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Наталья Беспалова

ХИМИЯ и БИОЛОГИЯ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ЖИЗНИ
«ПЕРВИЧНЫЙ БУЛЬОН»
или «ПЕРВИЧНАЯ ПИЦЦА»?

Т
Т

Долгое время ученые придерживались теории, что жизнь зародилась в море. Вернее,
в древнем океане, наполненном так называемым «первичным бульоном». Сейчас эта
теория, при всей ее ценности для понимания некоторых процессов, уже несколько
устарела. Если как следует проанализировать состав жидкостей в нашем теле, то картина получается более сложная.

еорию «первичного бульона»
выдвинул в первой трети прошлого века советский биохимик
Александр Иванович Опарин,
и она надолго стала одной из самых
влиятельных в научном мире. Работа
Опарина «Происхождение жизни»
вышла в 1924 г. и была переведена
на английский язык в 1938 г. Но еще
раньше идеи Опарина нашли горячую поддержку у британского биолога Джона Холдейна, и он опубликовал ряд работ в том же направлении.
Согласно теории Опарина — Холдейна древнейшая атмосфера Земли
была полностью лишена кисло6

рода и состояла из метана, аммиака
и водорода. Когда на эту атмосферу
стали воздействовать различные
естественные источники энергии —
грозы и извержения вулканов, —
в океане начали формироваться
основные химические соединения, необходимые для органической
жизни. С течением времени молекулы органических веществ накапливались в океанах, пока не достигли консистенции горячего разбавленного бульона. Однако в некоторых районах концентрация молекул,
необходимых для зарождения жизни,
была особо высокой, и там образо-

вались нуклеиновые кислоты и протеины. Взаимодействие между возникшими нуклеиновыми кислотами
и протеинами в конце концов привело к возникновению генетического кода. В дальнейшем эти молекулы объединились, и появилась
первая живая клетка.
В 1954 г. Стэнли Миллер провел следующий эксперимент.
Он создал аппарат из двух стеклянных колб, соединенных в замкнутую
цепь. В одну из колб Миллер поместил устройство, имитирующее грозовые эффекты, — два электрода,
между которыми происходит раз-

Владимир Головко

ЗНАКОВЫЕ

КАТАСТРОФЫ и АВАРИИ

ЯДЕРНЫЕ
КАТАСТРОФЫ

О ядерных авариях на территории бывшего Союза говорят мало, если вообще говорят. Долгое время они были засекречены, хотя «Кыштымская авария» произошла за
29 лет, а авария в бухте Чажма на атомной подводной лодке К-431 — за год до Чернобыля. Но забывать о них нельзя. Болеют и гибнут ликвидаторы, последствия аварии
и теперь сказываются на здоровье их детей и внуков. Авария на АЭС «Три-Майл Айленд» в США заставила западный мир переоценить свое отношение к ядерной и радиационной опасности в плане обеспечения ее безопасной эксплуатации. В Союзе
проблемы, наоборот, замалчивались. Что делать, два мира и два диаметральных подхода в принципе к одной проблеме...

«КЫШТЫМСКАЯ АВАРИЯ».
ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКИЙ
РАДИОАКТИВНЫЙ СЛЕД
Место, где произошла эта крупная
ядерная катастрофа, долгое время
было засекречено, у него не было
официального названия. Поэтому
многим она известна как «Кыштымская авария», по названию небольшого старинного уральского городка
Кыштым, расположенного недалеко
от секретного города Челябинск-65
(сейчас г. Озерск, Челябинская
область), где на комбинате «Маяк»
и произошла эта страшная радиационная катастрофа. Но и сейчас комбинат «Маяк» продолжает работать, продолжает принимать отходы с атомных электростанций и сбрасывать их
в окружающую среду.
10

Для производства ядерного оружия
в Советском Союзе в Челябинской
области на Урале был создан комбинат «Маяк». Было запущено сложное
производство, в результате работы
которого получали не только необходимый «ружейный» уран и плутоний, но и огромное количество твердых и жидких радиоактивных отходов. В этих отходах содержалось
большое количество остатков урана,
стронция, цезия и плутония, а также
других радиоактивных элементов.
В то «героическое» время не заботились об окружающей среде и здоровье людей — главное выполнить государственное задание.
Сначала радиоактивные отходы
сливали прямо в реку Теча, на которой стоит завод. Потом, когда
в деревнях на берегах реки стали

