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НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

Марсоход NASA Perseverance
имеет устройство, которое
превращает СО2 в кислород
на Марсе
Марсоход Perseverance, направляющийся к Красной планете, оснащен устройством под названием Mars Oxygen In-situ
Resource Utilization Experiment, или MOXIE,
которое попытается произвести кислород
на планете, где он составляет менее 0,2 %
атмосферы.

М

ногие инструменты для Perseverance разработаны
как экспериментальные шаги к исследованию Красной планеты человеком. На его борту находится
множество передовых технологий, включая видеооборудование высокой четкости и первый межпланетный вертолет.
Кислород — громоздкая полезная нагрузка в космических полетах. Он занимает много места, и очень мало-

Perseverance оснащен набором высокотехнологичных инструментов,
23 камерами, двумя микрофонами, лазером для испарения породы и
специальной роторной ударной дрелью для сбора образцов.
На иллюстрации художника изображены марсоход NASA Perseverance
и вертолет Ingenuity на Марсе. NASA / JPL-Caltech

Космический корабль, запущеный к Марсу 30 июля с мыса
Канаверал, штат Флорида, ракетой United Launch Alliance Atlas V,
после 204-дневного путешествия приземлится в кратере Джезеро
на Марсе 18 февраля 2021 г., куда доставит марсоход NASA
Perseverance

Perseverance (Настойчивость) — это улучшенная версия Curiosity —
быстрее и умнее, он способен автономно перемещаться на
200 метров (650 футов) в день. Он размером с небольшой
внедорожник и весит метрическую тонну. Perseverance оснащен
набором высокотехнологичных инструментов, 23 камерами, двумя
микрофонами, лазером для испарения породы и специальной
роторной ударной дрелью для сбора образцов. Имеет двухметровую
роботизированную руку и питается от небольшой ядерной батареи

4
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

СМУТНЫЕ ТЕНИ
ГРЯДУЩЕГО

Истребитель Ansaldo A.1bis «Балилла» был создан
в разгар I мировой войны, но служил как минимум до конца 1920-х гг.
На снимке: самолет ВВС Польши на аэродроме Познань-Лавица в 1926 г. 3.bp.blogspot.com

Укоряя военных чиновников в косности и нежелании смотреть
вперед и повторяя шутку о том, что военное министерство и генштаб всегда готовятся к прошедшей войне, надо же признать,
что и там есть те, кто денно и нощно думает о том, каким оружием
страна будет воевать в будущем. К таковым относились Умберто
Савойя и Родольфо Вердуцио — в то время лишь лейтенанты
штаба Корпуса военной авиации Италии, но оба дослужатся
до генеральских погон. Правда, блестящей своей карьерой они
обязаны были не только усердию и таланту, но и связям с крупным
капиталом, одним из китов которого был концерн «Ансальдо».
Италия вступила в войну с авиацией как минимум не хуже
дряхлой Империи Габсбургов — тяжелые бомбардировщики
«Капрони» даже англичане покупали. Но истребители приходилось приобретать за рубежом или выпускать по лицензии, платя
роялти, и сделанное во второй половине 1916 г. предложение
упомянутых офицеров перейти на собственную технику их шеф
Джулио Дуэ встретил благосклонно.

СТАРОЕ — НЕ НОВОЕ

Савойя мечтал о собственной
фирме, но для начала обратился
к дирекции «Ансальдо», открывшей
в Турине завод для выпуска английских гидропланов Сопвич «Бэби».
По протекции тех же ловких штабников предприятие получило заказ
на ближний разведчик и легкий бомбардировщик SVA (Savoia-VerduzioAnsaldo) — его фанерный фюзеляж и установку мотора S.P.A.6 мощностью 200 л. с. взяли за образец и для истребителя. Бипланной коробкой новый самолет походил на Сопвич «Бэби», оперением
и элеронами — на SPAD VII, управлением, шасси и стыковкой деталей
каркаса — на Ньюпор 11. Истребитель шел вслед за разведчиком SVA,
но его обозначили А.1 как первый
тип фирмы «Ансальдо» и назвали
«Балилла» — это была кличка мальчика из Генуи, который 5 декабря
1746 г. бросил камень в австрийского солдата, спровоцировав восстание против оккупантов.

