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ОТ ГЛАВРЕДА
Дорогие читатели!
Начиная с июльского номера, мы решили ввести
особую рубрику «Новости космонавтики», в которой
будем кратко рассказывать о самых ярких недавних
событиях в этой отрасли. А то как бы мы с вами не
пропустили что-то важное и интересное. Более подробные статьи по астрономии и космонавтике, само
собой, тоже будут. В текущем номере — рассказ о загадочном поведении солнечной короны и о космическом зонде «Паркер», который устремился к звезде по
имени Солнце, чтобы раскрыть ее тайны.
В марте этого года мы начали публиковать большой
«многосерийный» материал от Игоря Ивановича Величко о санитарной авиации, но по техническим причинам вынуждены были сделать паузу. Теперь она
закончилась, и рассказ о воздушной «скорой помощи»
продолжается. В июльском и августовском номерах
речь пойдет о «винтокрылых ангелах», незаменимых
при спасении человеческой жизни санитарных вертолетах. Вы также найдете в этом номере продолжение рассказа о самолете Пе-2 и завершение начатых
в июне публикаций об умном городе и о подземном
строительстве в стесненных условиях. Очень интересна статья корабельного инженера Александра Митрофанова о судовых движителях типа AZIHOD.
Поскольку в июльском номере имеется целых три
обширных материала по авиации — рассказ о Пе-2, о
санитарных вертолетах и статья нашего нового автора Дениса Ильина об авионике Су-57, для сохранения
разнообразия было решено пропустить пока «Авиационный каталог», но в августе он непременно будет.

Встречайте, Ваш НиТ!
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В

июне Европейское космическое агентство официально утвердило миссию Comet
Interceptor — «Перехватчик комет». В ходе мис-

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

сии космический зонд должен будет из пояса Койпера или облака Оорта совершить пролет к «нетронутой» комете, впервые посещающей внутреннюю
область Солнечной системы. Аппарат выведут в точку Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля» и оставят там в режиме ожидания, пока не будет найдена
подходящая комета, впервые пролетающая в окрестностях Солнца. После того как такую комету обнаружат, зонд будет направлен к цели и сблизится с ней
по пролетной траектории. По стандартам ESA, Comet
Interceptor относится к миссиям класса F (от слова
Fast). Это значит, что от начала разработки проекта до
старта пройдет около восьми лет. Масса космического аппарата не превысит 1 000 кг. Он будет запущен
в качестве попутной нагрузки вместе с другим европейским зондом — вероятнее всего, с телескопом
Ariel, запуск которого запланирован на 2028 г.

17–23

июня сего года крупнейшее украинское предприятие космической
отрасли КБ «Южное» (г. Днепр) традиционно
приняло участие в 53-м Международном авиакосмическом салоне Paris Air Show (Ле Бурже).

КБ представило макеты действующей РН «Антарес»
и перспективных ракет-носителей легкого («Циклон1М»), среднего («Циклон-4М») и сверхтяжелого («Маяк-SH-5») класса, криогенный топливный бак и макет
микроспутника «YuzhSat-1», предназначенного для
глобального мониторинга загрязнения атмосферы
Земли. Делегацию от КБ «Южное» возглавил Генеральный директор предприятия А. В. Дегтярев.
Специалисты КБ «Южное» провели ряд плодотворных рабочих встреч и переговоров с представителями ведущих иностранных компаний и космических агентств мира, с одним из них даже подписано
соглашение о совместной деятельности в рамках
разработки легких ракет-носителей.

Н

а космодроме «Восточный»
разрабатывают котлован для
универсального стартового комплекса под все типы ракеты-носителя «Ангара». «А тем временем

на Восточном под ракету-носитель
«Ангара» всех классов идет разработка котлована под универсальный
стартовый комплекс, включающий
стартовый стол с огневым кольцом,
подземную инфраструктуру заправки
и обслуживания, инженерный центр,
командный пункт. Все под землей», —
написал на своей странице в Twitter
23 июня генеральный директор «Роскомоса» Дмитрий Рогозин.
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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА

Наталья Беспалова

ЗОНД «ПАРКЕР»

