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Причины аварий не сразу становятся понятными 
наблюдателям и исследователям. Так, первые 
сообщения прессы об обрушении туннеля, при-

легающего к автотрассе Николь Хайвей в Сингапуре, 
причиной аварии называли взрыв газа. 

Описанные далее аварии и результаты их обсле-
дований, компьютерные модели, теоретические ис-
следования показывают, что для предотвращения 
аварий необходимы обширные геологические и ги-
дрологические изыскания, детальные проработки 
дизайна, тщательное выполнение строительных опе-
раций. 

1. ОБРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 
ТУННЕЛЬ НИКОЛЬ ХАЙВЕЙ, СИНГАПУР 

Сингапур до 2004 г. справедливо гордился своей 
разветвленной системой метрополитена, его без-
опасностью и очень небольшим числом несчастных 
случаев в строительстве. Станции метро строились 
открытым способом — траншеями с поверхности 
с применением так называемых «стен в грунте» и 

АВАРИИ  
В ПОДЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

стальных распорных балок, 
удерживающих устойчивость 
этих стен. 

Строящийся туннель, где 
произошло обрушение, со-
ставлял часть Кольцевой ли-
нии метро, примыкающей к 
автомобильной магистрали 
Николь Хайвей. Туннель вхо-
дил в вертикальный ствол 
доступа диаметром 34 м, за-
крепленный бетоном и пред-
назначенный для спуска и 
монтажа (и последующего 
демонтажа и подъема) буро-
вой туннельной машины. С ее 
помощью должен был про-
ходиться следующий участок 
Кольцевой линии метро.

Участок строительства 
был сформирован за 40 лет 
до начала работ слоем насып-
ного песка мощностью 3–5 м,  
размещенного на мелком 

морском дне, состоящем из 
мягкой глины. Под морски-
ми отложениями имеется 
несколько метров наносных 
грунтов, и далее — слабо свя-
занные песчаники, выветрен-
ные сверху до плотного песка.

Туннель располагался 
в зоне отдыха вдоль улицы 
Николь Хайвей — двойной 
трехрядной городской маги-
страли. Глубина туннеля 33,3 м  
определилась планами по-
строить в этом туннеле над 
линией метро автомобильную 
линию. Экскавационные ра-
боты в день аварии велись на 
глубине около 30 м. Бетонные 
стены в грунте толщиной 0,8 м 
и высотой 41,3 м строились на 
расстоянии 20 м одна от дру-
гой. На девяти уровнях уста-
навливались горизонтальные 
стальные фермы, противодей-
ствующие боковому давлению 
грунтов. Готовился к установке 
их десятый уровень. Расстоя-
ние по вертикали между уров-
нями ферм составляло 3–3,5 м. 
Горизонтальные фермы свя-
зывались центральными вер-
тикальными балками.

Такой дизайн комбинации 
стен в грунте с повторным ис-
пользованием балок с болто-
выми соединениями широко 
применялся в Сингапуре бо-
лее 25 лет на глубине 18–20 м. 
Однако экскавация в мягких 
глинах до глубины 30 м ранее 
не испытывалась. 

При разработке компью-
терной модели дизайна стро-

Леонид Кауфман 

Часть 1

Фундаментальным требованием в подземном строительстве является безопасность. 
 Тем не менее аварии и обрушения пород время от времени происходят. Они вызываются ге-
ологическими условиями и часто имеют элемент непредсказуемости. Разовьются ли потенци-
альные опасности в реальные аварии, зависит не только от сложности условий, но также и от 
действий персонала. Участники строительства извлекают необходимые уроки из неудач и не-
счастных случаев, более глубоко понимая поведение материалов и физических явлений. 

Сопряжение туннеля со стволом доступа
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Развитие науки неотделимо от прогресса в изу- 
чении космоса, познание еще не раскрытых 
тайн природы и строения вещества немысли-

мо без использования методов и средств косми-
ческих исследований. Многие проблемы космиче-
ских исследований носят глобальный характер и 
требуют комплексного изучения. К таким пробле-
мам относится, например, изучение магнитного и 
гравитационного полей Земли, солнечно-земных 
связей, характеристик ионосферы и развиваю-
щихся в ней процессов на различных высотах, в 
полярных областях, метеорологические иссле-
дования, изучение земных ресурсов и др. Все 
это представляет не только научный интерес, но 
имеет и большое практическое значение. В ис-
следовании таких проблем невозможно перео-
ценить важность международного сотрудничест-
ва и  объединения усилий разных стран. Пример 
тому — программа «Интеркосмос».

Программа по совместным работам в обла-
сти исследования и использования космическо-
го пространства в мирных целях была принята в 
апреле 1967 г. В каждой из девяти стран — участ-
ниц программы: Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубе, 
Монголии, Польше, Румынии, Советском Союзе, 
Чехословакии — был создан координационный 
орган, отвечающий за выполнение программы 
сотрудничества в целом (в 1979 г. к программе 
подключился Вьетнам). Для проведения фунда-
ментальных исследований в области космической 
физики, космической метеорологии, космической 
связи, космической биологии и медицины на со-
ветские ракеты и спутники устанавливалась науч-

«ИНТЕРКОСМОС»:  
ОРБИТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ная аппаратура, созданная 
учеными и специалистами 
государств-участников. 