Автор — Сергей Мороз
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ЭКОНОМИКА

ДЕФИЦИТ СПРОСА.
КАК РУХНУЛА СЛАНЦЕВАЯ МЕЧТА

Д

обыча сланцевой нефти
никогда не была финансово жизнеспособна, а американская энергетическая независимость была
построена на отрасли, которая сама
по себе всегда зависела от инвесторов. Благодаря сланцевой революции
в виде новых технологий гидроразрыва, к началу 2019 г. США стали крупнейшими производителями сырой
нефти в мире, независимыми от поставок легкой нефти с Ближнего Востока.
При этом необходимое количество
тяжелой нефти закрывалось за счет
Канады и Венесуэлы, это дало основание Дональду Трампу заявить: «…мы
не просто достигли независимости,
мы добились энергетического доминирования».
Менеджмент сланцевых компаний
убеждал инвесторов, что технологические достижения, такие как бурение все более крупных скважин и размещение их близко друг к другу, рано
или поздно приведет к резкому увеличению прибыли. Научно-технический
прогресс победит геологию, не убив
экологию. Механизм прост: когда
дочерние скважины бурятся вокруг
материнской, общий дебет остается
прежним, так как эти скважины находятся на одних полях и взаимосвязаны

между собой. Объем бурения, а значит,
затраты, росли, объем добычи, а значит, виручка — нет, зато менеджеры
сланцевой отрасли получали зарплаты
и бонусы, исходя из объема проведенных работ! Добыча сланцевой нефти
никогда не была финансово жизнеспособной, а американская энергетическая независимость была построена на отрасли, которая сама по себе
всегда зависела от инвесторов.
Изданием The New York Times еще
в начале 2015 г. были озвучены итоги
проверки финансовой отчетности 16
сланцевых компаний. С 2006 по 2014 гг.
они потратили на 80 млрд долларов

больше, чем заработали. В 2018 г.
инвесторы стали требовать от сланцевиков, чтобы те показали отчетность,
при этом крайне низкие процентные
ставки манили фондових игроков.
За десять лет сланцевая индустрия
создала колоссальный (более 400 млрд
долларов) долговой рынок.
Юридическая фирма Heinz@Bone
посчитала, что за пять последних
лет произошло 215 банкротств мелких сланцевых компаний, с долгами
на сумму 130 млрд долларов. В третьем квартале 2019 г. 91 % дефолтных
корпоративных долгов в США приходилось на сланцевые компании. Сама

Автор — Макс Босерман
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БРОНЕТЕХНИКА

и

БОЕВЫЕ МАШИНЫ

ФРАНЦУЗСКИЙ
ОСНОВНОЙ ТАНК «ЛЕКЛЕРК»
Французские «Леклерки» принимали участие
в миротворческих операциях в Косово

Часть 2

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

ОТ «АРЕСА» ДО «СКОРПИОНА»

Т

анк оснащен дизельным двигателем
V8X 1500, разработанным финской фирмой Wärtsilä, с системой наддува воздуха
«Гипербар». Благодаря наддуву от турбокомпрессора с высокой степенью сжатия двигатель развивает мощность 1 500 л. с. Это
делает «Леклерк» одним из лучших западных танков по соотношению мощности и массы — 27 л. с.
на тонну, и позволяет ему разгоняться до 70 км/ч
по шоссе и до 50 км/ч по бездорожью.
Газовая турбина Turbomeca ТМ 307В действует
как в качестве турбокомпрессора, так и качестве
вспомогательной силовой установки, обеспечивающей электропитание на стоянке. Перед запуском двигателя сначала запускают турбину, а лишь
потом сам основной дизель. Так как турбина работает постоянно (и в движении, и на стоянке) —
расход топлива соответственно немалый. Интересно, что выхлопные газы двигателя, отводимые
назад, специально охлаждаются, чтобы уменьшить
тепловую сигнатуру танка.
С двигателем сопряжена автоматическая
коробка передач SOMA Minerva ESM 500,
обеспечивающая равное количество передач при движении как вперед, так и назад. Это
соответствует тактике применения танка —
выехать из-за укрытия, произвести точный