И ТАЙНА СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЫ
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни как вода кипят,
Горящи там дожди шумят.
Так представлял себе солнечный ландшафт Михайло Васильевич Ломоносов. Великий русский ученый и
стихотворец жил и творил во второй половине XVIII в.,
но нарисованная им поэтическая картина не слишком
противоречит современным научным представлениям.
Физические условия на небесном теле, вокруг которого
вертится наша Земля, не допускают наличия на нем твердой поверхности. Температуры там, по земным меркам,
запредельные. Солнце даже вращается не так, как твердое тело, зоны у полюсов перемещаются гораздо медленнее, чем у экватора, а поверхностные слои — медленнее глубинных.
Притом с температурой Солнца все обстоит очень
непросто. На видимой поверхности (в верхних слоях так
называемой фотосферы) она составляет приблизительно
4 500 кельвинов. Предполагают, что ближе к центру, где
происходят ядерные реакции, температура может достигать 15 млн кельвинов, но это как раз ожидаемо и ничего
контринтуитивного в таком выводе нет. Все привычно:
источник нагрева в центре, чем от него дальше, тем холоднее. Куда больше удивили ученых сведения, которые
они получили при изучении солнечной короны и хромосферы.
О солнечной короне — жемчужном сиянии, которое
окружает Солнце и становится видимым во время затмения, когда Луна закрывает основной диск, слышали все. Не
такая знаменитая хромосфера может быть видна при тех
же условиях в виде узкого красноватого венчика по краям
темного диска. Так вот, фотосфера — самая холодная часть
Солнца. Уже в хромосфере температура начинает резко
повышаться, на десятки тысяч градусов. А в короне и вовсе творятся чудеса.
6

Плотность короны очень невелика, она состоит из ионизированных газов и при этом простирается очень далеко в космос. Так называемая внутренняя корона — на
расстояние, примерно равное радиусу солнечного диска
(695 700 км) , а внешняя корона прослеживается на десятки радиусов. При этом в ней фиксируют участки, где ионы
разогреваются до миллиона кельвинов!
Как такое может быть — загадка, ставившая в тупик не
одно поколение астрономов. В каком направлении искать
ответ, ученые представляли. Вероятно, поверхностные
выбросы Солнца приносят в корону колоссальную массу энергии, которая распределяется весьма причудливо,
образуя «петли» и «арки». Свою роль должно было сыграть
и воздействие магнитных полей. Но показать механизм
нагрева в деталях не удавалось.

Строение Солнца

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Часть 3

«ПЕШКА»,
ПРОШЕДШАЯ АД

ТРУДНЫЙ 1942-Й

Экипажи 127-го гвардейского Борисовского ордена Суворова бомбардировочного
авиаполка у пикировщика Пе-2. Фото: http://moypolk.ru/soldiers/brynza-nikolay-alekseevich

Сергей Мороз

В феврале 1942 г. с 64-й серии
выпуска Пе-2 емкость топливной системы увеличили с 1 000 до 1 484 л
и повысили ее надежность, а вместо
шаровых боковых огневых установок установили шкворневые, сократив время перекладки пулемета
ШКАС из одной в другую до 30 с. Но
не все доработки были столь удачны.
Попытка сэкономить на экранировке электропроводки в центроплане
(Продолжение. Начало см. в №№ 5, 6 2019 г. «Науки и Техники»)
на 75-й серии ухудшила качество
радиосвязи и с 76-й серии ее восстановили.
В оборонительных боях 1941 г. проявились достоНа 80-й серии поставили броню
инства и недостатки пикирующего бомбардировщика
для штурмана и стрелка, но больше
нареканий вызывала слабость огня и
Пе-2, и этот опыт предстояло использовать для его дальнеудобство верхней турели ТСС-1, для
нейшего совершенствования. Стали видны и удачные
изготовки к стрельбе которой надо
решения, которые удалось найти конструкторам, их
было открывать заднюю часть остеошибки иупущенные в предвоенной спешке возможнокления кабины — «черепаху». Дошло
до того, что строевой летчик на торсти, чтостало основой работы по улучшению самолета.
жественном митинге по случаю приеЭто пришлось делать в условиях жесткой нехватки
ма
очередных «Пешек» сказал об этом
времени, человеческих и материальных ресурсов, в ковслух.
торых работал в то время весь Советский Союз. БольИнженеры ОКБ-22 Селяков и Чугушие трудности создала гибель Главного конструктора
нов со слесарем Архиповым из деталей нижней огневой установки МВ-2
самолета В. М. Петлякова в авиакатастрофе 12 янваза
10 дней собрали более удобную
ря 1942 г., тем не менее, работа по улучшению боевых
турель, названную ФТ — «Фронтокачеств основного советского пикирующего бомбарвое требование». Ее поставили на недировщика не прерывалась до самого конца его сескольких серийных Пе-2 и испытали
в 30-м СБАП и 40-м ОДРАП, получили
рийного производства. Ее вело созданное Петляковым
одобрение Научно-испытательного
и теперь руководимое его преемниками ОКБ, а такинститута ВВС и заводских военпреже серийный конструкторский отдел завода №22.
дов и запустили в производство без
остальных формальностей.
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Леонид Кауфман