На момент реализации 
программы «Интеркосмос» 
КБ «Южное» уже имело опыт 
разработки и производст-
ва спутников для Академии 
наук СССР, главным образом 
на базе унифицированных 
платформ. Эскизный проект 
унифицированных космиче-
ских аппаратов был разрабо-
тан специалистами КБ «Юж-
ное» еще в 1963 г. и успешно 
защищен перед экспертной 
комиссией АН СССР.

Малые унифицирован-
ные спутниковые платфор-
мы серии ДС-У, а с середины 
70-х гг. — автоматические 
универсальные орбиталь-
ные станции, предложенные 
специалистами КБ «Южное» 
для постановки совместных 
научных экспериментов, ста-
ли инструментальной осно-
вой для организации между-
народного сотрудничества в 
области исследований кос-
мического пространства по 
программе «Интеркосмос». 
Непосредственная работа 

по созданию и управлению 
космическими апаратами 
(КА) на орбите осуществ-
лялась специалистами КБ 
«Южное» — квалифициро-
ванным коллективом специ-
ализированного конструк-
торского бюро космических 
аппаратов под руководст-
вом В. М. Ковтуненко. 

Спутники, использовав-
шиеся в ходе реализации 
программы и разработан-
ные КБ «Южное» на базе 
малых унифицированных 
платформ серии ДС-У, от-
личались друг от друга и 
внешним видом, и составом 
научной аппаратуры, и ком-
плексом решаемых научных 
задач. Космические аппара-
ты подразделялись на три 
основные группы — для 
изучения Солнца, для ио-
носферных исследований, 
для изучения магнитосфе-
ры Земли. В связи с много-
образием исследователь-
ских задач и различными 
требованиями к проведе-
нию экспериментов создать 
один тип унифицированного 
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ЗАКОНЫ ЭВОЛЮЦИИ
Двигатель — сердце самолета. За этой баналь-

ной фразой кроется глубокий смысл, однако она 
нуждается в некотором уточнении: это не только 
«сердце», но и «мышцы» летательного аппарата, 
приводящие его в движение. Да, именно бортовая 
силовая установка обеспечивает работу электриче-
ских, гидравлических и других его «артерий», но ее 
главное назначение — создавать тягу: силу, необхо-
димую для взлета, полета по заданному маршруту, 
выполнения всех видов маневров и посадки.

Моторы самых первых аэропланов работали на 
фиксированных оборотах, но как только появилась 
возможность регулирования их мощности, измене-
ние тяги стало неотъемлемой частью управления 
самолетом в целом. А с достижением сверхзвуковых 
скоростей и стратосферных высот на многих режи-
мах полета управляющих моментов, создаваемых 
одними только рулевыми поверхностями, а иног-
да даже и подъемной силы крыла для сохранения 
устойчивого полета по заданной траектории стало 
не хватать. Это особенно сильно чувствовалось в 
таких «пилотируемых ракетах», как советский пе-
рехватчик Су-9 Сухого, или американский Локхид 
F-104 «Старфайтер». Не только их высотно-скорост-
ные качества, но и устойчивость и управляемость 
определялись в значительной мере именно тягой 
двигателя.

Весь облик таких самолетов был нацелен на до-
стижение максимальных высот и скоростей — они 

ВЕКТОР 
ТЯГИ

Сергей Мороз

должны были выполнить пе-
рехват сверхзвукового про-
тивника на динамическом 
потолке, двигаясь, почти как 
баллистическая ракета, на дви-
гателе. Но практика показала 
ошибочность такого упро-
щенного подхода к ведению 

войны в воздухе. В 1970-х гг.  
началась переоценка летно-
тактических данных само-
летов-истребителей. Их ско-
рость и высотность больше 
не росли, а на первый план 
вновь вышли показатели ма-
невренности и дальности. 

К вопросу о двигателях  
для истребителей  
пятого поколения Двигатель с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф-1С, который устанавливается  

на ряде самолетов поколений IV++ и V. Фото С. Г. Мороза

Часть 1

Истребители IV поколения от предыдущих (на фото F-15А и YF-17  
слева от самолета F-104) отличали не только аэродинамика, 
конструкция, оборудование и вооружение, но и двигатели — 

экономичные двухконтурные
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В недалеком прошлом ВМФ Советского Сою-
за имел один из самых достойных десантных 
флотов в мире. Помогали нам его строить и 

наши друзья по СЭВ, создавались корабли и на соб-
ственных верфях. 

В состав флота входили такие уникальные кора-
бли, как БДК типа «Иван Рогов» (проект 1174), ко-
торые до недавнего времени являлись наиболее 
совершенными большими десантными кораблями 
российского ВМФ.

