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1. Введение 

Многие любят запускать бумажные самолётики. Это, на первый взгляд 

праздное занятие послужило основой для развития авиации. Ученые, инженеры и 

студенты используют бумажные самолетики для изучения аэродинамики.  

В своем стремлении построить первый летательный аппарат, способный 

перевозить человека, братья Райт испытывали бумажные самолеты и крылья в 

аэродинамических туннелях. 

В начале 1930-х годов Джек Нортроп,  американский авиационный 

инженер и промышленник, основатель компании Lockheed Corporation 

использовал бумажные самолётики для тестирования новых идей при 

конструкции реальных самолётов.  

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию 

космического пространства (НАСА) отправила бумажный самолетик в космос на 

космическом челноке. 

Что общего между бумажным планером, сложенным из листа бумаги и 

современными лайнерами, рассекающими атмосферу? Это первое, в чём я захотел 

разобраться в своей работе. 

Как улучшить аэродинамические свойства бумажного самолётика? Я 

сложил немало самолётиков, запуск некоторых моделей радовал и восхищал 

меня, а дальность полёта в закрытом помещении доходила до 15 м.  Каково же 

было моё удивление, когда я узнал, что в Книге рекордов Гиннеса зафиксирована 

дальность полёта бумажного самолёта, которая составила  69 метров! Автором 

этого самолёта-рекордсмена является Джон Коллинз, рекорд был поставлен 26 

февраля 2012 года. Рекорд времени, которое бумажный самолетик провел в 

воздухе (27,6 сек.) принадлежит Кену Блэкберну, аэрокосмическому инженеру. 

Благодаря чему можно добиться такого результата?  

Этот вопрос волнует не только меня. В 1989 году Энди Чиплинг 

(профессиональный фотограф, он снимал свои эксперименты с бумагой на 

пленку) основал Ассоциацию Бумажного Авиастроения. В 2006 году был 

проведён первый чемпионат по запуску бумажных самолётов. О невероятной 

популярности соревнований говорит количество участников. В первом подобном 

чемпионате приняли участие 9500 человек из 45 стран. А уже через 3 года, когда 

состоялся второй в истории турнир, уже более 85 стран были представлены в 

Австрии на финале. 

Именно Энди Чиплинг написал свод правил по запуску бумажных 

самолетов, которые используют специалисты книги рекордов Гиннеса и которые 

стали официальными установками мирового первенства. Для создания самолетика 

должен использоваться лист бумаги формата А-4. Все манипуляции с 

самолетиком должны заключаться в сгибании бумаги – не разрешается его резать 
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или клеить, а также использовать инородные предметы для фиксации (скрепки и 

т.п.). Соревнования проводятся в трёх дисциплинах: самая длинная дистанция, 

самое долгое планирование и аэробатика (виртуозность и красота полёта, очень 

субъективная, на мой взгляд, для оценивания номинация).   

 

5. Часть первая. ПОЧЕМУ ОНИ ЛЕТАЮТ?  

СИЛЫ  

Понимание того, как устроены и летают настоящие самолеты, помогает 

сконструировать хорошую модель из бумаги. 

А почему собственно, самолет поднимается в воздух? 

Полёт в самолёте осуществляется из-за силы тяги и 

подъёмной силы. Сила тяги образуется пропеллером 

(воздушным винтом) или реактивной струи. А подъёмная 

сила образуется благодаря крылу. Эти силы компенсируют 

силу тяжести, вызываемую гравитационным притяжением 

Земли и силу сопротивления воздуха, препятствующую 

движению вперед. 

Баланс между этими силами – это первый шаг к созданию хорошей 

летающей машины. 

Сложнее всего понять возникновение подъёмной силы. В результате 

поиска я наткнулся на несколько теорий, объясняющих её происхождение. 

Даниила Бернулли(1700-1782), швейцарский математик и признанный 

теоретик своего времени, впервые описавшего гармонические колебания, 

кинетические представления о газах и гидродинамику.  

Работа Бернулли с жидкостями была со временем принята на вооружение и 

для расчетов, связанных с воздушными потоками. Основные его труды были 

написаны примерно за 150 лет до полета братьев Райт. И еще больше времени 

потребовалось ученым для того, чтобы соединить выводы Бернулли и данные, 

полученные в ходе полетов, поскольку они были разделены временем, 

расстоянием и областями применения. 

