
– ЖУРНАЛ для ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ –

Су-34 vs F-15E
БОЙ С ТЕНЬЮ

ГДЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТ 

ТИТАН?

БЮДЖЕТНЫЙ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 

НА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЯХ

           
           

           
           

           
         

АСТРОБЛЕМЫ.  

«ЗВЕЗДНЫЕ»  

РАНЫ ЗЕМЛИ



СОДЕРЖАНИЕ
АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА  
и КОСМОНАВТИКА
Владимир Головко 
Астроблемы —  «звездные» раны Земли 4

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА 
Юрий Чернихов 
История создания гальванотехники.  
Часть 2  10

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ и НАУКА
Леонид Кауфман  
Исторические военные подземные  
сооружения.Часть 2   14

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ 
Сергей Мороз
Мощь огня и мощь мотора. Часть 2   18

КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ  
Юрий Каторин 
По обе стороны Адриатики    24

МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИИ 
Николай Макаренко
Где используют титан?  34

БРОНЕТЕХНИКА  
и БОЕВЫЕ МАШИНЫ 
Сергей Шумилин
Огненная чешуя — динамическая  
защита танка   38

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ 
Сергей Мороз 
Бой с тенью — Су-34 против F-15E.  
Часть 1   44

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ   51

АВТОМОТОТЕХНИКА 
Николай Макаренко 
Бюджетный электромобиль на солнечных 
панелях от немецкой Sono Motors  52

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ и НАУКА
Владимир Головко  
Мины из бетона    56

ОРУЖИЕ 
Алексей Ардашев 
Оружие шпионажа. Часть 3. Агентурное 
оружие   60

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА 
Алексей Ивченко, Николай Макаренко 
Адаптивная механизация крыла   64

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор: САЛЬНИКОВА Ирина Николаевна
Зам. главного редактора: КЛАДОВ Игорь Иванович

ЗУБАРЕВ Александр Николаевич. Председатель Всеукраинской 
общественной организации «Украинский совет изобретателей и 
новаторов», руководитель лаборатории коммерциализации  
и трансфера технологий НИИИС

ЧЕРНОГОР Леонид Феоктистович. Заслуженный деятель науки 
и техники Украины, заслуженный профессор ХНУ имени  
В. Н. Каразина, доктор физ.-мат. наук, профессор, академик 
АН прикладной радиоэлектроники Беларуси, России, Украины, 
академик АН высшего образования Украины, лауреат премий 
СМ СССР, лауреат Государственной премии УССР

МИТЮКОВ Николай Витальевич. Доктор технических наук, член-
кор. Академии военных наук (Россия), член-кор. Королевской мор-
ской академии (Испания), заслуженный деятель науки Удмуртии

ШÏАКОВСКИЙ Вячеслав Олегович. Кандидат исторических 
наук, доцент Пензенского госуниверситета, член Британской 
ассоциации моделистов МАFVA, член-корреспондент Бельгий-
ского королевского общества «Ла Фигурин»

КЮÏÏЕР Вера Владимировна 
МОРОЗ Сергей Георгиевич 
ШУМИЛИН Сергей Эдуардович

Верстка и дизайн: Хвостиченко Татьяна

Коммерческий отдел: Кладов Игорь, Искаримова Лариса 

Художник: Шепс Арон

E-mail: market@naukatehnika.com 
E-mail для авторов:director@naukatehnika.com

Материалы от авторов принимаются только в электронном виде. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 

Приглашаем к сотрудничеству авторов статей, распространи-
телей, рекламодателей. В случае обнаружения типографского 
брака или некомплектности журнала, просьба обращаться в ре-
дакцию. Журнал можно приобрести или оформить редакционную 
подписку, обратившись в редакцию. Обратившись в редакцию, 
можно приобрести предыдущие номера журнала.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. 
Ответственность за содержание материалов и авторские 
права несет автор статьи.

56

52

18

38

64



4

А
С

ТР
О

Н
О

М
И

Я
, 

А
С

ТР
О

Ф
И

З
И

К
А

 и
 К

О
С

М
О

Н
А

В
ТИ

К
А

ИСТОКИ
На протяжении всей истории чело-

вечества людей интересовали пада-
ющие с неба космические тела. Веро-
ятно, они считались вестниками 
богов и хранились в храмах, как свя-
тыни. Так, например, в гробнице еги-
петского фараона Тутанхамона (брон-
зовый век) среди массы драгоцен-
ных изделий обнаружен нож с золо-
той рукояткой и именно металличе-
ским лезвием, которое, судя по заклю-
чениям металловедов, изготовлено 
из метеоритного железа, а иного 
железа тогда попросту и не было. Это, 
несомненно, свидетельствует о его 
культовом значении и огромной цен-
ности, так как фараон был по «сов-
местительству» и верховным жре-
цом. В 77 г. н. э. знаменитый римский 
естествоиспытатель Плиний Стар-
ший писал в своей 37-томной «Есте-
ственной истории»: «...но, что камни 
часто на землю падают, в этом 
никто сомневаться не будет». В Рос-
сии, в 1704 г., через две недели после 
занятия города Дерпта русскими 
войсками в Прибалтике, фельдмар-
шал Б. П. Шереметев писал адми-
ралу А. Г. Головину: «Сего июля 20-го 
числа, за полчаса до ночи, было 