болеть и умирать люди, решили
выливать в реку только низкоактивные отходы.
Среднеактивные отходы стали сливать в озеро Карачай. Высокоактивные отходы начали хранить в специальных емкостях из нержавеющей стали, которые стояли в подземных бетонных хранилищах. Эти
емкости очень сильно разогревались из-за активности содержащихся
в них радиоактивных материалов.
Для того чтобы не произошло перегрева и взрыва, их нужно было охлаждать водой. У каждой емкости была
своя система охлаждения и контроля состояния содержимого. К осени
1957 г. используемые измерительные
приборы пришли в неудовлетворительное состояние, а из-за высокой
радиоактивности кабельных коридо-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ярослав Ефименко, Андрей Скулин

Часть 1

BIG DATA, ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

И МНОГО ДРУГИХ СТРАШНЫХ СЛОВ
С термином «искусственный интеллект» человечество знакомо уже очень давно. Благодаря научной фантастике искусственный интеллект, или сокращенно ИИ, как только ни
использовался — и для управления гигантскими и обычными человекоподобными роботами, космическими кораблями, заводами, целыми городами и планетами и т. д. В творчестве фантастов он мог быть и дружественным, и враждебным (вспомнить хотя бы SkyNet
и Терминатора), способным на самостоятельное существование и действующим только
совместно с человеком, — в общем, на любой вкус.
Но и в современном мире кто-то считает, что искусственный интеллект из фантастики
уже существует, ну или как минимум на пороге, кто-то вообще про это ничего не знает
и не думает, кто-то полон скептицизма в принципе. Давайте разберемся детальнее.

BIG DATA.
ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ТАКОЕ?

Фактически рассматриваемый далее
«искусственный интеллект» и прочие
методики работы с данными базируются на так называемых «больших данных», или на английском — Big Data.
Что же это вообще такое?
Большие данные — обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия,
эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами, появив14

шимися в конце 2000-х гг., и альтернативных традиционным системам
управления базами данных. В широком смысле о «больших данных» говорят как о социально-экономическом
феномене, связанном с появлением
технологических возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых проблемных областях — весь мировой объем данных. Хороший пример в данном случае — это метеорологические данные. Считается, что достоверные прогнозы погоды как в общепланетном
масштабе, так и для любого интере-

сующего региона стали возможны
именно с 2010 г. и именно вследствие
возможности обработки всего накопленного массива данных в реальном
времени.
В качестве определяющих характеристик для больших данных традиционно выделяют «три V»: объeм
(volume, в смысле величины физического объема, считается, что большие
данные условно начинаются от 5 терабайт), скорость (velocity, в смыслах
как скорости прироста, так и необходимости высокоскоростной обработки и получения результатов), мно-

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Сергей Мороз
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УВЕРЕННОСТЬЮ
ПОБЕДЕ
Часть 1. ГЕРМАНИЯ НЕ СДАЕТСЯ!

оявившиеся в сентябре 1916 г.
первые истребители фирмы
«Альбатрос», рассказ о которых мы начали в 128-м выпуске «Авиакаталога», были очень хорошими самолетами. Они продержались на достойном уровне год, когда
на вооружение начал поступать
новый Альбатрос D V (НиТ № 4 2019 г.),
который даже при некоторых недостатках был крайне опасным противником для любого аэроплана Антанты.
Уставной задачей Инспекции ВВС
Германии (IdFlieg) был заказ новой
авиатехники и формирование требований к разрабатываемым самолетам — именно эта организация задавала техническую политику немецких
авиационных фирм. Делать это она
была обязана, исходя из потребно18

стей фронта и оценки уже имеющихся
самолетов, учитывая не только их
летно-тактические данные, но и недостатки, материало- и трудоемкость,
а также отпускную цену.
В Германии наукой наук была статистика, недаром ее основоположник Готфрид Ахенваль и создатель способа предсказания технических отклонений «король математики» Фридрих Гаусс были немцами.
Учитывалось все — динамика цены
и качества самолетов, число вылетов, отказов и аварий, считали даже,
сколько древесины идет в стружку
в производстве. Все это выстраивалось в подробнейшие таблицы числовых данных, которые давали абсолютно объективную картину в цифрах, но, как оказалось, и ее можно

было подать начальству по-разному.
И это сыграло злую шутку с фирмой «Альбатрос» — на первый план
были выпячены случаи разрушения
нижнего крыла ее новых истребителей и те летные показатели, которые
были хуже, чем хотелось, а преимущества оказались погребены под слоем
жалоб, как имевших под собой основания, так и надуманных.
Действительно, прочностью надо
было заниматься и ее несложно
было довести до нормы, например,
возвратившись к двухлонжеронной схеме нижних консолей, причем вес вовсе не обязательно увеличился. А вот цена изделия росла неизбежно, Инспекция хотела обратного
и добилась своего. Главный конструктор «Альбатроса» Роберт Телен оста-

