
ЗАХВАТЯТ  
ЛИ ЗЕМЛЮ  
ГИГАНТСКИЕ ЛЕДНИКИ?52 ЛИДАРНЫЕ ДАТЧИКИ.  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ36 БЕСТОПЛИВНЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ 
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ47 ГУСЕНИЦЫ 

ИЛИ КОЛЕСА?
И КОЛЕСА И ГУСЕНИЦЫ!16



АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА 
и КОСМОНАВТИКА
М. А. Дегтярев, А. И. Бердник, Ю. А. Хархула, М. А. Драгунова  
Лендер-хоппер ― многопосадочный лунолет  
для исследования поверхности Луны 4

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ  
Сергей Мороз
На излете   8

БРОНЕКАТАЛОГ 
Сергей Шумилин
Гусеницы или колеса? И гусеницы, и колеса!  16

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Леонид Кауфман 
Вода закрытых шахт ― источник геотермальной  
энергии. Часть 1 22

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ
Андрей Тищенков  
F-16 Fighting Falcon. Самый распространенный  
истребитель 4-го поколения  26

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ    
Юрий Каторин   
Бомбы-монстры. Часть 2  31

ТЕХНОЛОГИИ
Николай Макаренко 
Лидарные датчики. Новые технологии безопасного 
вождения  36

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ  
Сергей Мороз
Бой с тенью ― Су-34 против F-15E. Часть 6   40

ИННОВАЦИИ 
Николай Макаренко 
Используя магнитное поле Земли. Бестопливный 
двигатель космического корабля  47

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ    
Игорь Белостоцкий    
Испытание на выживание. Захватят ли Землю  
гигантские ледники? 52

СОДЕРЖАНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор: САЛЬНИКОВА Ирина Николаевна
Зам. главного редактора: КЛАДОВ Игорь Иванович

ЗУБАРЕВ Александр Николаевич. Председатель Всеукраинской 
общественной организации «Украинский совет изобретателей  
и новаторов», руководитель лаборатории коммерциализации  
и трансфера технологий НИИИС

ЧЕРНОГОР Леонид Феоктистович. Заслуженный деятель науки и 
техники Украины, заслуженный профессор ХНУ имени  
В. Н. Каразина, доктор физ.-мат. наук, профессор, академик 
АН прикладной радиоэлектроники Беларуси, России, Украины, 
академик АН высшего образования Украины, лауреат премий 
СМ СССР, лауреат Государственной премии УССР

МИТЮКОВ Николай Витальевич. Доктор технических наук, чл.-корр. 
Академии военных наук (Россия), чл.-корр. Королевской морской 
академии (Испания), заслуженный деятель науки Удмуртии

ШПАКОВСКИЙ Вячеслав Олегович. Кандидат исторических 
наук, доцент Пензенского госуниверситета, член Британской 
ассоциации моделистов МАFVA, чл.-корр. Бельгийского королев-
ского общества «Ла Фигурин»

КЮППЕР Вера Владимировна 
МОРОЗ Сергей Георгиевич 
ШУМИЛИН Сергей Эдуардович

Верстка и дизайн: Хвостиченко Татьяна

Коммерческий отдел: Кладов Игорь, Искаримова Лариса 

Художник: Шепс Арон

E-mail: market@naukatehnika.com 
E-mail для авторов:director@naukatehnika.com

Материалы от авторов принимаются только в электронном виде. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 

Приглашаем к сотрудничеству авторов статей, распространителей, 
рекламодателей. В случае обнаружения типографского брака или 
некомплектности журнала, просьба обращаться  
в редакцию. Журнал можно приобрести или оформить редакцион-
ную подписку, обратившись в редакцию. Также, обратившись  
в редакцию, можно приобрести предыдущие номера журнала.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. 
Ответственность за содержание материалов и авторские 
права несет автор статьи.