знамение небеси, которое мы все 
видели: с востоку высоко явилось 
облако или бомба, великое огнен-
ное и летело вдоль по небу не малое 
число мимо города Дерпта, с вели-
ким шипом, как бы трубка в бомбы 
шипела. И как дошла до своего места, 
дала эху; и тем местом сделался 
знак как дым и во образ змеи, только 
без головы, и стало ширить, и, погодя 
с четверть, стрелило как из пушки, 
а потом и из мелкаго ружья была 
такая же стрельба; и тот знак 
стоял до самыя темноты, и собрался 
в одно место и стал кровав и скрылся, 
а потом на городовую стену пал дым, 
будто пороховой...». Падение косми-
ческих тел человечество наблюдало 
испокон веков, ночью в безоблачном 
небе это было видно особенно отчет-
ливо. Иногда находились и небесные 
пришельцы, которые со временем все 
больше и глубже всесторонне изуча-
лись, так как могли нанести большой 
урон, а о психологическом воздейст-
вии на человека и говорить нечего.

За последнее столетие вблизи 
Земли пролетело несколько сравни-
тельно крупных небесных тел. Силь-
ную тревогу вызвало в 1936 г. прохо-
ждение астероида Адонис на расстоя-

нии около 2 млн км от Земли. А насто-
ящую панику вызвал в 1937 г. асте-
роид Гермес, имеющий диаметр около 
1,5 км, промчавшийся лишь на рассто-
янии 800 тыс. км от Земли (удвоенное 
расстояние до Луны). Позже (в 1992 г.) 
большой ажиотаж был связан с при-
ближением к Земле малой планеты 
Тоутатис. Астероид диаметром около 
полукилометра пролетел мимо Земли 
19 мая 1996 г. на расстоянии всего  
450 тыс. км.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НЕКОТОРЫХ НЕБЕСНЫХ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ

Ежедневно на земную поверх- 
ность заносит из космоса разно- 
образные межпланетные вещества, 
но лишь изредка, к счастью, к нам 
прилетают такие тела, которые оста-
вили на Земле заметный след. Асте-
роиды — довольно крупные косми-
ческие тела, состоящие в основном 
из скальной породы. При наблюдении 
они кажутся звездообразными объ-
ектами, отсюда и их название — асте-
роиды («звездообразные»). Проис-
ходят астероиды в основном из вну-

Владимир Головко

АСТРОБЛЕМЫ —  
«ЗВЕЗДНЫЕ»  
РАНЫ ЗЕМЛИ
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ГАЛЬВАНОТЕХНИКИ 

Юрий Чернихов

РАЗРАБОТКА 
ПРОМЫШЛЕННОГО СПОСОБА 
ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИ

Существующая на начало 1839 г. тех-
нология изготовления медных копий 
гальванопластическим способом была 
достаточно сложна для широкого про-
мышленного применения и имела ряд 
значительных недостатков.

Для снятия копий сначала надо 
было гальванопластическим путем 
изготовить медную форму и уже 
на нее наращивать медный слой, 
точно воспроизводящий оригинал. 
Сложность была и в поддержании 
раствора медного купороса в насы-
щенном состоянии. Но наиболь-
шее неудобство заключалось в том, 
что перегородка в установке для сня-
тия гальванопластических копий 
должна была точно повторять очерта-
ния копируемого предмета, что было 
почти невыполнимо при сложных 

и больших фигурах. Такая сложная 
перегородка требовалась для того, 
чтобы все точки на поверхности мед-
ного электрода были в одинаковых 
условиях (в смысле их соприкоснове-
ния с раствором медного купороса). 
При плоской перегородке на выпу-
клых частях электрода оседало 
больше металла, чем на вогнутых.

В 1839 г. Якоби удалось успешно 
решить задачу создания промышлен-
ного способа снятия гальванопла-
стических копий. Он отделил источ-
ник питания от гальванопластиче-
ской ванны, ввел растворимый анод 
и нашел способ осуществлять оса-
ждение меди на неметаллических 
формах путем покрытия их проводя-
щим слоем. Идея отделения источ-
ника тока от гальванической ванны 
связана с известным еще по первым 
электрохимическим опытам начала 
ХIХ в. положением о том, что элек-

трохимические процессы могут про-
исходить не только в самом элек-
трохимическом генераторе — галь-
ваническом элементе, но и в любом 
сосуде с раствором электролита, 
через который протекает постоян-
ный ток. Этими усовершенствовани-
ями гальванопластике были приданы 
все основные черты, с которыми она 
дошла до наших дней.