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

Юрий Каторин

УДАРНЫЕ АПЛ

Китайские ударные атомные
подлодки в море

Военно-морского флота
Народно-освободительной армии Китая

В
В

ряд ли кто-то сейчас станет спорить с тем фактом, что Китай имеет все
шансы стать новой сверхдержавой, если уже не стал таковой. Среди прочего, КНР с недавних
пор уделяет достаточное внимание и подводному флоту. Согласно
The Military Balance (Международный институт стратегических исследований, IISS), в 2018 г. КНР обладала 62 подлодками. По общепринятой версии, Китай начал создавать атомный подводный флот
в конце 1960-х гг.1 Однако работы
Реализация собственной атомной программы началась в КНР при научно-технической помощи Советского Союза еще
в 1953 г. К тому же времени относятся и
первые исследования китайских ученых
и инженеров в области атомного кораблестроения. Как вспоминает генеральный конструктор, создатель проектов
практически всех отечественных ПЛАРБ

1

по созданию первого проекта
китайских атомных подводных
С. Н. Ковалев, в то время занимавший
скромную должность помощника главного конструктора подводной лодки проекта 617: «В 1953 г. в Ленинград прибыла
представительная китайская делегация,
в состав которой входили первые заместители министров 14 министерств машиностроения, начальник управления
кораблестроения и другие. Официальным
поводом визита было знакомство с кораблями и проектами кораблей с целью их
(проектов) возможной закупки. Главной
же целью было узнать все, что можно, об
атомной энергетике и атомном оружии».
При этом, по словам Ковалева, китайская
сторона, помимо заявок на новейшие советские системы вооружений, привезла с
собой на рецензию нашим специалистам
и собственный проект атомной подводной лодки! Однако ухудшение отношений
между двумя государствами вынудило
Советский Союз отказаться от обеспечения Пекина техническими деталями по
атомной бомбе. Китай решает развивать
атомное оружие собственными силами.

лодок начались еще в 1958 г., когда
была сформирована группа молодых специалистов, занятых «проектом 09». Руководителем группы был
Пен Шилу (Peng Shilu; 1925 р.), который окончил Московский энергетический институт, а впоследствии стал академиком и известным
китайским ученым. Головную атомную подводную лодку заложили
на верфи в г. Хулудао в 1967 г.,
а в 1972 г. на воду была спущена
первая китайская атомная лодка
проекта 091 «Чанчжэнь-1» (Chang
Zhen 1), получившая западное обозначение «Хань» (Han). «Чанчжэнь»
переводится как «Великий поход»
(в честь исторического похода
китайской Красной армии в 1934–
1935 гг.) — всем АПЛ Китая дается
именно такое наименование с соответствующим порядковым
номером.
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Леонид Кауфман

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДЗЕМНЫЕ
СТРУКТУРЫ
БУДУЩИХ

Часть 1

КОЛЛАЙДЕРОВ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ЧАСТИЦ

ВВ

ажным инструментом физических исследований служат коллайдеры (ускорители)
заряженных элементарных
частиц (электронов, протонов, атомных ядер, ионов). Ускорение производится с помощью электрического
поля, способного изменять энергию частиц, обладающих электрическим зарядом. Для управления движением частиц — формой траектории — применяется магнитное поле.
В зависимости от этой формы сооружаются линейные (разовые) и кольцевые (циклические) ускорители.
В линейных ускорителях пучок
частиц только один раз проходит мимо ускоряющего оборудования. В циклическом, построенном в виде кольца, пучки двигаются
по замкнутым кривым, проходя ускоряющие пункты многократно. Ускорители можно классифицировать
не только по конструктивным признакам, но и по физическим параметрам, по назначению и другим особенностям. Здесь, не останавливаясь
на физических возможностях, средствах и задачах ускорителей, мы ограничимся рассказом о туннелях и подземных полостях, в которых размещается
физическое оборудование.
Работающий в Европе Большой
адронный коллайдер (Large Hadron
Collider-LHC), который входит составной
частью в лабораторию физики частиц
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СERN (официально был сдан в эксплуатацию в 2008 г. Этот ускоритель расположен в кольце туннеля длиной около
26,6 км и диаметром 3,6 м на границе
между Францией и Швейцарией.
Размеры туннеля определились
необходимостью поддерживать высокую скорость пучков элементарных
частиц. Они теряют энергию при движении по изогнутой траектории,
и поэтому для них требуются большие
радиусы поворотов пути.
Основной целью этой лаборатории служит физика элементарных
частиц — изучение их материи и сил,
действующих между ними. Частицы
разгоняются почти до скорости
света и сталкиваются друг с другом
во встречных пучках.