БДК океанской зоны проекта 1174 предназна-
чался для транспортировки и высадки как на обо-
рудованное, так и необорудованное побережье с 
малым уклоном дна сил десанта с боевой техникой. 
Высадка десанта осуществлялась как непосредст-
венно на берег, так и без подхода к нему: плаваю-
щую технику — своим ходом, неплавающую — с 
помощью десантно-высадочных плавсредств, лич-
ный состав десанта с носимым оружием — на четы-
рех транспортно-боевых вертолетах Ка-29, способ-
ных оказывать огневую поддержку десанту. 

Для выгрузки неплавающей техники без подхо-
да к берегу в доковую камеру принималось шесть 

Дмитрий Курочкин

МАЛЕНЬКИЙ АВИАНОСЕЦ  
С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Универсальные десантные корабли. Россия

БДК проекта 11711 «Иван Грен»

десантных катеров проек-
та 1785 или проекта 1176 
«Акула» либо три десантных 
катера на воздушной подуш-
ке проекта 1206 «Кальмар» 
Каждый из перечисленных 
десантных катеров мог тран-
спортировать один танк или 
другую подвижную технику в 
зависимости от вместимости. 

Полное водоизмещение 
корабля составляло 14 000 
тонн. Корабль мог транспор-
тировать до 440 десантников 
и 79 единиц техники (бро-
нетранспортеры, боевые 
машины пехоты, танки, авто-
мобили и др.) или танковое 
подразделение с 46 основ-
ными боевыми танками. В 
носовой части корабля рас-
полагался танковый трюм, а в 
кормовой — доковая камера. 

Вооружение корабля 
включало зенитный ракетный 
комплекс самообороны «Оса-
М» (одна ПУ, 20 ЗУР), двухору-
дийную 76,2-мм артустановку 
АК-726 и четыре 30-мм авто-
мата АК-630. Кроме того, для 
поражения береговых целей 
БДК оснащен пусковой уста-
новкой реактивной системы 
залпового огня «Град-М».

Форма обводов корпуса 
корабля обеспечивала до-
стижение высокой (для де-
сантного корабля с носовым 
высадочным устройством) 
скорости полного хода (21 
узел) при хороших выса-
дочных характеристиках и 
практически неограничен-
ной мореходности. По этому 
проекту было построено три 
корабля.

(Продолжение. Начало см. в № 9  2019 г. «Науки и Техники»)
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снизить заметность или же 
исказить отраженный сигнал. 

Также РПМ можно класси-
фицировать по характеру фи-
зического взаимодействия 
«стелс»-материала с элек-
тромагнитными волнами. По 
этой характеристике их мож-
но поделить на резонансные, 
нерезонансные магнитные 
и нерезонансные объемные 
материалы. Материалы пер-
вого типа отражают излуче-
ние, в зависимости от харак-
теристик, полностью — без 
дальнейших вмешательств. 
Нерезонансные материалы 
содержат феррит, который 
отвечает за рассеивание 
излучения по покрытию, а 
нерезонансные объемные 
РПМ состоят из нескольких 
слоев — это позволяет по-
глощать большинство лучей, 
направленных на «невиди-
мую» цель. 

На практике классифика-
ция оказывается проще. Так, 
на сайте МО РФ в материале 

о «стелс»-технологиях выде-
ляют три вида РПМ: поглоща-
ющие, интерференционные 
и комбинированные. Там же 
указаны самые эффектив-
ные РПМ — аэросил и моди-
фицированный графит. Эти 
компоненты используются в 
составе пенистых покрытий 
корпуса военной техники и 
входят в аэрозольные систе-
мы. В частности, эти составы 
применяются в генераторах 
завес — дымовых шашках и 
гранатах, которые, помимо 
снижения прямой видимости, 

Одной из основ технологий невидимости воен-
ной техники являются специальные радиопо-
глощающие материалы (РПМ), которые пре-

образуют электромагнитные волны локационных 
систем в другие виды энергии. Так, покрытие объ-
екта подобными составами снижает коэффициент 
отражения электромагнитных волн, а, следователь-
но — «видимость» боевой машины.

По этой причине РПМ являются основой «стелс»-
технологий, целью которых является снижение ви-
димости техники радиолокационными средствами 
противника. Специальные материалы различными 
способами взаимодействуют с волнами радаров, 
поглощая их или рассеивая.

Условно РПМ можно разделить на два типа — 
узко- и широкодиапазонные. В первом случае ис-
пользуются синтетические покрытия — пластики и 
пластмассы. Широкодиапазонные РПМ основаны 
на ферромагнетике, заключенном в слой изоли-
рующего материала, состоящего из диэлектрика. 
Состав такого «слоеного пирога» в процессе про-
изводства можно менять, влияя на отражающие 
свойства радиопоглощающего материала. Также 
РПМ могут быть как однородными, так и состоящи-
ми из нескольких структур (например, дифракци-
онных решеток). 