ГРАДОСТРОЕНИЕ И АРХИТЕКТУРА

Часть 2

ПОДЗЕМНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(Окончание. Начало см. в № 6 2019 г. «Науки и Техники»)

4. ТУННЕЛЬ ПОД «РУССКОЙ ГАВАНЬЮ»
В БОСТОНЕ
Частью общего проекта Центральная Артерия/Туннель стало пересечение трассой туннеля комплекса
трех зданий с общим историческим названием «Русская гавань», сложившимся в конце ХIX в., когда в Бостон приходили торговые корабли из России. В состав
комплекса входили здания «Русское», «Графическое
искусство», «Тафтс» (рис. 22).
Соприкасаясь со зданием «Тафтс», открытым способом с поверхности строилась стартовая полость
длиной 30 м для начала экскавации туннеля. Автомобильный туннель проходит под «Графическим искусством» и «Русским зданием» с очень небольшим клиренсом между фундаментами зданий и кровлей туннеля
(рис. 23).
Туннель имеет сдвоенную «бинокулярную» форму,
минимизирующую его общую ширину. Центральная
стена разделяет противоположные полосы дорожного
движения и позволяет создать на регулярных расстояниях аварийные ниши укрытия людей, а также применить постадийную экскавацию туннеля с опережением
одной его полосы над другой. Такое решение уменьшило воздействие на здания.
Здания высотой по семь этажей, стальной рамной
конструкции с кирпичными на граните фасадами установлены на группах деревянных свай длиной 14 м, которые поддерживают гранитные блоки и колонны зданий. Туннель располагается по диагонали под зданием
«Русское», пространством между зданиями и далее под
средним зданием «Графическое искусство». Важными
заботами строителей была безопасность жильцов и
пользователей зданий, защита исторической ценности

структур и поддержание в действии средств инфраструктуры комплекса.
До начала экскавационных работ было проведено
замораживание пород на площади 32,5 м2 на глубину
7,6 м и установлены мини-сваи, на которые распреде-

Рис. 22. Комплекс зданий «Русская гавань». Вид с востока.
Источник: https://books.google.com/books?id=JCJnZLCuOUEC&pg=
PA127&lpg=PA127&dq=...
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Игорь Величко

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ

Санитарный вертолет Sikorsky СН-34С, окрашенный согласно бюллетеню Армии
США от 1970 г. №746-93-2. На вертолёты, предназначенные для перевозки
раненых, наносятся красные кресты на белом прямоугольном поле
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(Продолжение. Начало см. в №№ 3, 4 2019 г. «Науки и Техники»)

«ВИНТОКРЫЛЫЕ АНГЕЛЫ»
НОВЫЙ ИМПУЛЬС

Появление новых видов ЛА таких, как автожиры и
вертолеты, а также опыт их применения для медицинских целей во Второй мировой войне способствовали
началу очередного этапа развития санитарной авиации,
который пришелся на послевоенный период. Революционные свойства этих аппаратов, способных выполнять
вертикальный взлет и посадку, придали развитию СА новый импульс.
Первым для медицинской эвакуации был предложен
автожир, который изобрел испанец Хуан де ла Сиерва Кодорнио. При его непосредственном участии американский
авиапромышленник Гарольд Питкерн организовал лицензионное производство этих машин в своей стране. В 1932 г.
Морская пехота ВМС США (U.S. Marines) опробовала один из
них в боях против повстанцев в Никарагуа, используя для
связи и медицинской эвакуации. Результаты не вдохновили
командование, но в 1933 г. эти ЛА неплохо зарекомендовали себя во время маневров в Великобритании, а с 1940 г. их
использовали в ходе боевых действий во Франции.
Благодаря своим характеристикам, автожиры оказались востребованными для разведки, корректировки
огня, связи, снабжения и поисково-спасательных операций (ПСО). Их опытная эксплуатация подтвердила воз24

