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Мультикоптер - летательный аппарат,
построенный по вертолётной схеме, с
тремя и более несущими винтами.
Благодаря
простоте
конструкции
квадрокоптеры часто используются в
любительском моделировании, также
удобны для аэрофото- и видеосъёмки.
Дельтаплан
–
немоторизованный
летательный аппарат тяжелее воздуха, в
котором отсутствует хвост.
Кайтун — гибрид воздушного змея и
воздушного шара.

Ракета для полета в космос - проект
великого
немецкого
ракетчика Вернера фон Брауна. Мечта
многих людей, полёт человека в
космос. Это великое желание, которое
жило и живёт в головах людей на
протяжении всего существования
человечества.
Изобретение ракеты
позволило человеку
начать эру освоения
космоса.

До изобретения радара обнаружением
приближающихся самолётов противника
занимались специальные «слухачи». Их
оборудование варьировалось в разных
армиях, но принцип был один: большие
микрофоны,
позицию
которых
в
пространстве можно было настраивать,
передавали звук в уши оператора.
Сегодня различают несколько видов
авиации, в том числе, например, деловую и
малую. Но самые значимые были и
остаются все-таки: гражданская, военная и
космическая авиация.
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Воздушный шар, наполненный
горячим воздухом, стал первой
машиной, поднявшей человека в
небо. Его постоили в 18 веке
французы – братья Монгольфье.
Первым в истории самолётом, который
спроектирован как пассажирский,
катавший публику уже в 1911 году,
стал французский Блерио. А в России в
1913
году —
«С-21
„Гранд“»
четырёхмоторный
цельнодеревянный биплан.

Летом
1891 году
немецкий
изобретатель Отто Лилиенталь
отправился в полет на планёре –
летательном аппарате с крыльями,
но без двигателя.

Первый
моторный
самолет
братьев Райт «Флайнер–1» был
запущен 17 декабря 1903 года на
этом самолёте был совершён
первый в мировой истории полёт,
при
котором летательный
аппарат с человеком поднялся в
воздух на тяге двигателя. Самолет
продержался в воздухе 12 секунд.

В 19 веке был создан
удивительный
«воздушный
корабль» - дирижабль. Однако
летать на нем было опасно –
дирижабль
легко
воспламенялся.

Вертолет поднимается в воздух при
помощи вращающихся винтов. Изобрел
его русский авиаконструктор Игорь
Сикорский. Создатель первых в мире:
четырёхмоторного самолёта «Русский
витязь», тяжёлого четырёхмоторного
бомбардировщика и пассажирского
самолёта
«Илья
Муромец»,
трансатлантического гидроплана,
серийного вертолёта одновинтовой
схемы.

