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Владимир Головко

КОСМИЧЕСКИЙ  
МУСОР

Теоретически вопрос о засорении  
околоземного космического про-
странства космическим «мусо-
ром» возник в конце 1950-х гг., 

сразу же после запуска первых искус-
ственных спутников Земли. На между-
народном уровне проблема получила 
официальный статус после доклада 
Генерального секретаря ООН 10 дека-
бря 1993 г. под названием: «Воздей-
ствие космической деятельности 
на окружающую среду». В докладе 
особо отмечался ее международный 
и глобальный характер — нет засо-
рения национального околоземного 
космического пространства, а есть 
засорение космического простран-
ства Земли, что одинаково негативно 
влияет на все страны, прямо или кос-
венно участвующие в его освоении.

Итак, что же подразумевается 
под космическим «мусором»? Кос-
мический «мусор» — это все множе-
ство орбитальных космических объ-
ектов искусственного происхождения 
за исключением действующих косми-
ческих аппаратов. 

В настоящее время вокруг нашей 
планеты вращается огромное количе-
ство всевозможных объектов искус-
ственного происхождения. Объек-
тов размером более 10–30 см, по раз-
ным оценкам, насчитывается около 
20–26 тысяч, от 1 до 10 см — около 
70–150 тысяч, частиц же менее 1 см 

в диаметре — миллионы. Печально, 
но в основном это так называемый 
космический «мусор». 

Из этого количества объекты разме-
ром более 10–30 см сопровождаются 
системами контроля космического 
пространства. Американская косми-
ческая служба (US Space Surveillance 
Network), а также аналогичные орга-
низации в других странах, в основном 
в России (Космические войска РФ), 
ведут их учет и производят посто-
янное слежение за их перемеще-
нием. Из этого количества более чем 
4 300 объектов российского (в том 
числе советского) происхождения, 
из них 1 367 — космические аппа-
раты, но только 96 из них — рабочие. 
Ненамного отстают США — 4 280 объ-
ектов, при этом по целевому назна-
чению до сих пор ориентировочно 
используется 400 аппаратов граждан-
ского, двойного и военного назначе-
ния. На третьем месте Китай с 2 750 
космическими объектами. С начала 
освоения космоса прошло менее 
полувека, что по меркам Вселен-
ной — исчезающе малый промежу-
ток времени. Человечество не только 
успело произвести более 4 000 запу-
сков ракет-носителей, но и умудри-
лось изрядно засорить космическое 
пространство. Если сравнивать с зем-
ными свалками, то космического 
«мусора» мало — его масса на низ-

ких околоземных орбитах состав-
ляет около 5 000 тонн, тем не менее 
он представляет существенную угрозу 
для человечества. 

Самая сложная ситуация сложи-
лась на высоте от 900 до 1 000 км, где 
обращаются в основном навигаци-
онные спутники, а также спутники 
связи и дистанционного зондирова-
ния Земли. В этой области происхо-
дит 60 % всех столкновений, в резуль-
тате чего область быстро пополня-
ется новыми осколками, которые уве-
личивают плотность «мусора» на дан-
ных высотах. Пилотируемые аппа-
раты обращаются на более низких 
орбитах — как правило, до 400 км, 
но и здесь гарантии безопасности 
не может дать никто. 

Главные источники космиче-
ского «мусора»:

 3 недействующие космические 
аппараты и искусственные спут-
ники, осколки от их высокоскорост-
ных столкновений и столкновений 
с естественными небесными телами 
(от микрометеоритов до болидов), 
а также эксплуатационный мусор;

 3 обломки ракетных двигателей 
после проведенных 189 взрывов 
в околоземном пространстве с 1964 г. 
(проведен первый целенаправленный 
взрыв по команде с Земли советского 
спутника «Космос-50»);
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Сергей Мороз

Первого августа 1918 г. 
в 07:05 с аэродрома Сент 
на севере Франции 18 
истребителей Ньюпор 

28С1 из 27-й эскадрильи Авиаци-
онной службы Армии США (USAAS) 
были подняты на сопровождение 
пары разведчиков Сальмсон 2.А2 
в район Фер-ан-Тарденуа. В 08:10 
их атаковали  Фоккеры D VII  
из эскадры JG I. Видимо, немец-
кие истребители тоже прикрывали 
двухместные «Румплеры», которые 
шли неподалеку, но развернулись 
на американцев и в завязавшемся 
бою сбили шестерых. Погибли лей-
тенанты Сэндзи и Хант, лейтенант 
Мартин попал в плен, еще трое 
разбили свои самолеты, совершив 
вынужденные посадки. Они зая-
вили, что сбили три «Фоккера» 
и два «Румплера», но подтвержде-
ний тому не нашлось.