можность прыжкового взлета и посадки на авторотации,
а также позволила определить место и роль в авиации.
Автожиры, в отличие от геликоптеров, не могли висеть в
воздухе, совершать поступательные перемещения вбок
и назад, что ограничило их распространение. Выбор был
сделан в пользу вертолетов, которые произвели фурор.
Немецкий авиаконструктор Генрих Фокке первым реализовал практическое применение вертолетов для ПСО.
В 1936 г. он построил вертолет FW61, послуживший основой для серійного Focke-AnhelisFa 223 «Drache», спасательная версия которого Fa 223С оснащалась электролебедкой
и капсулой на внешней подвеске для транспортировки
раненого. Три таких вертолета успели принять участие в
боевых действиях.

ДЕНЬГИ ВАШИ — МОЗГИ НАШИ
(Развитие санитарных вертолетов)

Успехи немецкого вертолетостроения повлияли на
принятие решения о строительстве собственных вертолетов в других странах. Так, в 1938 г. американский конгрессмен Ф. Дорси предложил выделить 3 млн долларов
на создание винтокрылых ЛА для американской армии
(U.S. Army). «Билль Дорси» сыграл важную роль в стимулировании американского вертолетостроения. К середине

ПЕРВЫЕ ТАНКИ

БРОНЕКАТАЛОГ

ТЕВТОНСКИЙ ОТВЕТ

Ч

итавшие предыдущие выпуски «Бронекаталога»
уже знают, что пальма первенства в создании и
применении танков досталась странам Антанты —
Англии и Франции. А как обстояли дела у их противников?
В Австро-Венгрии танками не занимались вообще, а
«тевтонский ответ» последовал с изрядным запозданием. Первые германские танки появились на поле
боя только под занавес войны — 21 марта 1918 г.
К тому же Германия хотя и стала третьей по счету
страной, получившей в свое распоряжение это «чудо-оружие», применяла его в мизерных по сравнению своими противниками количествах. Против тысяч
британских и французских танков кайзеровские войска к концу войны могли выставить всего два десятка собственных «штурмовых бронированных машин»
(Sturmpanzerwagen) A7V.
Почему же в Германии, одной из сильнейших и промышленно развитых держав того времени, создание
нового вида оружия так затянулось? Этому имелись как
субъективные, так и объективные причины.
Начнем с того, что немецкое командование упрямо
придерживалось мнения, согласно которому «пехота и
артиллерия сами по себе обладают необходимой ударной мощью, чтобы прорвать вражеские позиции, при
условии, что атака будет предпринята внезапно и одновременно на достаточную ширину и глубину». К тому
же немцам казалось, что они нащупали собственный
оригинальный способ выхода из «окопного тупика» на
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Западном фронте. Ставка была сделана на небольшие,
но хорошо подготовленные и соответствующим образом вооруженные штурмовые группы, задачей которых был захват вражеских траншей. В августе 1915 г.
в кайзеровской армии был создан первый штурмовой
батальон, и его первая крупная атака, состоявшаяся
10 января 1916 г., увенчалась безоговорочным успехом. Штурмовики овладели неприятельскими позициями с минимальными потерями, после чего передали
их двум пехотным батальонам. Генерал-квартирмейстер Эрих Людендорф был настолько впечатлен, что пожелал переделать по образу и подобию штурмовиков
если не всю пехоту, то немалую ее часть. Вскоре речь
зашла о штурмовых отрядах как о средстве победы
в войне. К 1918 г. германская армия спешно перекраивалась под «штурмовые» стандарты. Формировались
целые ударные дивизии (Angriffsdivisionen), которые
должны были в перспективе составить до четверти
от всех сил.
Возможно, поэтому, хотя в Берлине и были хорошо
осведомлены, что Англия разрабатывает «сухопутные
корабли» (несмотря на все усилия английской контрразведки скрыть разработку нового вида оружия, маскируя
его под «полевые емкости для воды» для Месопотамии),
немецкие генералы не придавали особого значения
этой информации. Даже после первой танковой атаки 15 сентября 1916 г. они не восприняли танк как серьезную опасность. Правда, Верховное командование,

Современная реплика германского танка A7V Schnuck (№ 504), оригинал погиб в бою 31 августа 1918 г.

