15

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ СНЕГА

44

МАЛЕНЬКИЙ АВИАНОСЕЦ
С БОЛЬШИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

18

ТАНКОСТРОЕНИЕ.
НОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ВОСТОКА И ЗАПАДА

– ЖУРНАЛ для ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ –

Б
Э
Р
Ю
У
Д
Б
Ж
Э
А
Р
К
Р
НА
Е
П
У
С
Я
С
Т
АЙДЕ
. 24

См. стр

Н

10

УКРАИНСКАЯ РАКЕТА
С КАНАДСКОЙ
ПРОПИСКОЙ

ОТ ГЛАВРЕДА
Дорогой наш читатель! Рады встрече.
Обсуждая идеи сентябрьского номера, думали о Вас.
В новостном блоке не пропустите материал о судьбе
пассажиров израильского лунного корабля и о том, как
свет толкает объекты в космосе.
Вы знали, что за год на поверхность планеты выпадает
около 46 миллионов квадратных километров кристаллов
льда? Это огромное количество энергии, которое можно
использовать. Об этом — в материале «Альтернативная
энергетика: электричество из снега».
О самолетах радиоэлектронной борьбы и о конкуренции на этом фронте Вы прочтете в статье «Новинки
радиоэлектронной борьбы. На каждую РЭБ найдется
супер РЭБ».
Про очередное «омоложение» старика «Абрамса», израильский Carmel, курьезы иракских танкостроителей и
многое другое — во второй части статьи о противостоянии в мировом танкостроении.
В первом осеннем номере «НиТ» 2019 г. Вы узнаете, почему десантный корабль предпочтительнее авианосца. Это первая часть интереснейшего материала
от специалиста в области кораблестроения Дмитрия
Курочкина.
И конечно, продолжение «Бронекаталога» и «Авиакаталога» от Сергея Мороза и Сергея Шумилина!
Ждем Ваших отзывов и приглашаем к обсуждению.

Встречайте, Ваш НиТ!
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Часть 2
О ПРОРЫВЕ
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА
(Окончание. Начало см. в № 8 2019 г. «Науки и Техники»)

МНОГО МЯЧИКОВ
И КАМУШКИ НА ВОДЕ

— Радиационное давление
стало решением...
— Да, мы решили с американскими партнерами из ArtannLabs,
Ltd. (NJ, USA) рассчитать и испытать
все это. Итак, мы создаем пучок
ультразвуковых волн достаточно
большой мощности. Пучок фокусированный — значит, в каком-то
локальном месте будет больше интенсивность излучения. Как если
бы я сразу много мячиков запустил
в одну точку. Продавили — дальше импульс перестал действовать,
давление упало. Что будет совершать ткань? Обратное движение в
этом месте. По отношению к окружающим тканям какую деформацию я создал? Правильно — сдвиговую.
Значит, после того как пошло
движение назад, в среду пошел
всплеск сдвиговой волны. Это можно показать на еще одном примере.
Я бросаю камушек в воду, он продавил поверхность в одной точке, а
дальше в окружение пошла волна.
Так же со сдвиговой волной внутри тканей. Мы можем локально
возбудить сдвиговую волну. Но не
с поверхности, зная заранее, что в
глубину тела ничего не дойдет, а с
помощью ультразвука, который хорошо проходит внутрь тканей.
— Что же было дальше?
— Дальше могут быть разные
варианты. К примеру, измерять
скорость сдвиговых волн, которая
напрямую связана с модулем сдвига. Чем жестче ткань, тем больше
скорость (только там непропорциональная зависимость). Тогда, если
есть патология в ткани, сдвиговые
волны будут бежать с большой скоростью. Нормальные ткани — с небольшой. А это уже и качественный,
и количественный метод.

Евгений Баранник — профессор, доктор физико-математических наук,
специалист по акустике, медицинской физике, физике твердого тела.
Автор более 170 научных публикаций, в том числе 16 патентов на изобретения.
Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2013 г.).