Фундаментальной задачей физиков и инженеров, собравшихся
здесь, служит совершенствование так называемой Стандартной
модели современной теории строения и взаимодействия элементарных
частиц. Если в химии периодическая
система элементов позволяет предопределять, а затем направленно
искать еще не открытые вещества,
то в физике Стандартная модель
играет такую же роль в поиске предсказанных элементарных частиц,
чтобы построить полноценную картину окружающего нас мира. Физики,
однако, считают, что хотя Стандартная модель прекрасно описывает
практически все эксперименты
с участием элементарных частиц,

Совмещенная схема подземного и наземного комплексов туннелей LHC и FCC

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Сергей Мороз

БОЙ
С ТЕНЬЮ

Часть 2

СУ-34

ПРОТИВ

F-15E

(Прдолжение. Начало см. в № 2 2020 г. «Науки и Техники»)

Начиная с появления в 1981 г. малозаметного тактического бомбардировщика Локхид F-117A «Найтхок», в США
возобладало мнение о том, что скрытность важнее летных
данных боевого самолета. Это соответствует обычному американскому подходу в организации войн «выбор противника — экономические санкции — поиск повода — внезапная
атака», но далеко не всегда ведет к быстрой победе. В затяжной войне с противником, обладающим организованными вооруженными силами, на первый план выступают другие
качества, в том числе летные данные, определяющие возможность завоевания господства в воздухе, подавления или
прорыва противовоздушной обороны противника. А они,
в свою очередь, зависят от аэродинамического и конструктивного совершенства того или иного самолета, его размеров, веса и соотношения всего этого с энергетикой, определяемой качествами двигателей.
Об этом мы сейчас и поговорим, сравнивая основные тактические бомбардировщики и многоцелевые боевые самолеты России и США — Сухой Су-34 и МакДоннелл-Дуглас/
Боинг F-15E «Страйк Игл».
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РАЗМЕРЫ И ВЕС
Ударный и многоцелевой Су-34
вырос в размерах по сравнению
с исходным прототипом Су-27УБ,
который изначально был крупнее
F-15D и соответственно «Страйк
Игла». Для «тридцатьчетверки» это
и плохо, и хорошо. Например, большая площадь крыла и общей плановой проекции — это больше веса
конструкции и места на стоянке,

Сергей Шумилин

БРОНЕКАТАЛОГ

БРИТАНСКАЯ ТАНКОВАЯ
КЛАССИКА 1920-х гг.

Vickers Medium Tank Mk.I и Mk.II
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июня 1919 г. был подписан Версальский мирный
договор, поставивший точку в «Великой войне»
(Первой мировой войне). Однако и военные,
и политики прекрасно осознавали, что окончательного и полного мира они не добились. «Это не мир, это
перемирие на 20 лет!» — так оценил Версальский мирный
договор маршал Ф. Фош — верховный главнокомандующий
союзными войсками во Франции.
Но факт оставался фактом — боевые действия были завершены и победившие страны под гнетом собственных финансовых и социальных проблем активно принялись сокращать расходы на вооруженные силы. Не была исключением
и родина танка — Великобритания. В августе 1919 г. Военный кабинет постановил считать, что «Британская империя
не будет участвовать в какой-либо большой войне в течение следующих десяти лет, а, следовательно, в экспедиционных силах нет необходимости». Соответственно уже в следующем, 1920 г. расходы на оборону были снижены в три
раза — с 2 199 млн до 693 млн фунтов стерлингов, а британские вооруженные силы претерпели радикальное сокращение. Военному и политическому руководству пришлось пересматривать значимость родов войск в зависимости от основных целей, преследуемых в оборонной сфере. И хотя сухопутные войска и не оказались в фаворитах, по традиции на первом месте был Королевский флот (Royal Navy), британскому
Танковому корпусу относительно повезло. Ему удалось пережить наступление мира, он не исчез, как, например, Танко-