16

26

ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ  
Юрий Каторин 
«Мертвые сраму не имам». Последний поход Святослава  54

ИННОВАЦИИ  
Шесть минут: новая технология быстрой зарядки  
аккумулятора  61

ИСТОРИЯ ЛЮБИМОГО РОМАНА 
Александр Котлов 
История д'Артаньяна и трех мушкетеров  62

47

40



— № 12   НАУКА и ТЕХНИКА   2020 —naukatehnika.com4

АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

ЛЕНДЕР-ХОППЕР —
МНОГОПОСАДОЧНЫЙ ЛУНОЛЕТ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ

В предыдущей части статьи («Наука и тех-
ника» № 10 2020 г.) были описаны схема 
перелета лендера-хоппера и его возмож-
ные применения, сейчас настало время 
рассказать об особенностях его кон-

струкции (рис. 1) и основных систем.
Конструкция лендера-хоппера разрабатыва-

лась исходя из возможности его изготовления 
на опытном производстве КБ «Южное» с макси-
мальным использованием возможностей пред-
приятий украинской кооперации для изготовле-
ния комплектующих. Данный подход позволяет 
наиболее оптимально использовать бюджет про-
екта, обеспечив минимальный уровень затрат 
как на разработку, так и на изготовление аппарата 
и его миссию.

Конструктивно аппарат состоит из двух плат-
форм, изготавливаемых из сотовых трехслойных 
панелей, соединенных стержневой фермой.

Авторы — М. А. Дегтярев, А. И. Бердник, Ю. А. Хархула, М. А. Драгунова   
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В вырезах нижней платформы установлены на фермах четыре 
сферических топливных бака, а в центральном вырезе верхней 
закреплен баллон со сжатым гелием, обеспечивающим наддув 
баков для вытеснения топлива в двигатели. Двигательная установка 
лендера состоит из семи двигателей РД840 (рис. 2) и восьми дви-
гателей  малой тяги, объединенных магистралями для подачи ком-
понентов топлива. Двигатели РД840 установлены на общей раме, 
закрепленной под нижней платформой, а четыре блока двигате-
лей малой тяги установлены снаружи на боковом шпангоуте ниж-
ней платформы. Маршевые двигатели обеспечивают изменение 
скорости аппарата, при этом на основных режимах задействуются 
все семь двигателей РД840, а для коррекций траектории и предпо-
садочного маневрирования применяются от одного до трех двига-
телей. Двигатели малой тяги создают управляющие усилия для ори-
ентации аппарата в пространстве.

Четыре посадочные опоры обеспечивают финальное гаше-
ние скорости аппарата при мягкой посадке и крепятся к верхней 
и нижней платформам. Встроенные в них демпфирующие элементы 
обеспечивают гашение инерции лендера при контакте с поверхно-

«ЛУНА СНОВА В ТРЕНДЕ…»



Авария истребителя Ньюпор-Деляж NiD-29C1 командира 
 8-й эскадрильи 1-го истребительного полка ВА Франции. maquette72.free.fr

Одиннадцатого ноября 1918 г. командующий силами Антанты во Франции маршал Фердинанд Фош 
подписал перемирие с Германией. Война окончилась победой, но плоды ее оказались гораздо бедней 
ожидаемого  — Великая европейская мясорубка высосала из поверженных врагов все соки, платить ре-
парации было нечем. Экономика победителей тоже была не в лучшем состоянии, низы больше не хотели 
лишений, но верхи прямо сейчас ничего другого им предложить не могли. Страсти накалялись, и вслед 
за российской революцией  — Великой Октябрьской социалистической  — ждали новых, и не только в 
Германии и Венгрии, но и во Франции, и в Англии.

Единственным спасением казалось поднятие уровня жизни метрополий за счет богатств колоний. Их 
хотела отобрать Германия  — так объясняли причины небывалой по своему размаху войны, но наступив-
ший мир показал, что исходившая от нее угроза благополучию остальных была не единственной и даже 
не самой страшной. Никуда не делись старые дрязги между союзниками  — Францией, Англией, Итали-
ей, Японией, США. Пока они не предъявляли друг другу претензий прямо, а лишь интриговали, прово-
цируя и тайно поддерживая подстегнутые мировой войной бунты в чужих колониях. 