«Это две большие разницы, как
говорят в Одессе».
— А если разложить этапы
разработки по хронологии?
— В 1996–1997 гг. у меня возникла идея что-то пробовать в этом
направлении. Тогда же начал свою
деятельность и УНТЦ (Украинский
научно-технологический
центр),
который финансируется США и ЕС
для привлечения украинских военных ученых и инженеров в сферу невоенных исследований. Они
охотно спонсировали медицинские
исследования, но только при наличии западных партнеров: если идея
хорошая, то она должна интересовать ученых за границей. То есть
и они должны думать в том же направлении.

Мы узнали, что человек, с которым мы хорошо знакомы, Армен
Паруйрович Сарвазян, член-корреспондент АН СССР, уехал в США. Он
еще в 1990-м занимался ультразвуком, больше экспериментально.
Был начальником лаборатории в
Институте биофизики АН СССР в Пущино-на-Оке. Кстати, супружеская
пара Никитиных (песню про «собака
бывает кусачей», помните?) — были
сотрудниками его лаборатории. Но
это так, к слову. В США Сарвазян
организовал фирму-лабораторию
ArtannLabs, Ltd. В ультразвуковой
тематике мы уже к тому времени
много чего знали и умели, плюс
было хорошее физическое понимание того, что мы хотим сделать.
Мы списались с Сарвазяном.
Как человек, близкий к экспери7

МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

РАКЕТНАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

УКРАИНСКАЯ РАКЕТА
С КАНАДСКОЙ ПРОПИСКОЙ

КОГДА ЖЕЛАНИЯ
НЕ СОВПАДАЮТ
С ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Коммерциализация космической деятельности открыла путь к получению
дохода от использования
околоземного космического пространства и оказанию
широкого спектра услуг населению Земли — от получения информации дистанционного зондирования Земли,
обеспечения высокоточного
спутникового позиционирования до телекоммуникации
и спутникового интернета.
Современный уровень электроники позволяет добиться
значительного уменьшения
массово-габаритных параметров создаваемых космических аппаратов (КА) без ухудшения их функциональных
характеристик. При этом ряд
заказчиков малых КА, микрои наноспутников по ряду
причин готовы согласиться с
попутным запуском на более
крупных ракетах, что объясняется относительно невысокой удельной стоимостью
выведения для попутных грузов. Так, например, в период
2000–2010 гг. для запуска КА
легкого и среднего классов
использовались
мощные
ракеты-носители (РН) «Протон», «Союз», Ariane, Atlas,
Delta, «Днепр», «Зенит» и др.
Анализ статистических данных относительно запусков
КА в этот период показывает, что большинство из них
(∼80 %) было выведено в режиме группового запуска; на
долю запусков РН с одним КА
пришлось только ∼20 %.
10

РКН «Циклон-4М»

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА:

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ИЗ СНЕГА

Последние годы альтернативная энергетика — сверхпопулярное направление научных поисков.
Конечно, солнечными, ветряными электростанциями и тем более традиционными ГЭС никого не удивишь. Но на арену выходят более оригинальные варианты получения энергии: термальные источники,
волны морей, океанов и даже «охота» на молнии. А еще развиваются такие направления, как криогенная, космическая и гравитационная энергетика. Недавно в копилку оригинальных идей добавилось
и электричество из снега.

МИРОВОЙ БУМ НА ВИЭ

Инвестиции в альтернативную энергетику
растут с каждым годом и последнее десятилетие
стабильно исчисляются в сотнях миллиардов долларов. А значит, увеличивается и доля «зеленой»
энергии — такой, которую получают из возобновляемых источников (ВИЭ). Так, в прошлом году в
Германии она составила 38 % от всего потребления в стране. А, к примеру, в Бразилии 18 % автомобильного топлива производится из сахарного
тростника.
Многие крупные компании поддерживают использование ВИЭ. IKEA задалась целью полностью
обеспечивать себя за счет возобновляемых источников энергии к 2020 г. В Apple за счет солнечных
электростанций работают все дата-центры. Активно инвестирует в альтернативную энергетику
Google. Уже сейчас доля ВИЭ составляет 35 % от
общего потребления корпорации. Неудивительно,
что компания Bloomberg New Energy Finance прогнозирует увеличение доли альтернативных источников энергии в мире до 50 % уже к 2050 г.