вый корпус США — здесь решили вообще отказаться от самостоятельных танковых войск. Не был распылен, как во Франции (где танковые силы вообще не выделялись в отдельный
род войск), среди пехотных соединений. В результате каждая
пехотная дивизия должна была иметь по роте танков. Британский Танковый корпус сохранился и даже получил в октябре 1923 г. название «Королевский», став именоваться Королевским танковым корпусом (Royal Tank Corps), а его главнокомандующим стал король Георг V.
В 1920-х гг. главной задачей британской армии была
определена защита баз флота за рубежом и поддержание
порядка в метрополии, колониях и на подмандатных территориях. Было очевидно, что для решения подобных задач
нужны не тяжелые танки (какими являлись Mk. IV, Mk. V
и Mk. V*), а легкие подвижные танки и бронеавтомобили.
На этом фоне в Великобритании началось бурное развитие теории мобильной бронированной войны, суть которой
была в построении небольшой, высокомобильной армии,
вокруг бронетехники, поддерживаемой авиацией.
Справедливости ради нужно отметить, что идея о необходимости скоростных танков была не нова, еще в ходе войны
англичане успели построить несколько сотен «быстроходных» («кавалерийских») танков Мк А, получивших символическое прозвище «Уиппет» («Борзая»).
Правда, несмотря на то, что «Уиппет» и продемонстрировал потенциальные возможности сравнительно быстроходных танков, конструктивно он вышел не слишком удачным.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

СПЛАВОВ ТИТАНА
Минимальные добавки других веществ кардинальным образом
меняют характеристики титана. В целом насчитывается более
50 элементов, дающих с титаном твердые растворы, на основе
которых можно производить титановые сплавы и их соединения.

Сплавы титана
с алюминием
Они наиболее важны в техническом и промышленном отношении. Внедрение алюминия в технический титан даже в небольших
количествах (до 13 %) позволяет
резко повышать жаропрочность
сплава при снижении его плотности и стоимости. Этот сплав —
отличный конструкционный материал. Добавка 3–8 % алюминия
повышает температуру превращения α-титана в β-титан. Алюминий является практически единственным легирующим стабилизатором α-титана, увеличиваю44

щим его прочность при постоянстве свойств пластичности и вязкости титанового сплава и повышении его жаропрочности, сопротивления ползучести и модуля упругости. Этим устраняется существенный недостаток титана.
Помимо улучшения механических свойств сплавов при различных температурах, увеличивается
их коррозионная стойкость и взрывоопасность при работе деталей
из титановых сплавов в азотной
кислоте.
Алюминий-титановые сплавы коррозионно-стойкие, высокопрочные
и жаропрочные. Эти сплавы сохраняют высокую прочность до 600 °С.

Сплавы титана с железом

Своеобразным сплавом является
соединение титана с железом, так
называемый ферротитан, представляющий собой твердый раствор TiFe2
в α-железе.
Ферротитан облагораживающе действует на сталь, так как он, активно
поглощая кислород, является одним
из лучших раскислителей стали. Ферротитан также активно поглощает
из расплавленной стали азот, образуя
нитрид титана, другие примеси, способствует равномерному распределению прочих примесей и образованию
мелкозернистых структур стали.
Кроме ферротитана, на основе
железа и титана производятся и другие сплавы, применяются для раскисления сталей.

Сплавы титана с медью

Даже небольшие присадки меди
к титану и другим его сплавам повышают их стабильность в процессе экс-

Производство цельнокатаных колец из титана осуществляется на кольцераскатном стане.
Кольца применяются в авиационном двигателестроении и ракетной технике

МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИИ

Николай Макаренко

АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

Олег Рязанцев

LAUNCHERONE

Загадка самолета-носителя

П
П

роект носителя LauncherOne
фирмы VirginGalactic британского миллиардера Ричарда
Брэнсона зародился в 2008 г.
Впервые он был анонсирован на IV
космической конференции в Эпплтоне (Великобритания) 4 декабря
2008 г. Первоначально планировалось, что стартовать небольшая
ракета-носитель массой 17 т с гибридными либо твердотопливными двигателями будет с самолета White
Knight Two, известного в первую очередь как носитель суборбитального корабля SpaceShipTwo (в фирме
VirginGalactic почему-то проблемы
с пробелами).
Разработкой двухступенчатой ракеты занялась дочерняя TheSpaceshipCompany (TSC)
в Мохаве (Калифорния) в сотрудничестве со ScaledComposites. Тогда
заявлялось, что LauncherOne будет
способен доставить на низкую околоземную орбиту 225 кг, а на солнечно-синхронную — 100 кг. Стоимость запуска оценивалась в менее
чем 10 млн долл.
К тому времени уже не первый
год летала ракета Pegasus, запускаемая с самолета L-1011 Stargazer,
но в VirginGalactic планировали сделать свой LauncherOne более оперативной, гибкой и дешевой. Изначально в проект готов был вложиться фонд AabarInvestment
из Абу-Даби при условии, что эта
затея будет иметь коммерческую
привлекательность. Но существовали определенные сложности. Сначала фирму покинул руководитель проекта, в конце 2009 г.
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на должность главного конструктора пришел Адам Бейкер из Surrey
Satellite Technology Limited. Годом
ранее эта фирма планировала разработку аналогичного носителя,
но тогда ей не удалось получить
финансирование от Британского
космического агентства. Однако
позже и Бейкер из компании ушел.
В результате работы по носителю
LauncherOne сильно затормозились.
Несколько позднее конструкцию
носителя переработали: ракета получила трапециевидное крыло, двигатели стали жидкостными (жидкий кислород и керосин), а масса уменьшилась до 13,6 т. На первой ступени должен был стоять двигатель NewtonOne,
а на второй — NewtonTwo. На авиасалоне Фарнборо-2012 Ричард Брэнсон лично представлял LauncherOne.
Тогда он объявил, что первый испытательный запуск ракеты состоится в 2015 г., а с 2016 г. начнется
ее эксплуатация. Также было ска-

