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В конце Империалистической войны в небе вновь появились
истребители-монопланы, и лучшим из них стал немецкий Фоккер E V. flickr.com

Ф

ранция была впереди
во многих областях
науки и техники, и среди
прочего там первыми
в мире занялись таким
полезным делом, как стандартизация. Привести к единообразию все,
что нужно человеку на все случаи
жизни, не так просто, как кажется
на первый взгляд, но в начавшейся
для этой страны неожиданно неудачно Большой Европейской войне
то, что удалось сделать, здорово
помогало. Потому никого не удивило и принятое Военным министерством на рубеже 1917 г. решение
стандартизовать авиацию, сократив
типаж одновременно выпускавшейся
и использовавшейся матчасти.
Несмотря на коррупцию (куда же
без нее!), в авиации истребительной
это было сделано честно, на основании качеств производимых самолетов. Продукция принадлежащего Луи
Блерио завода SPAD действительно
обошла «Ньюпоры», а их конкурент
Анрио-Дюпон HD.1 вообще годился
только на экспорт «бедным родственникам». Стандартным истребителем
стал биплан SPAD XIII («Авиакаталог»
№ 141), трипланами французы почти
не занимались, а монопланы к началу

1917 г. были забыты более года и, казалось — навсегда.

«СТАРЫЙ-НОВЫЙ»
КОНКУРЕНТ

В это время Военное министерство получило заявку на новые
истребители от фирмы «Моран-Солнье». Именно ее монопланы типов
N, I и V (НиТ № 7 и № 8 2017 г.) были
первыми в этом классе, но уступили немецким «Айндеккерам»
и были вытеснены бипланами Ньюпор 11 и SPAD VII. Наследовавший им
в конце лета 1916 г. моноплан Моран
АС оказался неудачным, и фирма
держалась на плаву лишь благодаря
двухместным разведчикам.
Учтя ошибки Морана АС (АК № 122),
слишком крупного, с установленным
на громоздкой ферме крылом, братья Леон и Робер Моран с компаньоном Раймондом Солнье предложили
два проекта его переделки. Моноплан Моран AI (MoS.27C1) и биплан
AF или MoS.28C1 сохранили фюзеляж,
оперение, шасси, установку одного
7,71-мм пулемета Виккерс Тип II
с синхронизатором «Алкан-Хами»
и большинство систем, но стали

меньше, получив новые крылья. Первый был одностоечным полуторапланом, а второй — монопланом-парасоль. Его чуть стреловидные консоли возвышались над сигарообразным фюзеляжем на мощной конструкции из 22 стоек, стянутых растяжками. В бипланной коробке MoS.28C1
тоже чувствовалось желание не допустить неприятностей с прочностью,
преследовавших фирму «Ньюпор».
Моторы были уставлены ротативные,
но последних модификаций — Гном
9NI «Моносупап» в 160 л. с. на моноплане и 150-сильный 9Nb на биплане.
Капот сделали новый — сферический
с отверстиями для прохода охлаждающего воздуха и без сложного в изготовлении и установке кока винта, прозванного «кастрюлей».
Первым взлетел 23 июня 1917 г.
биплан MoS.28, обогнав по скорости все «Ньюпоры» на 5 … 40 км/ч,
но лучшим экземплярам SPAD VII
он уступил 5 … 15 км/ч, с первыми
SPAD XIII выпуска середины 1917 г.
был примерно равен, существенно
выигрывая в наборе высоты. Двенадцать стоек «кабана» и неудачная конструкция ветрового козырька затрудняли обзор вперед из кабины, в которую из-за отказа от коллектора-отра-
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БРОНЕКАТАЛОГ

Medium Tank T2

АМЕРИКАНСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ:

В ПОГОНЕ ЗА СКОРОСТЬЮ

А

мериканское танкостроение межвоенного периода не может похвастать очевидными успехами. При этом нельзя сказать,
что американские конструкторы были
менее квалифицированы или не предлагали
военным вполне удачные образцы. Значительную часть
ответственности за сложившееся положение несут
американские военные, которые часто сами не знали,
чего же хотели. Одной из причин такого положения
стало расформирование в 1920 г. Американского танкового корпуса. Танковые подразделения и части
передали в состав пехоты, и на пехотных командиров
в дальнейшем были возложены задачи по техническому
развитию танков и тактики их применения! Существенный удар по объемам и темпам танкостроительной
программы США нанес и финансовый кризис конца
1920-х гг.
Как мы помним, на момент окончания Первой мировой
войны основой американских танковых сил были легкие
Renault FT. Лицензионную копию этой машины под обозначением «6-тонный танк M1917» американская промышленность выпустила серией в 952 единицы. Кроме того, имелись и тяжелые танки Mark VIII International (последний
из ромбовидных танков), которых к 1921 г. было построено
100 единиц.