Описывая этот бой, историки 
справедливо замечают, что среди 

противников янки  в тот день был 
сам Эрнст Удет — лучший из пере-
живших войну немецких асов, 
и вообще уровень пилотов знаме-
нитого «Цирка Рихтгофена» был 
куда выше, чем в 1-й истребитель-
ной группе  USAAS, в которую вхо-
дила 27-я эскадрилья. Но есть еще 
одно обстоятельство — качества 
самолета Ньюпор 28С1, на кото-
ром вели бой американцы. В своих 
воспоминаниях лучший американ-
ский ас — командир 94-й эскадри-
льи USAAS  Эдвард Рикенбеккер, 
одержавший на нем первые шесть 
из двадцати шести своих побед, 
написал, что он превосходит Фок-
кер DVII  в скорости и маневренно-
сти. Но летал он на легких экзем-
плярах первых серий и имел дело 
с «семерками» тоже раннего выпу-
ска с мотором Мерседес DIIIa, 
а к концу лета «Ньюпор» потяжелел, 
а Фоккер DVII  с новым двигателем 
BMW IIIa  стал гораздо лучше…

ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЙ 
«НЬЮПОР»

В начале 1917 г. главный конструктор 
фирмы «Ньюпор» Густав Деляж  решил 
сменить линию полуторапланов, нача-
тую 10-м типом и завершенную 27-м. 
Глядя на гладкие обводы немецких 
«Альбатросов», «Пфальцев» и «Ролан-
дов», он не просто продолжил улучше-
ние аэродинамики, начатое на Ньюпоре 
17bis скруглением его бортов, а пере-
шел к идеально обтекаемому сигаро-
образному фюзеляжу.  Но сделано это 
было не «по-немецки», а по  старинке 
установкой на ферму фюзеляжа пря-
моугольного сечения фанерных дужек, 
что превратило их в полноценные 
шпангоуты, стянутые легким и проч-
ным стрингерным набором. Обшивка 
хвостовой части осталась полотняной, 
но форма фюзеляжа улучшилась.

«Ахиллесовой пятой» всех первых 
бипланов фирмы было ломающееся 
от скручивания на перегрузках одно-
лонжеронное нижнее крыло. Аэроди-

СЛИШКОМ ХОРОШО — 
ТОЖЕ НЕХОРОШО

Английский пилот у истребителя «Снайп» Mk.I — 
 машина 1-й серии выпуска завода «Сопвич». army.mod.uk
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Юрий Каторин

ДРЕДНОУТЫ  
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
В 1904 г. Бразилия приняла новую программу создания 

военно-морского флота. В соответствии с ней заказали два 
броненосца и два крейсера-разведчика, 10 эсминцев, три 
подводные лодки с плавбазой для них. После постройки 

«Дредноута» бразильцам захотелось вместо броненосцев полу-
чить линейные корабли этого типа, да не простые, а самые мощ-
ные по тем временам в мире. Действительно, после их ввода 
в строй 6 января 1910 г. Бразилия формально, правда, на корот-
кое время, вошла в число ведущих военно-морских стран. Эконо-
мика Бразилии находилась в преимуще ственном положении: на ее 
обширной территории имелись два источника, которые обеспе-
чивали стабильный доход, — плантации кофе и каучуковые дере-
вья.  Тем не менее иностранцев поразило то, что дредноуты были 
заказаны Бразилией раньше, чем их начали строить такие державы, 
как Австрия, Россия и Франция1. 

20 февраля 1907 г. министр военно-морского флота адмирал 
Норонья (Julio Cesar de Noronha; 1845–1923) подписал новый кон-
тракт, во исполнение которого фирма «Армстронг» разрабо-
тала проект 494А. На спроектированном линкоре предусматрива-
лась установка двенадцати 305-мм орудий, которые размещались 
в двух линейно-возвышенных башнях на носу и корме и двух баш-
нях по бортам. Скорость линкора определялась в 21 узел. По этому 
проекту должны были строиться два корабля — «Минас Жерайс» 
(Minas Geraes) в Эльсвике и «Сан-Паулу» (São Paulo) в Барроу — 
и с некоторой задержкой третий. 

Факт закладки линкоров для Бразилии вызвал широкую дискус-
сию в британском парламенте. Ставилась под сомнение целесо-

1   После постройки Бразилией дредноутов их северный сосед — США — 
заговорил об «американском единстве». Соединенные Штаты Америки 
и Соединенные Штаты Бразилии стали рассматриваться как союзники 
и чуть ли не как равноправные военные партнеры. Правда, расцвет 
бразильского морского могущества оказался недолгим, также быстро 
изменилась и манера общения со стороны США.

Бразильский дредноут «Минас Жерайс» —  
первый корабль этого класса в Южной Америке

образность строительства столь мощных кора-
блей для иностранной державы, которая может 
перепродать их не дружественной Британии 
стране. Обсуждалась возможность покупки стро-
ящихся кораблей и королевским флотом. В ответ 
на подобные высказывания первый лорд Адми-
ралтейства Р. Мак-Кенна (Reginald McKenna; 1863–
1943) заявил, что флот не нуждается в подоб-
ных закупках, и вообще, по ряду характеристик 
«бразильцы» уступают «Дредноуту», в особенно-
сти это касается толщины брони и защищенности 
машины. Тем не менее Бразилии пришлось дать 
гарантии, что корабли не будут проданы враждеб-
ной Великобритании державе. ВМФ Бразилии стал 
четвертым в мире флотом (!), получившим дредно-
уты из Британии, — раньше Франции, Италии, Япо-
нии, России и Австро-Венгрии. 