выстрел и тут же спрятаться за следующее укрытие. Определенный минус автоматической коробки в том, что она не обеспечивает возможности торможения двигателем. А с учетом обрезиненной гусеницы с высоким сцеплением с поверхностью это
часто приводит к быстрому выходу из строя дисковых тормозов танка. Например, когда в 2002 г. 40 «Леклерков» из 2-й танковой бригады в ходе учений на территории Украины совершали 50-км марш по шоссе из Николаева на полигон «Широ-

Благодаря мягкой подвеске на поворотах гусеница провисает
и может слететь с ведущего колеса

Автор — Сергей Шумилин
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ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

ЖЕСТКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

АВИАЦИОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
В мире существует всего четыре государства,
способных по полному циклу создавать современные авиационные двигатели: Россия, США,
Великобритания и Франция. И каждое из них
строго охраняет результаты исследований
и свои ноу-хау в двигателестроении. Например,
Франция производит горячие части двигателей
SaM-146 только на своей территории.

В

последние годы авиаперевозки развиваются быстрыми
темпами, что напрямую влияет на рынок авиационных
двигателей. В настоящее время парк коммерческой авиастроительной техники насчитывает около 28 000 воздушных судов. Предполагается, что на мировом рынке в ближайшие годы этот прибыльный темп роста будет стимулировать
стабильный спрос на авиационные двигатели. Кроме того, с увеличением располагаемого дохода большая часть населения находит
авиаперелеты доступным вариантом транспорта, который, в свою
очередь, движет рынком авиационных двигателей.
Поскольку рынок авиационных двигателей характеризуется
интенсивной конкуренцией, а многие самолеты имеют несколько

вариантов двигателей, производители стремятся
максимально вводить новшества и предлагать лучшие варианты по более низким ценам.

АМЕРИКАНСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Рынок авиационных двигателей в коммерческом и военном сегментах значительно консолидирован, большинство акций принадлежит компаниям GeneralElectric, Pratt&Whitney (UnitedTe
chnologiesCorporation), Rolls-RoyceHolding PLC
и Safran SA. Большая часть продаж двигателей
GeneralElectricCompany и Safran SA осуществляется через CFM International, совместное предприятие GE и Safran SA. Даже в то время, когда другие
пытаются создавать более новые самолеты, такие
как COMAC C91 9, GE продолжает производить
двигатели для этого типа.
Совершенствование конструкций самолетов
вряд ли замедлится в ближайшее время, а это
означает, что производители двигателей должны
усердно работать вдвойне, чтобы предоставить
авиакомпаниям лучшие варианты для новых самолетов и выиграть контракты на миллиарды.

Автор — Николай Макаренко
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Часть 1

НОВЕЙШИЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ

МИГ-35

Новейший многофункциональный истребитель МиГ-35
ведет свою родословную от хорошо известного самолета
МиГ-29.

Н

а момент поступления в войска и вплоть
до 90-х гг. прошлого века
в ближнем воздушном
бою МиГ-29 был вне конкуренции. По маневренным характеристикам, тяговооруженности, скороподъемности он превосходил всех
соперников. Помимо великолепных летно-технических характеристик, благодаря совершенным ракетам ближнего боя Р-60М и Р-73 (пожалуй, лучшие на тот момент ракеты
в мире в своем классе), нашлемной
системе целеуказания и возможностям системы управления оружием
(СУО) у потенциального противника
практически не было шансов победить. В боях на средних дистанциях
«мигарь» также неплохо мог постоять
за себя.
В учебных боях с F-16 немецкие
пилоты МиГ29 (истребители достались ВВС Германии в наследство
от ГДР) оказались на голову выше благодаря высоким боевым качествам
самолета и вооружения, что стало
в каком-то смысле шоком для заокеанских и европейских военных.