Важно заметить, что вне зависимости от типа 
РПМ эти материалы не панацея, гарантирующая 
полную «невидимость». Их задача — максимально 

Даниил Иринин

РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

КЛАССИФИКАЦИЯ РПМ,  
ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ  
В «СТЕЛС»-ТЕХНОЛОГИЯХ

Кабина российского Су-34. Оборудование современных самолетов 
излучает широкий спектр электромагнитных помех, что требует 

экранирования с помощью РПМ. Источник: Pinterest.com
Образец радиопоглощающего материала РПМ-СА-N,  

основанного на «сотовом» наполнителе. Источник: topwar.ru

Помимо техники, радио- 
поглощающие материалы 
наносят и на боеголовки 
баллистических ракет, 
что снижает вероятность 
обнаружения и повышает 
шансы на преодоление 
противоракетной обороны.
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УНИЧТОЖИТЬ 
НЕВОЗМОЖНО

ЗОНТИК ДЛЯ БРОНЕТЕХНИКИ — АКТИВНАЯ ЗАЩИТА 

В 
этой непростой ситуации и возникла идея ис-
пользовать для защиты бронетехники комплек-
сы активной защиты (КАЗ), которые бы уничто-

жали вражеские боеприпасы еще на подлете. Что 
же представляет собой КАЗ? Это система, располо-
женная на танке (или иной  бронированной маши-
не), которая при обнаружении приближающегося к 
объекту противотанкового боеприпаса в автомати-
ческом режиме либо уничтожает его, либо сильно 
ослабляет последствия его воздействия на броню. В 
результате применения КАЗ выживаемость едини-
цы наземной техники может повышаться в 2-3 раза, 
что позволяет успешно выполнить боевую задачу в 
самых сложных условиях. 

Однако, несмотря на такие очевидные плюсы и 
на то, что над разработкой комплексов активной 
защиты трудились во многих странах мира, испы-
танные и доведенные до производства образцы до 

сих пор можно пересчитать 
буквально по пальцам.

Интересно, что один из 
первых известных образцов 
КАЗ разрабатывался для со-
ветского тяжелого танка про-
рыва Т-10 еще в конце 1950-х 
гг. В тот период советские во-
енные, оценив возможности 
зарубежных ПТУР, признали, 
что эффективность их воздей-
ствия на танк  является доста-
точно высокой. Соответст-
венно были инициированы 
научно-исследовательские 
работы по групповой и ин-
дивидуальной защите танков, 

получившие шифр «Оплот-
МО». Были рассмотрены раз-
личные принципы и методы 
противоракетной защиты, 
а наиболее эффективными 
были признаны активные. В 
результате предложили унич-
тожать подлетающие ПТУР 
огнем из многоствольного 
крупнокалиберного пулеме-
та или же отстрелом осколоч-
ного боеприпаса с подрывом 
его на заданном расстоянии 
от танка. В обоих вариантах 
танк Т-10М предполагалось 
оборудовать специальной 
автоматической станцией 
обнаружения и слежения за 

В тянущемся веками поединке снаряда и брони последняя к середине ХХ ст. явно сдавала свои по-
зиции. А с появлением кумулятивных противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет 
(ПГ и ПТУР) обычная гомогенная броня практически любой реальной толщины уже была не в состоя-
нии обеспечить танку неуязвимость. Сегодня ПТУР «по зубам» даже стальная броня толщиной более 
1 000 мм, которую навесить на танк невозможно, так как в результате он потеряет всю свою подвиж-
ность. Не спасает положение и применение на бронетехнике элементов динамической защиты. 
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ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК:  

КОНСТРУКЦИЯ, ПРИНЦИП РАБОТЫ, РЕСУРС

Сегодня около 80 % новых 
автомобилей оснащают-
ся двухмассовыми махо-

виками. Чем вызвано такое 
решение? Объективны ли 
слухи о ненадежности этой 
конструкции, и как часто 
недешевый двухмассовый 
маховик нуждается в заме-
не? Классический маховик, 
представляющий собой кру-
глую болванку с зубчатым 
венцом на внешней части, 
закрепленный на заднем 
конце коленчатого вала, 
вполне исправно выпол-
нял свою функцию. Вернее, 
функции.  

 Во-первых, через ше-
стерню стартера, входящую 
в зацепление с зубчатым 
венцом маховика, он про-
ворачивает коленчатый вал 
при запуске двигателя.   

Во-вторых, обладая боль-
шим весом, а значит, и вы-
соким моментом инерции, 
маховик помогает поршням 
двигателя продолжить дви-
жение из так называемых 
мертвых точек. И, таким 
образом, нивелирует нерав-
номерность вращения ко-
ленчатого вала. На плоскости 
маховика также монтируется 

ведущий диск сцепления. Вроде бы и двигатель за-
пустил, и комфорта добавил… 

ЧЕГО ЖЕ ЕЩЕ ОТ НЕГО ТРЕБОВАТЬ?   
На самом деле экологические требования, 

предъявляемые сегодня к транспортным средст-
вам, потребовали компромисса. Мощность нынеш-
них двигателей постоянно увеличивается, но при 
этом, исходя из тех самых требований, работать они 
должны в режиме обедненной смеси. Возникаю-
щая в этом случае неравномерная работа четырех-
тактного двигателя ведет к тому, что в трансмиссию 
«транслируются» высокочастотные крутильные ко-
лебания.    