Крыло самолёта в поперечном разрезе имеет форму расплющенной 

вытянутой капли. Крыло с большим изгибом в верхней части заставит ту массу 

потока воздуха, которая находится 

сверху, следуя за изгибом, двигаться 

быстрее. Из работ Бернулли мы 

знаем, что в жидкости, которая 

движется быстрее в замкнутой 

среде, снижается давление. 

Соответственно, давление на 
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верхнюю часть крыла будет ниже. Подъёмная сила и возникает вследствие этого 

пониженного давления, то есть более быстрое движение потока воздуха приводит 

к возникновению низкого давления.  

Но, Бернулли работал с закрытой системой – водой в трубах. Небо не 

кажется замкнутой системой. Кроме того, в примере с потоком предполагается, 

что поток на верхней части крыла доходит до его задней кромки в тот же момент, 

что и поток в нижней, что не соответствует действительности. 

Поэтому описанное явление не полностью объясняет механизм 

возникновения подъёмной силы. 

Некоторые специалисты по 

аэродинамике являются сторонниками 

другой теории. Идея состоит в том, что 

воздух как бы «сгущается» при 

соприкосновении с передней кромкой 

крыла, потому что возникает трение. 

Движение воздуха замедляется из-за соприкосновения с поверхностью крыла. А 

если вспомнить еще и об изгибе верхней его части, то получается, что воздух в 

верхней части крыла уплотняется еще сильнее.  

Уплотнение воздуха приводит к разнице давлений по всему крылу. 

Вследствие уплотнения воздуха давление повышается, а чуть дальше по крылу – 

снижается. Соответственно, воздух начинает ускоряться при движении в сторону 

зоны с более низким давлением и «смывается» с задней кромки крыла быстрее, 

чем воздух, находящийся под крылом. Более низкое давление ускоряет движение 

потока воздуха. 

Здесь также остаётся неясность. Большое количество пилотируемых 

самолетов и истребителей имеет крылья одинаково изогнутые по верхней и 

нижней кромке. Но им все равно удается создавать подъемную силу. Каким 

образом это можно объяснить? При этом следует учитывать, что такие самолеты 

способны летать вверх тормашками, нижней кромкой крыла вверх, на низких и 

высоких скоростях.  

Кто-то считает, что полет – это  

следствие ньютоновского закона действия и 

противодействия. Воздух устремляется вниз, 

толкая крылья вверх, т.е. подъёмная сила 

возникает из-за отбрасывания вниз части 

воздуха. Реализуется при работе второго 

закона Ньютона: 

m (V1 - V2) = Pt 
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Легко проверить эту теорию с помощью простого эксперимента. Если, 

сидя в движущемся автомобиле, высунуть руку в окно, воздух, подталкивая руку 

снизу, заставляет ее подниматься подобно воздушному змею.  

Крыло в верхней части изогнутое, а в нижней – плоское, поэтому воздух в 

верхней части будет двигаться быстрее, чем в нижней.  

Эффект Коанды описывает движение воздуха 

(или жидкости) при соприкосновении с определенной 

поверхностью. Классическая демонстрация этого 

эффекта – отклонение движения воды при 

соприкосновении с нижней поверхностью обычной 

ложки. Водяной поток пытается прикрепиться к 

поверхности ложки.  

Эффект Коанды объясняет, что заставляет 

воздух у задней кромки крыла двигаться вниз в момент 

соскальзывания. 

Очевидно, что полет – это сложный процесс. Возможно, стоит 

рассматривать сразу несколько идей возникновения подъёмной силы. 

 

Что касается силы тяги, которая обеспечивается работой мотора, то 

такового у бумажного планера нет. Движение бумажного самолета обеспечивает 

лишь энергия нашего броска, поэтому "в спокойной атмосфере" он летит со 

снижением. При снижении планера ("потери высоты") уменьшается его 

потенциальная энергия, которая тратится на преодоление силы "лобового" 

противодействия и на подъёмную силу. Подняться и увеличить свою 

потенциальную энергию планер может с помощью восходящих потоков тёплого 

воздуха – термиков. В этом случае будет лучше лететь лёгкая модель. Но если 

рассматривать положение чемпионата по запуску бумажных самолётиков, то они 

проводятся только в закрытых помещениях.  

Хорошие бумажные самолеты должны выдерживать короткий и быстрый 

бросок. Именно поэтому Сюзанну Джона Коллинза запускал спортсмен, 

нападающий футбольной команды, Джо Аюб. Самолётику необходимо дать 

сильный импульс для обеспечения всего полёта. После того как тяга перестает 

действовать, самолету, чтобы оставаться в воздухе, необходимо поддерживать 

баланс остающихся сил – сопротивления, подъемной силы и силы тяжести.  
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Посмотрим на  основное строение 

самолёта. На рисунке показаны различные части 

самолета с двигателем. 

