20 сек. За это время он поднялся на 

высоту 13 м. 

20 июля 1882 г. самолет Александра Федоровича Можайского с двумя 

паровыми машинами мощностью 20 и 10 л.с. отделился от земли. Он 

продержался в воздухе несколько секунд, затем накренился и упал на крыло, 

что послужило поводом для оспаривания его права считаться 

родоначальником мировой авиации. 

В 1887 г. русский учёный К.Э. Циолковский разработал первый проект 

жёсткого цельнометаллического дирижабля. 

Первый успешный полет самолета "Флайер" состоялся 14 декабря 1903 

г. Он был сконструирован американскими конструкторами братьями 

Уилбуром и Орвиллом Райт, с двигателем внутреннего сгорания. 

Продолжительность первого полёта составила всего 3,5 секунды. 17 декабря 

самолёт произвёл 4 взлёта. Во время самой удачной попытки "Флайер" 

пролетел около 250 м., продержавшись в воздухе уже 59 сек. Уилбер и 

Орвилл Райты вошли в историю авиации как пионеры воздушного 
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пространства, положившие начало освоению неба пилотируемыми 

летательными аппаратами тяжелее воздуха. 

Первый полёт самолёта с двумя людьми на борту 14 мая 1908 

совершили братья Райт, пассажиром был Чарли Фёрнас, а 8 июля 1908 г. в 

Милане в воздух поднялась в Тереза Пельте. Она и стала первой женщиной-

пассажиром поднявшаяся на борт самолёта. Пилота звали Леон Делагранж. 

В начале 1910 г. В воздух поднялся двухмоторный аэроплан, создателем 

которого являлся русский инженер Б. Г. Луцкой. Это было первое в истории 

удачное испытание многомоторного самолёта. 

Первый в мире 4 моторный, тяжелый бомбардировщик "Илья 

Муромец" в 1913 году создал русский инженер Игорь Иванович Сикорский 

В 1915 году Игорь Иванович Сикорский создал истребитель С-XVI - который 

стал первым в мире серийно выпускаемым истребителем. 

  Гарольд Джеймс Дулиттл, американский лётчик и изобретатель в 1929 

разработал пилотажно-навигационные приборы. Он же 24 сентября 1929 г. 

стал первым пилотом, выполнившим взлет, полет и посадку самолета только 

по приборам. 

Разработка авиационных реактивных двигателей началась 

одновременно в Германии и Англии в 30 годы ХХ века. Немцам удалось 

первыми провести успешные испытания реактивного самолёта Heinkel He178 

в 1939 г. 

15 сентября 1956 г. советская компания "Аэрофлот" первой в мире 

приступила к регулярным перевозкам пассажиров и грузов на реактивных 

самолётах Ту-104. 

В 1975 году Аэрофлот начал регулярные рейсы на Ту-144 — первом 

сверхзвуковом пассажирском самолёте. В 1976 году British Airways начали 

трансатлантические рейсы на сверхзвуковом самолёте Конкорд. 

В последнюю четверть XX века прогресс в авиации замедлился. Более 

не было революционных результатов в скоростях полёта, расстояниях и 

https://www.uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/civil/superjet-100/
https://www.uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/civil/superjet-100/
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технологии, развитие в этот период осуществлялось в основном в области 

авионики. 

Авионика – это термин, обозначающий совокупность электронных 

систем, в основном пилотажно-навигационных, устанавливаемых на 

борту воздушного судна. 

 

1.2 Устройство самолета 

Немногие люди знают, как устроен самолет. Большинство это вообще 

не интересует. Главное, что он летает, а принцип устройства интересен мало. 

Но есть люди, которые не могут понять, как такая огромная железная машина 

поднимается в воздух и мчится на огромной скорости. Попробуем в этом 

разобраться. 

Основные части. 

Любой современный авиалайнер состоит из следующих частей: 

1. Фюзеляж; 

2. Крылья; 

3. Силовые установки (двигатели); 

4. Оперение; 

5. Взлетно-посадочное устройство; 

6. Системы управления. 

Каждая из частей принимает участие в процессе полета лайнера. Кроме 

этих основных частей, есть еще тысячи разных систем, отвечающих за 

управление, безопасность, создание нормальных условиях для пассажиров и 

членов экипажа. 

Фюзеляж. 

А теперь рассмотрим основные конструктивные части лайнера. 

