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ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДЗЕМНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ
Часть 3
ЛАБОРАТОРИИ

(Окончание. Начало см. в №№ 9, 10 2020 г. «Науки и Техники»)

ПРО ИССЛЕДОВАНИЯ «ТЕМНОЙ МАТЕРИИ»
В ОТРАБОТАННЫХ ШАХТАХ

Д

изайн детекторов, требующих строительства полостей большого объема, предусматривает усиление внутренних конструкций и включает
сложные в строительстве сопряжения с туннелями доступа и решения по выбору
крепи и оптимальной последовательности экскавации.
За последние десятилетия достигнут прогресс в физике нейтрино, в частности в открытии
осцилляции нейтрино. Известно, что нейтрино —
наименее изученная, но наиболее необычная
частица и, возможно, самая важная в астрофизике и космологии. За более чем шесть десятилетий ученые стараются найти разные пути, чтобы
изучать ее.
Нейтрино — 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

Представление художника о детекторе LENA (слева), схема детектора (справа):

Еlectronicroom — компьюторный центр,
Topmuonveto — защита от постороннего
излучения,
Watervolume — объем воды,
Detectortank — емкость детектора,

Photomultipliers — фотоумножители,
Buffervolume — буферная емкость,
Nylonbarrier — нейлоновый барьер,
Scintillatorvolume — объем сцинтиллятора,
Cavernwalls — стены полости

Автор — Леонид Кауфман
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

ИСТРЕБИТЕЛЬ
Китайский всепогодный

Е

многоцелевой

ще совсем недавно в начале
XXI в. основу авиационного
парка ВВС Китая составляли
самолеты второго поколения. По состоянию на 2002 г.,
самолетов J-6, J-7, H-5, Q-5 насчитывалось около 3 500 единиц из общего
числа боевых самолетов порядка
4 000 (более 87 %!). Причем около
2 500 самолетов — это совсем архаичные к тому времени J-6.
Менее чем через 20 лет ситуация
кардинально изменилась. В 2020 г.
более 50 % авиапарка составляют
самолеты 4-го и 4+ поколений. Справедливости ради, следует отметить
и значительное, примерно в два раза,
сокращение общего числа боевых
самолетов. В скором времени начнется поступление в войска боевых
машин 5-го поколения.
Самостоятельно авиапромышленность КНР так быстро не смогла
бы ликвидировать огромное отставание в авиации. Китайцы действовали
как честным путем, покупая лицензию на производство, так и копировали вооружения и технику. Если дело
касается национальной безопасности
страны, тут все способы хороши.
Становлению авиационной промышленности Китая способствовал
СССР. В конце 30-х гг. XX в. Советский
Союз помог в строительстве авиационного завода в г. Урумчи, где про-

изводились агрегаты самолета И-16.
После окончания Второй мировой
войны при содействии советских специалистов в КНР было освоено серийное производство самолетов CJ-5
(китайское обозначение Як-18), J-5
(МиГ-17), J-6 (МиГ-19), H-6 (Ту-16).
С 1958 г. советско-китайские отношения начинают постепенно портиться.
Несмотря на это, СССР помогал в освоении производства новейшего на тот
момент истребителя МиГ-21 (J-7),
но далее произошло резкое ухудшение отношений двух стран, и полный
комплект технической документации
на МиГ-21 не был передан.
КНР пришлось опираться в дальнейшем только на собственные силы
в строительстве ВВС. С большим трудом было организовано нелицензионное производство самолетов H-5
(Ил-28), J-7. Вместе с тем разрабатывались и производились самолеты собственной конструкции — Q-5, J-8.
Великая пролетарская культурная революция, проводимая Мао
Цзэдуном, не способствовала развитию авиации в стране. В результате к началу 1980-х гг. китайские ВВС
имели в своем парке в основном устаревшие истребители.
Уже в 1982 г. военные стали обсуждать требования к новому самолету. Сразу было понятно, что собственными силами разработать само-