Однако почивать на лаврах конструкторы ОКБ имени А. И. Микояна
не собирались. Помимо всех положительных сторон, у МиГа были и существенные недостатки. Истребитель
имел слишком малую продолжительность полета, соответственно и малый
радиус действия, за что получил справедливое и нелицеприятное прозвище «истребитель завоевания превосходства воздухе над ближним приводом».
В 1980-е гг. «в моду» вошли многофункциональные истребители.
Так, F-16, изначально выполнявший исключительно истребительные функции, за счет модификаций
хорошо приспособили и для ударных миссий. В Европе уже разрабатывали «Рафаль», «Грипен» и «Еврофайтер», способные решать довольно
большой спектр задач. А МиГ-29 уступал по ассортименту ударного вооружения даже старым МиГ21 и МиГ23. Максимальная боевая нагрузка
МиГ-29 «изделия 9-12» составляла
всего 2 000 кг на семи точках подвески, что было значительно ниже, чем
у западных аналогов.

Вдобавок МиГ-29 имел малый
ресурс планера — всего 2 500
часов — и малый ресурс двигателя
РД-33 — 800 часов (на двигателях первых выпусков итого 350 часов!). Эксплуатация по меркам легкого истребителя обходилась слишком дорого.
Первым шагом по устранению недостатков стала модификация МиГ-29
«изделие 9-13», на которой попытались
решить вопрос увеличения продолжительности полета за счет увеличения емкости топливных баков. Правда,
это была незначительная «прибавка»
топлива всего на 240 л в увеличенном
по размерам гаргроте. Можно было
бы и больше, но там же установили
станцию РЭБ «Гардения». Также обеспечили возможность применения подвесных топливных баков (ПТБ).
На следующем варианте МиГ-29С
«изделие 9-13С» были значительно
улучшены возможности истребителя
по ведению воздушного боя, в первую очередь на средних дистанциях
за счет введения в состав вооружения
ракет Р-27Т с ИК ГСН, РВВ-АЕ с АР ГСН
и ракет с увеличенной дальностью
Р-27ЭР и Р-27ЭТ. Также усовершенствовали РЛС и станцию РЭБ.
Для повышения боевых возможностей и конкурентоспособности
на международном рынке, необходимо было расширить номенклатуру
средств поражения класса «воздух —
поверхность». В результате появился

Автор — Андрей Тищенков
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ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ФИЗИКУ,
НЕЙТРИНО И ДЕТЕКТОР ЧЕРЕНКОВА
В последние десятилетия производство,
наука и культура перемещаются в подземное
пространство. Под землей располагаются научные
физические центры, ракетные шахты, хранилища
радиоактивных отходов, транспортные структуры,
спортивные залы и даже электростанции, церкви,
торговые центры. Создаваемые для них подземные
полости — сами по себе архитектурные чудеса
со специфическими методами строительства
и дизайном. Разные причины приводят к выбору
их расположения под землей. Особое значение
такое решение имеет для физических лабораторий,
исследующих проблемы физики элементарных
частиц и астрофизики, в частности — нейтрино
и так называемой темной материи, гипотетической
и пока не обнаруженной формы вещества.

Н

ейтрино — элементарная частица,
обладающая очень малой массой
и не имеющая заряда, которая, однако,
обуславливает многие важные процессы, происходящие в звездах. Она
очень слабо взаимодействует с веществом, чем
объясняется ее высокая проникающая способность. В этом же заключается трудность исследований нейтрино в прямых опытах. Экспериментальная физика решает эту проблему, сталкивая элементарные частицы и прослеживая траектории их осколков в среде, в которой происходят столкновения. Такой средой могут служить так
называемая ультрачистая вода в детекторе Черенкова, или (в детекторах нового поколения ) — специальная смесь из трех компонентов в сцинтилляторе LENA (Low Energy Neutrino Astronomy),
а также жидкий (охлажденный до минус 184 °С)
аргон в детекторе GLACIER (Giant Liquid Argon
Charge Imaging ExpeRiment).
Исходной моделью для детекторов нейтрино
служит детектор Черенкова. Его работа основана на следующих принципах. Ничто не может