Но опыт сражений Первой мировой говорил о необходимости иметь, кроме легких танков сопровождения
и тяжелых танков прорыва, также еще и средние танки (так
называемые танки-рейдеры), предназначенные для самостоятельных действий в глубине обороны противника.
Согласно концепции, разработанной известным теоретиком механизированной войны Фуллером, скоростные
средние танки дальнего действия должны были вводиться
в прорыв и, оторвавшись от малоподвижной пехоты, прорывать вторую и последующие линии обороны, громить
артиллерию противника на позициях и предотвратить развертывание его резервов, превращая, таким образом, тактический прорыв в оперативный с последующей перспективой окружения.
К работам над проектом нового среднего танка в США
приступили еще в 1919 г. Технические требования к среднему танку, предусматривали, что машина должна иметь
массу — до 18 т, удельную мощность — 10 л. с./т, скорость — 19,3 км/ч и дальность хода — не менее 60 миль
(96,6 км). Вооружение — одно легкое орудие и два пулемета. Бронирование должно было защищать танк от бронебойных пуль винтовочного калибра.
Проектированием среднего танка по этим требованиям занялись в Департаменте вооружений, также свой
проект предложил и ставший известным впоследствии

Автор — Сергей Шумилин
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НА ЛЕТНЕЕ НАДПОЯСНОЕ.

ЧТО ВМЕСТО ЛЕТНЕ-ЗИМНЕГО ВРЕМЕНИ?
Год 1784: зарождение идеи

об оригинальном способе
глобальной экономии
световой энергии

Зарождение идеи о глобальной
экономии световой энергии связано с биологическим ритмом человека. Сутки для него разделены
на две части — на активную и пассивную. Издавна человек биологически не ориентирован на солнечный полдень. Середина активной
части его суточного биологического
ритма «бодрствование — сон» смещена в сторону вечернего времени.
Для возникновения такого смещения
были веские, можно сказать, природные мотивы.
После вхождения в быт искусственного освещения, прощаясь со своим
первобытным прошлым, наши далекие предки привязку своего биологи-

ческого ритма ко времени суток начинали с отбоя. Принимались во внимание два фактора, действующие в диаметрально противоположных направлениях: с одной стороны, необходимость экономии искусственной световой энергии, с другой — потребность
в наличии достаточного времени
для общения членов семьи вечерами
при искусственном освещении. Слишком поздний отбой связан с потерями
искусственной световой энергии.
Родители следили за тем, чтобы дети
не ложились спать поздно, исключительно из соображений ее экономии.
Тогда что? Взрослым и детям надо
ложиться спать сразу после наступления вечерней темени? Нет! Слишком ранний отбой противопоказан, поскольку связан с низведением
к нулю ценного вечернего времени
общения родителей и детей, времени, ассоциированного с теменью

за окном. Как показывает опыт, достаточно, чтобы это время было равным,
по крайней мере, одному часу.
Регулярное дневное общение
не всегда и не у всех членов семьи
получается: свои дела у родителей,
свои у детей. И когда же, как не после
наступления вечерних сумерек
и последующей темени, когда (и это
немаловажно) детей уже не тянет
на улицу (там темно, неуютно и порой
даже страшно), дома при искусственном освещении, удобно членам семьи
объединиться, родителям поработать с детьми, уделить им больше внимания, помочь в выполнении разного рода заданий? Вот и получается,
что родителям надо вечерами позже
укладывать детей и самим ложиться
спать позже. А повзрослели дети —
у самих дети появились, и им тоже
требуется семейное воспитание.