Согласно Парижскому соглашению, упор на возобновляемую энергию не должен
диктоваться только себестоимостью производства. Весомой причиной становится
стремление сдерживать рост
температуры и уменьшить
выбросы в атмосферу.

ДЛЯ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Многие из перечисленных альтернативных источников энергии недоступны
обычному человеку, а реализуются в масштабах страны.
Одно из приятных исключений — солнечные батареи.
Но как же быть жителям северных регионов? Хотя даже

для умеренных широт актуальна ситуация, когда на солнечные батареи зимой выпадает снег. Конечно, панелям
затруднительно производить
какую-либо энергию, если
они погребены под ледяным
покровом.
Решить эту проблему
взялась команда из Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе (UCLA).
Ученые разработали новое
устройство, которое может
производить электричество
из самого снега. Статья об их
находке была опубликована
в июне этого года в издании
Nano Energy. Изобретение
получило название «снежно-трибоэлектрический
наногенератор», или про15

ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА

Элеонора Бурдина

БРОНЕТЕХНИКА И БОЕВЫЕ МАШИНЫ

Сергей Шумилин

НОВОЕ

Часть 2

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ВОСТОКА И ЗАПАДА

В МИРОВОМ ТАНКОСТРОЕНИИ
(Окончание. Начало см. в № 8 2019 г. «Науки и Техники»)

З

а океаном, как и в Европе, продлевают срок службы
своим танкам третьего поколения. Так, оборонная
промышленность США приступила к очередному
«омоложению» старика «Абрамса» — с начала 2019 г. развернута серийная модернизация этих танков по новейшему стандарту M1A2 SEP v.3.
Различные проекты семейства SEP (System Enhanced
Package — «Пакет улучшенных систем») разрабатываются
с конца 90-х гг. Первый вариант проекта SEP подразумевал
использование усиленной лобовой брони с урановыми элементами, модернизированных прицелов с тепловизионными каналами, интеграцию электроники танка в новейшие
системы связи и управления войсками, при сохранении
большей части узлов и агрегатов. В SEP v.2 была улучшена
силовая установка, обновлена система управления огнем, а
также ее отдельные элементы, использованы новые средства связи. Хотя, по имеющимся данным на 2016 г., армия
США уже получила 1 593 танка M1A2 SEP v.2, однако большая часть машин семейства M1A2 еще не была охвачена
модернизацией. Соответственно, следующий проект — SEP
v.3 подразумевает установку нового оборудования и обновление боекомплекта в комплексе с «пакетом» SEP v.2.
Наиболее заметные нововведения SEP v.3 касаются боекомплекта танкового орудия, включая два новых снаряда
разных типов. Речь идет о новом бронебойном подкалиберном снаряде с улучшенными характеристиками M829E4
AKE (Advanced Kinetic Energy — «улучшенная кинетическая
энергия»), который за счет совершенствования формы снаряда и применения новых материалов отличается более
высокими характеристиками бронепробиваемости. А также о новом многоцелевом осколочно-фугасном снаряде с
трассером XM1147 (HEMP-T — High Explosive Multi-Purpose
with Tracer), который может подрываться как при контакте с
целью, так и после контакта с определенным замедлением
или в заданный момент времени в воздухе.
Заметным доработкам подвергается и дополнительное
вооружение танка. К имеющемуся пулемету, установленному над люком заряжающего и прикрытому бронещитком с
усиленными стеклами, добавляется дистанционно управляемый боевой модуль CROWS-LP (Commander’s Remote
Operated Weapon Station Low Profile — «Командирская
дистанционно управляемая оружейная установка низкого профиля»). Он снабжен крупнокалиберным пулеметом
M2HB и устанавливается на крыше башни рядом с рабочим
местом командира. Сигнал с его системы наблюдения передается на рабочее место командира, что позволяет исполь18