Против повстанцев хватало пулеметов, пушек и броневиков, а из аэропланов были востребованы раз-
ведчики, корректировщики артогня и легкие бомбардировщики. Но не перерастет ли какой-то колони-
альный конфликт в новую войну между сверхдержавами, если кто-то решит воспользоваться моментом 
и поддержать чье-то требование независимости? Партнеры по Антанте более полугода не могли догово-
риться об условиях капитуляции Германии и разделе скудной добычи и так и остались недовольны друг 
другом. Потому можно смело предположить, что, назвав Версальский договор не миром, а перемирием 
на 20 лет и предсказав начало новой мировой войны, Фош опасался не только возрождения немецкого 
милитаризма.

Автор — Сергей Мороз    
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ
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БРОНЕКАТАЛОГ

Своей высокой проходимостью на поле боя 
танки были обязаны гусеничному движителю, 
но он же первоначально и был их своеобраз-
ной ахиллесовой пятой. Первые танки довольно 
успешно двигались по местности, иссеченной 

окопами и воронками, проламывали заграждения и взби-
рались на эскарпы, однако гусеницы тех лет  изнашива-
лись и «рассыпались» всего через 80–100 км хода даже 
по шоссе. В результате с оперативной подвижностью тан-
ков — возможностью их быстрой переброски на значи-
тельные расстояния — дело обстояло весьма неважно. 
Для сохранения ходовой части легкие танки приходилось 
подвозить поближе к полю боя на колесных грузовиках 
или специальных прицепах, что требовало дополнитель-
ных усилий, техники и квалифицированного персонала 
(водителей грузовиков и механиков), а с тяжелыми было 
проблем еще больше. 

Неудивительно, что появилась идея совместить 
на одной машине преимущества колесного и гусенич-
ного движителей — проходимость гусеничной машины со 
скоростью и экономичностью колесной. В бой танк шел 
бы на гусеницах, а к месту «подлетал» на автомобильных 

колесах по шоссе. Реализацией этой идеи в межвоенный 
период и занялись конструкторы бронетехники в различ-
ных странах.

Уже в 1919 г. во Франции конструкторы фирмы 
FAHM (Compagnie des Forges et Acieries da la Marine 
et d`Homecourt) начали работы над своим вариантом 
машины со смешанной ходовой частью, на которой колеса 
и гусеницы можно было использовать в зависимости 
от характера местности. 

Кроме гусениц, машина имела переднюю и заднюю пару 
колес вместе с мостами автомобильного типа. Колеса были 
бескамерные и могли поворачиваться на кронштейнах 
вокруг своей оси почти на 180 градусов.  Когда они опус-
кались вниз, машина переходила на «колесный ход», в под-
нятом положении колеса фиксировались над гусеницами. 
Полное время перехода с колес на гусеницы при помощи 
механического привода занимало около 10 минут. На зад-
ние колеса шел привод от двигателя, а передние  управ-
лялись с помощью обычного руля. Для обеспечения плав-
ности хода колесные тележки имели листовые рессоры. 
Гусеничная часть (применительно на один борт) включала 
10 опорных катков, 4 поддерживающих ролика, переднее 
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ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВОДА ЗАКРЫТЫХ 
ШАХТ —  
ИСТОЧНИК ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИИ

Добыча полезных ископаемых, например, угля,  имеет две характерные особен-
ности, присущие именно этой отрасли промышленности: постоянное перемещение 
рабочего места по мере отработки запасов ископаемой залежи и после исчерпания 
этих запасов — прекращение работ и закрытие предприятия. Конечно, эти работы 
могут быть остановлены также по экономическим обстоятельствам, когда расходы 
на добычу начинают превышать доходы от ее продаж. После закрытия шахты ее вы-
работанное пространство становится резервуаром подземных вод, подогреваемых 
геотермальной энергией.

