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Дорогие читатели!
Тех из вас, кто полюбил наш журнал за обширные
и подробные материалы по истории авиации, спешу
обрадовать. Материал о пикирующем бомбардировщике Пе-2 получился огромным и будет продолжаться
еще несколько месяцев. Судьба легендарной «Пешки»
столь увлекательна и изобилует такими подробностями, что любимый всеми нами автор Сергей Георгиевич
Мороз просто не смог остановиться и ограничиться
рассказом покороче. Но если вы не поклонник ретро
и больше интересуетесь современной техникой, тоже
будете не в обиде. В июньском выпуске можно найти: интересное сравнение Су-57 и F-35 от китайского
авиаконструктора, рассказ о проблеме обледенения
самолета и пути ее решения от выпускников физфака
МГУ, предложения по устройству транспортной сети в
городе будущего от инженера Владимира Ледерера и
многое-многое другое.
Надеемся, вы не пройдете мимо статей на биологическую и медицинскую тематику — о работах по созданию эффективного лекарства против онкологических заболеваний, которые ведут украинские ученые,
и о рискованных экспериментах китайских генетиков.
Ну и, наконец-то, в «Корабельном каталоге» начались дредноуты! Это событие мы вам неоднократно
обещали, но затем откладывали, потому что вы, дорогие читатели, совершенно справедливо указывали нам
на то, что «Каталог» броненосцев неполон. Но теперь
мы до дредноутов все-таки добрались. Эту часть «КК»
ведет всем нам хорошо известный Юрий Федорович
Каторин.
И заглядывайте на наш сайт. Там вас ожидает интересное новшество.
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Наталья Беспалова

СОЗДАНИЕ

ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ…

ПРОТИВ РАКА

Украинский ученый Максим Чеканов и его коллеги из Института молекулярной
биологии и генетики работают над созданием биоактивных веществ —
предшественников новых лекарств против рака
ЧЕКАНОВ Максим Александрович — кандидат химических наук, старший научный сотрудник отдела биомедицинской химии Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины, постоянный член Украинской академии наук, автор более 40 научных публикаций и основатель двух научных стартапов в области дизайна лекарственных препаратов.
Максим Чеканов является одним из ведущих ученых в области биоорганической, фармацевтической и медицинской химии, внесшим огромный вклад в развитие фармацевтической индустрии своими работами, посвященными дизайну ингибиторов протеинкиназ как предшественников лекарственных средств с применением инновационных методов комбинаторной химии и компьютерного моделирования.
Максим — один из немногих ученых, ставший успешным предпринимателем. Он основал в США научный стартап, разрабатывающий для мировых фармацевтических гигантов (Merck, Bayer и др.), а также международных научно-исследовательских институтов новые химические билдинг-блоки, интермедиаты и биоактивные соединения,
которые используются для создания новых лекарств. Украинский химический стартап получил награду и удостоился высокого статуса «Лидер года 2017» по оценке Национального бизнес-рейтинга.
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Сергей Геллер,

ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА

sergei.heller@yandex.ru

егодня писать о возобновляемых источниках энергии, к
которым относится и ветроэнергетика, модно. Впрочем, пишут
неизменно бодро. Журналисты-гуманитарии черпают информацию от
заинтересованпресс-секретарей
ных компаний и экспертов (получающих зарплату от тех же компаний)
или с ведома чиновников, деребанящих бюджетные средства под очередным благовидным предлогом.
Эта статья — попытка, как любят говорить сегодня участники интернетфорумов, «разрыва шаблонов».
Вначале об общей ситуации. Самым большим в мире потенциалом
энергии ветра обладает Россия (что
вполне естественно для территории
площадью более семнадцати миллионов квадратных километров).
В России к 2030 г. запланировали
запустить 15 ветроэнергетических
станций
суммарной мощностью
4,5 ГВт. Но это — капля в море. Китай ежегодно устанавливает более
20 ГВт новых ветроэнергетических
мощностей, а в Германии, Индии и
США ежегодный прирост мощностей
составляет от 2 до 6 ГВт. Несмотря
на явное отставание от мировых
лидеров, в странах бывшего СССР
планируется строительство всех ветропарков на основе типичных ветрогенераторов — закрепленных в
гондолах на высоких башнях гигантских пропеллеров. Эти гиганты давно вторглись в загородные пейзажи
стран Запада. Хотя они всесторонне
изучены, но исчерпали потенциал
развития.
Такие ветрогенераторы имеют срок окупаемости более
25 лет. Явную нерентабельность компенсируют правительственные дотации. Такую политику можно понять
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в странах ЕС, где нет ни своей нефти,
ни газа. А вот когда за бюджетные
средства технологии пропеллерных
ветряков (голландской компании
Lagerwey, https://www.rbc.ru/rbcfree
news/589064499a79474b48dad236)
приобретает «Росатом» (!!), и под это
строятся два завода в Ростовской
области, становится понятно, что каким бы большим ни был бюджетный
профицит РФ, «слугам народа» не составит труда найти, на получение каких откатов его употребить. Ранее в
Ульяновской области «запузырили»
неслабый ветропарк с пропеллерными гигантами датской компании
Vestas (посредством финской строительной компании). Но мы будем
рассматривать не социально-криминальные, а инженерные аспекты.
Итак, взглянем на состояние ветроэнергетики чисто технически. Во
всем мире признано, что перспективны генераторы иного рода —
вертикально-осевые
ветротурбины (международное обозначение
VAWT). Они требуют меньших капитальных затрат, значительно проще
устроены и дешевле в обслуживании.
Такие ветрогенераторы без проблем
могут устанавливаться в черте жилой застройки (в том числе на крышах зданий) ввиду малошумности и
устойчивости к сильным порывам
ветра с частым изменением направления. Постсоветские страны смогут сократить отставание в области
ветроэнергетики, если перестанут
покупать устаревшие технологии в
своекорыстных целях чиновников и
начнут разрабатывать собственные
перспективные технологии на основе VAWT. В качестве «минуса» VAWT
апологеты горизонтально-осевых
ветряков называют их относительно