Если мы начнем изменять расположение 

элементов самолета, то сможем легко предсказать 

результат. К примеру, если мы сместим крыло 

назад, оставив мотор на месте, центр тяжести 

окажется перед центром давления. Самолет такой 

конструкции неминуемо потерпит крушение. 

Однако если мы сместим мотор назад 

вместе с крылом и добавим впереди 

горизонтальный стабилизатор, то баланс будет 

восстановлен. 

 

 

 

ФОРМА КРЫЛА 

При проектировании бумажного самолета важно отношение длины крыла 

к его ширине – относительное  удлинение. Идеальная форма для планера 

предполагает очень длинные и узкие крылья. Такая конфигурация крыла имеет 

расстояние от одной оконечности крыла до другой значительно выше, чем 

расстояние от передней кромки крыла до задней. Чем больше удлинение крыла, 

тем на большем плече будет действовать подъемная сила. Однако, бумажные 

крылья должны выдержать мощный бросок, поэтому сконструировать крылья с 

высоким относительным удлинением для бумажного самолета очень трудно.  



7 

Для создания подъемной силы форма крыла в поперечном разрезе имеет 

форму капли. Такую форму невозможно создать в бумажном самолёте, если 

учесть результаты масштабирования. Поэтому для бумажных самолетов 

действует правило: чем тоньше крыло, тем лучше. Тонкие крылья имеют меньшее 

сопротивление.  

По мере уменьшения размера крыльев, воздушный поток становится менее 

упорядоченным. Масштабные модели не отражают реальных свойств объекта и не 

позволяют оценить поведение реального объекта в схожей ситуации. Изменения в 

поведении воздушного потока на крыле бумажного самолета являются 

производными влияния масштабного фактора. Масштабирование влияет на 

объект следующим образом: молекулы воздуха не меняют размера или формы. 

Они остаются одними и теми же, независимо от размера крыла. Поэтому если 

уменьшить масштаб изящно изогнутого крыла «Боинга-747» до размеров 

бумажного самолета, молекулы воздуха должны будут резко изменить 

направление движения на весьма коротком расстоянии. 

Поэтому лучше, если крылья бумажного самолета будут плоскими, а не 

изогнутыми, что позволит улучшить обтекание крыла воздухом. При изменении 

скорости обтекания небольшие крылья бумажного самолета могут сталкиваться 

со значительными изменениями направления движения воздушного потока в 

передней и задней части. На полноразмерном крыле самолета такие же изменения 

будут оказывать гораздо меньшее влияние. 

Основные формы крыла – треугольная и прямоугольная. Преимущество 

треугольной формы состоит в том, что слои бумаги можно перемещать к центру 

самолета, что повысит степень жесткости, в результате которой самолет станет 

крепче и выдержит мощный бросок.  

Преимущество прямоугольной формы в низком показателе вертикальной 

скорости снижения. Он говорит о том, как сильно уменьшается высота полета за 

стандартный интервал времени. 

 Форма бумажного самолета определяет, где 

будет находиться его центр давления. Центр 

тяжести должен располагаться перед центром 

давления, что позволяет самолету двигаться вперед 

после броска. 

У самолета прямоугольной формы почти 

половина веса бумаги должна приходиться на 

носовую часть, чтобы центр тяжести располагался 

перед центром давления. У самолета треугольной формы вес может быть 

расположен чуть дальше к хвосту, поскольку центр давления крыла расположен 

ближе к задней кромке крыла. 
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Подобные игры между формой крыла и центром тяжести превращают 

конструирование бумажных самолетов в нахождение компромисса. Создатели 

планеров претендующих на дальность полёта предпочитают заострённые модели, 

напоминающие форму дротика. Для таких самолетов важна длительность полета 

по прямой, поэтому для них может оказаться предпочтительным более высокий 

хвост. Но для них характерна довольно высокая вертикальная скорость снижения. 

Самолет, предназначенный для длительного планирования, требует 

длинных и широких крыльев. В его конструкции для устойчивости необходимо 

предусмотреть большее количество слоев в передней кромке крыльев и 

фюзеляжа. Такой самолёт тяжело набирает высоту, но имеет довольно низкую 

вертикальную скорость снижения.  