зовать эту систему не только по прямому назначению, но и
в качестве дополнительного панорамного прицела.
Для снабжения электроэнергией всех существующих, а
также дополнительных систем предлагается использовать
вспомогательную силовую установку нового типа. С учетом
опыта боевого применения техники было решено перенести ее под основное бронирование корпуса с целью сокращения риска поражения.
Работы по модернизации «Абрамсов» (модернизированная машина, вероятно, получит обозначение M1A2C)
ведутся на танкостроительном заводе Joint Systems
Manufacturing Center (Lima Army Tank Plant, LATP). По сообщениям американских СМИ, изготовление первого бригадного комплекта танков M1A2C должно завершиться
уже этим летом. С учетом того, что для вооружения одной
танковой бригады необходимо 87 танков, танковый завод в
Лиме обеспечивает темп производства в 13–15 «Абрамсов»
в месяц. Проверять модернизированные танки в условиях
реальной войсковой эксплуатации будет 2-й батальон 8-го
кавалерийского полка 1-й танковой бригады, на вооружении которого стоят самые новые версии танков M1 Abrams.
Сообщается, что пройти модернизацию по проекту SEP v.3/
M1A2C может большинство из имеющихся M1A2.
Но Пентагон не ограничивается лишь модернизацией
имеющихся танков. Недавно была представлена оригинальная концепция «танка» следующего поколения, которая призвана обеспечить более эффективное ведение боя
на полях будущих сражений.
Концепция предусматривает создание не одной, а целого «роя» боевых машин, плотно взаимодействующих между собой. Боевой роботизированный комплекс — Robotic
Combat Vehicle (RCV) — должен иметь три платформы: RCVLight, RCV-Medium и RCV-Heavy. В перспективе такое семейство может заменить в том числе и основной боевой танк
Абрамс M1A2C и дать возможность солдатам безопасно
участвовать в бою, действуя через дистанционно управляемые автономные системы.
Как считают некоторые военные эксперты: «Время мастодонтов массой 50–70 и более тонн проходит, будущее
за экипажными/опционально пилотируемыми боевыми
машинами поля боя, с мощным противотанковым оружием,
ПЗРК и легкими беспилотниками («небесными глазами»),
именно такое сочетание обеспечит победу армейского подразделения в боях будущего. Если стая гиен атакует буйвола, он обречен».

Даниил Иринин

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БОРЬБА

НОВИНКИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ

НА КАЖДУЮ РЭБ
НАЙДЕТСЯ СУПЕР РЭБ

Т

ехнологический уровень
современных
вооружений привел к необходимости «невидимой» борьбы,
без победы в которой дальность полета ракет и точность
артиллерии не сыграет своей
роли. Суть радиоэлектронного противостояния лежит
в подавлении электронных
средств противника, с одной
стороны, и защиты от вражеских помех — с другой.
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) как способ
борьбы с противником обладают рядом преимуществ,
среди которых отсутствие
необходимости огневого соприкосновения, «неограниченный боезапас» и высокая
эффективность в решении
пусть и не всех, но важных задач. Так, возможность «ослепить» и дезориентировать
противника средствами РЭБ
может превратить его в беззащитную мишень. При этом
отсутствие видимых следов
действия РЭБ усложняет способность противника обнаружить цель.
Одним из видов РЭБсредств являются специализи-

