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ды, создающей подъемную силу, устанавливается в течение нес/
кольких секунд. Это приводит к обманчивому впечатлению, что при
движении летательного аппарата, даже сравнительно медленном,
вихрь исчезает.

Как было уже указано в предыдущем разделе, образующийся
восходящий поток с вихрем мало чувствителен к внешнему потоку
при умеренной скорости последнего. При движении летательного
аппарата вихрь продолжает существовать, но при движении возду/
хозаборного устройства со скоростью u>U, что соответствует τ < τe
вихрь не будет виден со стороны, из/за того, что визуализирующие
его частицы не успевают накапливаться.

Заключение
Результаты представленного анализа согласуются с результа/

тами исследований засасывания частиц в воздухозаборник из при/
поверхностного слоя аэродромной поверхности.

Анализ опирается на два главных эффекта: разбрасывание
частиц вращающимся потоком и их повторное возвращение в об/
ласть, где формируется восходящий поток. При этом, несмотря на
невысокий уровень скоростей, в этом потоке происходит подъём
достаточно крупных частиц. Всё это находится в соответствии с дан/
ными [1/3]. Например, полученные соотношения хорошо согласу/
ются с данными экспериментов ЦАГИ [1], если принять, что в этих
экспериментах коэффициент выброса частиц Kg    0,97. В этом слу/
чае плотность среды в приповерхностной части вихря превосходит
плотность воздуха приблизительно в 30 раз.

Результаты проведенного анализа объясняют эффекты, связан/
ные с такими явлениями, как торнадо и смерчи. В этих случаях уро/
вень скорости движения среды вблизи земли также невелик (воз/
можно около 5/10 м/сек). Но из/за высокой плотности среды ско/
ростной напор сильно возрастает.

Существенным элементом в формировании условий для транс/
портирования вихрем крупных частиц является дисперсный состав
частиц, принимающих участие в процессе, так как от него зависит
коэффициент выброса частиц, значение которого радикально вли/
яет на плотность поднимающегося потока (5).

Параметр Kg может изменяться в процессе накопления частиц.
Первоначально, когда в процессе учувствуют только мелкие части/
цы, значение Kg составляет 0.7...0.8, что соответствует увеличению
плотности среды в несколько раз. После этого в процессе начина/
ют участвовать более крупные частицы, для которых коэффициент
Kg ближе к единице, и плотность среды продолжает возрастать.

Такая эволюция связана со значительным увеличением
времени установления процесса τe, но она способствует при
наличии, например, песчаной почвы насыщению потока значи/
тельным количеством песка, с увеличением эффективной плот/
ности на 2 / 3 порядка.

Если рассматривать образование вихря при наличии влаги, то
процессу увеличения плотности среды будут сопутствовать влага и
эрозия почвы, которые приведут к образованию восходящего гря/
зевого потока. 

В этом случае, при достаточном времени существования вихря,
плотность среды в вихре может достигать чрезвычайно больших
значений и восходящий поток становится близким по своим разру/
шительным свойствам к селевому потоку. По/видимому, это имеет
место при образовании торнадо.                                   
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24 сентября 2016 года в
рамках 11/й Международной
выставки "Гидроавиасалон" в
Климатическом центре ВИАМ
состоялась презентация книги
"Роберт Бартини". Книга орга/
низована как состоящий из двух
частей труд о выдающемся со/
ветском авиаконструкторе,
итальянце по происхождению,
Роберте Бартини. 

Над составлением книги
работали два автора. Первая
часть / перевод на русский язык
книги известного в Италии исто/
рика в области авиации, про/
фессора Джузеппе Чампалья
"Жизнь и самолеты Роберта
Бартини" (Giuseppe Ciampaglia
"La vita e gli aerei di Roberto

Bartini", seconda edizione"). Впервые в русскоязычной литературе
подробно освещены ранее неизвестные аспекты биографии Бар/
тини до его эмиграции в Советский Союз в 1923 году.

Вторая часть "Роберт Бартини / авиаконструктор завтрашне/
го дня" подготовлена сотрудником Всероссийского научно/иссле/
довательского института авиационных материалов Дмитрием Лав/
рищевым. На основе документов архива Научно/мемориального
музея профессора Н.Е. Жуковского, Российского государственно/
го архива экономики, Российского государственного военного ар/
хива, Государственного архива Российской Федерации автор
раскрывает особенности летательных аппаратов, спроектирован/
ных Робертом Бартини, предпосылки их создания и влияние данных
проектов на развитие советской авиации.

В книге представлены редкие исторические фотографии, схе/
мы и чертежи летательных аппаратов Бартини. Фактический мате/
риал первой части сборника полностью соответствует итальянско/
му изданию.
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ли известному тексту
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му на обложке
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