Схема защиты была типичной для английских 
броненосцев. Девятидюймовый пояс из цементи-
рованной крупповской стали был широким и про-
тяженным. Вместе с траверзами он образовывал 
мощную цитадель в центральной части корпуса. 
Эта цитадель защищала машины, паровые котлы, 
погреба и механизмы подачи боезапаса глав-
ного калибра и даже противоминную артиллерию. 
Пояс простирался от форштевня до ахтерштевня, 
но в оконечностях его толщина уменьшалась 
до четырех-шести дюймов. Башни главного кали-
бра (ГК) и их барбеты прикрывала 229-мм броня, 
боевую рубку — 305-мм. 

Основное оружие состояло из 12 морских 
305-мм пушек длиной 45 калибров. Они распо-
лагались в спаренных башнях.  Расположение 
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Турецкие варианТы  
модернизации Танков М60

Пантелеймон Омелянюк

Т  урция обзавелась танками М60, 
так сказать, по случаю. В начале 
1990-х гг. армия США встала 
перед проблемой: что делать 

с сотнями неновых танков, пылив-
шихся на складах в Западной Европе 
и подлежащих сокращению в рамках 
международных договорных обяза-
тельств? Утилизация их была процеду-
рой затратной. Более выгодным ока-
залось раздать их союзникам, при-
чем практически даром — новые 
хозяева оплатили лишь транспорти-
ровку. Так турецкая армия стала счаст-
ливым обладателем 932 танков серии 
М60, во многом подобных машинам 
М48, составлявшим основу ее танко-
вого парка.

Полученные танки принадлежали 
к нескольким модификациям. 274 
машины М60А1 RISE соответство-
вали уровню 1960-х гг., уступая даже 
модернизированным в Турции тан-
кам М48А5Т1/Т2. Их архаичная сис-
тема управления огнем базировалась 
на стереоскопическом дальномере 
и механическом баллистическом 
вычислителе. Эти танки имели ограни-
ченные возможности поражения дви-
жущихся целей, а точность огня в дви-
жении была крайне низкой, несмотря 
даже на наличие стабилизатора воо-
ружения. Остальные 658 машин при-
надлежали к модификациям М60А3 
и М60А3 TTS. Они имели относи-
тельно современную компьютеризо-

ванную систему управления огнем 
с лазерным дальномером, а в вари-
анте М60А3 TTS — еще и тепловизи-
онные прицельно-обзорные приборы. 
Эти танки по своим боевым возмож-
ностям примерно соответствовали 
М48А5Т1/Т2.

ПОПРОБУЕМ 
РЕАНИМИРОВАТЬ СТАРЬЕ

В конце последнего десятилетия 
прошлого века Турция объявила тен-
дер на модернизацию танков М60А1. 
В конкурсе участвовали две компании. 
Американская «Дженерал Дайнэмикс» 
предложила пакет под обозначением 
120S, предусматривавший установку 
башни от танка М1А1 «Абрамс» со 
120-мм орудием и современной сис-
темой управления огнем (СУО). Кроме 
того, танк должен был получить новый 
дизель мощностью 1 200 л. с. и узлы 
подвески от М1А1.

Конкуренцию американцам соста-
вила израильская фирма IMI. Она 
предложила пакет модернизации 
«Сабра», базировавшийся на реше-
ниях, уже опробованных при совер-
шенствовании израильских М60. 
Предусматривалась установка новой 

В начале 90-х гг. прошлого века танковый парк  
турецкой армии пополнили более 900 бывших в употре-

блении танков М60 нескольких модификаций. 
 Сравнительно мало изношенные, они были морально 

устаревшими, уступая по многим параметрам даже  
модернизированным в Турции машинам М48А5Т. 

 Поэтому новые хозяева озаботились 
 усовершенствованием «секонд-хэнда».

М60Т в ходе боевых действий  
в районе Африна (Северная Сирия) 
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ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ.  
ЭВОЛЮЦИЯ

В 1981 г. в Советском Союзе 
была создана дизель-элек-
трическая подводная лодка 
(ДЭПЛ) проекта 877 «Палтус». 

Лодки были предназначены для дей-
ствия в закрытых бассейнах, а глав-
ным образом — на экспорт (пр. 
877Э, или «Кило» (Kilo), по класси-
фикации НАТО). Субмарины имели 
хорошо продуманную форму кор-
пуса, что позволяло развивать высо-
кую подводную скорость при мини-
мальном расходе энергии (электрод-
вигатель всего 5 000 л. с.). Корпус 
лодки впервые в СССР был выполнен 
в «дирижабельной» форме с опти-
мальным с точки зрения обтекае-
мости удлинением и с минимумом 
забортных отверстий. Соотноше-
ние длины к ширине составило чуть 
больше 7. Выбранная форма позво-
лила не только повысить скорость 
подводного хода, но и снизить шум-
ность. Лодка имеет традиционную 
для советской школы подводного 
кораблестроения двухкорпусную 
конструкцию. 