Станислав Шустицкий 

 В случае с обычным ма-
ховиком и классическим ме-
ханизмом сцепления гасить 
эти колебания предстояло 
демпферам ведомого диска. 
Но для двигателей с высоким 
крутящим моментом, «зажа-
тых» жесткими экологиче-
скими требованиями, такого 
гасителя крутильных коле-
баний оказалось недостаточ-
но. А значит, в конструкции 
трансмиссии потребовался 
дополнительный демпфер, 

Двухмассовый маховик и узел сцепления
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ВИНТОКРЫЛЫЙ  
ТРУЖЕНИК

Константин Ришес

ЗДЕСЬ РОЖДАЛАСЬ  
РОССИЙСКАЯ АВИАЦИЯ

В конце XIX в. на далекой на те вре-
мена северной окраине Санкт-Петер-
бурга, по соседству с известной миру 
по пушкинской дуэли Черной речкой, 
практически на пустом месте стали 
подыматься один за другим завод-
ские корпуса нового филиала Русско-
Балтийского вагонного завода (РБВЗ). 
До этого его основные производства 
успешно трудились как в Петербур-
ге, так и в Риге. Вскоре по соседству с 
заводом появился небольшой аэро-
дром — сооружение для петербур-
жцев почти экзотическое, поскольку 
был он первым. Прошли годы, и аэ-
родром вошел в историю под сохра-
нившимся до наших дней именем 
«Комендантский». А в 1910 г. отсюда 
взлетел первый российский самолет, 
собранный в цехах РБВЗ. Был это од-
номестный биплан, гордо называв-
шийся «Россия-А».

Через конструкторское бюро 
РБВЗ прошли многие ставшие впо-
следствии широко известными 
создатели авиатехники — Игорь 
Сикорский, Дмитрий Григорович, 
Владимир Шавров, Николай По-
ликарпов, Олег Антонов. Из цехов 
завода вышли первые в мире мно-
гомоторные воздушные гиганты 
«Русский Витязь» и «Илья Муро-
мец» Сикорского, летающие лодки 
Д. Григоровича и давший путевку в 
небо целому поколению советских 
пилотов У-2 (позже — ПО-2) Поли-
карпова. Филиал РБВЗ на Черной 
речке со временем обрел неза-
висимость, получил собственное 
имя — Ленинградский Северный 
завод (ЛСЗ) и был передан в веде-
ние Генеральному конструктору 
Александру Яковлеву. Вплоть до 
конца 50-х гг. XX в. на нем строи-
лись машины этого известного са-
молетостроителя, чьи истребители 

прославились на фронтах Великой 
Отечественной войны.

ÏРИКАЗАНО СДЕЛАТЬ
Но уже в 1951 г. перед кон-

структорским бюро и заводом 
была поставлена новая непростая 
задача — разработка и освоение 
производства тяжелого вертолета. 
От создателей легких и скоростных 
истребителей потребовалась под-
линная перестройка. 

Предыстория проблемы была 
такова. На Корейском полуострове 
полыхала война, в которую с обе-
их сторон было втянуто множество 
государств, в том числе Советский 
Союз и США. Недавние союзни-
ки оказались по разные стороны 
фронта. В ходе боев американцам 
удалось успешно провести круп-
ную десантную операцию. Десант 
был высажен с тяжелых вертоле-
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Создан готовый для испытаний прото-
тип полностью сверхпроводящего ави-
ационного двигателя, обеспечивающий 

удельные мощность и КПД, необходимые для 
гибридно-электрической распределительной 
тяги будущих крупных гражданских самолетов 
(A320, A350), который должен снизить выбро-
сы CO2 на 75 %, NOx и твердых частиц — на   
90 %, шум — на 65 % и расход топлива —  
на 70 % (базовые расчеты 2000 г.). 

Двигатель создан в рамках програм-
мы Advanced Superconducting Motor 
Experimental Demonstrator (ASuMED), коор-
динируемой немецкой компанией Oswald 
Elektromotoren при поддержке европейской 
программы Horizon 2020. Это синхронный 
двигатель, в котором вращающий момент 
создается за счет магнитного поля, генери-
руемого в высокотемпературных сверхпро-
водящих роторе и статоре, работающих при 

Ожидается, что  в ближайшем будущем объем воздушных перевозок во всем мире возрастет,  
ежегодно увеличиваясь на 5 %. Задуматься о снижении выбросов надо уже сейчас.  Эффективное  
использование топлива напрямую связано с сокращением выбросов.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ КПД
Макс Босерман

ПОЛНОСТЬЮ СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ СНИЗИТ ВЫБРОСЫ И РАСХОД ТОПЛИВА 

Двигатель имеет мощность 1 МВт и плотность — 20 кВт·ч.  
Такой силовой агрегат рассчитан на работу с общей эффективностью  

более 99,9 % при тепловых потерях менее 1 % 
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«МОДУЛЬНЫЙ ВИРУС»  
БОЕВЫХ  
КОРАБЛЕЙ США

Модным веянием, в мире 
военного кораблестроения, 
стали модульные боевые ко-
рабли.