лет 4-го поколения не представляется
возможным. В те годы китайское правительство стало проводить политику
сближения со странами Запада, поэтому было предложено приобрести
лицензию на технологию.
На первоначальном этапе помощь
по созданию истребителя оказывал
Израиль. С начала 80-х компания Israel
Aircraft Industries начала проектирование собственного самолета «Лави»
(в переводе с иврита — «молодой
лев»). Но под давлением США работы
по нему израильтяне прекратили.
Именно этот проект лег в основу
сотрудничества Китая и Израиля.
Обе стороны стараются не афишировать детали и даже сам факт помощи
израильтянами.
Помимо аэродинамической компоновки, Израиль помог в создании электродистанционной системы
управления (ЭДСУ) и бортового оборудования.
По требованиям китайских военных, новый самолет должен быть способен противостоять таким боевым
машинам, как Су-27, МиГ-29, F/A-18,
«Рафаль» и «Еврофайтер», и в своем
первоначальном виде рассматривался как истребитель завоевания
превосходства в воздухе. В дальнейшем было решено разрабатывать
J-10 как многофункциональный
истребитель.

Автор — Андрей Тищенков
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КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

БРИТАНСКИЕ
СВЕРХДРЕДНОУТЫ

Британский сверхдредноут «Орион»,
родоначальник этого класса кораблей

С

ледующие после «Колоссусов» британские линкоры
были спроектированы в рамках кораблестроительной программы 1909 г., когда в Адмиралтействе пришли
к выводу о недостаточной мощности 305-мм орудий ранних дредноутов, кроме того, новое британское 50-калиберное орудие имело очень малую живучесть. С этих кораблей,
вооруженных 343-мм пушками, начинается постройка так называемых сверхдредноутов, т. е. линкоров с возможно более крупной
артиллерией главного калибра. Поэтому 343-мм калибр был лишь
началом, техника и промышленность стали работать в направлении
еще большего повышения мощности артиллерии. Всего в рамках
программы в 1910–1912 гг. были построены четыре корабля типа
«Орион» (HMS Orion, HMS Monarch, HMS Thunderer, HMS Conqueror).
Хотя за основу был взят проект «Колоссуса», но для нового линкора были разработаны иные обводы корпуса — мидель был сме-

Линкор «Орион» после вступления в строй

щен дальше в корму и имел более прямоугольную форму. Рост водоизмещения был беспрецедентным — на 2 500 т. Это самый большой скачок
тоннажа при проектировании новых броненосцев в британском флоте. Линейные корабли типа
«Орион» имели корпус с изогнутым форштевнем,
сохранившим таранные обводы, округлой кормой с подзором и полубаком. Полубак доходил
до середины корабля и далее сужался к башне Q,
для увеличения углов ее стрельбы. Корпус корабля был разделен водонепроницаемыми переборками на 21 отсек. Двойное дно занимало 76 %
длины корабля. Способ силовых связей конструкции корпуса — смешанный. Соединение деталей
между собой осуществлялось клепкой. В наследство от «Колоссуса» досталось неудачное взаимное расположение фок-мачты и дымовой трубы.
Для того чтобы установить на фок-мачту шлюпбалки, она была размещена позади носовой трубы.
Однако это приводило к задымлению находившегося на фор-марсе поста управления артиллерией.
Не спасало даже то обстоятельство, что на «Орионе» в эту трубу выходило только шесть котлов, вместо 12 (как на «Колоссусе»). Боевая рубка
при этом была сдвинута вперед относительно
остальной носовой надстройки. Конструкция надстройки была неудачной — узкий мостик, штурманская рубка находилась напротив дымовой
трубы и была слишком тесной.
На «Орионе», так же, как на всех британских
дредноутах, кают-компания, адмиральские каюты

Автор — Юрий Каторин
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Часть 6

« ПЕШКА »,
(Окончание. Начало см. в №№ 5, 6, 7, 9 2019 г., № 1 2020 г. «Науки и Техники»)