небольшую эффективность. Коэффициент использования энергии ветра
(КИЭВ) составляет у современных
коммерческих VAWT примерно треть
от энергии ветра в створе ротора.
В то время как горизонтально-осевые ветрогенераторы якобы имеют
эффективность выше процентов на
десять. Так ли все плохо для VAWT на
самом деле? Как мы увидим далее,
вполне возможно достичь большей
эффективности, чем для пропеллерных установок с сохранением всех
прочих преимуществ.
Ниже вскрыты неочевидные причины, тормозящие использование
таких ветрогенераторов. Эти турбины загнаны сегодня в некое Прокрустово ложе. Хотя имеется непаханное поле для развития, в качестве
примера рассмотрена перспективная новая конструкция.
Анализ многих десятков профильных
публикаций
показывает, что заслуживающими внимания признаются только VAWT одного типа — с ротором Дарье (рис. 1).
Объективного наблюдателя не сможет не удивить то, что помимо него
рассматриваются лишь так называемые геликоидальные роторы Горлова, многолопастные установки
(карусельного типа) (рис. 2), а также
заведомо худшие роторы Савониуса
(рис. 3). Сведение всего многообразия VAWT только к четверке типов так
же странно, как если бы в научных
трудах не рассматривали никаких
иных напитков, кроме вина, браги и
пива. А возможность существования
текилы, рома и виски не допускали
в принципе. Но странности на этом
не заканчиваются. Еще при жизни
французского авиаконструктора второго эшелона Дарье (Darrieus, 1888–
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ИЗ ОБЕЗЬЯНЫ ЧЕЛОВЕКА?

В большинстве стран, имеющих
мощную научно-техническую базу,
в настоящее время действует мораторий на генетические эксперименты с человеческими эмбрионами. С
большой осторожностью относятся
и к тому, чтобы создавать животных
с элементами человеческого генома. Оно и понятно. Каждому страшно создать ненароком какое-нибудь
чудовище Франкенштейна или вдруг
обнаружить у подопытного существа
признаки человеческого разума. Но
такое решение тоже этически неоднозначно. Ограничивая исследования в этой области, мы обрекаем
на страдания и преждевременную
смерть множество людей с тяжелыми наследственными заболеваниями, так что яростные споры на эту
тему не умолкают ни на минуту.
Наиболее либерально к экспериментам с человеческими генами
относятся в Китае. Не так давно мир
облетела новость о рождении там
генетически
модифицированных
близнецов, а в марте этого года в
китайском англоязычном журнале
National Science Review были опубликованы результаты другого смелого, чтобы не сказать скандального,
эксперимента.
Все началось больше трех лет назад, когда нескольким самкам макаки
резус ввели эмбрионы с человеческим вариантом гена microcephalin
(MCPH1). Как показывают исследования, именно этот ген очень активно
менялся в ходе эволюции приматов за
последние 25–30 млн лет. Предполагалось, что такая манипуляция должна
повлиять на рост объема головного
мозга и, соответственно, на когнитивные (мыслительные) способности.
Всего на свет появилось восемь
генно-модифицированных обезьянок, но две из них родились сильно
недоношенными и погибли сразу
после рождения, еще одна прожила всего 76 дней и умерла по неустановленной причине. Остальные
пять благополучно дожили до трехлетнего возраста и ныне здравствуют. Позже были созданы еще трое
животгенно-модифицированных
ных второго поколения. Для этого
использовали сперматозоиды сам-

Кадр из фильма «Битва за планету обезьян». 1973 г.

цов первого поколения. Мозг трех
погибших животных подвергся тщательному анатомическому исследованию, живых обезьян изучали неинвазивно.
Вопреки ожиданиям исследователей, мозг и не думал увеличиваться в объеме, но некоторые его свойства действительно изменились. По
ряду признаков он развивался медленнее, чем у контрольной группы.
Например, медленнее увеличивался
объем серого вещества коры, а максимальное значение этого показателя в лобных, теменных и височных
долях было достигнуто примерно на
полгода позже. Процесс клеточной
дифференцировки тоже был замедленным. Но это не значит, что модифицированные обезьяны оказались
в итоге недоразвитыми. В человеческом организме многие процессы
тоже просыпаются позже и развиваются медленнее. По принципу: «Тише
едешь — дальше будешь». Развитие
мозжечка и подкорковых отделов
протекали в том же темпе, что и у
обычных макак. Самый же интересный результат состоит в том, что
у трансгенных животных понижена
экспрессия многих генов, участвующих в развитии нейронов и в работе
синапсов, и в этом усматривают параллель с так называемой «транскрипционной неотенией мозга», характерной для человека. То есть мозг