Прочный корпус разделен на шесть 
отсеков:

 3 первый отсек делится на три 
палубы. Верхняя занята торпедным 

оружием, средняя — жилая, в ниж-
ней — первая группа аккумуляторов;

 3 второй отсек также трехпалуб-
ный. На верхней палубе — централь-
ный пост, под ним — вторая палуба, 
на которой располагается рубка ради-
ста и штурманская рубка. Через этот 
же отсек проходят все выдвижные 
устройства;

 3 третий отсек — трехпалубный, 
жилой. Две палубы заняты помеще-
ниями экипажа, а нижняя — второй 
группой аккумуляторной батареи;

 3 четвертый отсек — дизель-гене-
раторный;

 3 пятый отсек — электромоторный. 
Из этого отсека выпускается кормо-
вой аварийный буй;

 3 шестой отсек — кормовой, в нем 
находятся электродвигатель эконо-
мичного хода и приводы рулей, кор-
мовой люк. 

Легкий корпус ограничивает раз-
витую носовую оконечность, в верх-
ней части которой находятся тор-
педные аппараты, а нижнюю зани-
мает развитая основная антенна 
гидроакустического комплекса 
«Рубикон-М». Ограждение выдвиж-
ных устройств находится над вторым 
отсеком и выполняет обычные свои 

функции — ходовой мостик, возду-
хозабор, обтекание и защита пери-
скопов, антенн и прочих подъемно-
мачтовых устройств, там же нахо-
дится герметичный кранец для ПЗРК 
«Стрела-3М». 

Подводные лодки (ПЛ) проекта 877 
имеют одновальную энергетическую 
установку, реализованную по прин-
ципу полного электродвижения. Два 
дизеля типа 4-2ДЛ42М имеют мощ-
ность по 1 000 кВт при частоте враще-
ния 700 об./мин и работают совмес-
тно с генераторами типа ПГ-142. Греб-
ной электродвигатель модели ПГ-101 
имеет мощность 4040 кВт на 500 об./
мин и дублируется электродвигате-
лем экономичного хода типа ПГ-140 
(139 кВт на 150 об./мин). 

Водоизмещение 3 950 т, длина 72,6 
м, ширина 9,9 м, глубина погружения 
300 м, осадка 6,2 м, запас хода 6 000 
миль, скорость 20 узлов, экипаж 57 
(877Э — 52) человек. Вооружение: 
торпедные аппараты — шесть 533-
мм, зенитные установки — восемь 
ракет «Стрела-3» (SA-N-8 Gremlin) 
или «Игла» (SA-N-10 Gimlet), в бое-
комплект входит до 18 торпед или 24 
мины, при необходимости их число 
варьирует.
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Сегодня специалисты задаются вопросом — что дальше? 
Каково будущее вертолетов? Для медицины, основным 
предназначением которой является сохранение жизни 
и здоровья людей, в том числе авиаторов, и более того — 

вертолетчиков, интересны перспективы применения для этого 
беспилотных систем на основе вертолетов. Наивно предполагать, 
что беспилотники не будут приспособлены для медицины. Под-
тверждением служит разработанный американскими инженерами 

СОВРЕМЕННЫЕ  
САНИТАРНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ 

Игорь Величко

Санитарные вертолеты UH-72A Lacota  ВМС США,  
разработанные на основе многоцелевого вертолета EC145 

Перспективные вертолеты 
создаются с учетом возможно-
сти их медицинского примене-
ния, при этом возрастает коли-
чество специализированных 
версий. Практически все типы 
вертолетов, за исключением 
некоторых перспективных раз-
работок, прошли испытания в 
военных конфликтах и других 
чрезвычайных ситуациях

Демонстрация возможности размещения больного  
в БПЛА Dragon Fly DP-14 Hawk 

Часть 1
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Пять лет назад электромо-
били В–С-класса обхо-
дились аккумуляторами 
на 20–30 кВт·ч, пару лет 

назад эта норма возросла до 30– 
40 кВт·ч, а теперь мы готовимся шаг-
нуть к отметке «60 кВт·ч»: вслед 
за Chevrolet Bolt ждем Nissan 
LEAF с аккумулятором на 60 кВт·ч. 
Для ТОП-моделей уже сейчас ста-
новится нормой аккумулятор 
емкостью около 100 кВт·ч: Jaguar 
i-Pace — это АКБ на 90 кВт·ч, Audi 
e-tron — 95 кВт·ч, Tesla Model S 
и Model X — до 100 кВт·ч, каждый 
из этих электрокаров может прое-
хать 400–500 км при вполне реаль-
ных условиях. 

