"Ту-144"

"Конкорд"
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Конечно, "Конкорд" перевозил примерно в 4 раза меньше пассажиров, чем "Боинг-747", но развивал более чем в 2 раза большую скорость – 2130 км/ч. Однажды "Конкорд" французских авиалиний и "Боинг-747" вылетели одновременно навстречу друг
другу соответственно из Бостона и Парижа. "Конкорд" совершил посадку
в Париже, остался там 1 ч. 18 мин., потом полетел обратно и сел в Бостоне на 11 мин. раньше "Боинга".
Кстати, в хвостовой части "Конкорда" и "Ту-144" нет горизонтальных крыльев. В такой конструкции элероны выполняют также роль руля 2
высоты и называются элевонами. Большие размеры этих самолётов и
их мощных двигателей, установленных под крыльями, требовали, чтобы
шасси держали фюзеляж достаточно высоко над землёй. Поэтому они
имели такую носовую часть (1, 2), которую при разбеге и посадке можно
было опустить вниз, чтобы лётчики могли видеть взлётную полосу. У носа некоторых боевых самолётов также имеются маленькие крылья (3). Это да4
ёт высокую маневренность, необходимую в воздушном бою.
Таким образом, самолёты постепенно обрели более гибкую, приспосабливающуюся к ситуации конструкцию. Сопла боевых самолётов сделаны в
виде сложенных друг на друга огнеупорных пластин (4). Раскрывая и закрывая
их как лепестки цветка, можно расширить и сузить, или даже наклонить сопло,
то есть управлять величиной и направлением тяги, даже не меняя подачу топлива в двигатель. Возможно, когда-нибудь создадут такой гибкий самолёт, который сможет во всём диапазоне режимов полёта (от стартового до гиперзвукового)
плавно меняться и принимать оптимальную для текущей скорости форму.
Современные пассажирские самолёты (воздушные лайнеры) самый безопасный вид транспорта. Их усовершенствования направлены на экономичный расход
топлива, всепогодность полётов, большее число пассажиров, удобное обслуживание,
дальность беспосадочного полёта и безопасность. Лайнеры, вмещающие 300 пассажиров и более, начали называть аэробусами.
Для обеспечения полётов таких мощных лайнеров и большого объёма воздушных перевозок были созданы оснащённые современной техникой крупные аэропорты. Для разбега и посадки первых самолётов грунтового поля было вполне достаточно. А современный аэропорт имеет много бетонных
взлётно-посадочных полос, длина которых достигает нескольких километров. Они оснащены ночными прожекторами, световыми и радиомаяками, чтобы ночью или в условиях недостаточной видимости лётчик мог безопасно производить посадку (5). Для обслуживания прибывающих и отбывающих пассажиров предусмотрены огромные сооружения. Диспетчеры рейсов непрерывно контролируют и регулируют полёты из спе-
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циальных диспетчерских центров. Самолёты, которым нужны длительные проверки и
ремонт, хранятся в больших ангарах.
Аэропорты имеют сети пешеходных переходов и специальные средства передвижения для доставки пассажиров к самолёту и обратно, склады горюче-смазочных
материалов, обрудование и антенны радиосвязи, машины для заправки, погрузки и технического обслуживания самолётов, снегоуборочные
и пожарные машины, а также машины "скорой помощи". Таким образом, аэропорты достаточно сложные системы. Без их чёткой, слаженной работы было бы невозможно обслуживать всемирную густую сеть
сегодняшних воздушных перевозок.
Теперь уже эксплуатируются огромные аэробусы. Американский
"Боинг-747" с местами трёх классов перевозит 416 пассажиров, а европейский "A380" (см. след. стр.) – 555. Последний имеет широкий, трёхпалубный фюзеляж, удобные кресла, персональные каюты, магазины, кафе, бар, межпалубные лестницы и лифт. Эта воздушная "гостиница" совершает полёты между США и Европой
со скоростью 900-950 км/ч. А вот компания "Боинг" спроектировала 225-местный межконтинентальный воздушный экспресс ("Боинг Круизер"). Он должен был развивать
скорость 1100 км/ч и иметь намного более дешёвые билеты, чем 128-местный "Конкорд", который был так же дорогой, как "Ту-144", из-за большого расхода топлива. Однако проект был заморожен и заменён "Боингом-787" – более скромным, чем "A380".