взрослого существа в некоторых отношениях ведет себя так, как обычно
ведет себя мозг детеныша.
Но как все это влияет на поведение и когнитивные способности?
На первый взгляд эти существа
казались самыми обычными макаками. Разница проявилась, когда
их вместе с собратьями из контрольной группы начали обучать так
называемому «выбору по образцу».
Он состоит в том, что животному
демонстрируют стимул-образец и
два или несколько стимулов для
сопоставления с ним, подкрепляя
выбор того, который соответствует
образцу. В данном случае обезьяне
показывали на экране какую-нибудь
фигуру. Потом в течение нескольких
секунд демонстрировали пустой
экран («задержка»). После этого на
экране появлялись две фигуры: та
же самая и новая. Обезьяна должна была указать на знакомую фигуру. Важно было понять, насколько
длинной может быть задержка, чтобы не сбить животное с толку.
Обезьяны с человеческим геном
лучше справлялись с заданием, чем
контрольные, при любой длительности задержки (использовались задержки длиной в 0–4, 8, 16 и 32 секунды),
делали меньше ошибок и быстрее
принимали решения. Это говорит
о том, что кратковременная память
развита у них гораздо лучше.
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ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

КИТАЙСКИЕ ГЕНЕТИКИ СДЕЛАЮТ

АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА

Александр Гинзбург

том, что наша Вселенная расширяется, в принципе знают все.
Собственно, это расширение
означает, что на любом отрезке пространства постоянно появляется новое пространство в количестве, пропорциональном длине отрезка.
Наша Вселенная расширяется с
ускорением. Это тоже знают многие.
В последние пять с лишним миллиардов лет количество пространства, появляющегося в любой момент
времени в каком-то месте за единицу времени, постепенно возрастает.
В результате расширения Вселенной все дальние объекты от нас
постоянно удаляются — в результате
им присуще красное смещение, пропорциональное расстоянию до них
(с учетом, конечно, неравномерности расширения).
Скорость расширения Вселенной принято определять постоянной Хаббла — отношением скорости удаления объекта к расстоянию
до него. В принципе постоянная
Хаббла показывает, сколько нового пространства появилось между
нами и объектом, удаленным от нас
на заданное расстояние, в единицу
времени. Скажем, если на отрезке
длиной миллион световых лет за
секунду появилось 21,6 километра
нового пространства, то постоянная
Хаббла равняется 21,6 км/с на один
Mly. Обычно, правда, используют не
световые годы, а парсеки — 3,2616
светового года — и измеряют постоянную Хаббла в км/с на мегапарсек
12

(на сколько километров вырастает
отрезок пространства длиной в мегапарсек за одну секунду).
Измерить постоянную Хаббла
в наших окрестностях нетрудно.
Есть разные методы, которые даже
не буду перечислять, главное, они
дают достаточно близкие результаты. И в конечном счете получен
весьма надежный и многократно перепроверенный результат:
в радиусе полтора-два миллиарда световых лет от нас постоянная
Хаббла (темп расширения Вселенной) равна 74,03 ± 1,42 (км/с)/Мпк.
Запомним.
А если речь идет о дальних местах, где эти методы не работают,
потому что там не видно «стандартных свечей» — объектов с заранее
известной светимостью, измерив яркость которых можно получить расстояние, то и здесь есть варианты. Их
тоже много. И некоторые, кстати, позволяют узнать текущую постоянную
Хаббла непосредственно.
И в итоге получен весьма надежный и многократно перепроверенный результат: в целом во Вселенной
в настоящий момент постоянная
Хаббла (темп расширения Вселенной) равна 66,93 ± 0,62 (км/с)/Мпк.
А теперь любуемся ошеломляющим результатом: получается, что в
наших окрестностях радиусом полтора-два миллиарда световых лет
Вселенная расширяется куда быстрее, чем в целом. Практически, на
десять процентов.

При этом выяснить, а может быть,
она и в других местах расширяется
неравномерно, где-то быстрее, гдето медленнее, не получается — их,
этих других мест, с необходимой для
этого отчетливостью из-за большого
расстояния почти не видно, а методы измерения темпа расширения
на больших расстояниях дают с необходимостью только усредненный
результат.
Это очень неприятный вывод —
потому что такого, исходя из всех
представлений о Вселенной, быть не
должно. И найти ошибку в наблюдениях никак не получается. Хуже того,
ее, похоже, нет — все наблюдения
подтверждают, что расхождение локальной (в наших окрестностях размером около полутора-двух миллиардов световых лет) с глобальной
постоянной Планка (для наблюдаемой Вселенной в целом) является достоверным  — по последней оценке,
его достоверность составляет 4,4 σ
(в общем, 99,999 %)
Впрочем, варианты ответа на
вопрос о том, почему такое происходит, существуют. Например, расширение Вселенной может носить
волнообразный (медленно осциллирующий) характер. То есть темная
энергия, которой Вселенная, скорее
всего, обязана расширением, может
представлять собой некое материальное поле, медленно, с периодом
в несколько миллиардов лет, осциллирующее (в этом нет ничего сногсшибательного — однажды, в эру