Автор — Леонид Кауфман 

В последние десятилетия добыча угля во многих регионах 
сократилась, вызвав закрытие шахт. Шахты во Франции, 
Германии, Великобритании, Нидерландах, Польше, Испа-
нии, Словакии, Украине могут стать базой и объектами 
детального изучения и развития геотермального исполь-

зования подземного пространства.
В наши дни разработаны достаточно простые методы использо-

вания геотермальной энергии, в которых применяются теплооб-
менники и геотермальные тепловые насосы.

Теплообменник — это система, используемая для передачи 
тепла между двумя средами, имеющими разные температуры. 
Теплообменники используются как в процессах охлаждения, так 
и в процессе нагрева. Они широко используются в системах ото-
пления, охлаждения, кондиционирования воздуха на электростан-

циях, химических заводах, нефтехимических заво-
дах в переработке природного газа и очистке 
сточных вод. 

Тепловой насос  — устройство для пере-
носа тепловой энергии от источника к потре-
бителю. В отличие от самопроизвольной пере-
дачи тепла, которая всегда происходит от горячего 
тела к холодному, тепловой насос переносит тепло 
в обратном направлении. Для работы тепловому 
насосу нужен внешний источник энергии. Извест-
ными примерами тепловых насосов являются холо-
дильники и кондиционеры. Тепловые насосы могут 
использоваться как для нагревания, так и для охла-
ждения.

Часть 1
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

На создание F-16 
повлиял опыт приме-
нения авиации во Вьет-
намской войне. Аме-
риканская концеп-

ция применения авиации в тот 
период предполагала использова-
ние «тяжелых» многофункциональ-
ных самолетов, оснащенных слож-
ным бортовым радиоэлектронным 
оборудованием (БРЭО) и управля-
емыми ракетами (УР) класса «воз-
дух — воздух». С помощью борто-
вой РЛС истребитель должен был 
обнаружить противника на боль-
шой дистанции и уничтожить УР 
средней дальности еще до визу-
ального контакта на расстоянии 
десятков километров, тем самым 
посчитали, что ближний манев-

F-16  
FIGHTING 
FALCON 

Самый раСпроСтраненный 
иСтребитель 4-го поколения

Автор — Андрей Тищенков 

По данным  Lockheed Martin, опубликованным в июне 2020 г., выпущено 4 588 самолетов,  
налет всех самолетов данного типа превысил 19 миллионов часов. В настоящее время F-16 
эксплуатируются в 28 странах. В производстве основных компонентов самолета участвуют  
восемь стран. Несмотря на то, что свой первый вылет «Боевой сокол» совершил 46 лет на-
зад, интерес со стороны заказчиков к нему не пропадает, и на данный момент ведутся пере-
говоры на поставки новых самолетов и модернизацию уже выпущенных не менее чем  
в 16 странах.

Американцы дали прозвище для МиГ-21 — «Голубь мира». Однако именно эта «мирная птичка» 
доставила большие неприятности американской авиации и повлияла на концепцию создания 

легкого истребителя F-16. На снимке МиГ-21ПФМ в музее ВВС Вьетнама в Ханое.  
На истребителе нанесены 12 отметок о победах в воздушных боях
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БОМБЫ-МОНСТРЫ
Специально под исполь-

зование данных бомб 
«Гранд Слэма» был переде-
лан самый крупный на тот 
момент времени британ-

ский бомбардировщик «Авро Лан-
кастер» (Avro 683 Lancaster). Это был 
тяжелый четырехмоторный бомбар-
дировщик, который наряду с «Гали-
факсом» являлся основным тяжелым 
бомбардировщиком Королевских 
ВВС в годы Второй мировой войны. 
На «Ланкастеры» пришлось три чет-
верти всего бомбового груза, кото-
рый был сброшен в годы войны бри-
танской авиацией. Максимальная бое-
вая нагрузка самолета могла дохо-
дить до 10 тонн. В ходе переделки 
с целью снижения массы самолета 
с него снималась вся бронезащита, 
а также вооружение, за исключением 
двух хвостовых пулеметов. При этом 
даже облегченный бомбардиров-
щик был не в состоянии подняться 
с бомбой на проектную высоту 12 тыс. 
м. Поэтому сброс обычно произво-
дился с высот порядка 8 тысяч метров 
или ниже. Как показала практика, 
этого было более чем достаточно. 