Сергей Шумилин

Владимир Ледерер,
wl04@outlook.com

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАСТИКА
КОНТРОЛЛЕРОВ:
ОТ СМАРТХАУСА
ДО ТАКСИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

(Окончание. Начало см. в № 6 2019 г. «Науки и Техники»)

5. КОНТРОЛЬ

Существует множество систем
управления объектами с использованием одной шины. Наиболее
известными являются Modbus,
Profibus, Profinet, CANbus, CClink,
DeviceNet. В начале века был принят стандарт KNX для автоматизации зданий. Отсутствие единого
стандарта в автоматике создает
проблему: каким пользоваться?
Принципиальных различий в
контроле промышленных процессов, средств транспорта или жилых
домов нет. Разрабатывать новый
стандарт пока не требуется. Хотя
вопрос дискуссионный, считаю
Modbus наиболее подходящим
для данного проекта. Он был разработан фирмой Modicon в 80-х
гг. прошлого века. Modbus является свободным (не нужно получать
разрешение или платить авторский
гонорар) и широко распространенным протоколом связи между машинами в промышленности.
Все объекты подключаются к
двум проводам (плюс два провода — шина питания), один из объектов является мастером, остальные — слейвы (slave — раб англ.).
Отсылать команды может только
мастер, а слейвы их исполняют.
У каждого слейва свой адрес от
1 до 247 (в конкретных реализациях
обычно меньше (например, в FX3URS485ADP-MB от фирмы Mitsubishi
максимум 32). В начале каждой команды стоит адрес слейва, которому она предназначена. Если адрес
ноль, то команда предназначена
всем слейвам. Далее идет код команды. Чаще всего применяются
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команда 3 — передай информацию
о содержании n регистров, начиная с регистра m, и команда 16 —
запиши следующую информацию
в n регистров, начиная с регистра
m. Далее в команде 16 следуют
2 х n байтов с информацией для
записи. В конце каждой команды —
два байта с кодом ошибки для подтверждения. Код регенерируется
на месте приема и сравнивается с
принятым. Если значения совпадают — команда принята правильно.
В противном случае она удаляется. Слейвы выполняют команды и
шлют обратно сообщения подтверждения или ошибки. Существуют
различные типы системы Modbus.
Для данного применения наиболее предпочтительным является
RTU RS485. Потребуется кабель с
четырьмя проводами (два для питания и два для передачи информации).

Пока не готов описываемый
контроллер, для проверки опытных
образцов автоматики и транспорта подходит контроллер серии FX
от фирмы Mitsubishi с упомянутым
выше узлом связи FX3U-RS485ADPMB. Они имеют аналогичные дизайн
и размеры, а также сравнительно недороги. На рис. 11 показан
контроллер FX3G фирмы Mitsubishi
с двумя дополнительными блоками
ввода и вывода, а также с насадкой связи Modbus. Контроллер и
дополнительные блоки (их может
быть несколько десятков) соединены между собой с помощью разъемов (поз. 7). Схему и тип используемого разъема, а также описание
сигналов мне найти не удалось. По
фотографии видно, что в нем находится 26 контактов, у контроллеров
серии Q той же фирмы их 60. Аналогичный разъем для контроллера
S7-300 фирмы Siemens содержит

Рис. 11. Контроллер FX3G c Modbus и двумя блоками

ЯПОНСКИЙ МОДУЛЬ FLEXTEG

БУДЕТ ЭФФЕКТИВНО ВЫРАБАТЫВАТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Потенциально его можно будет использовать в беспроводных датчиках, портативных
или имплантируемых электронных устройствах..
Недорогой износостойкий материал, способный эффективно преобразовывать тепловую энергию в
электрическую, создали исследователи из Японии. Подробности о новой технологии появились на страницах издания Advanced Materials
Technologies.
Термоэлектрические
генератотехнология
ры — перспективная
получения электричества из относительно
низкотемпературной
(до 150 °С) тепловой энергии.
Наработки в этой области существуют довольно давно, но их широкому распространению мешало отсутствие доступных технологических
решений — например, упаковки для
термоэлектрических генераторов,
способной работать при температурах около 100–150 °С.
Но теперь, когда сотрудникам
Университета Осаки удалось создать
доступный способ производства модулей для генерации электричества
из тепла, все может измениться.
«Мы разместили небольшие термоэлектрические полупроводниковые чипы на гибкой основе и обеспечили надежное электрическое
соединение. Наше изобретение
характеризуется высокой надежностью и эффективностью, поэтому у
него весьма радужные перспективы», — говорят создатели технологии FlexTEG.
Для крепления небольших микросхем использовали уникальную изотропную конструкцию, что
позволило разместить на участке
50 × 50 мм 250 p-n пар.
Модуль имеет максимальную
плотность выходной мощности
158 мВт/см2 при dТ = 105 К, что соответствует значению эффективности
1,84 %. Параллельное выравнивание
электродов уменьшает механическую нагрузку на отдельные термоэлектрические полупроводниковые
микросхемы, а хорошая адгезия
между поверхностью и контактами