Установка (рис. 1 ) с отделен-
ным источником тока имела следу-
ющее устройство: в электролитиче-
скую ванну CD, наполненную раство-
ром медного купороса, погружались 
два медных электрода (a — анод, с — 
катод); при замыкании цепи батареи 
AB осуществлялся электролиз мед-
ного купороса. При этом на катоде 
с восстанавливалась медь; пластина 
а постепенно переходила в раствор.

Данное устройство имело следую- 
щие преимущества:

Часть 2
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(Окончание. Начало см. в № 1 2020 г. «Науки и Техники»)
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основываясь на разведывательных фотографиях 
и некоторых французских источниках. С конца 1943 г.  
комплекс Мимоеккес подвергся интенсивной бом-
бардировке союзными воздушными силами. Вначале 
интенсивные налеты авиации вызывали задержки 
в строительстве, но подземные работы продолжа-
лись. В планах немцев было закончить первую бата-
рею из пяти орудий к марту 1944 г., а весь комплекс 
из 25 пушек к октябрю этого года.

Однако затем после напряженных усилий разведки 
интенсивность бомбовых ударов возросла, англи-
чане применили бомбы, проникающие под землю 
и разрушающие бетонную крепь туннелей. В воздуш-
ных атаках приняли участие американцы. В одной 
из таких атак погиб Джозеф Кеннеди — старший 
брат будущего президента. После открытия второго 
фронта немцы оставили комплекс Мимоеккес в сен-
тябре 1944 г. Сейчас в нем открыт музей.

ПОДЗЕМНЫЙ ЗАВОД  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ САМОЛЕТОВ

Одним из наиболее значительных достижений 
немецких военных во Второй мировой войне стало 
производство турбореактивных самолетов. Самым 
известным из них был Мессершмитт Me 262, разрабо-
танный в 1938 г. и запущенный в производство в 1944 г.  
Этот самолет был первым в мире серийным турбо-
реактивным самолетом, он имел два двигателя и слу-
жил истребителем и бомбардировщиком.

В 1944 г. инженерами была разработана специальная 
сборочная линия производства самолетов. Эту линию 
было опасно устанавливать на действующих основных 
заводах Мессершмитта, уязвимых для бомбардировок 
союзников. Поэтому новое производство было распо-
ложено в выработках старой шахты Валперсберг возле 
города Кала в земле Тюрингия, где раньше добывался 
особый песок для производства фарфора.

Существующие туннели шахты были расширены, дру-
гие — пройдены, и на выходе этих туннелей на поверх-
ность построены массивные бетонные бункеры. Общая 
длина туннелей составила 30 км. В туннелях проводи-
лась предварительная сборка, в бункерах — оконча-
тельная. Собранные самолеты затем перемещались 
лебедкой на вершину холма через наклонную рампу. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЕННЫЕ  
ÏОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Леонид Кауфман 

Часть 2

ПОДЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС ОРУДИЯ ФАУ-3
В деревне Мимоеккес в северной коммуне (административной 

единице) Франции Ландретун-ле-Норд, оккупированной в 1943 г. 
немецкими фашистами, под меловым холмом был построен под-
земный комплекс, состоящий из сети туннелей с пятью наклон-
ными стволами, в каждом из которых предусматривалась уста-
новка пяти так называемых многокаморных орудий Фау-3, наце-
ленных на Лондон. Орудия имели стволы длиной по 124 м 
с калибром 150 мм. Вес ствола составлял 76 т. К стволу примы-
кали 60 боковых зарядных камор, служивших бустерами (уско-
рителями) при пролете снаряда по стволу. Снаряд имел длину 
до 3,3 м и вес до 140 кг.

Скорострельность орудия составляла 10 выстрелов в минуту, 
что, по мнению У. Черчилля, представляло бы собой «самую раз-
рушительную атаку из всех».

Строительство началось в сентябре 1943 г. с укладки желез-
нодорожной колеи. Затем под углом 500 до глубины 105 м про-
ходились наклонные стволы, которые на поверхности закрыва-
лись бетонной плитой шириной 30 м и толщиной 5,5 м с узким 
просветом для прохода снарядов. Эти проходы, а также входы 
в железнодорожный туннель длиной 630 м закрывались метал-
лическими воротами.

С западной стороны к туннелю примыкала разгрузочная плат-
форма, которая обеспечивала доступ к 10 поперечным галереям 
складирования оборудования и амуниции, пройденных с интер-
валами 24 м под прямым углом к железнодорожному туннелю. 
Строительство выполняли более 5 000 рабочих под руководст-
вом немецких инженеров из лучших компаний с привлечением 
430 шахтеров из Рура. Основной рабочей силой были советские 
военнопленные.