Средства РЭБ как способ борьбы с противником
обладают рядом преимуществ, среди которых
отсутствие необходимости
огневого соприкосновения,
«неограниченный боезапас» и высокая эффективность в решении пусть и не
всех, но важных задач.
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рованные самолеты, которые
дезориентируют средства обнаружения противника, что
использование
исключает
вражеских средств ПВО.
Так, в 2008 г. на вооружение ВМС США поступил новый
самолет радиоэлектронной
борьбы — EA-18G. Эта модель
заменила РЭБ-самолет EA-6B,
который прослужил 47 лет.
Новинка частично унаследовала компоненты предшественника, но современные системы превратили «Гроулер»
в один из самых эффективных
самолетов РЭБ в мире.
EA-18G построен на базе
палубного штурмовика F/A18F Super Hornet, от которого
«Гроулер» унаследовал планер с самолетными системами и двигатели. Главное отличие самолета РЭБ кроется

в специальных контейнерах. Они располагаются в
пяти из одиннадцати точек подвески, которые имеет самолет.
Главным «оружием» самолета является комплексная система активных радиолокационных
помех ALQ-99, состоящая из приемника и антенн в
хвостовой части, а также передатчиков помех, помещенных в три подвесных контейнера. Система
автоматически перехватывает и глушит вражеские
радиочастотные сигналы. Кроме того, приемники
ALQ-99 позволяют определить координаты генератора обнаруженного сигнала.
Впервые новые самолеты РЭБ применили в 2011 г.
в ходе операции «Рассвет одиссеи» в Ливии, где пять
EA-18G установили бесполетную территорию над
страной, подавив средства ПВО противника. В заслугу пяти EA-18G эскадрильи VAQ-132 ставят отсутствие потерь американской авиации. Правда, и до
вылетов «Гроулеров» ливийские силы ПВО не сбили
ни одного самолета коалиции. На основе этого военные специалисты высоко оценили возможности
нового самолета, но и без недостатков не обошлось.
Так, система самодиагностики Built-In Test (BIT) работала с ошибками. В итоге экипаж выполнял задания,

Место оператора оборудования РЭБ в американском самолете EA-18G Growler. Фото: Upi.com

Сергей Мороз

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Летчик 366-го БАП Иван Константинович Бронин у самолета Пе-2. Грозный, 1942 г.
Фото: архив А. Галицкого

Часть 4

«ПЕШКА»,
ПРОШЕДШАЯ АД

(Продолжение. Начало см. в №№ 5, 6, 7 2019 г. «Науки и Техники»)

В середине июня 1941 г. командующий Западным особым военным округом генерал Павлов подготовил план
обороны своего фронта на 15 дней, который среди прочего
предусматривал массированный авиаудар по выявленным
объектам противника до рубежа Инстербург, Алленштайн,
Млава, Варшава, Демблин. Павлов отмечал, что, используя всю наличную бомбардировочную авиацию, он может
выполнить эту задачу сразу, и лишь с некоторыми целями
будут затруднения. «…Для удара по железнодорожным
мостам могут быть использованы только самолеты Пе-2 и
Ар-2, которые могут производить бомбометание с пикирования. Бомбометание по мостам с горизонтального полета
малоэффективно и требует большого расхода самолетов.
Ввиду того, что у нас мало пикирующих бомбардировщиков,
необходимо взять для разрушения только главнейшие мосты, как то: в Мариенбурге, Торне, Варшаве и Демблине».
В то время, за несколько дней до начала войны, он
не думал, что все может пойти не по его плану.

ОСТАНОВИТЬ ВРАГА,
ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО

К середине июня 1941 г. вслед за
48-м и 95-м скоростными бомбардировочными авиаполками многие части Военно-воздушных сил Красной
армии успели получить хотя бы эскадрилью новых пикирующих бомбардировщиков Пе-2, а некоторые — и все
положенные самолеты. Полки теперь
именовались просто бомбардировочными, но сохраняли штат 1938 г. — пять
эскадрилий по 12 самолетов и командирская машина, и если командиры
старые самолеты СБ сдавать не спешили, на аэродроме могло находиться
более сотни бомбардировщиков единовременно.
По технике пилотирования, устройству и обслуживанию Пе-2 были сложнее снимаемых с вооружения СБ и
пришедших чуть раньше Ар-2, но уже
«понюхавший пороху» в Испании, Китае и в Финской войне личный состав
вполне мог освоить их за 4–6 недель.
Но вместо этого многие в приграничных округах отправились в отпуска.
Прикрываясь указанием «не допускать провокаций», их командование не только не пресекало действия
разведки противника (и не только
воздушной!), но и утратило бдительность и боеготовность, за что и при27