Автор — Николай Петровский
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Эффектная окраска «Еврофайтера»,
специально для учений Tiger Meet

Часть 2

ЕВРОФАЙТЕР.
ИСТРЕБИТЕЛЬ ЗАВОЕВАНИЯ
ПРЕВОСХОДСТВА В ВОЗДУХЕ

(Окончание. Начало см. в № 7 2020 г. «Науки и Техники»)

Н

есмотря на подписанные соглашения, в стане
разработчиков постоянно возникали разногласия. Самые тяжелые
моменты проект переживал после
распада СССР. Неожиданно для всех
главный противник сдался самостоятельно, по доброй воле. Военные бюджеты стран резко уменьшились, а проект создания перспективного самолета был довольно дорогостоящим.
Германия и Италия потребовали резко
уменьшить расходы на «Еврофайтер» и были на грани выхода из проекта. Великобритания стала рассматривать возможность закупки американских самолетов, Испания и Италия временно прекратили разработку. Споры
продолжались до 1996 г. На тот момент
уже летало три опытных истребителя.
Изменилась и концепция боевого
применения «Еврофайтера». Глобальных войн после распада СССР не предвиделось, и акцент был сделан на ре-

гиональных войнах и миротворческих
операциях. В результате «евроистребителю» определили роль полноценного
многофункционального самолета.
В истребителе большое внимание было уделено интерфейсу «человек — машина». В состав информационно-управляющего поля входят следующие средства визуализации:
33 широкоугольный ИЛС;
33 три жидкокристаллических (ЖК)
многофункциональных дисплея системы (MHDD) для отображения тактической, пилотажно-навигационной
информации, работы БРЛС и других
систем;
33 нашлемный прицел-индикатор
(HMSS);
33 дисплей предупреждения
об угрозе со стороны противника
(DWP) — с помощью визуальных
и звуковых (тоновых и речевых) сигналов предупреждает летчика об угрозах, классифицируя их по степени
приоритета;

33 дисплей многоцелевой системы
распределения (MIDS).
Самолет высоко автоматизирован,
причем степень автоматизации задается пилотом. Летчик с небольшим
опытом может выбрать «максимальные
настройки» автоматизации для лучшей концентрации на полете, соответственно опытный пилот максимально
может использовать все возможности
самолета, исходя из своих предпочтений на «низких» настройках.
На самолете имеется речевая система управления с запасом в 200
слов-команд (в перспективе 600).
С помощью нее летчик может классифицировать цели и посредством
радиообмена распределять между
другими экипажами группы. Речевое управление не распространяется
на критические системы управления
самолетом и применение оружия.
«Еврофайтер» имеет 13 внешних
узлов подвески вооружения: пять
под фюзеляжем (один для подвески
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А

«СИНАНО»

мериканским подводникам принадлежит своеобразный рекорд: им удалось потопить самый крупный корабль из всех, ставших жертвами субмарин, — авианосец «Синано». Этот гигант был заложен
как один из трех сверхмощных линейных кораблей
типа «Ямато», спущенных на воду перед самой войной. Однако
после битвы у атолла Мидуэй, где Япония потеряла четыре авианесущих корабля, его переоборудовали в авианосец. В результате такой «модернизации» полное водоизмещение «Синано»
достигло 71 890 т, что превышало на 200 т водоизмещение прототипа. Проект был разработан контр-адмиралом технической
службы Кейджири Фукуда (Keiji Fukada, 1890–1964) и начальником военно-морского технического отдела вице-адмиралом Сейити Ивамура. Многое изменить уже было невозможно,
бронирование конструктивно входило в состав силовой структуры корпуса — удалось только уменьшить вдвое его толщину.
Корпус линкора остался практически без изменений. Были
убраны только барбеты башен главного калибра, на их месте
разместили подъемники авиационного боезапаса, защищенные 175-мм броней. Таким образом, от киля и до главной палубы
«Синано» повторял «Ямато», т. е. имел двойное и тройное днище,
бронированные були ниже ватерлинии, хорошо забронированные артиллерийские погреба, рулевые отсеки, машинные отделения и топливные цистерны. Поверх всего этого предполагалось построить авианосный верх — бронированную полетную
палубу, остров, ангар, авиаремонтные мастерские, хранилища
боеприпасов. Предстояла просто колоссальная работа. Первоначальный проект предусматривал размещение всего 18 самолетов, но в окончательном удалось разместить 48 крылатых
машин (21 истребитель А6М5, 21 бомбардировщик D4Y, 6 раз-