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Cергей Мороз

МНЕНИЕ
КИТАЙСКОГО
АВИАКОНСТРУКТОРА
О САМОЛЕТАХ

СУ-57 И F-35
Боевые возможности российского истребителя V поколения Су-57 и всего перспективного авиационного
комплекса фронтовой авиации ПАК ФА остаются в центре внимания авиационной прессы и специалистов-профессионалов.
Сайт «Военное обозрение» приводит мнение главного конструктора Шэньянского НИИ авиастроения
Ван Юнцина, которое он высказал в интервью телевидению КНР.
В пространной телепередаче, посвященной развитию истребителей V поколения в мире, Ван Юнцин,
один из руководителей создания новейшего китайского самолета Шеньян J-31, сказал так: «Обладая передовой аэродинамической конструкцией и способностью
управлять вектором тяги, «Сухой» придает большое
значение сверхзвуковым крейсерским возможностям и
сверхманевренности. Концепция истребителя следующего поколения в США направлена на обеспечение атаки
до обнаружения своего самолета противником, но пока
американские ракеты будут лететь в направлении Су57, у него есть немало времени, чтобы уйти от удара.
Ему в этом поможет и новый радар, который способен
отслеживать ракетные пуски с достаточно больших
расстояний».
Невозможно не согласиться с мнением профессионала, которое подтверждается и итогами боевого применения малозаметных самолетов и крылатых ракет. Начиная
с 1999 г., наблюдается непрерывное изменение технологий «стелс» и уменьшение объема их применения в новых
летательных аппаратах, ведь за них приходится платить
ухудшением их летно-тактических данных и эксплуатационных свойств при катастрофическом росте стоимости.
Что касается самолетов американской тактической
авиации, наиболее наглядно пересмотр того, чем и
насколько можно пожертвовать ради «невидимости»,
виден в сравнении конструкций самолетов F-117, F-22
и F-35. У всех их конструкция сделана с учетом требований снижения заметности, но разными методами и в
разной мере.
Первый использовал технологии «стелс» наиболее
широко и, по-видимому, имел самую маленькую радиолокационную и тепловую заметность. Однако его изъянами
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были слабое вооружение, ограниченная дальность, дозвуковая скорость, но хуже всего, что в случае обнаружения
он был обречен, так как не мог уклониться от атаки. Из-за
этого F-117 был снят с вооружения, прослужив менее 25
лет, и был построен очень маленькой серией.
В проекте F-22/ATF была поставлена задача достичь
летных данных, значительно превышающих уровень
самолетов F-15 и Су-27 (в частности, сверхманевренности), но сделать это удалось лишь в узком диапазоне
чисел Маха и высот полета. В то же время сейчас отмечается смещение воздушных боев в зону больших
скоростей и высот, что как раз и позволяет снижение
радиолокационной заметности, с которой не нужно «жаться к земле», а большие высоты дают лучшие
тактические возможности. Достичь удачного баланса

Самолеты Су-57 располагают мощным вооружением на
внешней и внутренней подвеске. Фото: А. Зинчук // www.airforce.ru

ГРАДОСТРОЕНИЕ И АРХИТЕКТУРА

Леонид Кауфман

Часть 1

ПОДЗЕМНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

О

дним из наиболее сложных видов подземного строительства являются работы, проводимые в стесненных
условиях. Такие условия возникают, когда новые объекты приходится размещать на застроенных территориях
или даже непосредственно под существующими зданиями и сооружениями. Обычно строительство выполняется
без прекращения нормальной деятельности этих зданий
и сооружений и потому требует особых усилий по снижению рисков ущерба для их состояния и безопасности.
Далее приводятся примеры двух видов такого строительства: туннелей в центральной части города (разделы
1–4) и заглубленных частей существующих зданий (разделы 5–6).

1. ЛИНИЯ МЕТРО 2-й АВЕНЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Метро 2-й авеню в Манхеттене — новая подземная
система, построенная в Нью-Йорке, США. Она состоит из
двухпутевой линии длиной 13,7 км под землей от 125-й
улицы до площади Гановер, 16 подземных станций и будет обслуживать жителей нескольких районов Матхеттена. Метро также уменьшит напряженность существующего пассажирского потока под линией Лексингтон-авеню.
Строительство новой линии метро началось в 2007 г.,
его полное завершение ожидается в 2020 г. Транспортный совет Нью-Йорка предложил этот проект еще в
1929 г., но во время Второй мировой войны строительство было отложено. В 1995 г. проводилось исследование
более 20 альтернатив, среди которых рассматривались
следующие:
33 ограничиться лишь частичными усовершенствованиями локальных транспортных систем меньшей стоимости, например новыми автобусными маршрутами;
33 построить новую линию метро под 2-й авеню лишь
на участке между 125-й и 63-й улицами, включившись далее в существующую линию на Бродвее;
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33 дополнить предыдущее решение новым легким
рельсовым транспортом к южной части Манхеттена.
Анализ этих вариантов, однако, показал целесообразность строительства новой линии метро под 2-й авеню
на ее полную длину. Линия свяжет Гарлем в северной части Манхеттена с финансовым районом на юге и включит
маршруты Q и T.
Строительство разделено на четыре фазы. Первая
фаза включает строительство новых станций на 96-й,
86-й и 72-й улицах, туннелей от 105-й до 62-й улицы и новых входов с Лексингтон-авеню (рис. 1).
В ее состав также входят различные вспомогательные здания и сооружения, в частности сигнальные и
силовые системы. Строительство на первой фазе велось с апреля 2007 г. по 2017 г. На участке длиной 3,8
км применялись буровые туннельные машины, что
обеспечило минимальные повреждения зданий на
2-й авеню.
В зависимости от геологических условий машины
имели разные конструкции, их вес достигал 485 т, длина — 135 м, подвигание забоя — 20 м/сут, на других
участках туннеля экскавация пород производилась буровзрывным способом.
Машины опускались к уровню туннеля в разобранном виде, а потом собирались в специально подготовленной стартовой полости (рис. 2).
Некоторые станции строились так называемым открытым способом с поверхности земли по технологии
«стена в грунте».
Фаза 2 включает туннели между 110-й и 120-й улицами и три новые станции на 125-й, 116-й и 106-й улицах. На
фазе 3 будут построены станции на 55-й, 42-й, 34-й, 23-й,
14-й улицах и улице Хьюстон. Фаза 4 удлинит туннели и
введет в работу четыре новые станции от улицы Хьюстон
до площади Гановер.