ПРОШЕДШАЯ АД

Б

ольшинство сражений Великой Отечественной войны шло
на сухопутных фронтах, но были и три важнейших морских
района: Черноморско-Азовский, Балтийский и Заполярный — Баренцево море. Без победы там невозможен был
бы общий разгром советскими войсками фашистской Германии и ее пособников — Болгарии, Италии, Румынии и Финляндии,
флоты которых действовали против СССР и его союзников по Антигитлеровской коалиции.
Их целью были блокада побережья СССР для прекращения внутреннего и международного морского сообщения, высадка десантов
для помощи сухопутным силам и их снабжение. Задача воспрепятствования ответным действиям ВМФ СССР и его Морской авиации
для прикрытия собственных морских перевозок немецким командованием первоначально считалась второстепенной, но уже к осени
1941 г. на ее выполнение пришлось отвлечь значительные силы
за счет сухопутных фронтов.
Располагавшему численным и качественным перевесом на море
противнику с первых дней войны удалось затруднить действия крупных боевых кораблей советского ВМФ и нанести ему чувствительные
потери. Но в этой тяжелейшей обстановке принесли свои плоды усилия, которые прилагало руководство СССР к развитию морской авиации.
В планируемых воздушно-морских сражениях советское командование отводило главную роль дальним торпедоносцам, но не были
забыты и «обычные» бомбардировщики, и разведывательная авиация. Развитие аэродромной сети на приморских направлениях,
а также вхождение в состав СССР Эстонии, Латвии, Литвы, Карелии
и западной части полуострова Рыбачий, обращенной в стратегически важный Печенгский залив, значительно улучшили условия их

базирования — самолеты с колесным шасси превосходили летающие лодки в скорости, высотности
и маневренности, были удобнее в применении.
В «зимней войне» с белофиннами 1939–1940 гг.
самолет СБ конструкции Туполева и Архангельского, основной в то время бомбардировщик
Морской авиации ВМФ СССР, убедительно показал ценность машин такого класса в боевых действиях на приморских направлениях. В то же время
стала совершенно ясна необходимость повышения точности бомбометания, увеличения скорости
и защищенности таких самолетов для прорыва ПВО.
Также было признано целесообразным переложить задачи воздушной разведки на средние скоростные бомбардировщики, так как гидросамолеты
не имеют достаточно большой для этого скорости,
а торпедоносцев слишком мало.
Лучшим самолетом, который мог заменить устаревший СБ в действиях над морями, накануне
войны был Пе-2 Владимира Михайловича Петлякова.

ЛУЧШАЯ ОБОРОНА — НАСТУПЛЕНИЕ
К 1941 г. реорганизация Морской авиации ВМФ
СССР была в основном завершена. Отряды и эскадрильи уступили место полкам (численность бомбардировочных была по 65 самолетов), следующий

Автор — Сергей Мороз
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В полете звено Пе-2 из 12-го гвардейского пикирующего бомбардировочного авиационного
ВВС Балтийского флота. waralbum.ru

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ

Самая громкая акция «бомб-землетрясений» —
потопление линкора «Тирпиц»

Часть 1

БОМБЫ-МОНСТРЫ
Перед Второй мировой войной очень большую популярность в кругах британских военных стратегов получила «Доктрина Дуэ», суть которой состояла в том, что проще не разбить противника
в открытом бою, а «выбомбить» его из войны, деморализовав население и разрушив экономический потенциал. Однако для этой цели, кроме стратегических самолетов, нужны были и специальные очень мощные бомбы.