В начале августа Defence 
blog сообщил, что «новей-
ший военно-морской боевой 
корабль ВМС США, будущий 
USS Billings (LCS 15), прибыл 
на военно-морскую базу Ки-
Уэст в Трумэн-Харбор, чтобы 
подготовиться к церемонии 
ввода в эксплуатацию. USS 
Billings (LCS 15) — 17-й бое-
вой корабль, входящий в со-
став ВМФ США, и восьмой ва-
риант судна класса Freedom. 
Корабль назван в честь Бил-
лингса (Billings), крупнейше-
го города в американском 
штате Монтана, и относится 
к так называемым литораль-
ным боевым кораблям, или 
Littoral Combat Ship. Они 
призваны действовать в при-
брежных районах, обеспечи-
вая безопасность судоход-
ства как у побережья США, 
так и в других стратегически 
важных регионах».

Американский флот име-
ет два типа LCS с существен-

Роман Барский

ЛИТОРАЛЬНЫЕ КОРАБЛИ 
Теория, критика, реальность LCS

ными конструктивными отличиями — Freedom 
и Independence. USS Billings (LCS 15) — 17-й боевой 
корабль, входящий в состав ВМФ США, и восьмой 
вариант судна класса Freedom.

Данный класс кораблей — Freedom — пред-
ставляет собой быстроходный монокорпусный ко-
рабль, разработанный Lockheed Martin.

LCS класса Freedom

Корабль класса Indepen- 
dence — тримаран (трехкор- 
пусный корабль) от компании 
General Dynamics. С 2006 г. на 
воду спущено 15 таких кора-
блей. Корабли данного типа 
могут достигать скорости  

LCS класса Independence
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БЕЗВОЗДУШНЫЕ ШИНЫ, ИЛИ  
ЗА ЧТО МОЖНО БЛАГОДАРИТЬ ПЕНТАГОН

Макс Босерман

Первые автомобильные шины представляли собой резиновую оболочку, наполненную воздухом. 
 Появление пневматических шин произвело автомобильную революцию более ста лет назад,  
но прогресс не останавливается, и, начиная с 2005 г., мир заговорил о новом поколении шин. 

Снедавнего времени специали-
сты заговорили о новых покрыш-
ках — так называемых Твил. 

Tweel — сборный термин, производ-
ный от слов Tire — шина и Wheel — 
колесо. Новая шина и представляет 
собой симбиоз колеса и шины.

Военная техника, снабженная та-
кими шинами, становится практиче-
ски неуязвимой для обстрелов, при 
этом повышается ее проходимость.  

Конструкция   безвоздушных шин 
представляет собой центральное 
основание, устанавливаемое на ось, 
от которого отходят спицы из поли-
уретана, снаружи колеса находит-
ся протектор. Во время движения 
спицы и протектор деформируются, 
контактируя с дорогой, а потом воз-
вращаются в первоначальное поло-
жение. Благодаря особому сечению 
спиц они сгибаются в одной пло-
скости, препятствуя деформации 
колеса при возникновении боковой 
нагрузки.

 3 Двигаясь по неровной доро-
ге, безвоздушные шины как будто 
поглощают неровности, меняя свою 
первоначальную форму и возвраща-
ясь к ней. 

 3 Такая шина не нуждается в по-
стоянном контроле давления воздуха. 

 3 Ресурс использования шины — 
пока целы 70 % ее элементов, повре-
дить такую шину практически невоз-
можно. 

 3 Меньший по сравнению с пнев-
матической шиной вес. Легкая заме-
на. Оптимизация расхода горючего. 

 3 Планируется, что стоимость ин-
новационной шины не превысит сто-
имость пневматической. 

 3 Долговечность, износостойкость. 
Профиль не подвержен истиранию. 

На данный момент разработчи-
ки решают вопросы по вибрации 
кузова автомобиля, грузоподъем-
ности шин, одинаковой жесткости 
безвоздушных шин, которую тяжело 
корректировать. Переход на безво-
здушные шины позволит снизить ко-
личество вредных выбросов в про-
цессе их производства. 

Компании General Motors и  
Michelin сообщили о сотрудничестве 
по разработке технологии безвоздуш-
ных шин. Компании уже представили 
плод сотрудничества — безвоздуш-
ные шины Uptis (Unique Puncture-
proof Tire System), которые будут 

тестироваться на электромобилях 
Chevrolet Bolt. 

Uptis (Unique Puncture-proof Tire 
System; в переводе — «уникаль-
ная, устойчивая к проколам система 
шин») включает внешний протектор 
и мягкий обод, между которыми — 
«спицы» из смеси композитного кау-
чука и полимерного стекловолокна.  
Благодаря этому обеспечивается 
возможность использования такой 
шины на высокой скорости движе-
ния, которую автомобиль может раз-
вивать на автомагистралях. 