Больше аккумулятор — больше 
времени на зарядку. Традицион-
ная розетка способна отдавать мощ-
ность максимум 2–3 кВт, что озна-
чает 20–30 часов для полной зарядки 
аккумулятора на 40–60 кВт·ч и около 
30–50 часов для зарядки аккумуля-
тора на 90–100 кВт·ч: да, сутки заря-
жаться — это реальность. В таком 
случае все более важными стано-
вятся возможности «ускоренной 
зарядки» и «быстрой зарядки». Тра-
диционное правило «80 % АКБ 

за 30 минут» осталось неизменным, 
но обязательно следует уточнять, 
что 80 % АКБ в данном случае — это 
70–75 кВт·ч и потенциальные +300 км 
пробега. 

В устройствах накопления энергии 
накопление электрического заряда 
называется «плотностью энергии», 
в отличие от «плотности мощно-

Николай Макаренко

Новый суперконденсатор на основе оксида марганца может сочетать емкость аккуму-
ляторов с высокой мощностью и быстрой зарядкой суперконденсаторов, считают иссле-
дователи из штата Пенсильвания (США) и двух университетов в Китае. Использование 
оксида марганца с оксидом кобальта-марганца в качестве положительного электрода и 
оксида графена в качестве отрицательного электрода дает асимметричный суперкон-
денсатор с высокой плотностью энергии, замечательной плотностью мощности и пре-
восходной устойчивостью к циклированию.

Мы стоим на пороге следующего витка развития электромобилей, когда любая модель 
сможет проезжать 400–500 км и более. Но для этого необходимо решить много технических 

проблем, во главе которых находятся быстрая зарядка аккумулятора и рабочая мощность 
порядка 150–350 кВт•ч
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После окончания Второй 
мировой войны по плану 
Маршалла, выдвину-
тому в 1947 г., США оказы-

вали помощь европейским стра-
нам в восстановлении разру-
шенной экономики, модерниза-
ции промышленности, вооруже-
нии армии и т. п. В результате евро-
пейцы попали в сильнейшую зависи-
мость от своего заокеанского парт-
нера. В большинстве стран на воо-
ружении стояла американская тех-
ника, что затрагивало национальный 
престиж. Да и развитию наукоемких 
производств, в частности авиации, 
это не способствовало.

В конце 70-х гг. в ВВС европей-
ских государств на вооружении 
находились уже устаревшие реак-
тивные истребители второго поко-
ления. Тогда как в США в это время 

были разработаны F-15 и F-16, кото-
рые активно предлагались на экс-
порт, в том числе и в Европу. Возни-
кла угроза серьезного отставания 
в авиационных технологиях. Такие 
страны, как Германия, Великобрита-
ния, Италия, славившиеся в недав-
нем прошлом своими самолетами, 
могли просто остаться на задвор-
ках истории.

В инициативном порядке в ФРГ, 
Франции и Великобритании 
велись разработки перспектив-
ных истребителей. В этих проек-
тах было много общего. Задача сто-
яла довольно сложная — создать 
истребитель завоевания превос-
ходства в воздухе с параметрами 
не хуже, а то и превосходящими 
параметры конкурентов и сопер-
ников. В СССР уже собирались ста-
вить на вооружение Су-27 и МиГ-

29. А ведь именно европейские 
страны находились в непосредст-
венной близости от границ Страны 
Советов. И что-то этой могучей 
силе надо было противопоставить.

Руководители стран понимали, 
что в одиночку с задачей разрабо-
тать и поставить на вооружение 
перспективный самолет не полу-
чится. Тем более, что уже был опыт 
создания Panavia Tornado. В резуль-
тате в 1981 г. фирмы BAe (Великоб-
ритания),  MBB (Германия) решили 
объединить усилия. 

В течение нескольких лет состав 
стран-участниц и наименования 
проектов изменялись. У каждой 
страны были свои представления 
о самолете  и требования к нему. 
Великобритании требовался много-
целевой истребитель массой 13–14 т,  
Франции — легкий многофункцио-

Андрей Тищенков 

ЕВРОФАЙТЕР. 
ИСТРЕБИТЕЛЬ ЗАВОЕВАНИЯ  
ПРЕВОСХОДСТВА  
В ВОЗДУХЕ
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                  ПРОСТОЕ УСТРОЙСТВО  
НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА   
                 ПУТЕМ РАСЩЕПЛЕНИЯ ВОДЫ

В консервативном сценарии 
роста потребления промыш-
ленного водорода его доля 
к 2050 г. увеличится с 70 млн 

до 230 млн тонн в год. Также будет 
расти доля товарного водорода,  
с 4 млн до 140 млн тонн в год. 
При этом рынок товарного водо-
рода, получаемого с использованием 
ВТГР, будет формироваться синхронно 
с созданием мощностей этих реакто-
ров. Если исходить из тезиса, что этот 
рост будет обеспечен экологически 
чистым производством на основе тех-
нологий ВТГР, то для производства 
140 млн тонн водорода в год к 2050 г. 
в мире должны быть созданы энерго-
блоки с ВТГР общей тепловой мощно-
стью 400 ГВт.