Союзники ничего не знали о Фау-3, но определили место 
как возможную стартовую базу для баллистических ракет Фау-2,  

Крепость Мимоеккес

(Окончание. Начало см. в № 1 2020 г. «Науки и Техники»)
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Сергей Мороз

Вопрос повышения тяги силовых установок и мощи вооружения боевых самолетов 
стоял и перед французскими конструкторами и, прежде всего, перед главным инже-
нером завода SPAD Луи Бешеро, который не только вошел в число основных постав-
щиков истребителей для Военной авиации Французской Республики, но и существен-
но потеснил конкурентов – фирмы «Моран», «Анрио» и даже «Ньюпор». В отличие от 
последней, и тем более от своих коллег из Англии и немецких противников, он не стал 
резко менять удачную конструкцию своего основного изделия SPAD VII, а использо-
вал преимущества, которые дает редуктор мотора.

и МОЩЬ МОТОРА
  МОЩЬ ОГНЯ Часть 2

ВОТ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ИЗ РЕДУКТОРА ФИРМЫ 
«ИСПАНО-СЮИЗА»!

Прежде всего он задумывался 
о тяге, которая зависела от оборо-
тов. Казалось бы, чем они выше, тем 
лучше, но происходило непонят-
ное — при переходе за определен-
ный предел они начинали падать. 
Причина не была ясна, о «волновом 
кризисе» с ростом скорости концов 
лопастей воздушного винта до сверх-

звуковых еще не знали и поначалу 
решили, что перестало хватать кру-
тящего момента мотора для преодо-
ления растущего сопротивления воз-
духа. Хотя тахометры на стендах этого 
не показывали, за эту мысль ухва-
тились. Решить вопрос мог редук-
тор, который обороты винта пони-
жал, а крутящий момент увеличивал — 
с ним можно было ставить «более 
тяговый» винт.

Одним из первых в 1916 г. сделал 
такой серийный авиадвигатель глав-

ный инженер фирмы «Испано-Сюиза» 
Марк Биркигт — об истребителе SPAD 
S.VIIC1 с его V-образным 8-цилиндро-
вым мотором водяного охлаждения 
H.S.8 мы рассказали в 128-м выпуске 
«Авиакаталога». Модификация H.S.8B 
(H.S.35) с повышенной с 4,7 до 5,3 сте-
пенью сжатия и редуктором с пере-
даточным отношением 0,75 давала 
220 л. с. от взлета до границы высот-
ности 2 000 м. Шестерни быстро лома-
лись от усталостных нагрузок, мощ-
ность пришлось искусственно зани-

SPADS.XIICa1 — первый в мире одноместный истребитель с пушечным вооружением. 
13thattacksquadron.yolasite.com

(Окончание. Начало см. в № 1 2020 г. «Науки и Техники»)
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Юрий Каторин

ПО ОБЕ СТОРОНЫ
АДРИАТИКИ 
Первый итальянский дредноут, 

названный «Данте Алигьери» 
(Dante Alighieri), был заложен 

только в 1909 г., ибо в 1906 г. была 
завершена постройка четырех новых 
быстроходных броненосцев типа 
Vittorio Emanuele, имевших весьма 
мощное вооружение. Поэтому Ита-
льянский флот не проявлял к дред-
ноутам большого интереса до 1907 г.,  
когда флоты всех великих морских 
держав начали интенсивно попол-
няться кораблями данного класса. 
По техническим требованиям флота 
нормальное водоизмещение должно 
было составлять не более 20 000 т, 
скорость — не менее 22 узлов.  
Бронирование должно быть до-
статочным для защиты от фугасных 
снарядов артиллерии крупного и 
среднего калибра на дистанциях боя 
в 30–40  кабельтовых. Калибр проти-
воминной артиллерии — 120-мм. 
Начало проектирования первого 
итальянского линкора с единым 

калибром артиллерии относится к 
1907 г. Работы двигались быстро. Уже 
к концу года конструкторы Корпуса 
корабельных инженеров под руко-
водством генерал-майора Эдоардо 
Масдеа (Edoardo Masdea, 1849–1910) 
подготовили рабочий проект. 

Корпус имел вполне традицион-
ные очертания. «Данте» стал послед-
ним итальянским линкором, сохра-
нившим таранный форштевень. Носо-
вая часть отличалась непривычно 
острыми обводами в районе ватер-
линии при значительном развале 
шпангоутов короткого зауженного 
полубака. По замыслу, это должно 
было улучшать скоростные характе-
ристики, однако даже при неболь-
шом волнении у форштевня возни-
кал огромный бурун. Кормовая око-
нечность сохраняла закругленную 
«крейсерскую» форму. По всей длине 
корпуса проходило двойное дно, 
разделенное на множество водо-
непроницаемых отсеков и отделе-

ний, и переходящее в двойной борт, 
поднимавшийся до уровня главной 
палубы. Более того, на большей части 
корабля имелось тройное дно. Оно 
начиналось еще до барбета носовой 
башни и заканчивалось у барбета 
кормовой. Большинство переборок 
доходило до верхней палубы. 

