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ПРИНЦИП ПОЛЕТА ПТИЦ 

И ОРНИТОПТЕРОВ С ПОЗИЦИИ АВИАДИНАМИКИ В.А. БОЗДУНОВА 

 

Аннотация: Попытки энтузиастов реально осуществить машущий 

полет полноразмерного моторного орнитоптера, с начала XX века и до сих пор, 

не увенчались положительным результатом. 

Как известно, классическая Аэродинамика Н.Е. Жуковского не оправдала 

перспективных надежд. Авиация, оказавшись без научной поддержки, оказалась 

в тупике.  Но, на профилях Википедии появилась статья - «Авиадинамика 

инженера В.А. Боздунова против Аэродинамики профессора Н.Е. Жуковского» 

оказавшая должное влияние на решение основных проблем Аэродинамики. 

Возможно настоящая статья, с позиции Авиадинамики, позволит придать 

положительный импульс и вселит надежду в энтузиастов верных своей 

мечте… 
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Неудачи, преследующие энтузиастов, исследующих проблемы 

полноразмерных моторных орнитоптеров, заключаются в следующих 

основополагающих причинах: 

Фанатическая вера в непоколебимую справедливость теоретических основ 

авиации в работах Н.Е. Жуковского - Аэродинамике. 
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Создаваемая некоторыми учеными неуверенность в технических возможностях 

инженерной творческой способности искусственно приблизиться к 

естественным решениям Природы! 

По первому вопросу, полагаю, чтобы не загромождать настоящую статью 

повторением сути Авиадинамики, изложенной в Википедии (см. статью 

«Авиадинамика инженера В.А. Боздунова против Аэродинамики профессора 

Н.Е. Жуковского»), следует ознакомиться с ее содержанием в интернете. 

Считаю, что статья удовлетворит любознательных и убедит лиц с физико-

математическим мышлением. Далее…  

Суть второго вопроса заключается в следующем. 

Википедия информирует читателей: «Аэродинамика махолета крайне сложна 

для понимания и описания вещь. Проще говоря – непонятно как он вообще  

летает»... 

Однако, рассмотрим процесс машущего полета птиц. 

Природа мудро распределилась, создавав птиц таким образом, что при машущем 

движении их крыльев птицы обладают возможностью перемещаться в 

воздушной среде, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, т.е. 

птицы обладают тем природным даром, который мы называем- ПОЛЕТОМ. При 

этом движущие силы, обеспечивающее вертикальное и горизонтальное 

перемещение птиц, сосредоточены в одном конструктивном элементе – КРЫЛЕ. 

Наша задача - рассмотреть отдельные составляющие движения крыльев, 

относящиеся к той или иной их функциональной деятельности. 

Во- первых, нужна кинематика, повторяющая все замысловатые движения 

крыльев птицы. 

Специалисты из области авиастроения убеждены, что крыло живой птицы 

практически невоспроизводимо при всей его нелишней сложности (см. ИР 1968 

г., №12, стр.3) 

Однако, автору настоящей статьи удалось спроектировать сочетание элементов 

кинематики, вплотную приблизившись к траектории кинематики крыльев живой 

птицы. 
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Полет птицы осуществляется естественно за счет периодически повторяющихся 

движений групп звеньев крыльев, которые называются циклами полета и их 

движения- это 1 (см. рис. 5) оборот кривошипа R-О1А 

Цикл машущего движения при его рассмотрении можно разделить на I. II, III 

фазы (см. рис 5) 

I-я фаза - мах крыла вниз (поворот кривошипа О1А. от изначальной точки «а» до 

точки «в» на 120 градусов).  

II-я фаза – мах крыла вверх (от поворота кривошипа R (О1А) от точки «в» до 

точки «с» на 120 градусов) 

III-я фаза – возврат крыла в исходную точку «а» - завершение цикла. 