Фюзеляж – это корпус, который состоит из разных частей. В нем 

размещаются пассажиры, экипаж, здесь есть багажный отсек, куда 

складываются вещи. Фюзеляж – это достаточно сложная система, которая 
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должна быть прочной и герметичной. Если его обшивка в полете 

разрушается, то это может привести к человеческим жертвам, поэтому 

обеспечению герметичности фюзеляжа уделяют много внимания при 

конструировании судна. Если сильно обобщить, то это герметичная 

"коробка", где находятся пассажиры, оборудование, груз. 

Крылья. 

Крылья или крыло (часто в самолетах всего одно крыло, которое 

ошибочно принимают за два) – устройство самолета, которое обеспечивает 

аэродинамическую устойчивость лайнера и позволяет им управлять. 

Благодаря крыльям также обеспечивается аэродинамическая подъемная сила. 

Принцип их действия основан на третьем законе Ньютона: частицы воздуха 

сталкиваются с нижней поверхностью крыла, отскакивают вниз, толкая при 

этом крыло вверх. Вместе с ним вверх направляется сам самолет. 

Регулировать подъемную силу позволяют закрылки (оперение) крыльев. 

Угол их поднятия изменяет пилот из кабины. 

Авиационный двигатель. 

Авиационный двигатель (авиадвигатель, авиамотор) — в основном — 

тепловой двигатель, устанавливаемый на летательных аппаратах в качестве 

элемента авиационной силовой установки, реализующей силу тяги, 

необходимую для осуществления полёта в пределах атмосферы. 

Авиационные двигатели, по способу создания тяги разделены на три 

группы: винтовые; реактивные; комбинированные. 

Винтовые авиационные двигатели — поршневые авиадвигатели, 

создающие тягу вращением воздушного винта, а также комбинированные 

авиадвигатели при условии, если сила тяги, создаваемая воздушным винтом, 

составляет более 50 % от суммарной (эквивалентной) силы тяги двигателя.  

Реактивные авиадвигатели — тепловые двигатели прямой реакции, 

преобразующие энергию топлива в кинетическую энергию вытекающей из 

двигателя газовой струи — вызывающей силу реакции, непосредственно 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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используемой в качестве движущей силы — силы тяги. В авиации 

применяются два типа реактивных двигателей: воздушно-реактивные 

двигатели, в которых для сгорания топлива используется кислород 

атмосферного воздуха; ракетные двигатели, в которых для сгорания топлива 

используется окислитель, транспортируемый самим летательным аппаратом. 

Комбинированные (смешанные) авиадвигатели — создающие тягу, 

складывающуюся из силы реакции потока продуктов сгорания, вытекающих 

из двигателя, и тяги, создаваемой обычным или специальным воздушным 

винтом (винтовентилятором).  

Турбореактивные, турбовинтовые, двухконтурные и 

винтовентиляторные авиадвигатели — объединены общим названием —

 газотурбинные авиадвигатели. 

Хвостовое оперение. 

Оперение есть на только на крыльях, но и на хвостовой части. 

Технически хвостовое является килем и стабилизатором. Последний имеет 

две консоли, благодаря которым пилот может сохранять или изменять 

текущую высоту судна при разных атмосферных условиях. 

Киль на хвосте отвечает за сохранение прямого направления судна. 

Если пилоту необходимо немного развернуть самолет, то он задействует 

киль. 

Шасси. 

Устройство пассажирского самолета также включает шасси – взлетно-

посадочное устройство. По сути, это просто колесная база, которая дает 

возможность самолету разогнаться при взлете и не развалиться при посадке. 

Конечно, шасси – это не просто колеса, а достаточно сложный механизм, 

который должен принимать на себя колоссальные нагрузки при посадке 

самолета. Также данный элемент обладает механизмом уборки/открытия. 

После взлета убирать шасси необходимо для снижения сопротивления 

воздуха. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5)_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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Гидравлическая часть самолета. 

Гидравлическая система самолета предназначена для управления 

механизмами и системами, которые отвечают за безопасность полета. На 

современных самолетах гидравлическая система имеет большое значение, 

наблюдается широкое использование гидроприводов рулевых поверхностей. 

Долговечность, живучесть и надежность гидросистемы обеспечивает 

совершенство конструкции агрегатов, многократное резервирование в 

качестве гидропривода источника энергии, автоматизация управления, 

контроль работы экипажа. 

Использование гидроприводов на самолете вызвано относительно 

малыми размерами и габаритами, малой инерционностью и большим 

быстродействием исполнительных механизмов. Гидравлический аппарат 

имеет массу и габариты в размере 10% габаритов и массы электрического 

агрегата такой же мощности и назначения. 