С

амые тяжелые английские бомбы 1930-х гг.
имели вес 500 фунтов
(225 кг). Система прицеливания была такой,
что Королевским военно-воздушным силам (КВВС) приходилось
сыпать бомбы буквально градом,
надеясь, что хотя бы одна попадет
в цель. Кто-то надеялся, что сойдет
и так. Другие — нет.
Одним из наиболее активных сторонников последних был конструктор фирмы «Виккерс» Барнес Уол-

лис (Barnes Neville Wallis, 1887–1979),
но военные его не поддержали.
В 1930-е гг. эти недостатки не были
очевидны, особенно потому, что летчики предпочитали мелкие бомбы
для уничтожения целей на поверхности. Ударная волна более крупных бомб рассеивалась на зданиях,
и потому казалось выгоднее использовать несколько мелких бомб,
а не одну крупную. Даже более крупные бомбы должны были попасть
прямо в цель, чтобы вызвать серьезные разрушения. А шансы на прямое

Джулио Дуэ, итальянский генерал,
основоположник «Доктрины Дуэ»

Автор — Юрий Каторин
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ДОСПЕХИ ДЛЯ ТАНКА,
или ЭВОЛЮЦИЯ БРОНИ

Вы можете спроектировать танк с самой мощной пушкой, самым надежным и экономичным двигателем, с рациональными углами наклона брони. Подготовить для него вышколенный, фанатичный и мотивированный экипаж. И ваш проект закончится провалом в том случае,
если танковая броня окажется низкого качества или ее производство будет зависеть от наличия редких элементов, поставки коих в любой момент сможет остановить противник. Именно
это произошло с Германией в конце Второй мировой войны, когда броня «Королевских тигров» из-за нехватки редких примесей, добываемых в захваченных странах Европы, оказалась
невысокого качества и трескалась от попаданий снарядов, которые в теории должна была выдерживать. Танковая броня — один из важнейших элементов современных боевых машин, во
многом определяющих их эффективность на поле боя и выживание экипажа. В этой статье мы
поговорим о том, как возникла танковая броня, как она развивалась и какие подходы к защите
боевой бронированной технике существуют в наше время.

Автор — Вадим Лебедев
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ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
ИЗ ГРАФЕНА —

фантастика или реальность?
Схема сбора энергии на основе графена может быть интегрирована в микросхему, чтобы обеспечить чистую,
безграничную низковольтную мощность для небольших устройств или
датчиков. Группа физиков из Университета Арканзаса успешно разработала
схемы, способные улавливать тепловое броуновское движение в графене и преобразовывать его в электрический ток.

Ч

тобы доказать свою теорию, исследователям из Университета Арканзаса пришлось использовать новую
область физики. При доказательстве
увеличения мощности они опирались на зарождающуюся область стохастической

термодинамики и расширили знаменитую теорему Найквиста.
Они натолкнулись на новые возможности использования графена, когда решили изучить его врожденные движения с помощью сканирующего туннельного микроскопа. В явлении, называемом броуновским движением, частицы, взвешенные в жидкости, будут беспорядочно перемещаться в ответ на столкновения с более крупными частицами в окружающей среде. В случае листа графена атомы колеблются в ответ на температуру
вокруг них, заставляя части связанных атомов углерода подниматься и опускаться, как волны в океане, вызывая рябь, бегущую по материалу. В этом нет противоречия законам термодинамики. Энергию научились добывать из теплового движения атомов углерода.
Это движение можно использовать в качестве источника энергии с помощью устройства, которое исследователи назвали
«Сборщик энергии вибрации» (VEH).

КОГДА ИССЛЕДОВАНИЯ ВСТУПАЮТ В ДИССОНАНС
С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ТЕОРИЯМИ
Ранее опубликованная в журнале Physical Review E статья
«Флуктуационно-индуцированный ток от автономного графена» является доказательством теории, разработанной физиками в Университете штата Аризона три года назад. Согласно

Автор — Николай Макаренко
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ИЗМЕНИТЬ МИКРОСТРУКТУРУ
ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ МЕТАЛЛА

О

дамасской стали слагали
легенды. В прошлом кузнецы
могли влиять на свойства сплавов только путем корректировки содержания углерода, получая либо мягкую, но прочную, либо
твердую, но хрупкую сталь. При этом
для мечей требовался прочный
и твердый материал, чтобы лезвия
не ломались и не тупились в бою.
3D-принтеры для аддитивного производства всего за несколько лет
стали стандартом во многих отраслях
промышленности.
Новая технология 3D-печати позволяет создавать слои с различными
свойствами. Дамасская сталь —
и ее современные версии — фактически синоним художественной ковки.
Стальную заготовку тысячи раз сги-

