наука
Установка предельно проста.
Стеклянная труба диаметром
200 мм и высотой 1 м заполнена
водой. Снизу у трубы донышко,
которое приводится во вращение
с помощью передаточного уст
ройства. Само вращение осущес
твляется с помощью штурвала,
приводящегося в движение вруч
ную. Нижние слои жидкости, "при
липшие" к днищу, также начинают
вращаться, вовлекая при этом в
движение последующие слои, и,
тем самым, закручивая весь объ
ём. Со временем выстраивается
стройная динамика зарождения
вихревого течения.
Но это по существу  детское
развлечение. При серьезном на
учном подходе открываются хоро
шие возможности изучить нюансы
сложнейшего процесса формиро
вания вихря, а значит  турбулент
ности. И в то время, пока внук с
бабушкой катался на "Мерседе
Автор перед началом эксперимента
сах" и строил грандиозные сред
невековые замки из поролоновых кирпичей, дедушка проводил сис
тематические опыты по изучению структуры и образованию вихрей.
Динамику образования и существование вихрей лучше всего
наблюдать при просмотре видеофильма. Но статью пришлось про
иллюстрировать наиболее яркими кадрами из него. На рисунках с
первого по шестнадцатый представлены фрагменты этого фильма.
В самом начале, после раскрутки, покоящаяся жидкость на
чала вращаться и было заметно, что снизу, со стороны донышка,
начали появляться и подниматься вверх по спирали отдельные пу
зыри (рис. 1  2). Видимо, изза очень больших скоростей враще
ния создавались локальные зоны разрежения, и жидкость начина
ла кавитировать. При дальнейшей раскрутке кавитация усилива
лась, количество пузырей увеличивалось, образуя весьма ощути
мую дискретную массу (3  6). Эта масса постепенно приобрета
ла более понятную сплошную форму в виде тела, формирующе
гося вблизи оси вращения. Далее эта масса приобретала все бо
лее четкие очертания и собиралась в компактную спиралевидную
трубку с переменной площадью поперечного сечения (7  11).
Трубка в виде ножки снизу и в виде шляпки сверху постепенно из
дискретной превращалась в сплошную непрерывную (12  13).
Парогазовая смесь из отдельных дискретных пузырьков сливалась
в одну единственную, образуя монолитный вихрь (14). Образова
ние сплошного вихря происходило снизу по направлению от до
нышка установки вверх. Все большие и большие высоты покорял
этот вихрь. Из фотографий видно, как он поднимается вверх, вы
тесняя дискретную субстанцию (13). В конце концов этот вихрь

сформировался и приобрел совершенно четкие
очертания. Он стал спиралевидный, как танцую
щая кобра (15): подобие хвоста снизу и расширя
ющаяся очкастая голова сверху. Ну это для впе
чатления, а по существу, верх вихря представлял
из себя воронку с гиперболической образующей.
Воронка постоянно вращалась, но существенно
медленнее скорости вращения основного пото
ка. Она постоянно медленно поворачивалась,
позволяя рассмотреть ее особенности. Начиная с
определенного момента, но уже в обратном нап
равлении сверху вниз, начинался процесс обра
зования плетенки. Поток из условно гладкого
превращался в закрученный сложным образом
канат (16). Периодические, регулярные структуры
распространялись сверху вниз достаточно быст
ро, заполняя всю массу новообразования следа
ми вихревых и торсионных движений.
Верхняя часть вихря
Сформировавшийся вихрь был очень устойчив.
Он прочно держался на ножке на протяжении дол
гого времени, не меняя своей формы. Вихрь имел
четкие, регулярные, рельефные и очень впечатляю
щие очертания. Циклическая структура его локаль
ных особенностей просто завораживает. Его ста
бильность и неразрушаемость вселяли уверенность
в надежность, постоянство и крепость законов ми
роздания. Его красота вселяет оптимизм и желание
познания.
Итак! Какие выводы можно сделать из сказан
ного?
1. Динамика возникновения, формирования
и существования вихря является процессом уни
версальным. Его трехмерная структура всегда бу
Нижняя часть вихря
дет иметь три условные элемента: ножка, тело и
воронка.
2. Двумерный вихрь будет иметь тороидальную форму.
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ИНФОРМАЦИЯ  “Реактивный квадрокоптер”

Американская компания FusionFlight
представила беспилотник AB5 JetQuad 
первый в мире реактивный квадрокоптер, у
которого вместо четырех электродвигателей
с пропеллерами установлены четыре микро
турбинных реактивных двигателя, суммарной
мощностью 200 л.с. (149 кВт) на максималь
ных оборотах. Система управления векто
ром тяги двигателей позволяет этому беспи
лотнику вертикально взлетать и садиться, за
висать и осуществлять горизонтальный по
лёт. Скорость горизонтального полёта бо
лее 300 миль в час (почти 500 км/ч).
Собственная масса летательного аппа
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рата составляет 23 кг, а с полным баком топ
лива  41 кг. 19 литров дизельного топлива
хватает на 30 минут для взлёта и висения на
одном месте или на 15 минут для взлёта и го
ризонтального полета на максимальной ско
рости. Преимущество перед электрическими
квадрокоптерами с пропеллерами  высокая
скорость полёта и, соответственно, быстрая
доставки полезной нагрузки (как гражданс
кого, так и военного назначения).
Максимальная масса полезной нагруз
ки составляет 18 кг, причём она может кре
питься как на корпусе беспилотника, так и
подвешиваться снизу на тросах. Реактивные
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струи от реактивных двигателей сориентиро
ваны так, что они не могут повредить подве
шенный снизу груз.
Ожидается, что AB5 JetQuad появится
на рынке в 2021 году, а его стоимость будет
$200250 тыс. в зависимости от модели и ус
танавливаемого оборудования.