Линкор имел три непрерывные 
палубы: верхнюю, главную и ниж-
нюю. Вне пределов машинно-котель-
ных отделений в носовой части име-
лось три платформы, называемые 
верхней, средней и нижней; в корме 
платформ было только две. Над-
стройки были сконструированы 
просто и рационально, чтобы избе-
жать ненужного увеличения «верх-
него» веса и обеспечить максималь-
ное удобство использования орудий. 
Силуэт «Данте Алигьери» оказался 
весьма необычным: две группы труб, 
разнесенные по длине, с двумя баш-
нями главного калибра между ними, 
благодаря чему с большого рассто-

Австро-венгерский линкор типа 
«Вирибус Унитис» во время испытаний 
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В СУДОСТРОЕНИИ
Широко используются титано-

вые сплавы в морском судостроении. 
Исключительная стойкость титана 
и его сплавов при воздействии мор-
ской воды делает их незаменимыми 
материалами для обшивки судов, 
производства деталей насосов, тру-
бопроводов и для других целей мор-
ского судостроения.

Главные свойства титана, которые 
открывают ему большие перспек-
тивы в морском судостроении, — 
это малая плотность, феноменаль-
ная коррозионная стойкость металла 
в морской воде, стойкость к эрозии 
и кавитации.

Малая плотность позволяет сни-
жать массу корабля, что повышает 
его маневренность и дальность 
хода. Обшитые листами титана 
корпуса судов никогда не потре-
буют окраски, так как они десяти-

летиями не ржавеют и не разруша-
ются в морской воде. Эрозионная 
и навигационная стойкость позво-
лят не бояться больших скоро-
стей в морской воде: взвешенные 
в ней мириады песчинок не повре-
дят титановым рулям, винтам, кор-
пусу. Из титановых сплавов можно 
изготовлять валы, распорки, опоры, 
части якоря, выхлопные глуши-
тели подлодок. Глушители из титана 
значительно экономичнее, долго-
вечнее, прочнее медно-никеле-
вых. На подводных лодках титан 
используется для изготовления 
различных деталей палубной арма-
туры, антенн, приборов, рукояток, 
постоянно погруженных в морскую 
воду. Они способны служить вечно, 
не требуя покрасок и ремонтов. 
Из титана можно сделать и корпуса 
подводных лодок сверхглубокого 
погружения (до 6 км).

Кроме того, слабые магнитные 
свойства титана и его сплавов позво-
ляют применять их для создания 
самых разнообразных навигацион-
ных приборов, устранять девиацию, 
т. е. влияние металлических частей 
корабля на навигационные при-
боры, уменьшать опасность подрыва 
на магнитных минах. Не исключена 
возможность создания из титановых 
сплавов так называемых немагнит-
ных кораблей, крайне необходимых 
для геолого-геофизических исследо-
ваний в открытых океанах.

Наибольшие перспективы в судо-
строении имеет применение титана 
в производстве конденсаторных труб, 
турбинных двигателей и паровых кот-
лов. Увеличение размеров кораблей 
требует резкого повышения мощно-
сти двигателей и размеров котлов. 
Загрязнение последних в процессе 
эксплуатации приводит к замедле-

Николай Макаренко
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С момента своего появления танки 
старались доминировать на поле 
боя, и одной из основных пред-

посылок для этого была их прочная 
«шкура», защищавшая от пуль и снаря-
дов. Соответственно «противотанки-
сты» прилагали усилия к увеличению 
пробивной способности снарядов, а 
«танкисты» — к повышению стойкости 
брони. Несколько десятков лет дан-
ное противоборство шло с перемен-
ным успехом. Но к концу Второй миро-
вой войны лобовая броня, например, 
у германского тяжелого танка «Коро-
левский тигр», который был крепким 
орешком для противотанковой артил-
лерии, достигла уже толщины в 150 мм,  
тогда как у первых танков она была 
не более 20 мм. При этом масса «Коро-
левского тигра» равнялась 70 т, он был 
неповоротлив и легко мог обрушить 
большинство тогдашних мостов. Стало 
ясно, что из-за неприемлемого увели-
чения массы танка дальнейшее нара-
щивание бронирования традицион-
ными методами — за счет увеличе-

ния толщины и углов наклона брони — 
неперспективно.