Автор — Леонид Кауфман
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Черенковское излучение в ядерном реакторе

ПОДЗЕМНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ
Часть 1
ЛАБОРАТОРИИ

Русский линкор на полном ходу

КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

ДРЕДНОУТЫ

РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА

В

Русско-японскую войну Россия потеряла почти весь
броненосный флот. Появление дредноутов побудило
морское ведомство к постройке кораблей такого типа.
Необходимость применения паровых турбин, которые раньше в России не строились, привела к объявлению в 1908 г. всемирного конкурса на составление проекта
линейного корабля по установленным техническим требованиям. К участию в состязании были привлечены шесть русских
заводов и 21 иностранная фирма. Поступило 18 предложений
из пяти стран, составивших 51 эскизный проект. Первое место
занял проект немецкой фирмы «Блюм унд Фосс»1, но одновременно было указано на достоинства проекта Балтийского
завода. Однако французское правительство выразило резкий
протест: «Франция не для того размещала у себя русские займы,
чтобы Россия раздавала деньги Германии». В результате заказ
передали отечественному заводу, а проект фирмы «Блюм унд
1
Во время проведения международного конкурса представители многих
фирм пытались получить заказ всякими обходными путями. Зная неподкупность главного инспектора кораблестроения Алексея Николаевича
Крылова (1863–1945), решили оказать на него давление. Некий аферист
Гравенгоф, имеющий огромные связи при дворе, явился в кабинет Крылова и начал ему угрожать большими неприятностями, если не пройдет
проект одной из фирм. Впоследствии Крылов вспоминал: «В МТК есть
два курьера, оба отставные фельдфебели гвардейского экипажа, ростом
по 6 футов 5 дюймов (около 2 м); я им приказал вывести этого господина
за двери, а если он вновь покажется, то спустить его в три шеи с лестницы, — лупите хорошенько, отвечать буду я! Гравенгоф исчез моментально». Пример, дающий хороший повод для размышления многим современным госчиновникам.

Фосс» был выкуплен Морским министерством
за 250 тыс. руб.
17 декабря 1908 г. морской министр Иван
Михайлович Дикˆов (1833–1914) представил
царю доклад о результатах конкурса, на докладе
появилась надпись: «Высочайше повелено приступить к постройке кораблей». К концу ноября
1908 г. теоретический чертеж корабля по принятому проекту был готов. Испытания модели
по этому чертежу прошли успешно. С 1 декабря
Балтийский завод приступил к детальной проработке проекта. Техническую помощь при разработке механизмов и котлов оказывала шотландская фирма «Джон Браун» (John Brown and
Company). Однако Дума единодушно проголосовала против выделения денег (37 млн золотых рублей за корабль!). «Пробить» депутатов
удалось только через год, и в 1909 г. состоялась
закладка четырех линкоров типа «Гангут» (головной, «Севастополь», «Полтава» и «Петропавловск»). Все четыре российских дредноута были
заложены в один и тот же летний день
(3 июня) 1909 г. Для строительства были выбраны
казенные Адмиралтейский и Балтийский заводы,
как наиболее мощные и вдобавок простаивавшие из-за отсутствия заказов после окончания
постройки последних броненосцев. К осени
1911 г. линкоры спустили на воду, но достройка

Автор — Юрий Каторин
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Американский морской пехотинец с «супербазукой» переправляется
через водную преграду во Вьетнаме. Октябрь 1966 г.

ОРУЖИЕ

«СУПЕРБАЗУКА»
Реактивные противотанковые гранатометы «базука»
(М1 и М9) считались неплохим
оружием — легким и простым
в обращении. Однако их бронебойные характеристики
не позволяли уверенно поражать в лобовую проекцию
даже средние танки. Это прекрасно осознавали немцы.
Создавая на основе трофейной «базуки» свой РПГ «Панцершрек», они увеличили
калибр с 60 до 88 мм. Соответственно возросла и бронепробиваемость кумулятивной
гранаты. Таким же путем
пошли и американцы.