Гидравлические системы используют для управления рулями и 

стабилизатором, выпуска и уборки шасси посадочно-взлетной механизации. 

 

1.3 Принципы полета самолета 

Самолет относится к летательным аппаратам тяжелее воздуха. Это 

означает, что для его полета нужны определенные условия, сочетание точно 

рассчитанных факторов. Полет самолета – это результат действия подъемной 

силы, которая возникает при движении потоков воздуха навстречу крылу. 

Оно повернуто под точно рассчитанным углом и имеет аэродинамическую 

форму, благодаря которой при определенной скорости начинает стремиться 

вверх, как говорят летчики – “становится на воздух”. 

Разгоняют самолет и поддерживают его скорость двигатели. 

Реактивные толкают самолет вперед за счет сгорания керосина и потока 

газов, вырывающихся из сопла с большой силой. Винтовые двигатели 

“тянут” самолет за собой. 
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Рисунок 1. Процесс образования подъемной силы. 

 

Крыло современных самолетов является статичной конструкцией и 

само по себе не может самостоятельно создавать подъемную силу. 

Возможность поднять многотонную машину в воздух возникает только после 

поступательного движения (разгона) летательного аппарата с помощью 

силовой установки. В этом случае крыло, поставленное под острым углом к 

направлению воздушного потока, создает различное давление: над железной 

пластиной оно будет меньше, а снизу изделия – больше. Именно разность 

давлений приводит к возникновению аэродинамической силы, 

способствующей набору высоты. 

Подъемная сила самолетов состоит из следующих факторов: 

• угла атаки; 

• несимметричного профиля крыла. 

Наклон металлической пластины (крыла) к воздушному потоку 

принято называть углом атаки. Обычно при подъеме самолета упомянутое 
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значение не превышает 3-5°, чего достаточно для взлета большинства 

моделей самолетов. Дело в том, что конструкция крыльев с момента создания 

первого летательного аппарата претерпела серьезные изменения и сегодня 

представляет собой несимметричный профиль с более выпуклым верхним 

листом металла. Нижний лист изделия характеризуется ровной поверхностью 

для практически беспрепятственного прохождения воздушных потоков. 

Схематично процесс образования подъемной силы выглядит так: 

верхним струйкам воздуха нужно пройти больший путь (из-за выпуклой 

формы крыла), чем нижним, при этом количество воздуха за пластиной 

должно остаться одинаковым. В результате верхние струйки будут двигаться 

быстрее, согласно уравнению Бернулли, область пониженного давления. 

Непосредственно различие в давлении над и под крылом вкупе с работой 

двигателей помогает самолету набрать требуемую высоту. Следует помнить, 

что значение угла атаки не должно превышать критической отметки, иначе 

подъемная сила упадет. 

 

1.4 Авиация. Взгляд в будущее. 

Авиация — теория и практика передвижения по воздуху на 

летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая 

создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого 

наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и 

аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные 

области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации) 

Виды авиации: 

1. Гражданская авиация; 

2. Государственная авиация; 

3. Экспериментальная авиация. 

Одним из родов авиации, является Военно-воздушные силы. 

Воздушно-космические силы (ВКС) — один из трёх видов вооружённых сил 
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Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий 

преимущественно в воздушном и космическом пространстве в целях 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации. Военно-

воздушные силы ВС РФ являются видом ВС РФ. 

ВКС ВС РФ предназначены для осуществления самостоятельных и 

совместных с другими видами ВС действий по разгрому авиационных, 

сухопутных и морских группировок противника, подрыву его военно-

экономического потенциала, дезорганизации государственного и военного 

управления, нарушению работы тыла и транспорта, а также авиационной 

поддержки своих сухопутных войск и сил флота, высадки (выброски) 

воздушных десантов, ведения воздушной разведки и воздушных перевозок. 

На данный момент ВВС РФ принимают участие в специальной военной 

операции (СВО) и выполняют такие задачи как: 

1. Отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от 

ударов с воздуха пунктов управления высших звеньев 

государственного и военного управления, административно-

политических центров, промышленно-экономических районов, 

важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны, 

группировок войск (сил);  

2. Поражения войск (сил) и объектов противника с применением обычных 

и высокоточных средств поражения, а также для авиационной 

поддержки и обеспечения боевых действий войск (сил) других видов 

Вооружённых Сил и родов войск. 