Впервые «Гранд Слэм» был исполь-
зован 14 марта 1945 г. при налете 
на виадук Бельфельд. До этого сот-
нями самолетов были уже сброшены 
3 000 тонн бомб на эту цель. Земля 
на милю вокруг была изрыта ворон-
ками, но мощные 25-метровые арки 
виадука твердо поддерживали рельсы 
для поездов, идущих на юг. Легкие 
бомбы главных сил Бомбардиро-

вочного Командования лишь беспо-
мощно царапали его. Тогда была выз-
вана 617-я эскадрилья. Накануне 
ночью два тяжелых трейлера при-
ползли в бомбохранилище с пер-
выми двумя «гранд слэмами». Утром 
оружейники выволокли одну из них 
наружу и с помощью лебедок подве-
сили на самолет капитана Кальдера, 
специально модернизированный 

Автор — Юрий Каторин     

Часть 2
Самолет Ту-16, справа образцы используемых им бомб 
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Самолет «Ланкастер» В.Мk I «специальный». Весной 1944 г. 617-я эскадрилья получила 
модифицированные самолеты с облегченным вооружением, более мощными моторами  

и снятыми створками бомболюков
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В последние годы лидар (транслитерация LіDAR, англ. Light 
Detection and Ranging — «обнаружение и определение 
дальности с помощью света») превратился из полезного 
метода измерения, подходящего для изучения атмосфер-
ных аэрозолей и аэрокартинга, в новый прорыв оптико-

механической инженерии и оптоэлектроники. Команды инженеров 
мирового уровня запускают стартапы и получают соответствующие 
инвестиции, а компании, ранее созданные в этой области, прио-
бретаются крупными промышленными корпорациями, в основном 
из автомобильной промышленности, или получают крупные инвес-
тиции из сектора венчурного капитала. 

ЛАЗЕРНОЕ ЗРЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В индустрии мобильности последних лет зародилась револю-

ция в виде беспилотных автомобилей, которая, как ожидается, пол-
ностью разрушит наши модели мобильности. Полностью авто-
номный автомобиль, в котором водитель едет по шоссе без необ-
ходимости контролировать автомобиль, стал технически осуще-
ствимой мечтой. Ожидается, что его социальные преимущества 
будут огромными, сосредоточенными на устранении человече-
ской ошибки при вождении, с ожидаемым снижением смертности 
на 90 % и  соответствующими улучшениями, связанными с сокраще-
нием пробок и выбросами топлива, при одновременном обеспече-
нии доступа к мобильности для широких слоев населения. 

Чтобы беспилотные автомобили могли без участия человека 
передвигаться в пространстве, им требуется комбинация видео-
камер, радаров и лидаров. Их работа в сочетании с процедурами 
глубокого обучения является наиболее вероятным решением 
для подавляющего большинства случаев. При этом лидар выпол-
няет критически важную функцию — он дает автомобилю пред-

Новые лидарные датчики основаны на технологии твердотельных лазерных измерений.  
Они, обрабатывая параллельно большое количество лазерных импульсов, генерируют трехмер-
ную модель окружающей среды с высоким разрешением в реальном времени, которая обнару-
живает препятствия и дорожную разметку, а также транспортные средства, велосипедистов  
и пешеходов, их положение и движение. 

ЛИДАРНЫЕ ДАТЧИКИ. 
Новые технологии  
безопасного вождения

Автор — Николай Макаренко  

ставление не только о собственной локализации, 
но и о местоположении окружающих объектов.

Однако такое решение требует надежных ком-
плектов датчиков, способных полностью контр-
олировать окружающую среду транспортного 
средства, с системами, основанными на разных 
принципах работы и с различными режимами 
отказа, чтобы предвидеть все возможные ситуа-
ции. Таким образом, лидар будет в центре внима-
ния разработки беспилотных автомобилей.