ЭВОЛЮЦИЯ
«СУПЕРБАЗУКИ»
В 1943 г. в США испытывались опытные образцы реактивного противотанкового гранатомета Т16 калибром 82,6 мм (3,25
дюйма), представлявшего собой
увеличенный РПГ М1 с неразъемной ствольной трубой. Появление более компактного (разборного) гранатомета М9 побудило
конструкторов таким же образом
доработать и крупнокалиберную
модификацию. Когда же в начале
1944 г. в Италии к американцам
попали первые образцы немецкого «Панцершрека», имевшего
калибр 88 мм, они решили увеличить и калибр собственного гранатомета.
В октябре 1944 г. началась разработка РПГ Т74 калибром 88,9 мм
(3,5 дюйма). Его ствол выполнили из алюминиевого сплава,
благодаря чему новый гранатомет оказался даже легче, чем
60-мм РПГ М9. К окончанию Второй мировой войны довести
оружие не успели — РПГ приняли на вооружение 11 октября

1945 г., присвоив индекс М20 (неофициальное название — «супербазука»). Однако начала мелкосерийного производства М20 пришлось
ждать три года — после окончания Второй мировой войны армия
США не ощущала острой потребности в обновлении противотанковых средств. Полномасштабный
же выпуск стартовал лишь в августе
1950 г., после начала войны в Корее.
Гранатомет М20, подобно М9А1,
имеет разъемную трубу-ствол, состоящую из двух частей. Для приведения оружия в боевое положение следовало поместить выступы обоймы
передней части ствола в обойму задней части и повернуть до щелчка (на
1/3 оборота).
Ранние серии «супербазук» комплектовались спусковым механизм
типа «магнето» одиночного действия от гранатомета М9А1. Позже
внедрили механизм двойного действия (якорь генератора двигался
не только при нажатии на спуск,
но и при его обратном ходе), благодаря которому сила вырабатываемого тока возросла втрое. Также
переделали предохранительный
механизм: если ранее он только
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ФИЗИКА и МАТЕМАТИКА

ДАВНЯЯ ТАЙНА
ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ:

ПОЧЕМУ ВСЕЛЕННАЯ СОСТОИТ
ИЗ КОНКРЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Д

авняя загадка в области
ядерной физики заключается в том, почему Вселенная состоит из конкретных материалов, которые
мы видим вокруг нас. Другими словами, почему что-то конкретное сделано из «данного» конкретного материала, а не из другого?
Особый интерес представляют
физические процессы, ответственные за производство тяжелых элементов, таких как золото, платина
и уран, которые, как считается, происходят во время слияния нейтронных звезд и взрывных звездных
событий.
Ученые из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США сделали международный эксперимент по ядерной физике, проведенный в CERN,
Европейской организации ядерных
исследований, в которой используются новые методы, разработанные
в «Аргонне», для изучения природы
и происхождения тяжелых элементов во Вселенной. Об этом сообщается в статье «Argonne and CERN
52
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Explore Long-Held Mystery in Nuclear
Physics» на сайте SciTechDaily.com.
Исследование может дать критическое представление о процессах, которые работают вместе, чтобы
создать экзотические ядра, и оно
будет информировать модели звездных событий и ранней Вселенной.
Ядерные физики наблюдают структуру нейтронной оболочки ядра
с меньшим количеством протонов,
чем у свинца, и более 126 нейтронов — «магических чисел» в области ядерной физики. На этих магических числах, из которых 8, 20, 28,
50 и 126 — канонические значения, ядра обладают повышенной стабильностью, так же, как и благородные газы с закрытыми электронными
оболочками.
Ядра с нейтронами выше магического числа 126 в основном не исследованы, потому что их трудно произвести. Знание их поведения имеет
решающее значение для понимания
процесса быстрого захвата нейтронов, или r-процесса, который производит многие из тяжелых элементов
во Вселенной.