 

УГОЛ ПОПЕРЕЧНОГО ИЗГИБА ПЛОСКОСТИ КРЫЛА 

Еще один основной компонент стабильности при полете называется углом 

поперечного изгиба плоскости крыла – в конструкции самолета это угол, под 

которым крылья прикрепляются к фюзеляжу самолета. 

Если крылья расположены выше горизонтали, 

значит, они имеют положительный угол поперечного 

изгиба плоскости крыла. Если же крылья находятся 

ниже горизонтали, у них будет отрицательный угол 

поперечного изгиба плоскости крыла. 

Положительный угол помогает поместить 

центр давления выше центра тяжести, тем самым создавая условия устойчивого 

полета. К примеру, если самолет колеблется в одну сторону, то его центр тяжести 

будет стремиться обратно к вертикали. Но при этом снижается подъемная сила.  

Бумажный самолётик, как показывает практика, не будет лететь с 

опущенными вниз крыльями. Естественное перемещение центра тяжести вниз 

разворачивает самолёт вверх тормашками. Это уменьшает дальность полёта, но 

может быть использовано в аэробатике. 

 

СВАЛИВАНИЕ 

Сваливание – это потеря подъемной силы, 

вызванная ситуацией, при которой воздушный поток 

в районе крыла начинает вести себя хаотично. Такое 

происходит, когда самолет движется на слишком 

низкой скорости либо его крылья имеют слишком 

большой угол атаки (как на рисунке) или при 

сочетании этих двух факторов.  

Эта основная причина, по которой даже 
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хорошо сложенный бумажный самолёт не даёт ожидаемых результатов. Согласно 

Блэкберну (его самолётик побил мировой рекорд по длительности полёта в 

1983г.), «для достижения максимальной высоты и хорошего перехода к 

планирующему полёту бросок должен осуществляться с отклонением от 

вертикали не более 10 градусов» – это показывает, что скорость самолётика, 

необходимая для успешного броска, должна быть как минимум 100 км/ч! 

Для тестирования моделей летательных аппаратов используется 

аэродинамическая труба. В ней воссоздаются условия полёта, путём создания 

потока воздуха. Это возможно, так как движение объекта в неподвижном воздухе 

равносильно обтеканием воздуха неподвижного тела. 

Ламинарный воздушный поток – это тип движения воздуха, при котором 

струи воздуха двигаются параллельно. А турбулентный воздушный поток – это 

тип движения воздуха с хаотичным движением частиц. 

Для исследований требуется ламинарный 

воздушный поток, поэтому вентилятор расположен 

за исследуемым объектом. Дозвуковые 

аэродинамические трубы чаще всего имеет форму 

"бублика" с поперечным сечением в форме круга 

или прямоугольника. 

Аналогичным образом делают аэродинамические трубы для исследования 

моделей.(см. прилагаемую литературу) Такая труба поможет дать точные расчёты 

для стабильного запуска самолётика при конструировании автоматических 

запускаемых устройств. Ведь запуск самолета сильно зависит от человеческого 

фактора, что не всегда позволяет судить об аэродинамичности самой модели.  

Недаром Джон Коллинз так много времени потратил на выбор 

подходящего для него спортсмена и оставил подробное описание правильного 

запуска самолёта: «Хороший бросок начинается с хорошего захвата. Держать 

самолет стоит там, где соединяются несколько слоев бумаги. Обычно эта точка 

находится близко к центру тяжести самолета. Но где именно находится центр 

тяжести? Выяснить это совсем несложно. Возьмите иголку с ниткой. Проткните 

самолет иголкой и позвольте ему повиснуть на нитке. Точка, в которой самолет 

будет балансировать с идеально плоскими крыльями, и есть центр тяжести. … 

Правильный захват должен быть достаточно крепким, чтобы удержать самолет, 

но не настолько крепким, чтобы его деформировать». 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 Термин управляющая поверхность описывает движущуюся часть любой 

внешней поверхности летательного аппарата. Для самолета – это руль 

направления, руль высоты и элероны. Рули высоты контролируют движение 
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самолета вверх и вниз, рули направления – движение вправо и влево, а элероны 

контролируют крен. Управляющие поверхности позволяют совершать 

корректирующие маневры.  

Закрылки и элероны у большинства обычных самолетов находятся в 

задней части основного крыла.  

Поворот руля направления вправо:  

1 – руль отражает воздушный поток; 

2 – действие противостоящей силы; 

3 – поворот всего самолета; 

4 – руль направления. 

 

На рисунке руль направления был 

повернут в правую сторону. Воздух, 

ударяющийся об этот руль, будет отклоняться 

вправо, и толкать хвост в левом направлении. 