ведчиков D4Y1C). Для такого гиганта это было
позорно мало — к примеру, в два раза меньший «Сёкаку» нес 84 самолета.
Помня печальный опыт Мидуэя, главное внимание японцы обратили на защиту корабля
от ударов пикирующих бомбардировщиков.
Полетная палуба длиной 265 м и два громадных
лифта были спроектированы так, чтобы наверняка выдержать удар авиационной бомбы весом
до 1 000 фунтов (свыше 400 кг). Эта палуба была
покрыта слоем брони толщиной 3,75 дюйма.
На полметра ниже проходил еще один слой
брони такой же толщины. Между стальными слоями были втиснуты коробчатые бимсы, а пустоты
между ними заполнены смесью из цемента,
опилок и сока каучуконосов. Отсюда и родилась весьма распространенная легенда, о том,
что у авианосца резиновая палуба, от которой отскакивают бомбы. Масса защитной
брони составляла 17 700 т, т. е. превышала тоннаж многих тяжелых крейсеров. Уроки, полученные при Мидуэе, заставили обратить самое
серьезное внимание на вентиляционную систему «Синано». Чтобы не позволить смертоносным газам, возникающим в результате взрывов
на ангарной палубе, распространяться по вентиляционной системе корабля, что при Мидуэе
стоило японцам как минимум одного авианосца,
все воздуховоды были защищены 1,5-дюймовой
броней.

Автор — Юрий Каторин
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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

НЕБО
В РЕНТГЕНОВСКОМ
ДИАПАЗОНЕ.

«СПЕКТР-РГ»

В июне этого года российско-германская космическая орбитальная обсерватория «Спектр-РГ»
(«Спектр-Рентген-Гамма») завершила первое полное сканирование небесной сферы. Она работает на орбите вблизи точки Лагранжа L2 системы «Земля — Солнце» с октября прошлого года
и предназначена для построения полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне.

В

сего астрономических проектов серии «Спектр» была
задумано четыре. На орбите
сейчас находится один —
«Спектр-РГ». Космическая
обсерватория «Спектр-Р» (см. «Наука
и Техника», № 1, 2016) благополучно
завершила свою работу в 2019 г.,
даже несколько перевыполнив план
и добыв немало новой информации
о квазарах, пульсарах, черных дырах
и прочих объектах, для изучения которых особенно важно высокое разрешение. Запуск обсерватории «СпектрУФ» (см. «Наука и Техника», № 11,
2015), к сожалению, постоянно откладывается. «Спектр-М» также пока
находится в разработке.
Вообще-то свое название «СпектрРентген-Гамма» сейчас не вполне
оправдывает. Буква «Г» появилась
там потому, что изначально плани-

ровалось разместить на борту еще
и детектор гамма-всплесков, которые
постоянно происходят в глубине Вселенной.
Гамма-всплески — взрывообразные направленные выбросы энергии
невероятной силы и к тому же в самой
жесткой части электромагнитного
спектра. Полагают, они возникают
при взрывах быстровращающихся
очень массивных звезд или при слиянии нейтронных звезд и способны
уничтожить все живое не только
на оказавшейся в неподходящее
время в неподходящем месте планете,
но и в целой планетной системе, так
что астероидная опасность нервно
курит в коридоре. Остается только
надеяться, что там, где они происходили, ничего живого и так не было.
К счастью, мы живем в очень спокойной части Вселенной. В нашей галак-

тике гамма-всплески не наблюдались
ни разу.
Впоследствии от планов снабдить
обсерваторию специальным детектором гамма-всплесков пришлось
отказаться, но букву «Г» из названия
не убрали, тем более что имя «СпектрР» уже носит другой космический
аппарат, а гамма-всплески можно
изучать и в ретгеновском диапазоне,
хоть и не так хорошо, как с помощью
специального детектора. На сегодняшний день «Спектр-РГ» уже внес
некоторый вклад в их изучение.
История проекта «Спектр-РГ»,
как и прочих проектов серии
«Спектр», уходит корнями еще в советское прошлое. Концепцию сформировали в 1987 г. Принять участие
вызвались Финляндия, ГДР, Дания, Италия и Великобритания. В 1988 г. НПО
им. Лавочкина взялось за проектиро-
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ИСТОРИЯ АВИАЦИИ

«CESSNA-172»:

САМЫЙ МАССОВЫЙ В ИСТОРИИ
Cessna-172F. Фото: Alec Wilson

ОТ ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ
ДО ПОЛЕТА РУСТА

В

1910 г. Клайд Цессна впервые увидел полет самолета — произошло это
на одном из первых авиашоу в Канзасе. Он сразу
же заболел авиацией, бросил все,
уехал в штат Нью-Йорк и устроился на работу в компанию Queen
Aeroplane Company, где учился
и летать, и строить самолеты.
В 1911 г. Цессна вернулся в Канзас и построил свой первый самолет
под названием Silverwing («Серебряное крыло») — моноплан (что было
достаточно редким явлением в те
годы, потому как основная масса конструкторов предпочитала бипланы),
оснащенный модернизированным
двигателем от катера мощностью
40 л. с. 13 раз Цессна пытался поднять
свое детище в воздух — и все 13 раз
оканчивались неудачей. В итоге даже
такой настойчивый человек, как Клайд
Цессна, не выдержал и заявил друзьям: «Я все-таки сожгу эту штуку (а

поскольку «Сильвервинг» был сделан из дерева, то горел бы он просто замечательно) и навсегда забуду
про самолеты». Но он все же в очередной раз починил самолет —
и в июле 1911 г. «Сильвервинг» наконец-то успешно поднялся в воздух.
После этого Клайд выкупил старую
лесопилку в Кингдом Кантри, неподалеку от фермы родителей, подремонтировал ее и устроил ангар для строительства самолетов. Дело потихоньку пошло, Цессна зарабатывал в основном благодаря участию
своих аппаратов в авиашоу, а в 1916 г.
открыл школу по подготовке пилотов.
И уже тогда формировался фирменный стиль, благодаря которому компания Клайда Цессны стала лидером
малой авиации — самолет должен
быть недорогим, простым в обслуживании и легким в пилотировании, и чтобы научиться на нем летать,
человек не должен обладать супер-

спобностями или учиться долгие
годы.
В 1925 г. Цессна вместе c Уолтером Бичем (сооснователем компании
Beechcraft, название которой также
много говорит тем, кто вхож в мир
малой авиации) и Ллойдом Стирманом основал компанию Travel Air
Manufacturing Company. Компания
базировалась в городе Вичита, который сейчас носит прозвище «Авиационная столица мира» — здесь,
помимо Cessna, базируются компании Hawker Beechcraft, Learjet и Spirit
AeroSystems, а также расположены
филиалы Airbus и Boeing. Сотрудничество Цессны, Бича и Стирмана продлилось недолго — Клайд и его партнеры по-разному смотрели на концепцию будущего самолета, и в итоге
уже в 1927 г. Цессна решил «отколоться». Согласно полулегендарной
истории, компании бывших партнеров располагались рядом, и они ревностно наблюдали друг за другом
через забор.
Новым партнером Клайда Цессны
стал предприниматель и конструктор Виктор Роос. Впрочем, на этот
раз сотрудничество продлилось
и вовсе чуть больше месяца. Роос
продал свою часть доли, и в декабре

Автор — Андрей Хорошевский
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БРОНЕТЕХНИКА

и

БОЕВЫЕ МАШИНЫ

ФРАНЦУЗСКИЙ
ОСНОВНОЙ ТАНК «ЛЕКЛЕРК»
Танк «Леклерк Тропик» армии ОАЭ на выставке «IDEX 2015»

Часть 1

ОТ «АРЕСА» ДО «СКОРПИОНА»

Ф

ранция была одной из первых
стран, которая применила
на полях сражений Первой мировой войны новый вид вооружения — танки. Именно она, по мнению многих военных специалистов, располагала до последнего времени наиболее современным европейским основным боевым танком (ОБТ). Французский танк третьего поколения «Леклерк» разрабатывался в годы «холодной войны» с прицелом на возможный военный конфликт в Европе, однако, в отличие
от других своих западных одноклассников —
германского «Леопард-2», британского «Челленжер», американского «Абрамс», был готов
к службе только к ее окончанию. Если «Леопард-2» поступил на вооружение еще в 1979
г., «Абрамс» — серийно выпускался с 1980 г.,
а «Челленжер» — с 1983 г., то серийное производство «Леклерка» было начато в 1990 г., когда
уже пала Берлинская стена и до распада СССР
оставалось меньше года.
При этом «Леклерк» хотя и отстал от своих
западных «одноклассников» почти на десятилетие, зато в его конструкции удалось воплотить
наиболее современные достижения науки и тех-