Предполагается, что r-процесс
протекает в экстремальных звездных условиях, таких как слияния нейтронных звезд или сверхновых звезд.
В этих богатых нейтронами средах
ядра могут быстро расти, захватывая
нейтроны для производства новых
и более тяжелых элементов, прежде чем они смогут распасться. Этот
эксперимент сфокусирован на изотопе ртути 207Hg. Исследование 207Hg
могло бы пролить свет на свойства
его ближайших соседей, ядер, непосредственно вовлеченных в ключевые аспекты r-процесса. «Одним
из самых больших вопросов этого
столетия было то, как элементы сформировались в начале Вселенной», —
сказал физик «Аргонн» Бен Кей, ведущий ученый в исследовании. Чтобы
изучить структуру Hg, исследователи
сначала использовали установку HIEISOLDE в CERN в Женеве, Швейцария.
Высокоэнергетический пучок протонов был направлен на расплавленную свинцовую мишень, и в результате столкновения образовались
сотни экзотических и радиоактивных
изотопов. Затем они отделили ядра
— № 9 НАУКА и ТЕХНИКА 2020 —

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ и НАУКА

КОРАБЛЬ-«ЧЕРЕПАХА».
ПРООБРАЗ БРОНЕНОСЦА

Считается, что первые броненосцы появились в ХІХ ст.
Но мало кто знает, что еще в XVI ст. в Корее был изобретен, изготовлен и при этом активно применялся в боевых
действиях бронированный корабль. История создания
этого судна тесно связана с именем великого корейского
военачальника Ли Сун Сина (1545–1598). По его приказу
началось сооружение кораблей-черепах, по образцу
судов XVI ст., но более совершенных и лучше вооруженных. Это были первые в мире бронированные корабли.

М

еждународное положение Кореи конца XVI ст.
характеризовалось
крайней сложностью.
Ослабленная междоусобицей, раздираемая феодальными
группировками, она становилась
объектом постоянной экспансии —
как на севере со стороны чжурчженей, так и на юге со стороны Японии.
Политика южного соседа была особенно агрессивной. Назревала война.
В четвертый лунный месяц 1592 г.

новый правитель Японии Тоетоми
Хидэёси осуществил масштабное
вторжение в Корею, надеясь закрепиться на континенте.
Страна не была готова отразить
нападение. Запущенные крепости и оборонительные сооружения,
ослабленная армия и казнокрадство
в стране не внушали большого оптимизма и надежд на успех. Корейской
армии, слабо вооруженной и неукомплектованной, противостояла хорошо
вооруженная 350-тысячная армия

Японии. У японцев было большое
количество огнестрельного оружия,
поставляемого европейцами.
Спешно восстанавливались крепости и береговые укрепления, создавались базы с продовольствием и вооружением. Но время было упущено. 8
апреля 1592 г. началось широкомасштабное вторжение.
Лучше оснащенная японская
армия быстро подавила сопротивление корейских войск и менее чем
за три недели дошла до Сеула. Далее
она двинулась на Пхеньян, где перегруппировала силы. Король Сонджо,
наследник и главные министры с придворными ночью бежали. Корейский
правитель запросил помощь у китайского императора династии Мин
на отражение японской агрессии.
Снабжение японской армии всецело зависело от господства на морских путях от Японии до Корейского
полуострова и вдоль его берегов.
Однако правители побережья северной части провинции Кенсан Пак Хен
и южной ее части Вон Гюн поторопились сжечь свои корабли и бежали
вслед уехавшему в глубь страны
королю. Брошенный на произвол
судьбы народ поднялся на борьбу.