БРОНЕКАТАЛОГ

Сергей Шумилин

ТЯЖЕЛЫЕ
ИЛИ
ЛЕГКИЕ
Рождение классической
компоновки
Как бывает с большинством инноваций, процесс эволюции танков был далек от прямого и плавного движения по накатанной колее. Выбор верного
соотношения вооружения и брони, мощности и массы оказался сложным, а зачастую и смертельным делом. Первые танки были тяжелы, неуклюжи, имели
многочисленную команду и напоминали морские
линкоры, вытащенные на сушу. Неудивительно, что
уже в 1916 г. британские и французские военные
независимо пришли к мысли о необходимости дополнить имеющиеся тихоходные и тяжелые машины
(напомним, что масса британского танка Мк.I составляла 28 тонн, а французского St-Chamond — 23 тонны) более легкими и подвижными. Проводя морские
аналогии, можно сказать, что имелась потребность
не только в линкорах, но и в крейсерах с эсминцами.
Однако подобная идея в разных странах развивалась в совершенно различных направлениях, причем практически независимо.
Так, например, в Британии решили дополнить
свои тяжелые танки, игравшие роль «пехотного тарана», быстроходными (как тогда писали «кавалерийскими») танками, которые совместно с кавалерией могли бы вести преследование противника,
развивая в глубину прорыв, осуществленный при
поддержке тяжелых танков.
Во Франции, где танки воспринимались в качестве мобильного артиллерийского орудия для поддержки наступающей пехоты, образ легкой машины
видели несколько иначе. Здесь к тому времени была
отработана тактика «подвижного пехотного огня»,
когда непосредственно в цепях атакующей пехоты
двигались солдаты, вооруженные ручными пулеме36

тами, которые подавляли вражеские огневые точки и не давали возможности солдатам
противника высунуть голову
из окопов. В роли подобного
«пулеметного тарана», только
прикрытого броней, и должны были выступать легкие
машины.
Немаловажную роль в
условиях военного времени
играл и экономический аспект. Более легкие, простые
и дешевые боевые машины

с небольшой численностью
экипажа позволяли проще
наладить их массовый выпуск
в условиях нехватки производственных мощностей, материалов и людских ресурсов,
а, как мы помним, «…только в
массе танк имеет значение».
В Британии работы над более легким, чем «ромбы», танком (сами англичане именовали его «средним») начались
в октябре 1916 г., т. е. спустя
всего несколько недель после

Британский быстроходный «кавалерийский» танк
Mk A «Уиппет» должен был совместно с кавалерией
вести преследование противника

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

Дмитрий Курочкин

МАЛЕНЬКИЙ АВИАНОСЕЦ
С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Универсальные десантные корабли. Испания. Италия
Морские десантные силы — неотъемлемая
часть сильного, сбалансированного ВМФ, способного выполнять задачи по обеспечению интересов
любого государства, претендующего если не на
мировое господство, то, по крайней мере, на доминирование в том или ином районе Мирового
океана.
Разнообразие десантных кораблей — от тихоходных плашкоутов и катеров на воздушной
подушке до громадных универсальных десантных
кораблей (УДК) и десантных вертолетоносцев, —
вариативность их применения, многообразие
решаемых задач, наконец, немаловажный фактор,
гибко оптимизируемая стоимость, являющаяся производной от конечных целей и возможностей заказчика, позволяет в той или иной мере всем заинтересованным странам иметь свой десантный флот.
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В последнее время даже не самые амбициозные
и «агрессивные» флоты мира обзаводятся довольно серьезными десантными кораблями. Сегодня для
многих стран присутствие ДК (а еще лучше — десантных вертолетоносцев) в составе ВМС становится вопросом престижа. Так в свое время мерилом мощи и
технологической состоятельности государства было
наличие в составе военного флота линкора, а потом
авианосца. Авианосец сегодня для большинства
стран остается непозволительной роскошью, слишком дорогой «игрушкой», а вот более дешевый, но в
то же время весьма представительный, универсальный, пригодный и для миротворческой миссии, и для
«демонстрации флага» десантный корабль — вполне
по силам и по бюджету многим. Причем предпочтительнее для этой роли, в том числе и по ряду других
причин, универсальные десантные корабли с расширенными авиационными возможностями.
Статья ограниченного объема не предполагает описание всех относительно современных десантных кораблей. В противном случае, пришлось
бы потратить немало времени и сил на изучение
даже таких экзотических образцов, как ДК Shakti