Импортные и строящиеся по лицензии самолеты составляли
основу истребительной авиации России в I мировой войне.
На снимке Ньюпор 17, принадлежавший 7-му авиаотряду ИВФ.
Фото: http://billy-red.livejournal.com/383668.html

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Cергей Мороз

РУССКИЙ ФРОНТ
В

1914 г. Россия вступила в мировую войну с самым
большим и сравнительно хорошо оснащенным воздушным флотом. Ход боевых действий подтвердил
его ценность и правоту тех, кто доказывал неизбежность
распространения вооруженного противоборства и на
«небесное измерение». Ровно через месяц с начала войны, 28 августа по новому стилю, русский летчик Нестеров
тараном сбил первый вражеский аэроплан, и с тех пор
воздушные сражения не прекращались.
Спустя девять месяцев появились специальные самолеты-истребители, а затем и истребительная авиация —
сначала отдельные звенья в составе разведывательных
летных частей, затем специальные отряды, команды и
эскадрильи, и наконец они были собраны в группы, эскадры и другие войсковые соединения, специально предназначенные для завоевания господства в воздухе над
всем фронтом.
Но лидерами в этом была уже не Россия, а Германия,
Франция и Англия, впереди оказались даже Италия и
Австро-Венгрия. Русские летчики и их командиры на
фронтах неоднократно обращались к своим начальникам вплоть до Генштаба, к военному министру и даже к
«высочайшему шефу» Императорского воздушного флота Великому князю Михаилу Александровичу (Романову),
брату царя Николая II. И последние вроде бы принимали меры, издавали соответствующие распоряжения, но
дело двигалось медленно.
В России задолго до революционного 1917 г. начинался общий кризис управления, вызванный бездарностью
и продажностью властной элиты, все интересы которой
находились вне страны. Именно в борьбе за свои прибыли она втянула страну в невыгодный ей союз и в мировую бойню и теперь действовала не как государственная
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власть, а как иностранный торговый агент. Среди многого другого это выражалось и в закупках авиатехники для
Императорского Воздушного Флота.
А ведь в стране были свои авиаконструкторы, но они
почему-то ни одного собственного истребителя в болееменее ощутимую серию так и не запустили. Почему же
так получилось?

СИКОРСКИЙ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО
БОМБАРДИРОВЩИКИ

«Во время Первой мировой войны некоторые из небольших аэропланов Сикорского находились на службе
в русской армии. Несмотря на их выдающиеся летные
характеристики, эти самолеты не использовались
широко по причинам, которые будут упомянуты ниже.
Но, конечно же, одной из таких причин была российская
очарованность всем иностранным», — так писал свидетель того времени Константин Финне. Да, он не был
авиатором, он всего лишь военный врач, но он видел
то, о чем писал, своими глазами, будучи начальником
медслужбы Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Его восторженная оценка действительно поступивших в ЭВК самолетов-истребителей явно завышена
и вызвана незнанием других самолетов этого класса
и личными симпатиями к Сикорскому. Но в одном он
прав — собственные самолеты-истребители царская
Россия так и не создала, хотя сделать это было кому,
но вместо поддержки отечественных конструкторов
деньги уходили в Париж.
И дело даже не в деньгах — многие фирмы готовы
были поставлять самолеты с оттяжкой оплаты, но и им
Военное министерство России не заказывало истребители, не понимая их значения, не способствовала делу

КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Родоначальник нового класса кораблей британский линкор «Дредноут»
(HMS Dreadnough)