"Боинг Круизер"
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Разбег н а мес те
С появлением самолётов, казалось бы, сбылась мечта человека о полёте. Однако человеческая мысль не может даже на мгновение довольствоватся достигнутым
и прекратить дальнейшие поиски. Она непрестанно рождает новые цели, новые идеи
и стремится осуществить их. Так и случилось в авиации. Например, почему бы не
создать летательный аппарат тяжелее воздуха, который может без разбега в горизонтальном направлении, отрываясь от земли, вертикально подняться вверх и также
вертикально садиться, то есть вертолёт.
Идею такого летательного аппарата впервые выдвинул всё тот
же Леонардо да Винчи. В его зарисовке (1) основной действующий
элемент этого аппарата спираль Архимеда 1. Вращаясь в вертикальном положении, она нагнетает воздух вниз и тем самым создаёт
подъёмную силу. Тот же результат можно получить воздушным винтом, вращая его вокруг вертикальной оси (несущий винт). Его лопас1 ти действуют как крылья самолёта, прикреплённые к одной оси.
Зарисовка верто- Вместо разбега всего аппарата по взлётной полосе только несущий винт набирает нужлёта Леонардо
ные обороты. Характерный для крыла профиль лопастей и их наклон, обеспечиваюда Винчи
щий некоторый угол атаки, позволяют создать подъёмную силу, превосходящую силу
тяжести вертолёта. Благодаря этому вертолёт может сразу подняться с земли вертикально вверх, а также спуститься и даже неподвижно зависать в воздухе.
2
Модель такого аппарата впервые создал русский учёный Михаил Ломоносов (1711 – 1765). В 1754 г. он продемонстрировал её действие в Академии
наук России. Она имела два несущих винта (2). Заведённая часовая пружина
вращала их в противоположных направлениях. Этим уже было дано решение
одной очень важной проблеме. Дело в том, что двигатель вертолёта, толкая
винт так, чтобы сообщить ему вращение в одном направлении, сам получает
отдачу, от чего весь вертолёт начинает вращаться в обратном направлении.
Есть две возможности избежать этого. В варианте Ломоносова вращательные
воздействия двигателя на два винта равны и противоположны. Следовательно, действующие на двигатель противодействия противоположны и компенсируют друг друга. Такая система соосных винтов (3)
тоже не сообщает вертолёту вращения. Другая возможность состоит
в том, чтобы компенсировать нежелательное вращательное воздействие несущего винта тягой другого винта. Для этого к вертолёту добавляют хвост некоторой длины и к его концу прикрепляют неболь"Ка-27"
3
шой винт с горизонтальной осью, перпендикулярной хвосту – руле4
вой винт (4). Ему сообщается вращение от несущего винта посредством механической передачи, а несущий винт приводится во вращение поршневым или турбовинтовым двигателем. С помощью специального механизма пилот управляет углами атаки лопастей несущего винта, так, чтобы подъёмная сила с одной стороны винта была
"Ми-8" больше, чем с другой стороны. Вертолёт при этом наклоняется в сто1

Эта спираль нам известна, например, по конструкции используемой в домашнем хозяйстве мясорубки, в которой она вращается вокруг своей оси и толкает мясо вперёд, к режущим ножам.
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рону меньшей силы, наклоняя туда же подъёмную силу, от чего возникает тянущая в эту сторону горизонтальная сила (1).
Вертолёты, конечно, превосходят самолёты способностью взлё1
та и посадки на небольших, неровных местностях, но из-за несущего
Сикорский на
винта серьёзно уступают им развиваемой скоростью (максимум 400 км/ч). Более того,
быстро вращающийся большой и тяжёлый несущий винт усложняет управление вер- своём вертолёте
толётом. Действительно, согласно закону сохранения момента им"VS-300"
пульса, любое вращающееся тело стремится сохранить скорость и
направление вращения. Оно как бы противится любому вращательному воздействию. По той же причине волчок, который быстро
вращается на полу, несмотря на притяжение Земли, сохраняет
вертикальное положение и не падает до тех пор, пока вращение
существенно не замедлится.
Самыми известными создателями вертолётов стали русские авиаконструкторы Игорь Сикорский, Николай Камов (1902 –1973) и Михаил
Миль (1909 – 1970). Сикорский сначала в России, потом в США создал большое число
самолётов и вертолётов. Он часто сам испытывал свои летательные аппараты. Сикорский первым довёл свои вертолёты до массового производства, и его по праву
окрестили отцом всего вертолётостроения в мире. В США его называли "господин Игорь Сикорский
вертолёт".
"Ми-12"
Известные советские вертолёты марки "Ка" и
"Ми" были созданы в конструкторских бюро Камова и
Миля. Это и гражданские, и военные вертолёты, многие
из которых обрели всемирную славу.
Со временем появились вертолёты самых разных размеров и конструкций, начиная с маленьких и лёг3
ких одноместных вертолётов (2) до крупнейшего в мире
"Москито"
вертолёта "Ми-12" (3). Последний представляет собой
своеобразную смесь вертолёта и самолёта – у него есть и несущие винты, и
крылья, и хвостовое оперение. В своём широком фюзеляже он может нести 40
тонн крупногабаритных грузов.
2
Созданы также вертолёты с двумя несоосными несущими винтами, вращающимися противоположно друг другу без рулевого винта
(3, 4). Конструкторские изыскания породили даже такие вертолёты, которые после вертикального взлёта плавно превращаются в самолёт (5).
4
"CH-113"
Турбовинтовые двигатели, установленные на концах их крыльев, пово"MV-22"
ротные. Вначале их запускают в вертикальном положении – как несущие винты, но потом, постепенно поворачивая их и приводя в горизонтальное положение, переводят в самолётный режим. А военные реак5
тивные самолёты со временем обрели способность вертикального
взлёта и посадки благодаря турбореактивным двигателям с поворачивающимися вниз соплами. Такие самолёты (английский "Харриер", российский "Як-38" и "Як-141" – 6) удобно использовать на современных
авианосцах, которые не могут иметь характерную для обычных аэропортов длинную взлётную полосу.

"Як-141"

6
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