обеспечивает стабильное функционирование при сгибании.
Ключевой особенностью технологии FlexTEG является способ соединения электродов, позволяющий
сгибать термоэлектрические модули в любом направлении. Гибкие
генераторы, таким образом, получаются чрезвычайно надежными
механически.
Создав плотный массив термоэлектрических полупроводниковых
чипов на гибкой подложке, исследователи получили надежное и
стабильное склеивание контактов
и основы, обеспечив эффективное
преобразование отходящего тепла.
В обычных жестких модулях дуговые
электроды по краям располагались
перпендикулярно друг другу, ограничивая изгиб изделия. В FlexTEG
эти элементы встроены параллельно, обеспечивая гибкость во всех
направлениях. Уменьшившаяся в
результате механическая нагрузка

на чипы привела к повышению надежности.
«Способ изготовления FlexTEG
позволяет уменьшить стоимость и
расширить масштабы производства», — сказал ведущий автор работы
Тору Сугахара.
Статья в Advanced Materials
Technologies утверждает, что в ближайшем будущем может возникнуть
сверхумное общество (Society 5.0),
чье существование основано на
различных технологиях Интернета
вещей. Термоэлектрические генераторы, эффективно преобразующее
отходящее тепло в ток, помогут сохранить энергии и снизить негативное воздействие таких технологий
на окружающую среду.
Известно, что ранее производство
модулей, генерирующих энергию при
комнатной температуре, было настолько дорогим, что их применение
было ограниченно несколькими сферами, вроде космических проектов.

Фото и схематическое изображение модуля FlexTEG, фото полупроводниковых
кристаллов на основе висмут-теллурида (Bi-Te), а также напряжение и мощность
в зависимости от тока для модуля FlexTEG при различных температурных градиентах.
Фото: resou.osaka-u.ac.jp
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последние десятилетия в качестве судовых движителей все
шире применяются винторулевые колонки (ВРК), которые представляют собой объединение движительного и рулевого комплекса в
одном агрегате. Они используются в
роли как главных, так и резервных
движителей или подруливающих
устройств, облегчающих маневрирование при швартовке и т. п.
Колонки устанавливаются как
пропульсивные системы на круизных лайнерах, контейнеровозах, танкерах арктического типа,
ледоколах, паромах, десантных
кораблях, научно-исследовательских и рыболовных судах, а также
судах технического флота, буксирах, плавкранах, вспомогательных
плавсредствах и самоходных буровых установках.
Общей причиной широкого
применения ВРК является ряд их
преимуществ перед традиционными движительными комплексами.
Они обеспечивают высокий пропульсивный КПД, низкую виброактивность, упрощение компоновки
и монтажа механической установки за счет отказа от длинного валопровода, позволяют значительно
сократить размеры ма-шинного отделения, в результате чего при одной и той же длине судна грузовое
пространство возрастает на 2–8 %.
ВРК более функционально, чем
в обычных движительных системах: улучшены маневренные качества судна, возможен реверс
за счет разворота колонок без изменения направления вращения
гребных валов, а в определенных
случаях — движение судна лагом
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(рис. 1, 2). Имеются и сугубо специфические предпосылки к применению ВРК. Так, например, для крупных круизных судов это улучшение
комфорта пассажиров благодаря
устранению низкочастотной вибрации от главных двигателей, для
судов ледового плавания — повы-

шенная ледопроходимость, для
паромов и буксиров — высокая
маневренность, для вспомогательных плавсредств и самоходных буровых платформ — удобство при
эпизодичности использования.
В отличие от обычных рулей,
ВРК обеспечивают хорошую управ-

Рис. 1. Положение ВРК при плавании судна носом вперед (поворот вправо)

Рис. 2. Положение ВРК при плавании судна кормой вперед (поворот вправо)