бают и сплющивают, чтобы получить
красивые узоры. Однако смысл процесса не только в эстетике — перемежающиеся слои мягкой, но гибкой, и жесткой, но хрупкой стали дают
оптимальный эффект. Обычно таким
сложным методом изготавливали
мечи, которые не тупились.
Кельтские кузнецы объединили различные железные сплавы (возможно,
первоначально только для переработки ценного железа) и таким образом получили материал, который
позже стал известен как дамасская
сталь. Если индийский и арабский
булат был создан с помощью сложного
процесса плавки, то европейские
кузнецы развили искусство складывания двух сплавов во множество тонких
слоев. Слоистую структуру дамасской

Композитный материал, полученный на 3D-принтере
исследователями, четко показывает чередующиеся твердые
и пластичные слои
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стали обычно можно узнать по характерному рисунку.
Технология, с помощью которой
она производятся, создает новые
возможности для влияния на свойства материала при производстве
добавок. Идея ученых заключалась
в том, чтобы применить послойную
печать для управления температурой каждого слоя, чередуя более мягкие и гибкие слои с более твердыми.
Для этого они просто отключили
лазер на пару минут после печати очередного слоя.
Для того чтобы напечатать имитацию дамасской стали, инженеры
из Института Макса Планка использовали сплав никеля, титана и железа,
который хорошо зарекомендовал себя
в 3D-печати.

Слоистую структуру дамасской стали обычно можно узнать
по характерному рисунку
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Вид сверху на танк VT-5
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В мае этого года резко обострилась обстановка на индийско-китайской границе, проходящей по Тибету. Собственно,
официально она границей и не
является, поскольку не закреплена двусторонними соглашениями, а именуется «линией
фактического контроля». Реакцией на это обострение стала демонстрация силы Народноосвободительной армии Китая
(НОАК) — учения одной из общевойсковых бригад, проведенные в Синцзян-Уйгурском автономном округе на высоте 4700 м
над уровнем моря. Среди техники, привлекавшейся к учениям,
были и легкие танки «тип 15».

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В системе бронетанкового вооружения НОАК легкие танки традиционно занимают значительное место.
Обуславливается это прежде всего
физико-географическими условиями. 75 % территории Китая — возвышенности и горы, а в горах чем
легче боевая машина, тем лучше.
Кроме того, военно-политическое
руководство КНР не отказывается
от намерений вернуть под свою
власть о. Тайвань, даже силовыми
методами. В этом случае не удастся
обойтись без крупномасштабной
десантной операции, для которой
понадобятся легкие плавающие
танки.
В середине 1960-х гг. в КНР началось производство сразу двух легких танков. «Тип 63» был создан
«по мотивам» советского плавающего танка ПТ-76. Установленное
на этом танке орудие калибра 76
мм не устраивало китайских воен-

ных, считавших его слишком слабым.
«Тип 63» получил более мощную
85-мм пушку. Масса танка возросла,
поэтому для сохранения возможности плавать пришлось переделать
его корпус, увеличив объем.
Другой легкий танк — «тип 62» —
также имеет советские корни.
В 1949 г. конструкторы из Нижнего Тагила предложили облегченный вариант танка Т-54. Советских военных этот проект не заинтересовал, и его техническая документация была передана китайским товарищам. Те проект доработали, заменив, в частности, 100-мм
пушку на 85-мм, и запустили в серийное производство, продолжавшееся
до конца 1980-х гг. Плавающий танк
«тип 63» продержался в производстве еще дольше. В середине 1990-х
гг. его модернизировали в вариант
«тип 63А», установив новую башню
и доработав корпус для улучшения
плавучести. Танки «тип 62» и «тип
63А» до сих пор остаются на вооружении НОАК.