И вот такое сложное движение крыла способно воспроизвести конструктивное 

решение – кривошипно- кулисный механизм (см. рис. 4). А птицы создают 

рабочие циклы за счет присущей им природной интуиции. 

 

Принципиальная схема кинематики крыла орнитоптера  

 

 

 

Данная кинематика, оснащенная плоскостями с профилем крыла птицы, по 

звеньям ОВ и ВС, при соответствующей траектории от вращающегося 

кривошипа О1А близка к траектории крыльев живой птицы  (см. рис. 1.2.3) 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru   

Рис. 1-2 

  

 

Рис.3 

 

 

Не улыбайтесь, думая, что данная кинематика прекратит ваши душевные 

тревоги. Чтобы схема заработала необходимо: 

Конструктивно объединить два крыла в их одновременном и симметричном 

движении. Придать кривошипам одновременное вращение, с контрольной 

позиции. 

И, наконец, самое интересное, но и самое трудное – это подобрать размеры 

кинематических звеньев: О1А (R); ОВ (R*а); ВС (R*в); АС(R*c) и расстояние 

О1О(R*d). Это для того, чтобы движение кинематики соответствовало 
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безинерционному движению плоскостей крыльев как модели у крыльев птиц (см. 

рис 1,2). 

Рассмотрим технические возможности в каждой фазе движения крыла по 

отдельности: 

I-я фаза- мах крыла вниз. 

В процессе силового движения крыла вниз, на крыло оказывается взаимное 

противодействие со стороны окружающей среды (атмосферы). И в зависимости 

от того под каким углом будет располагаться движущаяся плоскость крыла по 

отношению к оси «X» (продольная ось конструкции аппарата), соответственно 

будет меняться направление ответной реакции (см. рис. 6) 

 

Где: 

а(альфа) – угол атаки профиля крыла 

Fн и Fв – силы, прилагаемые к плоскостям крыльев, соответственно при махе 

вниз (Fн) и махе вверх (Fв). 

F1 и F2 –составляющие силы Fн и Fв действующие на атмосферу. 

Rн и Rв – реакции окружающей среды (атмосферы) и их cоcтавляющие Rг и Rв 

(горизонтальная и вертикальная реакция силы, действующие на крылья). 

Как видно из рис. 6, при махе крыла вниз (рис. 6в), реакция Rг создает 

тяговое усилие, то же самое и при махе крыла вверх (рис. 6с) реакция Rг тоже 

создает тяговое усилие. 
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Следовательно, если угол тангажа при махе вниз и махе вверх регулировать, то 

получим увеличенную силу тяги (Р) – тяговое усилие. 

P.S. 

Кроме обозначенных сил, действующих на крылья аппарата, остается еще 

одна незаметная, но очень важная – сила возврата массы крыльев в зону 

разрежения (см. статью В.А. Боздунова «Принцип образования п/с крыльев 

орнитоптера» и статью «Анализ конструктивных решений орнитоптера с 

позиции неклассической аэродинамики»). Эта сила весьма существенна и 

требует особого рассмотрения. Главное в этой силе то, что сама Природа 

принимает участие в удержании птиц и орнитоптеров в воздухе при машущем 

движении их крыльев.   

Специалисты считают, что изменять угол атаки при машущем движении 

крыльев невозможно. Предлагаю свой вариант (см. рис.7) 

Каретка (5) на которой смонтировано устройство (3) машущих крыльев с 

механизмом привода (4),   (ДВВ – двигатель внутреннего выгорания), шарнирно 

(1)   соединена одним концом с корпусом аппарата (2), а другой конец связан с 

подъемно-опускным механизмом (6), создающим переменный угол наклона 

каретки и соответственно меняется угол наклона плоскости машущих крыльев 

по отношению к продольной оси «X» аппарата, что и требуется для решения 

существующей проблемы – изменения угла атаки профиля крыльев при их 

машущем движении. 
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Рис. 7 

 

Далее… Для усиления горизонтальной тяги крыла можно применить 

конструкцию аквалангистов, применив их приспособление на задней кромке 

крыла –ЛАСТЫ. И еще - для орнитоптера необходимо шасси, т.к. птица уходит 

в небо, пружинисто оттолкнувшись от Земли, на максимуме мышечной своей 

возможности, обеспечивая максимальный размах взмахам своих крыльев для 

полета. Орнитоптеру же практичнее потребную скорость (Vn), набирать   

двигаясь по ВПП. 