зано, что на новый носитель уже
имеются клиенты, например фирмы
Planetary Resources, Skybox Imaging
и GeoOptics.
Спустя некоторое время были
заключены и другие контракты,
в частности с OneWeb, и стало очевидно, что возможностей носителя
в его нынешнем виде уже недостаточно. Конструкцию снова переработали, отказавшись от крыла и добавив стабилизаторы, также увеличили топливные баки. Двигатели
тоже заменили на более мощные,
теперь на первой стоял NewtonThree
и NewtonFour — на второй. В результате грузоподъемность носителя увеличилась до 400 кг на низкой околоземной орбите и 200 кг — на солнечно-синхронной.
Завод по производству
LauncherOne расположен в ЛонгБич. В 2015 г. было объявлено,
что для запуска LauncherOne будут
использовать другой самолет

Схема выведения космического аппарата на орбиту
с помощью носителя LauncherOne (Virgin Orbit)

ПЕРСПЕКТИВНАЯ и РЕДКАЯ ТЕХНИКА

Макс Босерман

РЕАКТИВНЫЙ
РАНЕЦ

Реактивный ранец Zapata

О полете

и риске для человека

АА

встралиец Кельман Ричес
(Kelman Riches) погиб
во время перелета на своем
реактивном ранце: он упал
с высоты почти семь метров.
Инцидент произошел в ПуэртоРико во время подготовки к одному
из городских фестивалей: по предварительным данным, ранец взорвался.
По словам местного издания
El Nuevodia, рядом с Ричесом во время
аварии никого не было, и обошлось
без дополнительных жертв.
Реактивные ранцы должны поднимать пассажира на достаточно
большую высоту и удерживать
на ней в течение некоторого времени — из-за этого сильно растет вероятность того, что несчастный случай (например, взрыв баллона с перекисью водорода или проблемы с управлением) приведет
к смертельному исходу. Несмотря
на то, что в последние годы индустрия реактивных ранцев достаточно
быстро развивалась, до сих пор этот
вопрос не решен: именно поэтому
большинство испытаний реактивных
ранцев проходит над водой.
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РЕАКТИВНЫЙ РАНЕЦ
Принцип работы реактивного
ранца довольно прост. В баллонах
типа акваланга под давлением сжатого воздуха находится концентри-

Реактивный ранец. Схема

рованная перекись водорода. Пилот
управляет клапаном, который открывает перекиси выход наружу. Дальше
перекись водорода подается в аналог камеры сгорания. Внутри камеры

БРОНЕТЕХНИКА И БОЕВЫЕ МАШИНЫ

Вадим Лебедев

Современная

бронетехника
Китая
Предыдущая статья в журнале «Наука и техника» своей основной целью ставила дать представление читателю о краткой истории развитии бронетанковой техники Китая и основных бронемашинах этой страны. Однако Китай как страна,
динамично развивающаяся и готовая побороться (в перспективе) за ведущее место в мире, активно занимается ее развитием и постоянно разрабатывает новую технику. О новинках бронированной мысли Поднебесной пойдет речь в статье
нынешней. Приоритет будет отдаваться машинам, производящимся серийно и состоящих на вооружении и поставляющимся на экспорт.

