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Больщие изменения

В кратком изложении идея этого ав,t,омоби"ltя каже,гся пl]ос,l,ой. Возьмt.r,t,е
реактивный дви l,аl,ель и t,ltбlltl71lt bl li

ракетный двигате-[ь, поместIlте их
в д.ltинный заостренный коl]п\/с, закрепи,tе всё э,t,о на шасси и гони],е во
весь д}/х к гоl]изонтr,,. Но да;ке вопрос,
где имеllно кl)еп ить l)aKpl н ы й дви;док.
оказался далеко не прос,l,ы м. Ilон:rча-цt,
и нженеl)ьl llоместили
гяrrtсльlй |,сактивный дви га,гель пол o,гHocI,1TeJ,Ibнo

легкой ракетой, ч,t,обы цеl 1,1,11,I,яжес],14
бы''t как можно ниже. l{o по хсlд1, 1lа:зрабо,I,ки 1эакета станови.цась всtl кl]\rп-

нее, ч,гобы обеспечить необходrrм\,rо

мощность. Были и лllyгие прtlб:lемы.
.Когда l]aкeTa распо,qоже}li1 Bblcoко, аппаl]ат пl]и движении пыl,ilется
прижа],ь нос к земле,
1]:1ссказывает
главный инженер <Блалх:tt, нд:r> Nla1-1K
Чапмен (l\{агli Chapl.ran). -- Мы посr,авиJIи вингJIеты (законцовкlr кры.ла)
в пеlrелней часl,и автоvобlt.lя. чтобьt
ее приподнимать, но вдl]\,г c,lvIllJTcя
сбой в компьютеl]е или гrIдllав-пrткеi>
<Плавники>,,l,оl]чащие в конце носовой часr,и < Бладхir\Iндо,), \ Il l]o в.]lя-iI ись
электроникой и RыстаRля,[tJсь l]оRно
под,],аким чl,лом, чтобы LIx подъемная
сила не позво]r я.lll ма
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лорогу. <Их о,гка:з

п|)и]]еl,] бы к \,жасным

IlосJIелс,гви-

ямr), 1,oBollrIl,LlaпMeH.
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1,оl,иII ко,l,оl]ого раз1l:rбrl,гzttI д-[я l]c,гllебrlте,lя Е,tlгоfi ghtеr Tr,111roon) поверх

l]аксl,ы. Тспеllь tlвr,омобtl"ць не бt,деr,
довоI]ачивi]l,ь нос к :JeMJ]e. Пllсlб;Iема
l)eIIleHil,

Li замиранrIeM сеl]лI.1:I э,I,а конс,гl]\/кция бы;l:t Ilеl]еданtl для обк|l1,IilJ llil
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tsеl)си,гстll С \,tl ll с ll. 3десь l.t н rrie неllы
п l]ог н а "l и ц lr сР 1l tl в о ir о бр :t з < Б",I :rд х :r \ H_lil.. чеl]еJ cllcleM\ } |tilBHeHllil. v(,ле.,l t{ l)\/lощll \ tо,гок об,t,еканlutе I,() e0,сl
t

R()3д\,ха - э1,:l,гехно",lогия н:lзывас,tсrt
гItдl]одll н il м и Koti. Ув bt, t llз

цtrt|lIэо Bolit

rl п,(охие HoBoc,t,ll, Нп
Bbl('( lKllx l,KUI)I,(, lя \ llllлJ[lднеЙ ,llt,,t bKl
маш }l н ы вознllкае], огl]ONl I Iое л:I ts.]lен l1е
возд\,ха с под,ьепr l toli crr:loli до l l ,г. А втомоби",tь момен,гальнс) псl,t,еllя.t бы
l,оtsоl]1.I,1г Llаппtсн.
t,ст,ойчllвость,
Cvtlttc,rl пl]и