Юрий Каторин

НАЧАЛО

ЭРЫ ДРЕДНОУТОВ

О

пыт Русско-японской войны изучался не только
в России и Японии. Все морские державы мира
срочно вносили коррективы в проекты строящихся кораблей и разрабатывали новые технические
задания на их постройку, пытаясь устранить те просчеты
и недостатки в проектах броненосцев, которые выявились в Цусимском сражении. Этот период в мировом кораблестроении характеризовался постепенным переходом к постройке линкоров с главной артиллерией из
8–12 орудий крупного калибра, кардинальным изменением в системе бронирования, стремлением повысить
скорость за счет применения турбинных механизмов,
повышением боевой остойчивости и непотопляемости
на основе создания более рациональной конструкции
корпуса и увеличения водоизмещения.
Ясно, что эти качественные изменения не могли
произойти мгновенно. Действительно, еще перед
Русско-японской войной наряду с крупным (305-мм)
и средним (152-мм) калибром появился промежуточный калибр (203–254 мм), предназначавшийся для
усиления артиллерийского вооружения броненосцев
при бое на больших дистанциях. Например, «Кинг Эдвард VII» (HMS King Edward VII) в Англии или «Евстафий» в России. Однако опыт войны показал почти полную бесполезность в эскадренном бою 152-мм пушек,
поэтому следующий этап в развитии кораблестроения
характеризуется исчезновением средней артиллерии калибра 152-мм при сохранении крупного и про36

межуточного калибров («Лорд Нельсон» в Англии и
«Андрей Первозванный» в России). Вскоре подобные
корабли построили Австро-Венгрия («Радецкий») и
Япония («Аки»), Италия («Витторио Эмманюель») и
Франция («Дантон»). Так в ряде государств появился промежуточный тип линейного корабля — преддредноут, или, как их иногда называли, полудредноут
(НиТ № 6 2018 г.).
Однако наличие двух калибров артиллерии было неудобным, поскольку не отвечало методам управления
огнем из одного поста. Отличить всплески от падения
в воду 305-мм и 254-мм снарядов даже с небольшого
расстояния было практически невозможно. Поэтому наблюдение за падением залпов на больших дистанциях
требовало одного, по возможности наиболее крупного,
калибра. Учитывая довольно низкую скорострельность
таких пушек, их нужно было ставить весьма много. Так
переход к кораблям с единой артиллерией главного калибра стал неизбежен.
Как видите, не совсем верно считать, что переоценка
ценностей в кораблестроении было следствием только
обобщения опыта Русско-японской войны. Тенденции
развития линейного флота в данном направлении четко просматривались еще с 90-х гг. XIX в., но, безусловно,
именно Цусима стала мощным катализатором этих процессов. Кроме того, важную роль сыграли итоги боя в
Желтом море. По его результатам стрельба по броненосцам 203–254-мм орудий на дальней дистанции была

Сергей Мороз

ПРОШЕДШАЯ АД

(Продолжение.
Начало см. в № 5 2019 г.
«Науки и Техники»)

Фото: http://forum.simrussia.com

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

«ПЕШКА»,

Часть 2

В

ойна требует величайшего напряжения всех сил народа. И
хотя ее исход решается на поле
боя, победа невозможна, если тыл не
даст фронту оружие, превосходящее
вражеское. И количество, и качество
боевых самолетов, в том числе бомбардировочной и разведывательной
авиации, стало одним из важнейших
факторов, определивших исход Великой Отечественной войны.
В отличие от Североевропейского, Средиземноморского, Тихоокеанского и Китайско-бирманского
театров военных действий, Советско-германский фронт был отмечен
превосходящей ролью сухопутных
войск, а все другие виды вооруженных сил, в том числе и авиация, лишь
обеспечивали их действия. Но от ее
поддержки часто зависел результат боевых операций, и она должна
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была располагать соответствующими средствами с достаточно высокими техническими данными.
В годы Отечественной войны
бомбардировочные и разведывательные авиаполки фронтовой и
морской авиации СССР имели весьма разнообразное вооружение.
Это были самолеты отечественного
производства Ар-2, По-2, СБ, Су-2,
Ту-2, Як-2 и Як-4, а также получаемые от союзников А-20, в сравнительно ограниченных количествах в
них были Ил-4 и В-25, но основным
ее вооружением стал именно Пе-2
конструкции Владимира Михайловича Петлякова.

НАЧАЛОСЬ!

Двадцать второе июня 1941 г.
навсегда стало черным днем нашей истории — гитлеровская Гер-

мания напала на Советский Союз.
Война, к которой долго готовились, началась совсем не так, как
ожидалось. Из-за объективных
трудностей в строительстве вооруженных сил, нехватки ресурсов
на это, неудачных обстоятельств,
просчетов руководства, далеко не
всегда правильных действий на
местах, а подчас и прямого вредительства враг смог проломить
пограничные линии обороны почти на всех участках от Заполярья
до Черного моря и начал стремительное продвижение вглубь нашей страны.
В первых боях советские вооруженные силы понесли тяжелые
потери. Пострадала и авиация, на
уничтожение которой противник
направил значительные усилия,
почти парализовав ее действия на

Татьяна Гончарова, Иван Пылев, Михаил Волков,
Илья Джанлатян, Руслан Гурьев, Ева Резникова

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

КАК РАБОТАЕТ

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ
ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ САМОЛЕТОВ

Наверняка вы замечали, что перед взлетом фюзеляж воздушного судна обрабатывают специальным раствором. Этот раствор называется противообледенительной жидкостью, или ПОЖ. Она была создана для борьбы с
обледенением поверхности самолетов, и именно благодаря такой предполетной обработке удается избежать невероятного количества авиакатастроф. Но какой именно принцип лежит в основе работы этого вещества? Исследование образцов ПОЖ с помощью сканирующей зондовой микроскопии позволило изучить физику защиты от
обледенения.