СУ-34 
ПРОТИВ

F-15E

Автор — Сергей Мороз    
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

НАСТУПАТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ В ОБОРОНЕ

С появлением управляемых ракет 
(УР) «воздух — воздух» в Соединен-
ных Штатах Америки была внедрена 
новая тактика применения истреби-
тельной авиации, которая строится 
на уничтожении самолетов против-
ника на предельной дистанции, чтобы 
избежать втягивания в ближний бой. 

На некоторое время она стала повсе-
местной, и даже в СССР выдающийся 
ас Великой Отечественной войны, 
а в то время — генерал, командую-
щий 52-й истребительной армией 
ПВО, А. И. Покрышкин ввел новую 
формулу воздушного боя: «скорость — 
предельная, высота — максимальная, 
атака — первая». 

В определенной мере она не утра-
тила своей актуальности и сейчас, 
но оказалась применима только 
для противовоздушной обороны, 
чем, собственно, ее автор и зани-
мался. С конца 1950-х гг. внедре-
ние зенитных ракет заставило само-
леты прижиматься к земле, чтобы 
сократить рубеж обнаружения лока-
торами. Но она вновь стала нужна 
с появлением самолетов и крылатых 
ракет с пониженной радиолокаци-
онной заметностью, боевой радиус 
действия которых вырос именно 
благодаря возврату к использова-
нию больших высот, где стали воз-
можны и сверхзвуковые крейсер-
ские скорости.  

В то же время шло сокращение 
численности авиации из-за роста сто-
имости закупок и эксплуатации сов-
ременных самолетов. С внедрением 
в 1980-х гг. боевых комплексов IV 
поколения это привело к тому, что их 
парка стало не хватать для орга-
низации прикрытия всех нуждав-
шихся в этом объектов, но Америке 
сильно помогло глобальное измене-
ние стратегической обстановки. Глав-
ный противник Советский Союз рас-
пался, его партнеры и даже некото-
рые части вошли в НАТО, а вооружен-
ные силы правопреемника — Россий-
ской Федерации были лишь бледным 

В предыдущих частях статьи мы подробно сравнили воору-
жение самолетов Сухой Су-34 и МакДоннел-Дуглас (Боинг)  
F-15E «Страйк Игл» для решения их основной задачи — 
уничтожения разнообразных целей на поверхности земли  
и воды. Но этим их боевые возможности не ограничиваются. 
Они в значительной степени сохранили высокие летные ка-
чества своих прототипов — двухместных учебно-боевых ис-
требителей Су-27УБ и F-15D, что позволяет использовать их 
для противовоздушной обороны и завоевания господства  
в воздухе как в тыловых районах, своих и противника,  
так и в зонах активных боевых действий.
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Часть 6

РАКЕТЫ «ВОЗДУХ — ВОЗДУХ»  
И БОРТОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
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Развитие космодинамики 
и возникновение в связи 
с этим новых направле-
ний в науке и технике про-
должают вызывать повы-

шенный интерес исследователей 
к решению задач, тесно примыкаю-
щих к классической задаче механики 
о положении твердого тела относи-
тельно точки. Одной из таких задач 
является управление угловым дви-

жением искусственного спутника 
Земли (ИСЗ), т. е. вращательным дви-
жением ИСЗ относительно его цен-
тра масс. Решение этой актуаль-
ной задачи неизбежно сталкивается 
с необходимостью учета разнообраз-
ных по своей природе сил и момен-
тов, действующих на ИСЗ в околозем-
ном пространстве (гравитационных, 
аэродинамических, электромагнит-
ных и др.). 