ники, использовать интересные и оригинальные, не встречающиеся в других боевых машинах решения.
Новый танк должен был заменить безнадежно устаревшие
танки AMX-30, разработанные еще в начале 1960-х гг. В рамках
наступательной концепции, исповедуемой в то время Командованием французских вооруженных сил, он получил ярко выраженный
крен в «наступательные» характеристики. На первое место была
поставлена подвижность танка, что при достаточно мощном вооружении повлекло за собой ослабление защищенности. АМХ-30
имел увеличенный запас хода, мог без предварительной подготовки вброд преодолевать водные преграды глубиной до 1,3 м,
а для беспроблемной перевозки железнодорожным транспортом,
его габариты были жестко привязаны к габаритам имеющегося подвижного состава. Ценой всего этого стало слабое бронирование.
Даже несмотря на использование рациональной формы корпуса
и башни, бортовая броня АМХ-30 была настолько тонкой, что могла
выдержать попадания лишь крупнокалиберных пуль и осколков.
Зато АМХ-30 получился самым компактным и легким среди западных ОБТ 1960-х гг.
Уже в 1970-х гг. было ясно, что АМХ-30 как устаревшему (эти
танки даже не имели стабилизатора вооружения!) нужна замена.
Наглядно убедиться, что AMX-30 сильно уступает новейшим советским разработкам, французы смогли в октябре 1977 г., когда в ходе
визита в СССР французской военной делегации во главе с министром обороны позволили ознакомиться с новыми советскими танками Т-72.
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ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

КОГДА

ПОЛЕТЯТ
КОСМИЧЕСКИЕ
КОРАБЛИ

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ДВИГАТЕЛЯМИ
Электрические ракетные двигатели имеют исключительно высокий удельный импульс, составляющий до
100 км/с и более, они не ограничены в энергии, у них
скорость выхлопа (или удельный импульс) может быть
намного больше, чем та, которая доступна в химическом реактивном двигателе.

Х

имические реактивные двигатели космических аппаратов создают тягу за счет термодинамического расширения
нагретого газа-вытеснителя через сопло. Но для миссий,
которые требуют большого приращения скорости, нужен
альтернативный метод движения, имеющий более высокую
удельную скорость импульса или скорости отработанного газа, чем
тот, который может быть достигнут с использованием термодинамического расширения на химическом топливе. Электрическая установка космического корабля предлагает именно такую возможность.
Многие ракетные двигатели крайне малы. К примеру, двигатели
ориентации на спутниках вообще не создают большую тягу. Иногда
на спутниках практически не используется топливо — газообразный азот под давлением выбрасывается из резервуара через сопло.
Электрические двигательные установки космического корабля создают тягу — применяя электрические и, возможно, магнитные процессы для ускорения частиц, используя энергию, генерируемую солнечными батареями. Новые конструкции должны найти
способ ускорить ионы или атомные частицы до высокой скорости,
чтобы сделать тягу более эффективной.
Электрические двигательные установки не ограничены в энергии. Пренебрегая соображениями срока службы компонентов, произвольно большое количество энергии может быть доставлено
(от солнечной или ядерной энергетической системы) к заданной
массе ракетного топлива, так что скорость выхлопа (или удель-

ный импульс) может быть намного больше, чем та,
которая доступна из химического движителя.
Транспортные средства с электроприводом
имеют более низкое отношение тяги к массе (и, следовательно, низкое ускорение), но они могут иметь
большее общее количество импульсов (произведение удельного импульса и массы топлива, равного общему изменению импульса), чем химическая силовая установка. Таким образом, хотя химическая силовая установка может обеспечивать
высокое отношение тяги к массе, топливо расходуется в течение короткого времени при низком
удельном импульсе. Напротив, электрическая силовая установка с низким отношением тяги к массе
может работать в течение периодов от часов до лет
и создавать больший общий импульс.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКИЙ
УДЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС

Электрические ракетные двигатели имеют
исключительно высокий удельный импульс,
составляющий до 100 км/с и более. Однако
при этом также требуют значительного расхода
энергии (1–100 кВт/Н тяги) и малое отношение
тяги к площади поперечного сечения реактивной
струи (не более 100 кН/м2), что ограничивает максимальную целесообразную тягу ЭРД несколькими
десятками ньютон. Недостатком электрических
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ОРУЖИЕ

Капитан Э. Юль с опытным образцом гранатомета

ИСТОРИЯ «БАЗУКИ»
Противостояние пехоты и танков,
начавшееся на полях сражений Первой мировой войны, особого накала
достигло во Второй мировой. Усиление бронирования танков привело
к тому, что противотанковые ружья
калибром от 7,92 до 20 мм стали бесполезными. А ведь они считались основным противотанковым средством
пехоты накануне войны… Срочно
требовались принципиально новые
решения, внедрение которых вооружило бы пехоту мощным, но одновременно — легким и компактным
противотанковым средством.
Так появились гранатометы — немецкий «Панцерфауст», британский PIAT
и герой нашего сегодняшнего рассказа — американский М1, более известный под прозвищем «базука».