Наталья Беспалова

Магия, наряду с тотемизмом и анимизмом, — одна из древнейших форм религиозных
верований. В культурологической литературе ее определяют как символические действия
(обряды) или бездействие, направленные на достижение определенной цели сверхъестественным путем. Историки религии и этнографы выделяют несколько разновидностей магии,
в частности симпатическую магию. Она основана на представлении, что предметы, сходные
по внешнему виду (магия подобия) либо побывавшие в непосредственном контакте (магия
контакта), якобы образуют друг с другом сверхъестественную, магическую связь. Ну, вы наверняка слышали: чтобы околдовать человека, нужно иметь что-то из его вещей — носовой
платок, рубашку, башмак, перчатку. А еще лучше заполучить частичку его самого — капельку крови, обрезок ногтя, прядь волос. Ну и самый известный, наверное, способ: чтобы кого-то
причаровать или извести, надо сделать куколку, назвать ее именем объекта страсти (любви
или ненависти), снабдить какими-то другими узнаваемыми деталями и ткнуть в нее булавкой. Воздействие на копию немедленно отразится на оригинале.
В нашем земном обыденном мире никакие эксперименты и наблюдения правильности подобных представлений не подтвердили, и синоптическая магия закономерно перешла в категорию антинаучного бреда.
Если на какой-то предмет можно воздействовать через
воздействие на другой предмет, находящийся на большом расстоянии от первого, то между ними существует
явная и очевидная связь, что-то вроде электрического
кабеля или, на худой конец, радиоволны. Притом сигналу нужно время, чтобы добраться от одного предмета
до другого, и скорость перемещения этого сигнала не
может превышать скорость света, максимально возможную скорость в нашей Вселенной.
Все было хорошо, пока не начала развиваться и получать все новые подтверждения квантовая теория. О том,
что согласно этой теории элементарная частица обретает
определенное состояние лишь в момент наблюдения, вы
наверняка наслышаны и с котом Шредингера хотя бы шапочно знакомы.
Существует такая характеристика состояния элементарной частицы, как спиральность. Она бывает
положительная и отрицательная (левая или правая) и,
как показали многочисленные эксперименты, определяется именно в момент наблюдения. При этом известно такое явление, как квантовая запутанность, когда
состояние двух и более объектов оказывается взаимосвязанным. Можно генерировать пары фотонов,
один из которых будет иметь положительную спиральность, а второй непременно отрицательную. Теперь
представьте пару фотонов, которая покинула генератор и никем не наблюдаемая разлетелась в разные
стороны. Ни один из этих двух фотонов не имеет пока
определенной спиральности. Проходят годы, фотоны
разлетаются на огромное расстояние в десятки световых лет. И тут один из них, наконец, попадает в поле
зрения наблюдателя и обретает левую спиральность. В

то же самое мгновение правую спиральность обретает
его «брат». Получается, что, воздействуя на один фотон,
который мы наблюдаем, мы тем самым воздействуем
на другой, который вовсе не наблюдаем, и сигнал проходит со скоростью, во много раз превосходящей скорость света. Ну чем не магия подобия?
Вероятно, на этом эффекте могла быть основана
работа описанного в некоторых фантастических романах прибора мгновенной межзвездной связи ансибла.
Когда покорители космоса находятся в десятке световых лет от родной планеты, обычный радиосигнал
будет идти десять лет туда и десять лет назад. Срочно
необходимая консультация опоздает на двадцать лет и
потеряет актуальность. Поэтому в экстренных случаях герои книг Урсулы Ле Гуин и Орсона Скотта Карда
пользуются ансиблами.
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ФИЗИКА

ЧТО ОБЩЕГО У КВАНТОВОЙ
ФИЗИКИ И ДРЕВНЕЙ МАГИИ?

Денис Ильин

Су-57. Перспективный истребитель может стать первым носителем перспективного
РОФАР-радара. Фото: Commons.wikimedia.org