СПУТНИКИ МАЛЫЕ,  
НО ТРЕБОВАНИЯ БОЛЬШИЕ

Увеличение доли малых спутников 
в общем числе запускаемых на орбиту 
космических аппаратов стимулирует 
создание новых систем управления 
движением с минимальным или даже 
нулевым потреблением топлива и/или 
электрической энергии. Исполнитель-
ные органы таких систем управления 

Существующая напряженность магнитного поля Земли позволяет получить сравнительно  
небольшие моменты сил, которые, однако, могут действовать продолжительное время, воздей-
ствуя на летательный аппарат в космическом пространстве. Магнитная система обладает тем 
преимуществом, что она не требует расхода рабочего тела, что особенно важно для малогаба-
ритных недорогих спутников, связанных множеством ограничений. Кроме того, отсутствие  
подвижных частей значительно повышает надежность, а следовательно, и продолжительность 
активного функционирования такого аппарата.

БЕСТОПЛИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ

ИСПОЛЬЗУЯ МАГНИТНОЕ 
ПОЛЕ ЗЕМЛИ 

Автор — Николай Макаренко  



По мнению ряда ученых, новый ледниковый период должен  
произойти на днях, а может быть, и раньше: в начале 2013 г. 
японский океанограф  Мототака Накамура заявил, что года  
через три  начнется глобальное похолодание, и ледники 
оккупируют  Землю аж до тропиков.

— № 12   НАУКА и ТЕХНИКА   2020 —naukatehnika.com52

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Автор — Игорь Белостоцкий      

ИСПЫТАНИЕ  
НА ВЫЖИВАНИЕ
Захватят ли Землю  
гигантСкие ледники?

ОЧЕВИДНОСТЬ НЕ ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
Почему на протяжении геологической истории Земли 

гигантские ледники то захватывали, то отпускали ее? 
Подавляющее большинство людей, включая ученых, 
не ведает правильного ответа на этот вопрос. Ведь здесь, 
казалось бы, все очевидно: на нашей планете перио-
дически менялся климат,  и при глобальном похолода-
нии ледники наступали, а при потеплении отступали 
в более высокие широты. Но, как остроумно заметил отец 
Ш. Холмса А. К. Дойл, «нет ничего более обманчивого, чем 
очевидные факты». И действительно, веками люди верили, 
что Солнце вращается вокруг Земли, для них это неверо-
ятное явление (геоцентризм) было очевидным фактом. 
Но научным фактом является диаметрально противопо-
ложное утверждение. 

И для роста ледникового покрова недостаточно только 
похолодания, ледники не могут перейти в наступление 
без  поддержки с воздуха, заключающейся в обильных 
снегопадах. Этот научный факт почему-то проигнориро-
вал М. Накамура, запугивая мир ледяным апокалипсисом.

Факт, что ледники могут быть только там, где имеется 
определенное сочетание температуры и осадков, выя-
вил великий русский климатолог ХIХ в. Александр Воей-
ков. Он также заявил, что между ледниками и климатом 
есть обратная связь. По Воейкову, ледник в самом себе 
заключает условия своего дальнейшего существования, 
и именно причина, вызывающая ледники, способствует 
их росту. Затем, когда размер ледников достигает некой 
критической величины, должны (или могут) случиться 
изменения климата, вызывающие сокращение ледяного 
покрова

Вся геологическая история нашей планеты (а это 
несколько миллиардов лет кряду) состоит из глобальных 
оледенений (ледниковых периодов) и потеплений. 

Эти фазы тотально меняют живой мир нашей планеты: 
неспособные приспособиться к похолоданию (поте-
плению) организмы вымирают, как динозавры. Дино-
завры вымерли, к слову, не из-за того, что климат на пла-
нете стал более суровым: само по себе похолодание 
не так уж и страшно животным, способным к анабиозу. 
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«МЕРТВЫЕ  
СРАМУ НЕ ИМАМ»»

Автор — Юрий Каторин  

О
беспечив восточные границы Руси, киевский князь 
Святослав настойчиво стремился овладеть бассей-
ном Дуная, чтобы надежно обеспечить путь «из варяг 
в греки» и утвердиться на Дунае, что имело в то время 
для государства русов важное политическое, эконо-

мическое и военное значение. Занимая Балканы, русы создавали 
плацдарм для удара по Византии с суши. Кроме того, попытка Свя-
тослава удержаться в Переяславце на Дунае показывает стремле-
ние переместить политический центр Древнерусского государства 
ближе к богатым странам юга и объединить все славянские пле-
мена. Таково политическое значение походов против Византии.