СРЕДСТВО ДОСТАВКИ
КУМУЛЯТИВНОГО ЗАРЯДА

Ключом к решению проблемы противотанкового оружия для пехоты стала разработка
кумулятивных зарядов. В отличие
от традиционных бронебойных
снарядов, их поражающая способность не зависит от начальной
скорости. Следовательно, устройство для стрельбы такими боеприпасами можно сделать легким —
ведь ему не надо будет поглощать чудовищную силу отдачи.
В принципе можно обойтись
вообще без какого-либо устройства для стрельбы. Так появились
ручные противотанковые гранаты.
Однако эффективная дальность
их применения была, по понятным причинам, мизерной. Следующим этапом стали ружейные
гранаты, выстреливаемые (при
помощи специальных насадок)
из стандартных пехотных винтовок. В январе 1941 г. армия США
приняла на вооружение кумулятивную гранату М9. Выстреливаемая из стандартной винтовки
«Спрингфилд» М1903, она пробивала броню толщиной до 32 мм.

В ноябре того же года появилась граната М10 с увеличенной до 50 мм бронепробиваемостью. Однако она оказалась слишком тяжелой для стрельбы из винтовки. Гранату попытались превратить из ружейной в «пулеметную», стреляя из 12,7-мм пулемета
М2НВ, но и для него отдача оказалась чрезмерной.
Выход из сложившейся ситуации нашел полковник Лесли
Скиннер, с начала 1930-х гг. работавший на Абердинском полигоне над ракетными снарядами
различного назначения. Он предложил снабдить гранату М10
пороховым ракетным двигателем, что совершенно устраняло
проблему отдачи. Воплотить
идею шефа в жизнь взялся его
ассистент Эдвард Юль. В течение нескольких недель он перепробовал полтора десятка
различных вариантов, пока
не выбрал оптимальный. Гранатомет Юля, по сути, представлял
собой стальную тонкостенную
трубу диаметром 60 мм, открытую с обоих концов. На ней крепились прицельные приспо-
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ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

КАЛЛАНИШ —

ПОГРАНИЧНЫЕ СТОЛБЫ СТАРОГО СВЕТА

К

ак известно, у северо-западных берегов Европы, находится остров Британия. Чуть
северо-западнее острова
Британия находится Гебридский архипелаг. Северо-западная
часть Гебридского архипелага носит
название Внешние Гебриды. На одном
из внешних островов (острове Льюиса), на западном его побережье, т. е.,
по представлениям древних, на самомсамом краю Земли, кто-то еще в конце
каменного века понастроил очень
любопытных сооружений.
Самый знаменитый из этих археологических памятников носит имя Калланиш-I, по названию близлежащей
деревни и в отличие от нескольких других памятников, которые находятся
неподалеку и соответственно называются Калланиш-II, Калланиш-III и т. д.
Калланиш-I — это довольно сложная
композиция из менгиров (поставленных вертикально больших каменных
глыб продолговатой формы). Подобные простейшие мегалитические сооружения также известны как стоячие камни. Центральную часть композиции составляет отдельно стоящий
мегалит, окруженный кольцом из 13
камней. Большая аллея менгиров (два
параллельных ряда) ведет от кольца
на северо-северо-восток, еще три
более коротких одиночных ряда отходят на запад-юго-запад, восток-северо-

восток, и четко на юг. Таким образом, все сооружение в плане напоминает немного пожеванный крест, который пытались сориентировать по сторонам света, но не вполне преуспели.
Или у них были свои причины слегка
отклониться от правильного направления. Внутри центрального кромлеха (кольца камней) была обнаружена
погребальная камера.
Центральный мегалит Калланиша
расположен чуть западнее (на 0,8 м)
геометрического центра каменного
круга. Это поставленная стоймя плоская каменная плита 4,8 м в высоту,
1,5 м в ширину и всего 0,3 м в ширину.
Вес камня оценивается в 7 т, что не так