«ГОРНЫЙ ТАНК» VT-15

Информация о том, что китайцы
разрабатывают специальную боевую
машину, ориентированную на боевые
действия в горной местности, циркулировала по Интернету уже давно.
Периодически вплывали фото этого
загадочного танка, прикрытого тентом от посторонних глаз. Затем он был
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показан публике на выставке «Airshow
China — 2016». И вот на параде
в честь 70-летия КНР эти машины
были продемонстрированы общественности.
VT-15 — экспортное обозначение,
внутрикитайский индекс — ZTQ-15.
Внешне он очень напоминает основные боевые танки ZTZ-99 и ZTZ-96,

но меньше их по габаритам. Основное его вооружение — 105-мм орудие. Возможна установка дистанционно управляемых модулей с различным вооружением. Броня цельносварная стальная, может быть
усилена за счет установки блоков дополнительного бронирова-

Танк VT-15

Отработанное моторное масло — в дело

О

тработанное моторное масло
может действовать, как «омолаживатель» асфальта, обеспечивая при этом эластичность и гибкость его связующего.
Ученые Индийского технологического института поделились результатами исследований в работе «Вязкоупругие свойства вторичного асфальтового вяжущего, содержащего отработанное моторное масло», опубликованной в Journal of Cleaner Production.
«Омоложение» асфальта за счет специальной пропитки используют уже
давно. Ее активные газовые компоненты проникают внутрь асфальтобетона на глубину 2–3 см. В результате
образуется тонкое мембранное покрытие, которое и «омолаживает» асфальтобетон, придавая ему необходимые
свойства упругости и пластичности.
Отработанное моторное масло влияет на вязкоупругие свойства асфальтобетонных смесей
Асфальтобетонные смеси готовили
с использованием различного процентного содержания отработанного
моторного масла.
Эти смеси были испытаны на технические и вязкоупругие свойства.
Добавление отработанного моторного
масла снижало вязкость (при определенной температуре) и значения температуры размягчения по сравнению
с контрольной смесью.
Следуя свойству состаренного связующего, рассматривались три различных процента (7 %, 13 % и 20 %) отработанного моторного масла.
Смеси оцениваются на предмет различных свойств, а именно их непрямой прочности на растяжение, модуля
упругости и долговечности. В целом
было отмечено, что добавление 2–4 %
отработанного моторного масла увеличивает срок службы покрытия.
Это указывает на то, что отработанное моторное масло может замедлять процесс старения покрытия,
обеспечивая при этом эластичность
и гибкость асфальтового связующего.
Повышая пластичность, обеспечивает
Экспериментальная установка: слева — модуль упругости, справа — прочность на растяжение
большую долговечность образуемой
поверхности.
(По материалам: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618302683?via%3Dihub
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МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИИ

«ОМОЛОДИТЬ» АСФАЛЬТ

ХИМИЯ и БИОЛОГИЯ

ПЛАСТМАССА
ИЗ ГЛЮТЕНА

Возможен ли промышленный масштаб идеи?
В последнее время биопластики вызывают все больший интерес в качестве альтернативы обычным пластмассам.
По этой причине их изготовление с использованием традиционных технологий, таких как экструзия, поможет перерасти в промышленный масштаб. Биопластики, изготовленные из глютена, являются доступными по цене, возобновляемыми, и такими же
простыми в обработке, как и обычный пластик.

НН

а фоне растущей озабоченности по поводу загрязнения
и изменения климата растет спрос на заменители пластика, которые можно производить
в промышленном масштабе. В своей
недавней публикации в Journal of
Cleaner Production в статье «Биопластики на основе пшеничного глютена,
обработанного экструзией» ХименесРосадо из Университета Севильи и
его коллеги описывают новый метод
массового производства биопластиков на основе глютена. В последнее время биопластики вызывают
все больший интерес в качестве альтернативы обычным пластмассам.
По этой причине их изготовление
с использованием традиционных технологий, таких как экструзия, поможет
перерасти в промышленный масштаб.
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Биопластик (Bioplastic) — это
материалы, производимые
из возобновляемых источников биомассы, таких как растительные
жиры и масла , кукурузный крахмал , солома , щепа , опилки , переработанные пищевые отходы. Биопластик можно изготавливать из побочных продуктов сельского хозяйства, а также из использованных пластиковых бутылок и других емкостей с использованием микроорганизмов. Обычные пластмассы, такие
как ископаемые виды топлива (также
называемые бензиновыми полимерами), получают из нефти или природного газа. Кстати, не все биопластики являются биоразлагаемыми
и не разлагаются быстрее, чем пластмассы, полученные из ископаемого
топлива.