При этом в арсенале «противотанки-
стов» появились новые средства, кото-
рые имели более высокую бронепро-
биваемость по сравнению с обычными 
кинетическими бронебойными снаря-
дами. Так, в конце 1941 г. советские тан-
кисты, уже привыкшие к неуязвимо-
сти своих тяжелых КВ, имевших надеж-
ное противоснарядное бронирование, 
которое выдерживало десятки попада-
ний, столкнулись с неприятным сюр-
призом — новыми немецкими сна-
рядами, оставлявшими в броне про-
боины с оплавленными краями. Есте-
ственно, что их стали назвать броне-
прожигающими, хотя это было не сов-
сем верно. Действие таких снаря-
дов было связано не с прожиганием 
брони, а с совершенно иным физиче-
ским эффектом. На немецком новый 
противотанковый снаряд назы-
вался Hohlladungsgeschoss, т. е. «сна-
ряд с выемкой в заряде». Как он рабо-
тал? Идея была очень проста. В голов-

ной части боеприпаса была сделана 
выемка в виде облицованной метал-
лом воронки с острым углом при вер-
шине. При детонации взрывчатого 
вещества воронка «схлопывалась», 
и ее металл под воздействием чудо-
вищного давления начинал вести себя 
как квазижидкость. Тонкая струя такой 
квазижидкости, разогнанная до ско-
ростей более 10 км/с, и «промывает» 
(а не прожигает) в броне узкое отвер-
стие, подобно тому, как струя воды 
под давлением размывает песок. Сна-
ряды такого типа стали называть куму-
лятивными (лат. cumulatio — нако-
пление, суммирование, т. е. усиление 
какого-либо действия за счет сложе-
ния). При этом элементы кумулятивной 
струи (КС) имеют разную скорость,и со 
временем струя распадается в полете, 
теряя способность промыть броню. 
Поэтому очень важно, чтобы заряд 
сработал на определенном, «фокус-
ном» расстоянии от брони, чтобы 
КС успела сформироваться, но еще 
не распалась. 

Сергей Шумилин

  ОГНЕННАЯ 
          ЧЕШУЯ — 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ТАНКА
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ГЛАВНАЯ СИЛА
В разыгрываемых виртуальных сра-

жениях важнейшая роль отводится 
соотношению воздушной мощи, кото-
рая может стать решающим фактором 
в возможном столкновении мирового 
масштаба. Если оно пойдет по неядер-
ному сценарию, очевидно, стратеги-
ческие бомбардировщики будут ото-
двинуты на второй план, а главную 
роль возьмет на себя авиация фрон-
товая, или, как говорят на Западе, так-
тическая.

Как бы ни хотелось американским 
стратегам свести такую войну к рас-
ширенному подобию тех операций, 
что они ведут сейчас на Ближнем 
Востоке, это не удастся. Маневрен-
ный их характер возможен, но пря-
мого столкновения между сравни-
мыми по численности и оснащен-
ности общевойсковыми группиров-
ками не избежать. И на неядерном его 
этапе американские самолеты  
В-52Н и В-2А, как и российские  
Ту-95МС/МСМ и Ту-160, включая моди-
фикации М и М2, смогут работать 

Сергей Мороз

Сегодня, в разгар второй холодной войны эксперты сно-
ва сравнивают военную мощь двух главных мировых дер-
жав — России и Америки, которые, как и прежде, проти-
востоят друг другу. К счастью, даже в Сирии, не говоря об 
Арктике, Балтике и Черном море, это не война в обычном 
понимании. Сражения идут в «коридорах власти» и шта-
бах стран-участниц, в научных, конструкторских и про-
изводственных предприятиях военно-промышленных ком-
плексов, но войска и флоты противников пока лишь ведут 
боевую подготовку на полигонах, а если боевые дейст-
вия — то против третьих сторон. Однако кто знает, как бу-
дут развиваться события дальше? Этот вопрос касается 
всех, потому и вызывает такой интерес.

Средства массовой информации рисуют для нас этот 
грандиозный «бой с тенью», происходящий сейчас. Осно-
вываясь на тех опубликованных данных, которые кажут-
ся автору наиболее достоверными, мы сейчас рассмотрим 
лишь один, но крайне важный аспект мыслимой битвы.

    БОЙ  
С ТЕНЬЮ 

СУ-34 ПРОТИВ F-15E Часть 1
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Николай Макаренко

Энергии, получаемой от Солнца всего за один час, будет достаточно, чтобы обеспе-
чить мировую цивилизацию энергией на целый год. Мы должны использовать этот по-
тенциал. Электромобильность и солнечные технологии прокладывают путь к безвред-
ной для климата мобильности.

БЮДЖЕТНЫЙ  
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ  
НА СОЛНЕЧНЫХ  
ПАНЕЛЯХ
ОТ НЕМЕЦКОЙ  
SONO MOTORS

С самого первого дня основа-
ния одним из основных прин-
ципов Sono Motors был при-

оритет защиты окружающей среды, 
природы и людей планеты. Стартапы 
по электромобилям не являются чем-
то новым, но немецкий Sono Motors 
нашел способ выделиться, разработав 
первый в мире бюджетный электро-
мобиль Sion на солнечных панелях .

Sono Motors создала и представила 
прототип электрического городского 
автомобиля, оснащенного комбина-
цией солнечных панелей и аккумуля-
тора. Sion — это семейный универсал. 
Пять дверей, пять сидений (2 + 3),  
разъемы ISOFIX и большой багаж-
ник обеспечивают достаточно места. 
Мощный электрический двигатель 
развивает максимальную скорость 
до 140 км/ч. Дополнительный фаркоп 
позволяет тянуть прицеп до 750 кг.