уж и много для британских мегалитов. Крупнейшие камни Стоунхенджа
весят до 50 т, а самый крупный мегалит
Европы — кровля дольмена Браунхилл — около 150 т. Но высота производит впечатление. Для сравнения —
высота африканского слона в холке
3,2–3,8 м.
Кольцо имеет 11,4 м в диаметре
и состоит из 13 камней, чья высота
в среднем составляет метра три.
От аллеи, ведущей на северо-северовосток, на сегодняшний день сохранилось 19 камней — десять в одном
ряду и девять в другом. Высота самого
большого из них 3,5 м. Аллея тянется
на 82 м. Южный и восточный ряды
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ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ
ОРУЖИЕ
НАСЕКОМЫЕ НА ВОЙНЕ

Цивилизационный прогресс неукоснительно идет в ногу с прогрессом оружейным. Так уж искони повелось. Никому ведь не придет в голову ассоциировать термоядерную бомбу и межконтинентальные баллистические ракеты, например, с каменным веком, равно как и эпоху гаджетов
и планшетов — с каменными наконечниками для копий, стрел и боевых топоров. Тем более любопытно, что лишь в XX в. военное дело наконец-таки дозрело до по-настоящему угрожающего
и масштабного использования в милитаристских конфликтах… насекомых.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА
Бравые рубаки издревле использовали природную агрессию разнообразных ползающих, летающих, ядовитых, кусачих и драчливых обитателей
фауны. Как одомашненных, так и диких.
Увы, человек, каким бы он ни был тренированным и закаленным, в любом
случае слаб и беззащитен без специального боевого снаряжения. Братьям же нашим меньшим оно чаще

всего без особой надобности. Точеные костяные кинжалы, крепкая
мускульная броня, иголки для гибельных инъекций, пузырьки с погибельным ядом — всегда при них и всегда
в рабочем состоянии.
Наши далекие предки, сумевшие
пробиться сквозь сито эволюционного отбора, сперва затеяли приручение зверей вовсе не для хозяйственных нужд — и уж тем более

не для развлечения. Первым прирученным животным на сегодняшний
день считается собака. И приручена
она была, для того чтобы… одолеть
неандертальцев, которые, на свою
беду, не владели навыками общения
с животными. По крайней мере, данное предположение высказал американский антрополог Пэт Шипман,
и пока что его точка зрения предметно не опровергнута. Одомашнива-
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ОРУЖИЕ

ПОТАЕННОЕ ОРУЖИЕ

(Окончание. Начало см. в №№ 4/5, 6, 7 2020 г. «Науки и Техники»)

Часть 4

З

СТРЕЛЯЮЩИЙ КАСТЕТ
И «КУЛАЧНЫЙ» ПИСТОЛЕТ

аконодательства многих
стран запрещают хождение
потаенного оружия. В США,
например, «Закон об оружии» 1934 г. отнес маскированное оружие к разряду «Прочее оружие», и его приобретение
требует специальной регистрации,
но в ряде штатов на него распространяется запрет как на «оружие скрытого ношения». Российский «Закон
об оружии» 1997 г. запрещает к «обороту в качестве гражданского и служебного оружия... огнестрельное оружие, которое имеет форму, имитирующую другие предметы». Зато широко
и повсеместно пользуются маскировкой ствола или клинка преступники — как террористы, именующие

себя «политическими» или «борцами
за веру», так и просто шпана.
Разнообразие оружия скрытого
монтажа не может не впечатлять. Так,
Национальная служба криминальной
разведки Великобритании (National
Criminal Intelligence Service) на конец
1990-х гг. насчитала более 60 видов
замаскированного огнестрельного
оружия.
Конечно, вы не найдете подобного
класса в классической классификации оружия. Речь пойдет об огнестрельном оружии, которое условно
названо автором «кулачным», —
но оно действительно «кулачное» со
всех точек зрения: с одной стороны,
в боевом положении оно полностью
помещается в кулаке — не только

с целью скрытия от окружающих
при его ношении, но даже и при ведении огня; с другой — при случае его
можно использовать и в обычной
кулачной драке в качестве кастета.
Оружейники всегда стремились
уменьшить размер оружия: ведь
при этом повышается скрытность его
ношения, да и носимый вес заметно
сокращается. Но у малогабаритных
пистолетов классической компоновки
свои проблемы — даже простейшие одно- и двухзарядные модели
(так называемые «дерринджеры»)
имеют довольно крупный размер,
в то время как рукоятка оружия (особенно у револьверов) была практически пустой. Применяя патроны сверхмалого калибра (до 2,5 мм!), конструк-
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