По слухам, впервые о создании шин, которые невозможно повредить,  
задумался Пентагон, выделив на это солидное финансирование

Около 20 % шин выбрасыва-
ется ежегодно из-за проколов или 
неравномерного износа. В общей 
сложности 200 миллионов шин еже-
годно выходит из эксплуатации.
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ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ НАРЯДЫ
Если вам кажется, что текстильной промышлен-

ности совсем не коснулся прогресс, вы ошибаетесь. 
Например, ученые активно работают над созданием 
тканей, которые будут подстраиваться под любые 
погодные условия, отдавать коже полезные веще-
ства или защищать от вирусов и бактерий. Однако 
тут до массового внедрения еще далеко. Чего не 
скажешь о программах 3D-моделирования. Они уже 
не редкость в самом простом ателье на углу вашего 
дома. А если есть 3D-модели, то почему бы их не по-
шить, а распечатать? 

Одной из первых, кто применил 3D-печать в моде, 
была датский дизайнер Айрис ван Херпен. Свои экс-
перименты она начала еще в 2010 г., а вскоре и во-
все выпустила целую коллекцию, для изготовления 
которой использовала трехмерный принтер. Даже 
искушенная публика на Неделе моды в Париже 
была удивлена такими нарядами! Позже к подоб-
ным экспериментам присоединились threeASFOUR 
и Noa Raviv. 

Считается, что всплеску популярности на 3D-
одежду способствовала также Дита фон Тиз. В 2013 г.  
она появилась на публике в высокотехнологичном 

платье от дизайнера Май-
кла Шмидта и архитектора 
Фрэнсиса Битонти. Весь про-
цесс создания наряда можно 
было посмотреть на YouTube. 
Сначала дизайнеры смодели-

ровали платье в программе 
Maya, потом доработали его в 
Rhino и в конце концов напе-
чатали 17 деталей на 3D-при-
нтере. Наряд собрали вруч-
ную, предварительно украсив 

Элеонора Бурдина

БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ:  

3D-ПЕЧАТЬ ОБУВИ И ОДЕЖДЫ
Сложно представить сферу, которой бы не коснулась технология 3D-печати. Космос, архитекту-

ра, медицина… Казалось бы, в этом списке легкая промышленность выглядит блекловато. И все-таки 
далеко не каждый нуждается в трансплантации или протезировании, мало кто ежедневно задумы-
вается о перспективах космических экспедиций или собирается жить в напечатанном на 3D-при-
нтере доме. А вот вопрос, что сегодня надеть, волнует действительно любого жителя Земли.  

3D-коллекция Айрис ван Херпен
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ДВОЕ НА ОДНОГО 
ОДИН В МОРЕ НЕ ВОИН?

Рассматривая борьбу за го-
сподство в воздухе над водны-
ми театрами Империалистиче-
ской войны, мы отмечали, что 
гидропланам-истребителям 
не хватало маневренности и 
для успешного завершения 
атаки, и для выхода из-под 
удара противника. Причем 
это проявлялось не только в 
поединках с одноместными 
истребителями противника, 
но даже с тяжелыми гидроса-
молетами. 

Командование морской 
авиации многих стран  было 
вынуждено возложить на ги-
дроистребители еще и задачи 
разведки и патрулирования 
морских районов и подходов 
к базам — противника и сво-
им. Но один пилот не успевал 
наносить на карту увиденное, 
управляться с фотоаппаратом 
и радиотелеграфом — нужен 
был летнаб, который мог бы 
еще и выполнять обязаннос-

ти штурмана.  Конструкторы 
осознали это раньше, чем 
их директоры и заказчики, 
да и просто стремились вы-
жать все из уже сделанных  
проектов. 

В сентябре 1916 г., когда  эти 
проблемы еще «не всплыли», 
Эрнст Хейнкель на немецкой 
фирме «Ганза-Бранденбург» 
приступил к проектированию 
двухместного скоростного 
поплавкового биплана W 12 
с опорой на уже сделанные 
морские разведчики GNW и 
KW, а также одноместный ис-
требитель W 11.

Силовая установка была 
обычной с мотором водяно-
го охлаждения Мерседес D III  
мощностью 160 л. с. и сотовым 
радиатором перед верхним 
крылом. К тому времени Хейн-
кель уже понял  бестолковость 
изобретенного им крепления 
крыльев типа «паук» и сде-
лал самолет обычным одно-
стоечным полуторапланом. 

Сергей Мороз

Наш рассказ об истребителях как 
особом классе летательных аппаратов 

мы начинали с двухместных аэропла-
нов, которые применялись для воздуш-

ного боя исключительно потому, что 
не было других. Как только в 1915 г. 

появились специально созданные для 
этого легкие одноместные самоле-

ты, все другие, казалось, были лише-
ны возможности на равных бороться 

с ними за господство в воздухе. 
Но многие двухместные машины почти 

не уступали одноместным истребителям 
в скорости, а подвижный пулемет лет-
чика-наблюдателя отчасти уравнове-

шивал недостаток маневренности. Были 
и другие соображения, заставлявшие 
подменять истребители двухместными 

многоцелевыми самолетами и над сухо-
путными театрами войны, и над морем.

Часть 1
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Сегодня споры по поводу 
того, что лучше, авто-
матическая или меха-

ническая коробка передач, 
постепенно затихают. Авто-
маты, в том числе и с бессту-
пенчатым переключением, 
стали достаточно надеж-
ными и не столь «задумчи-
выми», а удобство пользо-
вания АКП превосходит их 
недостатки. В то же время 
при своем мнении остались 
и ярые поклонники «механи-
ки». В общем, консенсус.