Автор — Вадим Лебедев
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ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

Часть 2

АВАНТЮРИСТЫ,

(Окончание. Начало см. в № 10 2020 г. «Науки и Техники»)

СТАВШИЕ МОНАРХАМИ
ДЖЕЙМС БРУК, РАДЖА САРАВАКА

Джеймс Брук (29 апреля 1803–11 июня 1868) — первый раджа Саравака
с 1841 по 1868 гг. из династии Белых раджей

В

1803 г. в индийском городе Банделе в семье британского судьи Томаса Брука родился сын Джеймс. До12
лет он жил с родителями, а потом уехал в Англию, чтобы
учиться в привилегированной Норвичской школе.
Непоседливому мальчишке непонравились ни учеба,
ни школьная дисциплина — и он вскоре сбежал. Некоторое время
скитался по Англии, а затем поступил в 1819 г. кадетом в армию
английской Ост-Индской компании, через два года стал лейтенантом. Участвовал в англо-бирманской войне в Бирме. В 1825 г. был
ранен и отослан в Англию для поправки здоровья. В 1830 г. вер-

Джеймс Брук на шестипушечной шхуне «Роялист»
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нулся в Мадрас, но опоздал и не смог поступить
снова на военную службу.
Джеймс Брук предпринял безуспешную торговую поездку на Дальний Восток. В 1835 г. умер его
отец, завещав ему £30 000, на которые он оснастил
корабль. На весь капитал он купил шестипушечную шхуну «Роялист» и укомплектовал экспедицию, которая в 1838 г. отправилась на остров Борнео (Малайзия), и в 1838 г. прибыл в Кучинг, попав
в период восстаний ибанов (морских даяков) против власти султана. Султан Брунея — Омар Али
Сайфуддин II никак не мог справиться с восстанием воинственного племени даяков. (Бруней
составляет небольшую часть территории острова
Борнео и расположен на северном побережье).
Появление европейского офицера с кораблем, пушками и командой произвело на султана и его окружение неизгладимое впечатление. Джеймс Брук предложил свою помощь султану и смог с помощью своей команды добиться
мира, за что получил от султана титул раджи Саравака. При этом султан высоко оценил его военную помощь трону. Посланник султана оказался
не только храбрым воином, но и отличным дипломатом. За несколько лет он, где силой, где переговорами, смог усмирить непокорных дикарей
и в 1841 г. вернулся к султану с победой. Омар
Али Сайфуддин был так благодарен спасителю,
что отдал ему в управление целую область Саравак. А на следующий год подарил Джеймсу титул
раджи.

Изображения герба Саравака
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НАУКА И ЖИЗНЬ

ЧЕЛОВЕК

КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ.
САМ СЕБЕ
БАТАРЕЙКА

Физиологические процессы, такие как метаболизм, дыхание, движение и кровообращение,
генерируют различные формы энергии локально и глобально в организме человека. Методы
сбора энергии преобразуют механические, тепловые, биоэлектрические и биохимические источники энергии в электрическую энергию.
Несмотря на то, что за последнее десятилетие были достигнуты значительные успехи, эти энергетические методы обычно позволяют достичь низкой плотности мощности <0,1 мкВт/мм2 и попрежнему требуют дальнейшего совершенствования для удовлетворения основных требований
к микроприборам.

Г

енерация дополнительной энергии из организма
человека, становится жизненно необходима для питания, повышения надежности
и срока службы имплантируемых сборщиков энергии.
Пьезоэлектрические материалы осуществляют обратимое прео-

бразование механической энергии
в электрическую за счет линейного
взаимодействия между их электрическим и механическим состояниями кристалла. Материалы для сбора
энергии включают цирконат титанат свинца и бессвинцовые альтернативы, такие как BaTiO3 , Na0,5Bi0,5TiO3
и K0,5 Bi0,5TiO3 из-за их нетоксично-

сти и высокого пьезоэлектрического
коэффициента.
Минимизация механического несоответствия между устройством сбора
энергии и мягкими движущимися тканями имеет решающее значение
для производительности и безопасности. Основываясь на ранних работах с пьезоэлектрическими пучками,

Автор — Николай Макаренко
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