HIl MHoI,o, H11 ма-л() 61 l,од, Псlс,l,:rвив
l]екорл, Тhгtrst SSC дос,гllг 1,03 N4axa,
лlJlль ч\l,t,ь бо:lьше скоl)ос,гt{ звчкtl,
<Б,,Iадхачнд> cMoil{e,I, 1lilзви,гь 1,35
Маха. И хtlr,я каirrеl,ся. ч,t,о 0,3 Mirxi,t
не ,гак м I{O1,o, l]аз,I и ч Ltrt в ;])l]()лtI HaM11ке огl]омIlы. Удеllж;tr,ь автомобltль на
земле Rо всем лIlапазоне.ltrс_лir Nlaxa

окt,lзtlлось кllайне слояiно, Сrlлы не
1,олько otlСHb веJlики. IIо 1,1 меняю,гсrI
вмесl,е с чис,rlом Mirxa. П1lll l)ilзлиrIIIых скоросl,я х пl]оl.tсхоля], с,I,1]анные
вещи. Разгониl,е машIJнч ло ВОО кмl'ч,
и ts oIll]eдe,lleHHoir час,ги Kol)Il\/c21 по}lви l ся си,l:l в Ht,(,Kl ). lbKu l otl Н, Дейсl,вуюlлая вниз. Выl+tми,ге 125О KM./.l,

и автомобиль попыт,аеl,сrl Bi]"lle] е i,b.
-Bot llочсмt г\,t нilдо всё c_le, llltb
IIраlви.льно, гово1ll.tr,Эйеllс. - Ина.tе

ДеЛО MO)Ke't' o1leHb Il-rIoxO К()Н Lt]]'ГЬСя
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Он пlэосто разбll.пся бы влребезгtl".
.З:tдняя ч:lсl,ь il в,],омоб и JI я с- lo;.li l] :],
L| l{ rl \, кого Ilel, olt bl,t,a 1э:rботы с,гil к}lми
конс,1,1]\/кц1lямtlr), пtlясняе,l Jriеllс,
чей инженерныli
стахi сос,г:Iв_lяе,I,

,Щетективная работа

Выясненttе того, K:IKlte tl:lc1,Il корпуса
вы;]ы в:l}о,г HecTilбlt-ltbHocTb. н:lзыв:lется пl]оцессом

э-ци

мrlнI]l)()в:lнtля. 2]-пя

к:t;ltдОЙ KUll(,l l)\ Ii l lI HlIoil l l(,( ll,ell ll, lt,l ll
оп l)еделяеl,сrI, с i t.:l brl() -jl и она в,II l I яет Hil
ilэродIl нам l I li \ :t вTclvtобltля. В 1lе;зt,-it ьTll'l'e выявl1.1о(ь l tlec l ь о(,( ltieH Hoc,l ей
ti н :r, ко l,оl]ые бы,lt rT l tсгt 1lа B,,Ieны, .tтобы обесtIе.lи,l,ь сr,:tбильносr,ь

лиз:t

!
<Бладхаунда>r. Это была сложная зада-

-

изменение одного элемента по цепочке влияло на другие. Для решения
потребовалась серьезная математика
из области <<численных акспериментов>>. Таким образом удалось подобрать оптимальное сочетание всех
ча

переменных.

в

этом процессе

выводов таков: колеса были установлены слишком широко. <Вся проблема
с задней частью автомобиля связана
с формирующимся под ней высоким

давлением, объясняет Марк Чап-

-

Ударные волны от задних ко-

ЛеС МеШаЛИ ВО3ДУХУ ВЫХОДИТЬ От'I'Уда)).

Колеса переставили так близко к корпусу, как только было можно, чтобы
,<Бладхаунд>, не

опрокидывался от

малейшего бокового Be,Lpa.
Важной оказалась и форма задней

части. В первых вариантах дизайна
автомобиль сужался на обоих концах, чтобы уменьшить сопротивление

воздуха. Но оказалось, что хоть это
и полезно, когда машина едет с дозвч-

ковой скоростью, после преодоления
звукового барьера начинаются другие
процессы. <flозвуковое сопротивление
это трение воздуха о поверхность авто. На сверхзвуке оно остается,

-

-

-

может дос,га,гочно быстро обтекать ма-

шину. Позади нее возникает вакуум,
пониженное давление, которое тянет

Теперь автомобиль сужается
гораздо слабее и имеет обрезанную
корму. Такой дизайн помогает уменьназад>>.