Как побочный продукт в промышленности биоэтанола пшеничный глютен используется в основном в качестве корма для животных, но является очень полезным
сырьем. Мало того, что он широко
доступен и относительно дешев,
биопластики, изготовленные из него,
обладают механическими и функциональными свойствами, аналогичными пластикам, полученным из нефтехимических продуктов. Исследования показали,
что они были бы особенно полезны
в качестве упаковки для пищевых продуктов. «Когда дело доходит до пищевой промышленности — области, в которой используется больше всего пластмасс, —
эти биопластики незаменимы, так
как не имеют запаха и не изменяют

Алексей Ардашев

ОРУЖИЕ ШПИОНАЖА

АГЕНТУРНОЕ
ОРУЖИЕ
ОРУЖИЕ

Часть 4

(Окончание. Начало см. в № 12 2019 г., № 1, 2 2020 г. «Науки и Техники»)

В рекламном проспекте одной оружейной фирмы с гордостью
заявлялось, что их оружие — это «не извращенное до какой-нибудь стреляющей брючной пуговицы или никогда не ведающей
табака курительной трубки» стреляющее устройство. Но бывают
ситуации, когда факт наличия оружия необходимо скрыть, а потому оружие приходится и «извращать». В этом случае его маскируют: конечно, не под пуговицу, но под обычные бытовые предметы, которые могут оказаться в кармане обычного гражданина.

АРСЕНАЛ
ДЛЯ НАГРУДНОГО КАРМАНА
«РАЗЯЩЕЕ ПЕРО»
Известно множество легендарного
классического шпионского оружия —
стреляющих зажигалок и пуговиц,
сигар и портсигаров, пряжек и подтяжек — в основном, правда, из детективной литературы. Но больше всего
из этого арсенала «рыцарей плаща
и кинжала» знамениты стреляющие
авторучки. Они представляли собой
довольно примитивное и малоэффективное оружие последнего шанса
либо для внезапного нападения.
Успех применения подобного оружия могло обеспечить только внезапное применение, поэтому особое внимание уделялось маскировке.
И тут у стреляющей ручки мало конкурентов. Стреляющим авторучкам
как-то особенно не повезло, общественное мнение стойко считает их
принадлежностью спецслужб и криминальных элементов. Сейчас «стреляющие авторучки» воспринимаются
как атрибут современного криминального или нелегального «самовооружения». В 1990-х гг. «авторучки»
под малокалиберные 5,6-мм патроны
едва ли не повсеместно точились
умельцами в «кухонных» мастерских.
Между тем совместить стреляющее приспособление с письменными
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принадлежностями пытались давно.
Капсюльные стреляющие «перьевые ручки» появились во второй четверти XIX в. Ситуация изменилась
после появления унитарных патронов, а затем и бездымного пороха.
А распространение цанговых карандашей и самопишущих ручек, постоянно носимых владельцем при себе,
дали отличный образ для маскировки. Современные стреляющие
ручки впервые появились в конце
1920-х гг. Но никто не воспринимал
их всерьез вплоть до Второй мировой войны.
В 1936 г. американец М. А. Гилл
запатентовал стреляющую самописку, для производства выстрела
из которой необходимо было зажать
ее между пальцами и с силой надавить на затыльник оружия ладонью.
Правда, с авторучкой она имела мало
сходства. Приспособление, запатентованное М. Гиллом, можно отнести к «частично маскированным»,
поскольку оно напоминало авторучку
только в своей верхней части, выглядывающей из кармана владельца. Та
же верхняя часть служила затыльником, подвижным относительно ствола.
А вот в германском каталоге «ВаффенГласер» 1933 г. можно видеть стреляющий карандаш с типичным названием
STOP и «внешностью» обычного цангового карандаша.

С началом Второй мировой войны
поползли слухи об использовании
подобных приспособлений германскими шпионами. Физик Ганс Халбан, спасая в мае 1940 г. французские
запасы тяжелой воды и радия, был
задержан в городке Ман Доре, когда
достал из кармана четырехцветный
карандаш — французское население было предупреждено, что немецкие агенты вооружены «новым типом
пистолетов в виде карандашей»,
и местные власти сочли его шпионом.
Довольно много вариантов стреляющих авторучек разработали в годы
войны союзники. В Великобритании
для организации диверсий и саботажа, помощи вооруженным отрядам Сопротивления было образовано Управление Специальных операций (УСО). Вскоре после организации в Вельвине лаборатории Невитта
среди прочих ее разработок было
представлено однозарядное «экспериментальное стреляющее приспособление, удерживаемое рукой», в виде
авторучки «Уэлпен» (Welpen) под 5,6мм патрон кольцевого воспламенения. Считалось, что на территории
противника агентам УСО может понадобиться для самообороны миниатюрное маскированное стреляющее
приспособление. Выпустили 100 таких
приспособлений, но предпочтение
отдали более компактному «вспомога-