Авиации принадлежит значительная роль в решении широкого спектра 

жизненно важных задач, отвечающих государственным интересам 

Российской Федерации. Именно авиационная деятельность во многом 

способствует росту промышленно-экономического потенциала страны, 

развитию научной, культурной и социальной сфер и, конечно, сдерживанию 

угрозы безопасности государства. 
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Роль воздушного транспорта в России невозможно переоценить. 

Скоростной и комфортабельный, он выполняет важную функцию 

интегратора государства. Ведь в таких регионах, как Европейский Север, 

Сибирь, северо-восточная и островная часть Дальнего Востока, авиация была 

и долго ещё останется единственным магистральным видом транспорта, 

обеспечивающим связь с остальной территорией России. На долю 

воздушного транспорта приходится более 40% общего пассажирооборота в 

междугороднем и международном сообщении. Если же рассматривать только 

международные пассажирские перевозки, то здесь на долю авиации 

приходится 80%. 

Авиационная промышленность России является одной из ведущих 

системообразующих отраслей оборонного промышленного комплекса (ОПК) 

страны, отраслей высоконаукоёмких и высокотехнологичных. На её долю 

приходится более трети общего объёма продукции ОПК. По производству 

военной продукции и экспортным поставкам военной и гражданской 

продукции доля авиапромышленности в ОПК превышает половину. 

Авиастроение обеспечивает решение важнейших национальных задач в 

оборонной, экономической и социальной областях. Эта отрасль объединяет 

более 280 предприятий, расположенных в 40 регионах России, на которых 

занято примерно полмиллиона человек. 

Главным итогом развития авиации является формирование 

современной авиатранспортной системы, связавшей страны и континенты, 

обеспечившей возможность жизни в труднодоступных районах планеты. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1. Анкетирование учащихся 1-х классов по теме исследования. 

Чтобы понять, знают ли дети моего возраста о том, как устроен и как 

летает самолет, мною было решено провести небольшое анкетирование. В 

нем приняли участие ученики моего и параллельного классов, в общем 

количестве 47 человек.  Анкета состояла из 4 вопросов: 

• Летали ли Вы когда-нибудь на самолете? 

• Знаете ли Вы, как устроен самолет? 

• Хотели бы Вы знать, как летают самолеты? 

• Хотели бы Вы стать пилотом? 

 

     

Летали ли Вы когда-нибудь на 

самолете?

32%

68%

да

нет

 

 

  

Знаете ли Вы, как устроен самолет?

87%

13%
да

нет
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Хотели ли бы Вы узнать, как летают 

самолеты?

13%

87%

да

нет

 

 

Хотели бы Вы стать пилотом?

38%

62%

да

нет

 

По результатам проведенного анкетирования, я пришел к выводу, 

что почти 90% опрошенных не имеют представления о том, как устроен 

самолет и хотели бы узнать, как они летают. Из чего я могу сделать 

выводы, что тема моего исследования актуальна. Свою работу я 

обязательно представлю своим одноклассникам. 

 

2.2. Конструирование модели Superjet 100. 

Для изучения конструкции самолета я сконструировал модель 

Superjet 100. Для этого мне потребовался набор для сборки такой модели. 

Чтобы собрать данную модель, мне понадобилось 2 дня. Детали были 

мелкого размера, что создавало некоторые затруднения и требовало 

помощи взрослых. 
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Модель изготовлена из пластика и точно передает строение самолета 

Superjet 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения исследования, я нашел ответ на свой вопрос 

«Как летают самолеты?». Получил навыки исследовательской деятельности, 

умение работать с различными источниками информации. 

Из истории авиации, я понял, что вопрос полета волновал людей 

многие тысячелетия, веками люди изучали птиц, создавали по их принципу 

летательные аппараты самых немыслимых форм и размеров. 

Также, я узнал о первых изобретениях и их создателях в области 

авиации.  

Разобрался и понял, как возникает подъемная сила крыла. Изучил 

строение и принципы полета самолета. Я понял, как самолет летает, 

предполагаемая гипотеза подтвердилась. Самолеты летают благодаря 

двигателям (которые приводят самолет в движение), крыльям (форме крыла) 

и подъемной силе крыла (которая образовывается из-за разности давлений 

при поступательном потоке воздуха во время движения самолета). 

Свою работу я представил одноклассникам, что позволило им получить 

ответы на свои вопросы. 
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Приложение 1. 

Анкета  

1. Летали ли вы когда-нибудь? 

2. Знаете ли вы, как устроен самолет? 

3. Хотели бы вы узнать, как летают самолеты? 

4. Хотели бы вы стать пилотом? 
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Приложение 2. 
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