В 968 г. Святослав предпринял первый поход в Болгарию1. 
По сообщению византийского историка Льва Диакона (950 — ок. 
1000), русов было 60 000 человек. Но русский летописец говорит, 
что во втором походе дружина Святослава насчитывала только 
10 000, вряд ли большее число воинов участвовало и в первом. 

1    Около 680 г. кочевники-булгары, остановившись в районе нижнего Ду-
ная, создали Болгарское царство. Местные славянские племена попали 
под владычество булгар. С течением времени булгары слились со славя-
нами, и из смешения Аспаруховых булгар и вошедших в его состав раз-
личных славянских и остатков фракийских племен сложилась болгарская 
нация.

Святослав овладел придунайской частью Бол-
гарии, взяв около 80 городов, и стал княжить 
в Переяславце на Дунае. Однако в это время пече-
неги2 осадили Киев. Только хитрость воеводы Пре-
тича спасла город. Воевода изобразил прибы-
тие сторожи, за которой якобы шло все войско 
князя — «без числа множество». Печенеги всему 
этому поверили и отступили от города. Был заклю-
чен мир, но печенеги не ушли в степь, а продол-
жали угрожать Киеву.  Тогда к Святославу был 
послан гонец, заявивший ему: «Ты, княже, чужея 
земли ищещи и блюдеши, а своея ся охабив, малы 
бо нас не взяше печенези, матерь твою и дети 
твои». Услышав об опасности, грозящей Киеву, 
Святослав со своей дружиной сел на коней 
и устремился в столицу. Здесь он собрал «воев» 
и прогнал печенегов далеко в степи. 

2    Печенеги — союз кочевых племен, образовавший-
ся в результате смешения сарматов, угро-финов и тю-
рок. В X–XI вв. кочевали между Доном и Дунаем. К XII в.  
основная масса печенегов перешла в Венгрию, где ас-
симилировалась.

Последний Поход святослава

Святослав. Последний бой на порогах Днепра. Худ. П. Рыженко
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ИСТОРИЯ ЛЮБИМОГО РОМАНА

ИСТОРИЯ  
Д'АРТАНЬЯНА  
И ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ

Настоящие д’Артаньян, 
Атос, Портос и Ара-
мис жили в одно и то же 
время, действительно 
были друзьями и прини-

мали участие в некоторых довольно 
важных событиях в истории Фран-
ции середины ХVІІ в.

Шарль де Бац, которого все люби-
тели творчества Александра Дюма 
знают под именем д’Артаньян, 
родился в начале ХVІІ в. в деревушке 
Люпиак в провинции Гасконь. Наи-
более вероятной датой его рожде-
ния является 1613 г. Шарль был 
сыном Бертрана де Бац и Франсу-
азы де Монтескью. В середине XVI в. 
дед Бертрана — Арно Бац, который 
был простым торговцем, за неболь-
шую мзду королевским чиновни-
кам получил дворянство и при-
ставку «де» к своей фамилии. Тогда 
же он приобрел у одной разорив-
шейся дворянской семьи полу-
разрушенный замок под назва-
нием Кастельмор. У Шарля было три 
брата — Поль, Жан, Арно — и три 
сестры. Поль служил в мушкетерах, 
потом вышел в отставку, разбогател, 

занялся обустройством собствен-
ного имения и прожил долгую жизнь 

продолжительностью почти в 100 
лет. Жан служил в королевской гвар-

Д'Артаньян, Атос и Портос. Илл. М. Лелуара

Эта статья — очередная попытка рассказать историю жизни и дружбы мушкетеров 
д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса, столь полюбившихся любителям историко-приключен-
ческих романов. Вернее, тех людей, что стали их прообразами.

Автор — Александр Котлов 