ВОДОРОДНЫЙ ПРОЕКТ 
С ИНВЕСТИЦИЙ  
В 300 МЛН ДОЛЛАРОВ

В Австралии ожидается массо-
вое расширение производства воз-
обновляемого водорода после того, 
как проект стоимостью 300 милли-
онов долларов, предназначенный 
для Западной Австралии, смог обес-
печить финансирование инвестиций.

Проект разрабатывается компанией 
Infinite Blue Energy, которая планирует 

построить крупнейшее в Австралии 
предприятие по производству водо-
рода с использованием энергии ветра 
и солнца.

Проект будет включать собствен-
ные выделенные запасы возобновляе-
мой электроэнергии на месте, а пред-
ставитель Infinite Blue Energy сообщил 
Renew Economy, что завод Arrowsmith 

будет получать около 85 МВт солнеч-
ной энергии, дополненной 75 МВт 
ветрогенераторной мощности. Ожи-
дается, что работы по проекту нач-
нутся к середине года. Первая добыча 
с объекта запланирована на послед-
ний квартал 2022 г.

Infinite Blue Energy надеется, 
что гигантский проект поможет пре- 
вратить Австралию в мирового лидера 
по производству и поставке водород-
ного топлива с нулевыми выбросами.

Благодаря завершению проекта 
Arrowsmith и инновационной бизнес-
модели IBE Австралия может продви-
гать свои интересы на мировой арене 
в качестве лидера в разработке инно-
вационных энергетических решений 
Green Hydrogen и ускорить создание 
крупной стратегии занятости и про-

Николай Макаренко

Исследователи из Университета Райс создали простое 
новое устройство на солнечной энергии, которое может 
создавать водород для топлива путем расщепления воды. 
Система очень похожа на другие конструкции «искусст-
венного листа», но команда утверждает, что она самодо-
статочна и относительно дешева в производстве.

В XXI в. ожидается резкий 
рост спроса на водород. 

Это связано с переходом 
технологических отраслей на 
новые методы производства 

качественных продуктов и 
развитием экологически 

чистого транспорта. 
Главными драйверами 

роста будут автотранспорт и 
системы рассредоточенного 

энергоснабжения, 
использующие водородные 

топливные элементы.
Ожидается, что проект 

Arrowsmith Hydrogen, который 
будет построен на объекте в 

городе Донгара, расположенном  
в 320 км к северу от Перта, 

будет производить 25 т зеленого 
водорода в день, работающего  

от ветра и солнца
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МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНАЯ  
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

Т
ехнология магнитно-импульсной 
обработки материалов осно-
вана на преобразовании элек-
трической энергии, запасенной 

в накопителе, в переменное магнит-
ное поле, под воздействием которого 
происходит пластическая дефор-
мация заготовки. У этой технологии 
широкие возможности — силовое 
воздействие на заготовку осуществ-
ляется дистанционно, без контакта, 
что позволяет обрабатывать детали, 
имеющие сложную форму или струк-
туру, полированную или окрашенную 
поверхность, а также воздействовать 
на расплавы металлов или заготовки, 
находящиеся в герметичных контей-
нерах с вакуумом.

ТЕОРИЯ
Основными элементами устано-

вок для магнитно-импульсной обра-
ботки металлов являются: повышаю-
щий трансформатор, высоковольт-
ный выпрямитель, конденсатор 
или батарея, состоящая из таких кон-
денсаторов, коммутатор и техноло-
гический блок. 

Технологический блок включает 
в себя матрицу, выполненную 

Роман Барский

Физическая сущность магнитно-импульсной обработки в производственном 
процессе заключается в том, что между вихревыми токами, наведенными в стен-
ках детали, и магнитными линиями от индуктора возникают силы электромеха-
нического взаимодействия. Они являются движущими для перемещения детали. 
При этом под заготовку устанавливаются штампы, которые и производят обжим, 
штамповку или даже сварку взрывом. 
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Илья Пожидаев

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПУШКИ, СТРЕЛЯЮЩИЕ НА 100 км 
и ДАЛЬШЕ?

Прогресс, как известно, 
не стоит на месте. Хотя вре-
менами и эпохами не только 
движется вперед, но и шастает 

кругами. Касается данный тезис в том 
числе и военного дела. Известно, 
что первые в истории тяжелые орудия 
не отличались дальнобойностью — 
и стреляли всего-навсего на 100–150 м.  
Советская мортира «Бр-5» выбрасы-
вала боеприпасы уже на расстояния 
свыше 10 км. Советская 152-мм гау-
бица «2А36» — на расстояния до 40 км. 
И мало кто в курсе, что 100 лет назад 
человечество знавало артиллерийские 
орудия, которые посылали снаряды 
на дистанции, недоступные иным опе-
ративно-тактическим ракетам. Правда, 
от гиперпушек с возможностями 
сверхдальней стрельбы решили отка-
заться, едва только начав их использо-
вание. Тому отыскалась масса причин.

