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ВВЕДЕНИЕ 

Человечество с давних времен стремилось к покорению неба. В 

современном мире самолеты уже не воспринимаются как чудо. Я люблю 

летать на самолетах и мечтаю стать пилотом (Приложение №1). В 

аэропортах, глядя на самолеты, меня заинтересовал вопрос – как самолеты 

взлетают? Почему самолеты летают? 

Для этого я решил провести исследовательскую работу.  

Предмет: пассажирский самолет. 

Объект: вертикальный взлет самолета и законы аэродинамики. 

Цель: узнать принцип строения и движения самолета, собрать модель 

самолета. 

Гипотеза проекта: Что позволяет тяжелому самолету летать в воздухе? Какая 

сила толкает самолет во время взлета? Возможно это специфика строения 

крыльев самолета и законы физики. 

Задачи проекта: 

• Познакомиться с устройством самолета 

• Узнать, какие законы физики действуют при взлете и движении 

самолета 

• Систематизировать полученные знания в проекте  

• Собрать модель самолета  

Методы проекта: 

• Анализ научной литературы по теме 

• Просмотр документальных фильмов 

• Поиск интересных фактов и изображений в сети Интернет 

• Посещение музеев и выставок о самолетах 
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Глава 1 

УСТРОЙСТВО САМОЛЕТА И ЗАКОНЫ ФИЗИКИ 

 

Законны физики 

 

 Летать и не падать движущемуся самолету дает возможность 

подъемная сила, действующая на его крылья. Поверхности крыльев в это 

время должны располагаться под определенным углом к направлению 

движения встречного воздуха. 

 Изменение угла наклона и скорости, с которой движется самолет, 

вызывает изменение подъемной силы. Это объясняет способность самолета  

летать не только прямо,  но и набирать высоту и снижаться. 

 Воздействие подъемной силы направлено всегда поперек встречного 

воздушного потока, а ее величина прямо зависит от той скорости, с которой 

движется самолет, площади крыла и плотности воздуха. Значит у медленных 

тяжелых самолетов крылья должны быть большие, а скоростным самолетам 

такие большие крылья не нужны. В верхних слоях атмосферы с разреженным 

воздухом для поддержания подъемной силы нужно увеличивать скорость 

самолетов. 

 Для получения вертикальной скорости набора высоты необходима тяга 

двигателя. В пассажирских самолетах используют турбовентиляторные 

двигатели. 

Устройство самолета 

 

Я создал 3D – модель самолета в программе OpenSCAD 

(Приложение№2).  

На основе этой модели я расскажу, как устроен самолет. 

В качестве силовой установки в самолете используются 

турбореактивные двигатели. Три топливных бака располагаются  в 

крыльях и центроплане (центральная часть крыла, соединяющая левое и 

правое крыло). Имеются передний и задний багажный отсеки (температура 

воздуха в багажных отсеках современных самолетов регулируется, так как на 

высоте 9000 метров за бортом минус 50градусов – все бы домашние 

животные замерзли). Для предотвращения столкновений на самолете 

размещен проблесковый маячок. В хвостовой части самолета есть черный 

ящик, который на самом деле выкрашен в оранжевый цвет (для удобства 

обнаружения), а сам он вовсе и не ящик, а имеет форму шара или цилиндра – 

так получается крепче. 
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Описание взлета и посадки самолета 

 

1) «Рулежка» – это движение самолета к взлетно-посадочной полосе 

(ВПП) аэропорта. Подъехав к ВПП, пилот сообщает диспетчеру, что 

находится на «предварительном старте». Затем пилот просит «занять 

исполнительный», что значит - выехать на полосу. Диспетчер 

сообщает погодные условия и разрешает взлет. 

2) Перед взлетом пилот выпускает закрылки  и предкрылки в 

определенное положение – чтобы они создавали подъемную силу, 

но и не мешали разгону самолета. Затем он устанавливает двигатели 

во взлетный режим – достигается максимальная мощность и тяга – 

отпускает тормоза и начинает разбег.  

3) После того, как взлетная скорость достигнута (200-300 км/час) – 

пилот плавно отклоняет штурвал на себя, нос самолета 

приподнимается, а затем и весь самолет отрывается от земли. 

4) Сразу же после отрыва от земли для уменьшения сопротивления 

воздуха убираются шасси и постепенно убираются закрылки и 

предкрылки – для уменьшения подъемной силы – ведь самолет не 

должен резко набирать высоту. 

5) После взлета пилот переходит на связь с диспетчером аэропорта. 

Здесь можно включить автопилот. 

6) Каждому самолету назначают эшелон – условную высоту, на 

которой он должен лететь. 

7) Турбулентность – завихрения воздуха, которые могут раскачивать 

самолет – не представляет опасности, так как воздух остается 

прочной опорой самолету. 

8) Для снижения пилоты запрашивают у диспетчеров разрешение. За 

20 километров до взлетно-посадочной полосы выпускают закрылки 

и предкрылки – самолет замедляется. После захвата сигнала 

глиссадного маяка (для траектории снижения) выпускают шасси, а 

закрылки и предкрылки ставят в «посадочное положение». Самолет 

на скорости 240 км/час касается земли. 

 

Историческая справка: ЯК-42 

 

Як-42 — среднемагистральный трёхдвигательный пассажирский 

самолёт, разработанный ОКБ им. Яковлева в СССР в середине 1970-х годов. 

Як-42 стал очередным шагом вперёд в советском авиастроении. 

Як-42 был установлен на площади Промышленности ВДНХ в 1981 

году. Я посетил ВДНХ и видел этот самолет, вошедший в историю нашей 

страны. (Приложение№3) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Глава 2 

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТА 

 

 

Сборка и программирование модели самолета с помощью 

конструктора Lego Education WeDo 2.0 

 

Сборка модели (Приложение№5). Для сборки модели самолета я 

использовал конструктор Lego Education WeDo 2.0. В процессе сборки я 

использовал зубчатую передачу, Хаб, мотор, соединительные балки, колеса и 

другие детали. Затем я запрограммировал движение самолета в программе 

Scratсh и соединил данную программу с Хабом, установленном на моей 

модели. В результате самолет приводится в движение моей программой с 

компьютера.  

Демонстрация собранной модели (Приложение№5). 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, я узнал много нового и интересного о самолетах, их строении и 

способности летать - цель проекта достигнута. В результате работы над 

проектом я создал модели самолета. Моя гипотеза подтвердилась -  тяжелый 

самолет летает в воздухе благодаря инженерным знаниям и умениям и 

благодаря знаниям и применениям законов физики. 

Для того, чтобы в будущем изобрести новейший самолет, мне 

необходимо изучить еще очень много законов физики, математики и других 

наук. Для этого я учусь в Инженерно-технологической школе. 

Спасибо за внимание! 
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                                     ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение №1 «Я мечтаю стать пилотом» 
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Приложение №2 «3D модель самолета» 
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Приложение№3 «Як-42 на ВДНХ» 
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Приложение №4 «Сборка и 

программирование самолета» 
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Приложение №5 «Запуск модели самолета» 

 
 