 А вот по поводу коробок 
передач с двойным сцепле-
нием мнения зачастую диа-
метрально противополож-
ны. Стоит начать с того, что 
на коробки передач с двой-
ным сцеплением в первую 
очередь обратили внимание 
те производители, в произ-
водственных программах 
которых присутствуют спорт- 
кары.   

Станислав Шустицкий 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Например, инженеры Porsche еще в начале 80-х 
активно работали над этой конструкцией, так как 
в быстрых автомобилях, которые можно использо-
вать как в повседневной жизни, так и на гоночных 
трассах, большое значение имеет непрерывность 
крутящего момента, передаваемого на колеса. 
Поэтому есть смысл сравнить роботизированную 
коробку передач с двойным сцеплением с привыч-
ной механической КП.       

ДВА ИЛИ ОДНО?   
Если схематично, то в трехвальном варианте 

МКП первичный вал коробки передач через ме-
ханизм сцепления соединен с маховиком двига-
теля, и на одной оси с ним расположен вторич-
ный вал с зубчатыми шестернями, который через 
приводы или карданный вал передает крутящий 
момент на колеса автомобиля. «Коммуникацию» 
вращения от ведущей шестерни первичного вала 
к ведомым шестерням вторичного вала обеспе-
чивает промежуточный вал, на котором жестко 
закреплены шестерни передач. При заведенном 
двигателе и нейтральном положении рычага 
переключения передач вращаются первичный 
и промежуточный валы, но вторичный вал не за-
действован.   

Для включения передачи 
нужно выжать педаль сце-
пления (отсоединив, таким 
образом, КП от двигателя), 
перевести рычаг в нужное 
положение (обеспечив сое-
динение соответствующих 
шестерен вторичного и про-
межуточного валов) и, от-
пустив педаль сцепления, 
обеспечить через валы КП 
передачу крутящего момента 
от двигателя к колесам. Для 
того чтобы задействовать 
следующую передачу, нужно 
опять произвести необходи-
мые манипуляции с педалью 
сцепления, и это как раз тот 
момент, когда происходит 
разрыв потока мощности.   

Роботизированные ко-
робки с двойным сцеплени-
ем этой проблемы лишены. 
В такой коробке передач 
используются два привод-
ных вала, вставленных один 
в другой (внешний и внутрен-

ТРАНСМИССИИ 
С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ:
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Элеонора Бурдина

НАДЕЖДЫ И СОМНЕНИЯ
Первые солнечные батареи были 

созданы в 1954 г. А уже в 1958-м с их 
использованием запустили два спут-
ника — сначала «Авангард-1» (США), 
затем «Спутник-3» (СССР). С тех пор 
солнечные батареи — один из основ-
ных способов получения электриче-
ской энергии на космических аппа-
ратах. По сути, область применения 
гелиоэнергетики — огромна. Напри-
мер, в 2016 г. ученые из Южной Кореи 
разработали подкожную солнечную 
батарею, которая в 15 раз тоньше во-
лоса. Такой миниатюрный источник 
энергии может бесперебойно обес-
печивать работу приборов, имплан-
тированных в организм, допустим, 
кардиостимулятора. 

Казалось бы, подобные впечатля-
ющие результаты рисуют перед нами 
триумфальное будущее гелиоэнерге-
тики. Но пока что надежды оптими-
стов разбиваются об огромный пере-
чень недостатков солнечных батарей. 
Среди них — высокая стоимость 
конструкции, необходимость перио-
дической очистки поверхностей, ис-
пользование больших площадей и, 

конечно же, зависимость от погоды и 
времени суток. 

Рассматривать каждый пункт в от-
дельности не будем, остановимся на 
самом очевидном. Вы решили уста-
новить солнечные батареи у себя 
дома, но любите посидеть допоздна, 
посмотреть фильмы или, к примеру, 
вам лучше работается в ночное вре-

мя. Но когда нет света, установленные 
панели становятся неэффективными. 
Так что использование солнечных ба-
тарей в быту автоматически наталки-
вается на серьезную проблему, ведь 
пик электропотребления приходится 
именно на вечерние часы. Но наука 
не стоит на месте и первые шаги в 
этом направление уже есть. 

МОГУТ ЛИ СОЛНЕЧНЫЕ  
                БАТАРЕИ  
РАБОТАТЬ НОЧЬЮ?

Гелиоэнергетика стремительно набирает обороты. По мнению экспертов Международного  
энергетического агентства (IEA), при соответствующем уровне распространения передовых  
технологий уже через 40 лет она будет вырабатывать 20–25 % всего необходимого электричества.  
Кроме безвредного производства как такового, это обеспечит сокращение выбросов углекислого  
газа на 6 миллиардов тонн ежегодно. И все-таки, несмотря на такие радужные перспективы,  
у гелиоэнергетики немало недостатков. Но так ли они непреодолимы?

Солнечные батареи на МКС