ФЕНОМЕН И ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ «КАЙЗЕРА 
ВИЛЬГЕЛЬМА»

Самое дальнобойное артиллерий-
ское орудие всех времен и наро-
дов было задействовано на фрон-
тах Первой мировой войны. Назвали 
чудо техники «Парижской пушкой», 
или «Трубкой Кайзера Вильгельма». Ее 
характеристики поражали, восхищали 
и ужасали одновременно. Она имела 
калибр в 420 миллиметров, длину 
ствола — в 34 м и массу — в 125 т. 
Снаряды, которыми велась бомбежка, 
имели массу до 120 кг. 

Орудие фиксировалось на пово-
ротном лафете, под устройство кото-
рого выделялось свыше 100 т цемента, 
200 т гравия и еще около двух тонн 
металла. Таким образом, общая масса 
конструкции значительно превышала 
400 т. «Парижская пушка» наводилась 

строго по азимуту, т. е. по углу, регули-
руемому между севером и югом.

23 марта 1918 г. «Трубка Кайзера 
Вильгельма» совершила первые 
выстрелы в сторону Парижа. Уже со 
стартовых попыток пушке удалось 
достичь дальности полета снарядов 
в 90 км, а максимальная зафиксиро-
ванная дальность составила целые 
131 км. В конечном итоге по француз-
ской столице был выпущен 351 сна-
ряд, убивший 256 человек и ранив-
ший — еще 620.

«Парижская пушка» оказалась гроз-
ной только с виду. В реальности же 
произведенный ею эффект, с военно-
прикладной точки зрения, получился 
микроскопическим. В августе 1918 г. 
орудие было доставлено в Германию 
и уничтожено: по официальной вер-
сии, для того чтобы не достаться непри-
ятелям. Хотя при столь несуществен-
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Летом 1997 г. имя 72-летней 
Марии Нордин из Швеции 
внезапно стало известно всей 
Европе. Евгенические идеи 

были распространены в большей 
части Европы в течение 1920-х  
и 1930-х гг. с насильственной стерили-
зацией «непригодных». 

Мария Нордин родом из бедной 
семьи. В детстве была близорукой, 
в школе  — медлительной, именно это 
послужило причиной того, что она 
была насильно доставлена  в закры-
тое лечебное учреждение и в конце 
концов отпущена в подростковом 
возрасте, но только после стерили-
зации. Дело Марии Нордин отнюдь 
не уникально. 

Она была одной из примерно  
60 тыс. человек, подвергшихся стери-
лизации в Швеции в период между 
1935 и 1976 гг. Большинство из них — 
женщины, отмечены как психически 

неполноценные, хотя, скорее всего, 
имели лишь незначительные физиче-
ские или социальные недостатки. 

Существование евгенической сте-
рилизации сильно поколебало швед-
ское общественное мнение и подо-
рвало репутацию шведского государ-
ства. Законы о стерилизации были 
введены на всей территории Скан-
динавии, а также в большинстве шта-
тов США. В отчете Брока 1934 г. пере-
числены 10 западных стран, которые 
ввели или вводят законы о стерилиза-
ции. Германия  не была первой.   

Поскольку шведская реформа соци-
ального обеспечения активно рекла-
мировалась как образец для осталь-
ной части Европы, евгеническая сте-
рилизация не могла остаться неза-
меченной. Шведская привержен-
ность евгенической стерилизации 
особенно подчеркивалась в широко 
известной работе Альвы и Гуннара 

Мюрдаля «Вопрос о кризисе населе-
ния 1934 года». Книга стала  бестсел-
лером и была переведена на англий-
ский язык в 1940 г. Ее продолже-
ние «Нация и семья» Альвы Мюрдал 
вышло на английском языке в 1941 г. 
Обе книги убедительно аргументиро-
вали необходимость стерилизации 
по евгеническим мотивам. 

Евгеника (от др.-греч. εὐγενής — 
хорошего рода, благородный) — уче-
ние о селекции применительно к чело-
веку, а также о путях улучшения его 
наследственных свойств. Учение было 
призвано бороться с явлениями выро-
ждения в человеческом генофонде. 

Евгеника восходит к представле-
ниям о хорошем роде. И как движе-
ние за улучшение природы человека 
евгенику обычно относят к деятель-
ности полулегендарного основателя 
Спарты Ликурга, где, как известно, 
была традиция не оставлять в живых 

Роман Барский

ПОЗОР ЕВРОПЫ  
ЕВГЕНИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
«НЕПРИГОДНЫХ» 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ  
ИНТЕРВЬЮ 

АНИМАЦИЯ  
В ЖИЗНИ  

ИРИНЫ 
БОРИСОВОЙ

Элеонора Бурдина

НАЧАЛО ПУТИ
— Расскажите про киносту- 

дию ХПИ.
— Это была замечательная сту-

дия с хорошим техническим обору-
дованием. Там существовали разные 
направления: сценарное, актерское, 
операторское, анимация…  И меня 
это очень увлекло, так что, еще учась 
в институте, я стала заниматься ани-
мацией.

Фильмы ХПИ завоевывали 
дипломы и награды на разных кон-
курсах.  Например, наш муль-
тик «Автобус» помнят многие люди 
из Ленинграда, Москвы, Харькова 
и Одессы, он демонстрировался 

по Центральному телевидению 
в 1981 г. 