 И в заключение статьи прилагаю предлагаемую мной предполагаемую формулу 

полета птиц и аппаратов тяжелее воздуха, летающих за счет энергии машущих 

крыльев: 

р*(Vn*Vn/2)*Sф+Y*Sг*Vn*t=2/*Rвнdt+2/*Rввdt 

Где: 

1. p-плотность воздуха 

     2.  Y- удельный вес воздуха 

     3.  р*(Vn*Vn/2) *Sф – лобовое сопротивление летящего аппарата или птицы  

         ( см.статью «Авиадинамика» В.А. Боздунова) 

     4.  Sф- фронтальная проекция аппарата 

     5.  Y*Sr*t – усилие со стороны атмосферы, создающей опору аппарату, 

летящему в горизонтальной плоскости. 
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     6.  2R - cуммарная горизонтальная – реакция атмосферы на крыльях летящего 

аппарата, при взмахе крыльев вниз. 

     7.  2Rвв – суммарная горизонтальная реакция атмосферы при взмахе крыльев 

вверх. 

Энтузиасты-создатели летающих моделей и полноразмерных образцов 

моторных орнитоптеров недоумевают, что до сих пор не изложена сущность 

полета птиц. Предлагаю свой вариант: 

Птицы:  

1.Упруго оттолкнувшись ногами от опоры, чтобы создать крыльям полную 

возможность резкими движениями взмахов взлететь вверх, создав в начале 

подъемную вертикальную силу (см. статью «Принцип образования п/с крыльев  

орнитоптера») 

2. Оторвавшись от Земли, сместив вектор п/с под углом к горизонту, птица 

получает горизонтальное тяговое усилие, с помощью которого набирает 

потребную скорость (Vn). 

3. Потребная скорость (Vn) позволяет птице удобно устроиться на поверхности 

образовавшейся воздушной подушке (воздушной опоре). 

4. Интуитивно определив необходимый тангаж  (переменный угол атаки 

крыльев), птица спокойно переходит в крейсерский режим полета. 

5. Дальнейшие виражи – возможность мощности организма птицы создавать ей 

тяговое усилие.  

6. Затем посадка- планированием. 

Орнитоптеры: 

Набор потребной скорости (Vn) производится орнитоптером при движении по 

ВПП 

Затем набор высоты – рулями высоты и…полет, далее посадка планированием. 

P.S. 

Пример французского изобретателя, перелетевшего Ла-Манш на «летающей 

доске»  
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(название по его определению), убедительно демонстрирует преимущество 

теории Авиадинаки перед Аэродинамикой. Авиадинамика утверждает, что 

летать могут все изделия тяжелее воздуха при наличии достаточной площади   

горизонтальной проекции конструкции аппарата и соответствующего тягового 

усилия.  

Считаю, что Авиадинамика заслуживает должного внимания. 

И главное -  почему не даю в статье собственных решений на поставленные 

вопросы? 

За 20 лет общения с научными журналами и Wikipedia, где около десятка моих 

статей, я не получил ни одного отзыва. Жить как в пустыне, не слыша эхо- 

скучно!   

Предлагаю переходить к Авиадинамике, здесь открывается широчайший 

рациональный простор для творческой и практической деятельности.  Желаю 

удачи всем, кто используя основы Авиадинамики (идеи И.Ньютона и Л.Эйлера), 

примет участие в дальнейшем развитии и укреплении позиций отечественной 

Авиации! 
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