Самолет в полете будет вращаться вокруг 

центра давления. 

Руль высоты работает по такому же принципу, но контролирует движение 

самолета вверх и вниз. 

Для того, чтобы самолёт быстро накренить используют элероны. Они 

напоминают рули высоты, однако крепятся к основному крылу. Элероны 

помогают самолёту при взлёте и посадки, создавая дополнительную парусность 

для подъёмной силы. Как только самолет набирает крейсерскую скорость 

(характерная скорость установившегося горизонтального полёта летательного 

аппарата, при которой отношение величины располагаемой тяги силовой 

установки к скорости полёта принимает минимальное значение), они убираются, 

чтобы не создавать дополнительного сопротивления.  

У большинства бумажных самолетов используется так называемое 

сопрягающееся крыло – основное крыло плавно переходит в хвост. На таких 

крыльях некоторые функции управления совмещаются. К примеру, руль высоты 

работает как элерон. Наклон вертикальной части фюзеляжа вправо заставит 

самолет лететь правее и наоборот.  

Чтобы заставить самолет взбираться вверх или совершать 

рывок, надо сделать сгиб в точке, где крыло соединяется с 

фюзеляжем, – вверх, чтобы самолет летел вверх, и наоборот. Здесь, 

как и всегда, важна умеренность.  

Если прямо сложенный самолёт отклоняется в одну из сторон, необходимо 

сделать корректировки в направлении, противоположном направлению 

отклонения. 
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Кроме всех описанных тонкостей, которые надо учесть при создании 

бумажных планеров, конструктор Сюзанны делиться проблемой подбора 

подходящего материала. По регламенту чемпионата самолеты складываются из 

бумаги для печати формата А4. Для блестящего полёта рекордсмена 

использовалась мягкая бумага марки Conqueror СХ22, Diamond White, 100 г/м
2
 без 

водяных знаков. Для подбора подходящей бумаги ушло немало времени, и , 

вероятно, она подойдёт не для каждой  другой модели. На качество полёта влияет 

и шероховатость бумаги, которое создает оптимальное трение о воздух, и 

влажность воздуха в месте испытания. 

 

3. Заключение 

Итак, можно точно сказать, что создание каждого самолёта и его запуск 

состоит из гипотез, экспериментальных конструкций, проб и промежуточных 

результатов. Это сложное и кропотливое  исследование. Ради чего оно 

проводится? Я всегда считал, что ради удовольствия создать модель своими 

руками и приходить к пониманию того, как это работает.   

Однако, в ходе работы над рефератом наткнулся на практическое 

применение этой игрушки:  

Компания PowerUp Toys, принадлежащая бизнесмену и изобретателю 

Шаю Гойтейну, представила свое новое детище под названием PowerUp FPV. 

Новая разработка превращает самый обычный бумажный самолетик в 

технологичный гаджет.  

Для старта такие самолетики все равно используют усилие человеческой 

руки и инерцию, однако затем самолетик может оставаться в воздухе до тех пор, 

пока не иссякнет заряд аккумулятора. Сделан «каркас» из нейлона и углеродного 

волокна. Эти материалы придают ему прочность и вместе с тем легкость. 

Питается устройство от литий-полимерного аккумулятора, заряда которого 

хватает для 10 минут полета на скорости до 32 км\ч.  

Регулируется полет набором датчиков среди которых компас, 

акселерометр, барометр, гироскоп и несколько краш-датчиков. Управление 

PowerUp FPV осуществляется при помощи специального пульта. На носу каркаса 

установлена камера с обзором в 360
о
. Она используется как для управления, так и 

для записи картинки происходящего с частотой в 30 кадров в секунду. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=162XTuVoJpw по этой ссылке 

можно посмотреть на работу этого гаджета. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=162XTuVoJpw
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Использованная литература и интернет-ресурсы 

Джон Коллинз «Самолёты из бумаги», Москва 2014 

https://www.drive2.ru/b/1404162/ - об истории бумажных самолётиков 

https://bourabai.ru/physics/0239.html - аэродинамическая труба 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=rIASGdNZyCQ 

- модели самолётов из бумаги 

https://snowso.livejournal.com/8084.html - исследование аэродинамических 

свойств самолётиков в аэродинамической трубе 

https://www.youtube.com/watch?v=wUKhhnyM9YI – как летают самолёты – видео 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D

1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 – статья 

бумажный самолёт 

https://novate.ru/blogs/091115/33685/ - технологичные бумажные самолетики, 

управляемые со смартфона 
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