ВИДЫ ПРЕДПОЛЕТНОЙ
ОБРАБОТКИ

Существуют разные методы борьбы с обледенением самолетов: тепловые, механические и химические
(с помощью противообледенительной жидкости). Химический метод —
самый распространенный — основан на следующем эффекте: при
попадании на поверхность воздушно-транспортного средства нагретая
до 60 °С жидкость удаляет ледяные
образования и остается на поверхности, препятствуя последующему
обледенению (рис. 1).
В настоящий момент существуют
четыре типа ПОЖ, различающиеся
по виду действия и предназначения.
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Рис. 1. Обработка самолета перед вылетом

Наталья Беспалова

ПОТОМКИ БЕГЕМОТОВ

ЗАСЕЛЯЮТ ВОДОЕМЫ КОЛУМБИИ
Думаю, многие помнят нашумевшую историю с австралийскими кроликами. Милые пушистые зверьки
были завезены в Австралию из Европы и, наверное, решили, что попали в свой кроличий рай. Еды там вдоволь,
а вот хищников, для которых едой являются сами кролики, острый дефицит. В результате они размножились неимоверно и стали настоящим бедствием для австралийских фермеров. Да и не только для фермеров. Ушастые
пришельцы всерьез угрожали балансу естественной
австралийской экосистемы.
Биологический вид, занесенный человеком в новую
экосистему, неспособную это новшество с ходу переварить и включить в уже существующую гармонию отношений, называют инвазивным или инвазионным (от
лат. invasio — вторжение, нашествие) видом. При современных возможностях человека шастать туда-сюда
по планете, прихватив с собой домашних любимцев и
вредителей, появление инвазивных видов может стать
серьезной проблемой. Иногда это бывают звери, гораздо внушительнее кроликов (хотя кроликов тоже недооценивать не стоит, их много, и они грызут).
Крупнейший на Земле инвазивный вид, сформировавший устойчивую растущую популяцию в месте занесения, — это африканские бегемоты Hippopotamus
amphibius в Колумбии. В свое время три самки и самец
ἱπποποτάμιος были нелегально ввезены в страну для
личного зоопарка Пабло Эскобара. В 1993 г., после смерти наркобарона, бегемотов не смогли вывезти, и они
разбрелись по округе. Округа им понравилась и показалась пригодной для жизни и размножения. И теперь
в небольших озерах в дождевом лесу колумбийского
района Puerto Triunfo обитает уже около 60 бегемотов,
успешно вклинившихся в местные экосистемы и, как и
положено инвазивному виду, выдающие взрывной рост
численности, создавая проблемы для аборигенных
ламантинов, черепах и рыб. Существует вероятность —

правильнее сказать опасность, — что они проникнут в
реку Магдалену, и для них откроется путь к широкому
расселению по Колумбии.
В родной Африке поголовье речных гигантов периодически сокращают сезонные засухи. В это время бегемоты, будучи животными территориальными,
устраивают жестокие битвы за сократившиеся ресурсы. Нередко эти битвы заканчиваются гибелью слабейшего противника. Климат Колумбии остается жарким
и очень влажным круглый год. Слабейший может, не
дожидаясь трагической развязки, уйти поискать себе
уютный никем еще не занятый водоем. Так что потомки
беглецов размножаются беспрепятственно. При этом
появление бегемота в небольшом озерце чувствительно меняет его экологию. Животное осуществляет эффективный перенос питательных веществ между относительно изолированными экосистемами: в большом
количестве поедает траву на суше, а затем удобряет
водоем своим навозом. От этого в водоеме начинает
буйно произрастать всяческий планктон, что имеет
разнообразные последствия для других обитателей
водоема, как хорошие, так и плохие. Может случиться изобилие, а может — замор. В общем, с приходом
пароч ки бегемотов спокойной, размеренной жизни в
озерце наступает конец.
Биологи из калифорнийского Университета Сан-Диего
вместе с колумбийским коллегами с энтузиазмом принялись изучать, как меняется химический состав водоемов, а
также фауна и флора. Они утверждают, что бегемоты Эскобара помогут им понять, как функционировали экосистемы
Южной Америки 10–20 тыс. лет назад, когда здесь водились
мастодонты, мегатерии и прочие исполинские ископаемые млекопитающие. А местные власти в растерянности.
С одной стороны, бегемоты привлекают в район туристов.
С другой — это зверюги хоть и травоядные, но отнюдь не
безобидные.
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ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

ПАБЛО ЭСКОБАРА

Владимир Ледерер,
wl04@outlook.com

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Часть 1

РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАСТИКА
КОНТРОЛЛЕРОВ:
ОТ СМАРТХАУСА
ДО ТАКСИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
ХХІ в. отметился двумя знаковыми событиями: появлением смартфонов и признанием их банками в качестве средств платежа. Теперь можно
платить на ходу, например, гуляя в
парке. Упрощение процесса оплаты
предопределяет быстрый рост торговли и услуг самообслуживания.
В торговых автоматах не нужны больше монетоприемники. Появятся новые услуги, которые в прошлом веке
были невозможны. Это означает, что
спрос на промышленные контроллеры (англ. PLC, компьютеры для управления чем-либо) будет быстро расти.
И здесь резко обозначится проблема
мировой автоматики — отсутствие
единого стандарта того, как делать
контроллеры. В результате они дорогo стоят. Решить проблему можно, и у
России есть шанс заявить о себе как
о высокотехнологической державе,
не говоря уже о будущей прибыли от
продажи как самих устройств, так и
программного обеспечения.
Следует помнить, что 30 лет назад
американцы внедрили стандарт, как
делать персональные компьютеры
(ПК), и теперь весь мир платит им
дань, покупая лицензии на операционные системы и программы, хотя
сами ПК делаются главным образом
в Азии. Потенциально рынок контроллеров сопоставим по размеру с
рынком ПК. Теперь конкретно о том,
как это можно осуществить.