Sion имеет радиус действия 255 км  
в соответствии со стандартом WLTP. 
Интегрированная система быст-

рой зарядки позволяет без проблем 
преодолевать большие расстояния. 
С зарядной мощностью до 50 кВт  
постоянного тока, можно зарядить 
аккумулятор до 80 % всего за 30 минут. 
Есть также возможность зарядить бата-
рею с помощью обычной бытовой 
розетки. 

Особенность Sion — то, что это 
серийный автомобиль, который может 
дополнительно заряжать свой аккуму-
лятор от солнечной энергии. Крыша 
автомобиля, капот и весь кузов пол-
ностью покрыты монокристалли-
ческими кремниевыми элементами, 
которые хорошо защищены поли-
мером. Эту систему называли ViSono. 
В ходе разработки серии команда 
разработчиков оптимизировала сис-
тему viSono. Интегрированные сол-
нечные элементы с полной поверх-
ности позволяют использовать Sion 
в течение нескольких дней без необ-
ходимости перезаряжать его. В общей 
сложности 248 ячеек могут генериро-

вать при пиковой производительно-
сти до 1,2 кВт. 

Благодаря встроенным солнеч-
ным элементам с полной поверхно-
сти, в оптимальных условиях Sion спо-
собен заряжать батареи, обеспечивая 
только благодаря солнечной энергии 
дополнительный пробег до 34 км  
в день. Также возможна зарядка 
через систему viSono во время дви-
жения. За счет этого система viSono 
позволяет преодолевать большую 
часть пробега за день, используя 
только солнечную энергию. 

БАТАРЕЯ
Создатели Sion проанализировали 

различные батареи и выбрали бата-
рею на 35 кВт•ч. Этот размер идеально 
подходит для концепции с viSono, 
biSono и для повседневного исполь-
зования. Если применить аккумуля-
тор с большей емкостью, то потребо-
валось бы больше ресурсов при его 
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ШАРОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 
МИНА 

Шаровая подвижная мина Герма-
нии (Kugel-Treibmine K-Tr.Mi) произво-
дилась с 1943 г. и имела корпус, отли-
тый из бетона. История ее появления 
такова. Готовя противодесантную обо-
рону от англо-американского втор-
жения в оккупированную Францию, 
в Германии вспомнили и воскресили 
подзабытые средневековые приемы 
обороны крепостей, когда на головы 

осаждавшим сбрасывали камни 
и бревна, к тому же рельеф предпола-
гаемого района высадки на западном 
побережье Нормандии — это зача-
стую скалистая возвышенность. 

Так появился на свет специфи-
ческий вид вооружения: «цемент-
ная катящаяся мина». Каждая такая 
мина имела бетонный корпус с запол-
нением из щебенки и кусков колю-
чей проволоки в качестве осколоч-
ных элементов и была снаряжена 
от 0,2 до 5 кг взрывчатого вещества. 

В общем, такая мина — весьма непри-
ятная штука, особенно если скатится 
на вас сверху и рванет. 

Устройство мины просто — вну-
три имелось свободное пространство, 
в которое укладывались 200-грам-
мовые тротиловые или мелинитовые 
шашки. Сверху, через прямоуголь-
ное отверстие, вставлялся деревян-
ный брусок, в котором была вставлена 
обычная зажигательная трубка, состо-
ящая из терочного воспламенителя, 
10–12-сантиметрового отрезка огне-

Владимир Головко
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МИНЫ из БЕТОНА 

О боеприпасах из бетона, в частности минах, мало что известно, хотя незамыслова-
тая конструкция боеприпаса проста в производстве и обращении. Но, спрашивается, 
зачем вообще делать такой необычайный корпус? Ведь общепризнанным материалом 
для этих целей является железо, к тому же гораздо проще отлить бетонный корпус бо-
лее простой формы, скажем, прямоугольный или цилиндрический. Безусловно, можно 
было бы списать материал и форму на продвинутый германский гений, но на самом 
деле причиной этому, по всей видимости, явилось катастрофическое отсутствие к кон-
цу войны всего, в том числе и железа, а также стоимость производства.
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ОРУЖИЕ ШПИОНАЖА
Алексей Ардашев

АГЕНТУРНОЕ  
ОРУЖИЕ Часть 3

Потаенное оружие окружено целым ворохом легенд, слухов, 
полуправды и направленной дезинформации. Продолжим рас-
сказ, начатый в прошлых номерах.