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Cергей Мороз

СХВАТКА за НЕБО
над МОРЕМ

Часть 2
(Окончание. Начало
см. в № 8 2019 г.
«Науки и Техники»)

Первый опытный
морской истребитель
Ганза-Бранденбург KDW
перед испытаниями

МОРСКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ СРЕДИННЫХ ДЕРЖАВ
В апреле 1916 г. на гидроаэродроме Команды испытаний морских самолетов (Seeflugzeuge Versuchs
Kommando — SVK) в Варнемюнде близ Ростока на
балтийском побережье Германии появился необычный самолет. Главной особенностью сконструированного инженером Оскаром Урсинусом биплана
Гота WD 10 было крепление двух поплавков, которое
позволяло летчику с помощью лебедки подтягивать
их к фюзеляжу так, что вместе с ним они образовывали единое обтекаемое тело, — это был первый в
мире аэроплан с убирающимися шасси.
При уборке поплавки шли не только вверх и к
оси самолета, но и вперед, что заставило поставить
воздушный винт на длинный вал, а чтобы центровка
не стала слишком передней, мотор даже сместили с
обычного места чуть назад. Он приблизился к центру
масс самолета, инертность которого уменьшилась,
а маневренность повысилась, обтекаемость сузившейся носовой части фюзеляжа улучшилась.
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Морской истребитель Гота WD 10 снят с убранными поплавками
на подвеске в ангаре, а потом фон заретушировали.
Ни одного полета он так и не сделал, разрушившись на пробежке.
Фото: http://www.airwar.ru/enc/fww1/gothawd10.html

АРТИЛЛЕРИЯ, МИНОМЕТЫ И МЕТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Вадим Лебедев

НЕ «ГРАДОМ» ЕДИНЫМ,
или РСЗО РЕДКИЕ
и ЭКЗОТИЧНЫЕ

Реактивные системы залпового огня (РСЗО), отлично зарекомендовавшие себя в годы Второй
мировой войны, в настоящее время являются важной составной частью полевой артиллерии многих стран
мира и разного рода вооруженных формирований. Они способны бороться с танковыми группировками,
войсками, которые рассредоточены на значительных площадях, поражать прифронтовые взлетно-посадочные полосы, дистанционно минировать местность. Обстрел из РСЗО производит исключительно мощное психологическое воздействие на противника. Все это сочетается с простотой конструкции, обслуживания и боевого применения.
Самыми распространенными в настоящее время можно назвать 122-мм установки БМ-21 «Град» производства бывшего СССР и их производные и американскую 227-мм систему MLRS. Именно они либо наиболее часто участвуют в современных конфликтах, либо активно продаются и принимаются на вооружение.
Сложилась устойчивая тенденция «Говорим РСЗО – представляем «Град»/MLRS». Особо преуспели в этом
создатели всевозможных компьютерных «Цивилизаций», Rise Of Nations и прочих подобных стратегий.
На самом же деле мир РСЗО намного богаче и многообразнее. Сегодня мы представляем вам машины реактивной артиллерии, которые, хоть и не получили пока что подобной известности, серийно производятся
и состоят на вооружении.
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