На киностудии ХПИ создали пер-
вый стереомультфильм. Он назы-
вался «Ванька-встанька». Мы делали 
его в обычной технике кукольного 
мультфильма, за одним исключе-
нием — покадровая камера сначала 
снимала один кадр для правого глаза. 
Затем  ее немножко двигали влево — 
и она снимала кадр для левого глаза. 
Потом эти изображения совмеща-
лись на трюк-машине и проводились 
через красный и зеленые фильтры. 
Если на результат посмотреть в спе-
циальных очках, то вы увидите объ-

емную картинку. Это одна из техно-
логий создания трехмерного изо-
бражения. Таким образом снимали 
документальные, художественные 
фильмы, но я не слышала, чтобы  
снимали кукольные мультфильмы.  
Так что, думаю, что наш был вообще 
первым.

 

РИСУЕТ ЭВМ
— А мультфильм на компьютере?
— Тогда в 1975 г. компьютеры могли 

только писать и рисовать прямые 
линии и кружочки. И был такой Мар-
лен Безродный в «ПромстройНИИпро-
екте», он сделал программу, которая 
могла создавать строительные чер-
тежи на компьютере. В основном пря-
мые линии, окружности,  но это уже 
был шаг вперед в сравнении с тем, 
чтобы просто печатать цифры и буквы. 

Пришли к Безродному и пред-
ложили снять мультфильм. Напри-
мер, показать превращение квадрата 
в треугольник. Оказалось, что у него 
есть программа сечений. Представьте, 
у вас призма: в основании квадрат, 
а на вершине — треугольник. И это 
соединяется прямыми линиями. Идут 
сечения по высоте призмы, каждое 
сечение имеет свою форму. И если 
снимать покадрово, то и получится 

Ирина Борисова — художник,  мультипликатор, иллю-
стратор. В 1970-е начинала творческую карьеру в люби-
тельской киностудии Харьковского политехнического ин-
ститута. Тут проводились уникальные для того времени 
эксперименты в анимации: первый компьютерный муль-
тик в СССР, стереомультфильм, изобретение новых спе-
цэффектов. После переезда в США участвовала в созда-
нии многих реклам (для компаний BurgerKing, Hallmark 
и пр.). Вместе с супругом основала частный музей анима-
ции, спецэффектов и искусства Animagic. Обо всем этом 
и о многом другом Ирина Борисова рассказала в интер-
вью для «Науки и техники». 
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Заказал я перстенек.
Не простой, а огнестрельный...

Оружейные конструкторы 
во все времена стремились 
создать оружие, как можно 
более компактное, лег-

кое и миниатюрное, но в то же время 
без заметной потери его смертонос-
ных качеств. И постепенно, в ходе 
многовекового развития техники, 
им удалось «ужать» его до разме-
ров сигаретной пачки, зажигалки, 
даже авторучки. Но любое оружие, 
будь оно даже размером со спичеч-
ный коробок, не будешь постоянно 
носить, зажав в ладони. А значит, 
в нужный момент его может и не ока-
заться в руке, а времени его достать 
может уже и не остаться. А ведь «если 
оружие находится на дюйм дальше, 
чем Вы можете дотянуться, — зна-
чит, у Вас его нет». Да и выудить 
оружие из глубины кармана на свет 

божий — это еще не означает немед-
ленно открыть из него огонь. И руки 
трясутся от волнения — значит, 
можно оружие в спешке ненаро-
ком выронить. И противник в схватке 
может выбить его из рук...

Отсюда следует, что идеаль-
ным оружием самозащиты явля-
ется то, которое всегда под рукой 
или, по крайней мере, на руке — оно 
должно быть как бы «приклеено» 
к руке. Существуют образцы, крепя-
щиеся к перчатке. С одной стороны, 
это удобно — оружие всегда в посто-
янной боеготовности. Но с другой — 
не будешь же постоянно ходить 
в перчатках, к тому же всегда одних 
и тех же... Да и разработаны эти 
образцы для ограниченного контин-
гента, в основном шпионской аген-
туры, а не для самозащиты законо-

послушных граждан. И в этой ситу-
ации экзотическое «перстневое» 
оружие со всех точек зрения опти-
мально. Это истинный шедевр мини-
атюризации, квинтэссенция оружей-
ной мысли. Здесь идея легкого руч-
ного оружия доведена уже до своего 
логического конструктивного пре-
дела — меньше не бывает даже ору-
жие игрушечное.

Напальцевое холодное оружие 
известно еще с глубокой древно-
сти. Например, на Востоке издревле 
культивировалось самое разноо-
бразное холодное оружие — удар-
ное, колющее, режущее и рубящее. 
Среди мастеров боевых искусств 
большой популярностью в то время 
пользовались боевые кольца, 
представляющие собой массив-
ные металлические якобы ювелир-

ПОТАЕННОЕ ОРУЖИЕ
Алексей Ардашев

ПЕРСТНЕВОЕ ОРУЖИЕ  
(ОРУЖИЕ НА ПАЛЬЦЕ) 
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