Один из сделанных

мен.

но куда большую роль играет донное
сопротивление,
рассказывает Чапмен.
Когда едешь со сверхзвуковой
скоростью, расталкиваемый воздух не

шитьдОннОе тРеНИе: СОкРащаеТСя пло-

щадь, соседствующая с вакуумом.
<При дозвуковых скоростях эта
форма вызывает значительное сопротивление. Но на сверхзвуке она
работаетлучше, и мы не беспокоимся
о сопро,гивлениlr на низкой скорости,

поскольку располагаем двигателем
- поясняет Чапмен.
Рон Эйерс по этом\,поводу замечает:

с тягой 16 тонн>,

,<Интуитивно мы бы так не сделали.
Мы пришли к этомч благодаря численным экспериментам, Это пример того,
что

и

ногда наJы

ва ют ирра

силой Mal,eMaTltKtl>.

ционал ьной

Ракетная наука
Пока делались все эти изменения

в аэродинамике,

для <<Бладхаунда>>
разрабатыва,iIась \rже упомянутая
ракета. Снача"rа машину будет разго-

нять реактивныи двигатель, а ракету полковник британских ВВС Энди
Грин (Дпdу Grееп), который сядет за
руль, включит примерно спустя 2О
секунд после начала движения, обеспечив дополнительную тягу и дости гнув четыреyзначных

скоростей

Есть

(см. врезку<Рывокдо 1600 км/ч>).
еще и третий

(ВОО -сиJ,Iьный

двигатель

12-цилиндровый V-образный бензиновый), накачивающий топливо и обеспечивающий двум другим электрическую и гидравлическую мощность.

Разработка ракеты, движущейся
горизонтально, а не по обычной вертикальной траектории, потребовала
пересмотра традиционной конструкции. <Мы началисчистоголиста, - говорит !эниэл flжабб (DanielJubb), чья
компания The Fаlсоп Project проектирует самый мощный элемент <Бладхаунда>. ЗадачеЙ.Щжабба было создание
тяги в 12,5 т в дополнение к 9 т, которые
дает реактивный двигатель. .Щля этого
он применил гибридную ракети в которой используется как твердое, так
и жидкое топливо.

Первый пуск 15-сантиметровой
(в диаметре) версии ракеты для

<Бладхаунда>, состоялся на тестовом
полигоне компании Fаlсоп в пустыне
Мохаве (США, штат Калифорния) еще
в 2ООВ году. Сейчас ракетная группа
работает с полноразмерным, 45-сантиметровым прототипом. Первая серия испытаний стартовала еще весной
этого года.
Финальная версия ракеты должна быть построена на заводе Fаlсоп
в Урексхеме и к концу года быть готова к установке на машину. Если всё
поЙдет по плану, то в начале лета 2О12
года всё будет готово к испытаниям
на британском автодроме, которыЙ
еще предстоит выбрать. И в случае
успеха следуюцей остановкой будет
Хакскин-Пан - дно высохшего озера
в Южной Африке, гдедолжен быть совершен рекордный заезд.
Но можетли Эйерс быть уверенным,

что ему удастся достичь скорости
16ОО км/ч? <Так ставить вопрос не-

правильно, говорит

он.

-

Пытаясь

получить определенный резу.цьтат,

ты попросту теряешь объективность.

Здесь есть ряд задач, которые мы

должны решить, вот и всё>.
Станет ли .<Бладхаунд>, последним
достижением Эйерса? <Мне 7В лет,
и у меня целый набор инсультов, инфарктов и опухолей. Так что, подозреваю,

мои

на

ресурсы

исходеj

и

это

последняя попытка поставить рекорд
скорости. Но всёжея никогда немоготказаться от вы3оВа),

-

Энdч Рudэлсаэti (Дпdэ

RidguaJt)

z"r а в
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