(Продолжение. Начало см. в № 12  2019 г., № 1 2020 г. «Науки и Техники»)

ОРУЖИЕ В КАБЛУКЕ
Эффективный способ скрыть ору-

жие — разместить его в необычном 
месте. Классическое место для тай-
ника — каблук ботинка. В нем 
удобно хранить метательное ору-
жие, например сюрикены (до 10 
штук — в зависимости от высоты 
каблука). Сюрикены удерживаются 
магнитным супинатором, который 
легко снимается. Сам супинатор 
выполнен в виде отдельной сталь-
ной пластинки, представляющей 
собой метательный нож. В стельке 

также удобно носить метательный 
клинок, при необходимости быс-
тро его извлекая вытяжным шнуром. 
Широко применяется тайными аген-
тами и выскакивающий из каблука 
отравленный клинок. В этом слу-
чае обычный удар ногой становится 
смертельным.

Американец Ф. Е. Стюарт в 1968 г.  
предложил встроить огнестрель-
ное устройство в каблук. В первом 
варианте в подошве размещался 
одноствольный пистолет, во вто-
ром — уже три ствола. Спуск про-

изводился скрытно — с помощью 
шнурка, выведенного вдоль ноги 
внутри штанины в карман брюк. Вот 
уж откуда действительно не ждешь 
выстрела, так это из ботинка! 
А шесть зарядов (в двух ботинках) 
позволяют устроить небольшую 
перестрелку.

В 1984 г. отечественные спец-
службы для совершения тер-
рористом-смертником покуше-
ния на лидера афганских душма-
нов Ахмад Шах Масуда разрабо-
тали мину направленного действия 
(по типу нашей МОН-50 и американ-
ского «Клэймора»), вмонтирован-
ную в подошву кроссовки. В каче-
стве взрывателя использовался 
миниатюрный механический взры-
ватель «Карандаш» МВ-3К без замед-
лителя. В нижней части каблука 
размещались два слоя шариков 
от МОН-50, в верхней — пластич-
ная взрывчатка. К чеке взрывателя 
был привязан прочный капроно-
вый шнур, который был выведен 
наружу через специальное отвер-
стие. На конце шнура была выпол-
нена петля, которую спрятали в рант 
кроссовки. Встретившись с объек-
том, террорист должен был выбрать 
подходящий момент, резко вски-
нуть ногу (естественно, сидя в кре-Клинок, выдвигающийся из подошвы. Лезвие может быть отравлено
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 МЕХАНИЗАЦИЯ КРЫЛА

Обычно для повышения аэро-
динамического качества 
крыла применяется система 

адаптивной «щелевой» механиза-
ции крыла. Она обеспечивает плав-
ное (в пределах необходимой точ-
ности, хотя может быть и ступен-
чатое) изменение углов установки 
носков и закрылков в зависимости 
от угла атаки и числа Маха. Однако 
эта система допускает разрывное 
изменение аэродинамических про-
изводных во всем диапазоне пара-
метров. 

Данный классический подход, при-
меняемый при создании летательных 
аппаратов, позволяет лишь незначи-
тельно повысить аэродинамическое 
качество и улучшить взлетно-поса-

дочные характеристики самолета. 
Механизация крыла в виде простых 
отклоняемых носков и хвостиков 
профилей или изменения стреловид-
ности не позволяет достичь высоких 
значений максимального коэффици-
ента подъемной силы при изменяю-
щихся режимах работы.

Классическое управление лета-
тельным аппаратом осуществля-
ется с помощью местного измене-
ния кривизны несущей поверхно-
сти (крыла) с помощью элеронов, 
которые отклоняются на углы, про-
тивоположные по знакам, создавая 
момент крена. При изменении угла 
тангажа отклоняется руль высоты, 
меняя кривизну и, как следствие, 
меняя подъемную силу на горизон-

тальном оперении, которая, в свою 
очередь, создает момент тангажа. 
Аналогично происходит управле-
ние углом рысканья. Изменение 
подъемной силы основной несу-
щей аэродинамической поверхно-
сти осуществляется отклонением 
предкрылков и закрылков.

Во всех указанных случаях 
для обеспечения отклонения эле-
ментов управления летательного 
аппарата необходима сложней-
шая система приводов, направля-
ющих, узлов крепления и усиле-
ний, что неизбежно ведет к усложне-
нию конструкции и увеличению веса 
аппарата в целом.

Кроме того, при классической сис-
теме управления возникают нега-
тивные эффекты от щелевых элемен-
тов, например наличие щелей между 
крылом и элероном увеличивает 
сопротивление и стимулирует срыв 
потока, к тому же профиль получа-
ется с резкими изменениями кри-
визны (изломами), что негативно вли-
яет на его аэродинамические харак-
теристики.

В последние годы в связи с разви-
тием технической базы и появлением 
новых авиационных материалов все 

Алексей Ивченко (инженер-конструктор),  
Николай Макаренко

Эффективный полет в атмосфере требует разной аэродина-
мики от летательного аппарата в зависимости от скорости и 
режима полета. Одним из направлений повышения аэроди-
намического качества на крейсерском режиме полета и улуч-
шения взлетно-посадочных характеристик самолета является 
управление обтеканием несущих и управляющих аэродина-
мических поверхностей.