в автоматике. Вместо разработки нового или изменения существующего
«шкафа» управления теперь можно
было просто поменять программу,
без сверления, перепайки или замены элементов.
Идея понравилась и быстро
прижилась. Сейчас производством
контроллеров занимаются сотни
фирм. Однако никаких стандартных
решений относительно того, как
делать контроллеры, в автоматике
пока нет.
В конце ХХ в. был разработан
стандартный язык программирования контроллеров IEC 61131-3. Но
широкого внедрения данного языка не произошло. Ведущие фирмы
предлагают программистам наряду
со стандартным программным решением также и свои собственные пакеты, которые обычно лучше, проще,
нагляднее и содержат меньше ошибок. Поэтому большинство разработчиков автоматических устройств
предпочитают работать с одной фирмой, т. е. покупать у одного продавца
и «железо», и программы. В результа-

те цены высокие, выбор ограничен.
Изменить ситуацию можно, выполнив несколько шагов.
Во-первых, необходимо разработать универсальный контроллер
и опубликовать его данные (механические размеры, электрические
параметры и протоколы обмена
данными) так, чтобы любая фирма
могла при минимальных затратах изготовить если не сам контроллер, то
по крайней мере сопрягающие компоненты (например, рутер, счетчик
электроэнергии, модем для мобильной связи и т. д.).
Пример возможной реализации контроллера показан на рис.
1. Контроллер состоит из корпуса
1 с размерами 90 х 90 мм (высота х
глубина). Ширину корпуса выбирает разработчик. С левой стороны
находится разъем 2 типа D-Sub15
(15 штырей) для подключения к
источнику питания. С правой стороны — разъем 3 типа D-Sub25 (25
гнезд) для подключения последующих устройств. Разумеется, разъ-

1. КОНТРОЛЛЕР

Первый промышленный контроллер разработала фирма Modicon
в конце 70-х гг. прошлого века. Фактически это было начало революции
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Рис. 1. Контроллер в базовом исполнении

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Элеонора Бурдина

К 300-ЛЕТИЮ
«РОБИНЗОНА КРУЗО»:
РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
О ВЫЖИВАНИИ
НА НЕОБИТАЕМОМ
ОСТРОВЕ
Даниэль Дефо — плодовитый писатель. Его наследие насчитывает более 500 произведений. Когда Дефо
было 59 лет, свет увидел его первый и, несомненно,
лучший роман — «Робинзон Крузо». Именно он принес писателю мировую славу и творческое бессмертие.
25 апреля 2019 г. исполняется ровно 300 лет со дня
публикации «Робинзона Крузо».
Мало кто знает, что у знаменитого романа есть продолжение. «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо»
вышли в том же 1719 г. — Дефо писал первую и вторую
части одновременно. А третья книга, озаглавленная «Серьезные размышления Робинзона Крузо», — это сборник
эссе на нравственные темы. Можно сказать, что писатель

На фото — первое издание «Робинзона Крузо».
Кстати, во втором романе главный герой добирается до России.
В течение восьми месяцев Крузо пережидает зиму в Тобольске,
а затем приезжает в Архангельск, чтобы оттуда отправиться
в Англию. В книге упоминаются Тюмень, Нерчинск, Енисейск,
Соликамск, а также ряд несуществующих населенных пунктов.
Фото: upload.wikimedia.org
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Даниель Дефо (1660–1731)

просто использовал имя Робинзона Крузо для привлечения внимания публики.
Но именно первая книга снискала всеобщую любовь
(вторая — изначально была опубликована в пересказе, а
третья — и вовсе до сих пор не переведена на русский
язык). «Робинзон Крузо» положил начало классическому английскому роману, а также такому популярнейшему поджанру, как «робинзонада». Это приключенческие
произведения, которые описывают перипетии выживания на необитаемом острове. Что говорить, если, например, в 1760 г. библиограф Кох насчитал не меньше
40 робинзонад. И это только на немецком языке. За три
столетия поджанр не сдал позиций. Например, сегодня
среди научно-фантастических произведений выделяют
«космическую робинзонаду».
Конечно, Даниэль Дефо не выдумал полностью сюжет
«Робинзона Крузо». И до, и после выхода романа люди
оказывались сами на необитаемом острове. А те счастливцы и умельцы, которым удавалось выжить, рассказывали свои истории миру. Кто же они, невымышленные
робинзоны?

ПРОТОТИПЫ РОБИНЗОНА КРУЗО

Есть несколько версий о том, чья же история стала основой для романа Дефо. Самая распространенная из них
настаивает на случае, приключившемся с шотландским
моряком Александром Селькирком в 1704 г. Считается,