Автор — Владимир Головко
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МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИИ

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД

ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЛЕНТЫ
ГРАФЕНА С ЗАДАННЫМИ
СВОЙСТВАМИ
Автор — Николай Макаренко

В

первые разработан метод,
который позволит эффективно получать наноленты
графена непосредственно
на поверхности полупроводников путем объединения отдельных атомов. Это позволяет не только
построить на поверхности оксида
титана графеновые ленты, но также
тщательно настраивать заданные
свойства, так как они определяются
формой и шириной материала.
Чудо-материал графен может принимать различные формы для самых
разных целей: от прозрачных пленок, которые отталкивают комаров,
до наполнителей, повышающих безопасность батарей. Одно из важнейших направлений, над которым ученые
интенсивно работают, — это графеновые наноленты для применения в системах хранения и вычисления
энергии. Но про-
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изводство этих ультратонких полос
графена оказалось трудным делом.
Так как графен является полуметаллом, то невозможно избавиться
от носителей тока в нем при подаче
затворного напряжения, и поэтому
всегда будут существовать высокие
токи утечки в графеновых структурах.
Для преодоления этого нежелательного эффекта предлагается использовать узкие полоски графена, из-за размера называемые нанолентами.
Графеновые наноленты — это узкие
полоски графена с шириной порядка
10–100 нм. По своим физическим
свойствам они отличаются от более
широких образцов, которые имеют
линейный закон дисперсии, как в бесконечном графене. Наноленты интересны тем, что обладают нелинейным законом дисперсии и полупроводниковыми свойствами из-за наличия запрещенной зоны, которая зависит от ширины ленты и расположения
атомов на границах. Таким образом, в графеновых нанолентах благодаря

квантово-размерному эффекту возможно образование запрещенной
зоны, ширина которой обратно пропорциональна поперечному размеру
ленты. Графеновые наноленты благодаря этому рассматриваются как важный шаг в создании транзистора
на основе графена, который будет
работать при комнатной температуре.
В отличие от листов атомов углерода, расположенных в виде ячеистых структур, составляющих традиционный графен, наноленты графена состоят из тонких полосок, всего
несколько атомов в ширину. В перспективе этот материал имеет большой потенциал в качестве более
дешевой и меньшей альтернативы
кремниевым транзисторам, которые также будут работать быстрее и потреблять меньше энергии,
или в качестве электродов для батарей, которые могут заряжаться всего
за несколько минут. Именно поэтому
многие исследовательские группы
по всему миру концентрируют свои
усилия на нанолентах графена.
В целом, графеновые наноленты
сегодня синтезируются
на золотых
поверх-
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ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

ВЕЛИКАЯ
СЕВЕРНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

И ДРУГИЕ ШТРИХИ К КАРТИНЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ АННЫ ИОАННОВНЫ

В

очень недурном советском историческом фильме
«Демидовы» есть такой эпизод. Фаворит императрицы
Анны Иоанновны герцог Бирон, недовольный растущим влиянием уральского заводчика Акинфия Демидова, говорит, что России не нужно столько железных заводов. «Но как же пушки?» — возражают ему государственные мужи. «России не нужно столько пушек», — отвечает
Бирон. «Но как же флот?» — напоминают государственные мужи.
«России не нужен такой большой флот», — отвечает Бирон. Диалог отлично характеризует традиционное отношение к этому периоду русской истории в отечественной литературе (время упадка,
«мрачная бироновщина»). Но насколько точно он характеризует
само царствование?
Период 1730–1740 гг. и в самом деле не самый блестящий в истории Российской империи. Особенно если сравнить с хронологически близкими петровским, елизаветинским и екатерининским цар-

ствованиями. Тогда развитие шло очень бурно,
прямо-таки взрывообразно. На этом фоне времена
Анны Иоанновны порой считают чуть ли не безвременьем, когда ничего интересного в стране
не происходило, сплошной застой и деградация.
Какие уж там заводы, пушки и флот! Но вполне
ли это справедливо?
Вообще-то, происходило тогда много чего.
На царствование Анны Иоанновны, например,
приходится строительство так называемой Украинской линии — цепи крепостей, призванной
защищать южные рубежи государства от набегов крымских татар. Ранее эту функцию выполняла Белгородская черта, в среднем проходившая на 100–150 км севернее. Но уже в конце XVII
в. подумывали о том, чтобы построить новую. Идея

Автор — Наталья Беспалова
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