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

ФОТОННЫЙ РАДАР
ПРОТИВ
СТЕЛС-ТЕХНОЛОГИЙ

Главным преимуществом перспективного самолета пятого поколения станет его авионика. В частности, радиолокационная система (РЛС), построенная на основе фотонов.
В 2001 г. ВВС РФ инициировали программу ПАК ФА
(перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). В проектировании новинки конструкторы делали
упор на незаметность и авионику — в 2009 г. на выставке МАКС официально представили элементы бортовой
радиолокационной станции СУ-57. Ее основу составляет
РЛС Н036 «Белка» с активной фазированной антенной
решеткой. Теоретически это была эволюция подобных
систем, впервые примененных в СССР — на перехватчике МиГ-31. В свою очередь, РЛС Н036 — это ответвление
радара Н035, с 2008 г. эксплуатируемого на Су-35.
Казалось бы, на самолете нового поколения нужны
принципиально новые системы, которые смогут при
меньших габаритах обладать большей эффективностью.
И такие системы есть. Уже в 2015 г. началась разработка
проекта РОФАР, который обещает перевернуть представление о радиолокации. Перспективные радары уже
прозвали «убийцей» американских F-22, не имеющим
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аналогов. В сегодняшнем материале мы попытаемся без
лишних эпитетов разобраться, каковы перспективы и
преимущества новой технологии и когда она «доберется» до серийных самолетов.

РОФАР

В 2015 г. представители Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) заявили о старте работ над
проектом РОФАР — радиооптические фазированные
антенные решетки. Как сообщалось, перспективная
технология позволит сделать радары компактней,
увеличив их эффективность. По словам представителей КРЭТ, устройства нового поколения смогут получать подробную информацию о целях на расстояниях
свыше 500 километров. При этом сигнал можно будет
перевести в видеодиапазон с подробным изображением внутренних объемов цели — вплоть до состава
экипажа. Так, частота излучения современных АФАР

ПОДЗЕМНЫЕ ЛОДКИ:

ПРОЕКТЫ СССР И ГЕРМАНИИ
Субтеррины — это не только придумка писателей-фантастов. Над подземными лодками работали выдающиеся ученые сразу нескольких стран. Но главными игроками
являлись Германия и Советский Союз.

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ

Человечество издревле пыталось покорить воздушную стихию.
И в конце концов ему это удалось.
А вот история с покорением недр
земли не столь оптимистична. Некоторые писатели-фантасты в своих
книгах фантазировали на этот счет.
Вспомнить хотя бы Жюля Верна и
его «Путешествие к центру земли».
Однако дальше фантазий дело не
шло. Но все же некоторые изобретатели делали попытки превратить
бумажные романы в жизнь. Одним
из первых был Петр Рассказов, подданный Российской империи. Он
в 1904 г. взбудоражил ученые умы
статьей, в которой поведал о причудливом механизме, способном
передвигаться под землей. Интересно вот что: эта публикация
прошла в английском журнале, а
не отечественном. Известно, что
Рассказов подробно описал капсулу, с помощью которой путешествия в недрах земли могли стать
реальностью. Неизвестно, пытался
ли изобретатель создать аппарат
или же ограничился лишь созданием чертежей. К слову, о чертежах.
Во время революции они исчезли
и спустя несколько лет неожиданно «всплыли» уже в Германии, где
местные конструкторы попытались
создать свою подземную лодку. Но
об этом — чуть позже.
В начале 30-х гг. субтерринами всерьез заинтересовались в
Советском Союзе. Конструктор и
инженер Александр Требелев, которому помогало еще несколько специалистов, создал подземную лодку.
К сожалению, первый блин вышел
комом, хотя Требелев к делу подошел максимально ответственно.
Тщательно проанализировав различные варианты перемещения под
землей, он пришел к выводу, что

для «реплики» лучше всего подойдет… крот. Этот вывод был сделан
после изучения биомеханики передвижения животного во время создания нор. Путь и действия крота
конструкторы наблюдали воочию,
поместив его с специальный ящик

с землей. И затем, отталкиваясь от
полученных сведений, конструкторы приступили к работе. В итоге
у Требелева получилась капсула,
напоминавшая своим строением
крота. Подземная лодка передвигалась при помощи целого арсенал

Конструктор
и инженер
Александр
Требелев на фоне
первой (вверху)
и второй (внизу)
модификаций
подземной лодки
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ И РЕДКАЯ ТЕХНИКА

Павел Жуков

Виктор Мельник,

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
В V ВЕКЕ.

КРУШЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ?
V век — великое столетие. Войны, интриги, династические распри. Всего хватало в то
неспокойное время. Немногим периодам мировой истории «посчастливилось» изведать
такую масштабную миграцию народов. Не потому ли интерес современных европейских
исследователей к проблеме Великого переселения поднимается с новой силой? Впрочем,
проводить параллели между средневековыми варварскими вторжениями и современным
движением мигрантов в Евросоюз некорректно… Оставим это на усмотрение читателей.

Нашествие вандальского короля Гензериха на Рим (455 г.). Художник Карл Брюллов (1799–1852)

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
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