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В 2020 г. исполняется 90 лет со 
дня основания Националь-
ного аэрокосмического уни-
верситета им. Н. Е. Жуковского 

«Харьковский авиационный инсти-
тут» (ХАИ). Отмечая огромный вклад 
в развитие авиационной и ракетно-
космической техники, а также миро-
вые достижения учебного заведения 
и его выпускников, Верховная Рада 
Украины приняла решение о торжест-
венном праздновании 90-летия ХАИ 
на государственном уровне. Приме-
чательно, что ХАИ был создан именно 
в первой столице Украины  — Харь-
кове, где уже в начале XIX в. сформи-
ровалось научно-техническое сооб-
щество, раньше, чем в Восточной 
Европе и Азии, поэтому Харьков  — 

это колыбель авиационной и ракет-
ной техники. Еще в 1885 г. здесь был 
открыт Харьковский практический 
технологический институт (второй 
после Петербургского), в 1898 г. реор-
ганизованный в Харьковский техно-
логический институт (ХТИ), в кото-
ром в начале прошлого столетия была 
создана авиационная секция, а впо-
следствии открыта авиационная спе-
циальность.

Значительный вклад в развитие ави-
ации сделал ученик теоретика ави-
ации Н. Е. Жуковского, основатель 
авиационной школы Г. Ф. Проскура, 
который после окончания техниче-
ского училища с 1901 г. преподавал 
в ХТИ, где он нашел единомышленни-
ков, увлеченных авиацией. Уже тогда 

в Харькове кипела жизнь, наполнен-
ная авиационными событиями. В авгу-
сте 1911 г. состоялась первая на юге 
Российской империи авиационная 
выставка, организованная Воздухо-
плавательным отделом Харьковского 
отделения Императорского россий-
ского технического общества в целях 
популяризации воздухоплавания.  
Знаменательным событием стал при-
езд в Харьков 28 августа 1911 г. уже 
известного в то время конструктора 
летательных аппаратов И. И. Сикор-
ского. На заседании Воздухоплава-
тельного отдела было принято реше-
ние о награждении И. И. Сикорского 
медалью Технического общества, 
почетным членом ХТИ выбрали  
Н. Е. Жуковского.

ХАИ — 90 ЛЕТ!  
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ 
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IBM Research представила свое 
новое открытие   — батарею. Новое 
исследование может помочь устра-
нить потребность в тяжелых металлах 
при производстве аккумуляторов. Нео-
пределенность в отношении выбро-
сов, связанных с производством акку-
муляторов электромобилей, стала при-
чиной многих исследований, которые  
в итоге  приходят к диаметрально про-
тивоположным выводам.

В одном из последних исследова-
ний  сделан вывод, что модель 3 Tesla 
будет иметь более высокие выбросы 
парниковых газов в течение жизнен-
ного цикла, чем обычный автомобиль 
с лучшим рейтингом!    

Хотя  выбросы парниковых газов 
не происходят непосредственно 
от электромобилей, последние  рабо-
тают на электричестве, которое в зна-
чительной степени все еще произво-
дится из ископаемого топлива. Энер-
гия также используется для производ-
ства транспортного средства, в част-
ности  и  аккумулятора. Эту тему НиТ 
будет изучать и дальше. Сегодня же 
поговорим о новой аккумуляторной 
батарее от IBM. Многие материалы 
для аккумуляторов, включая тяжелые 
металлы, такие как никель и кобальт, 
представляют собой  огромный эко-
логический и гуманитарный риск.  

Используя три новых и различных 
запатентованных материала, которые 
ранее никогда не регистрировались, 
как объединенные в батарею, команда 
в IBM Research открыла уникальный 
химический состав для новой бата-
реи, в которой не будут использо-

ваться тяжелые металлы. Материалы 
для этой батареи могут быть извле-
чены из морской воды.   

Столь же многообещающим, 
как и состав этой новой батареи, явля-
ется ее потенциал производитель-
ности. В ходе первоначальных испы-
таний было доказано, что его можно 
оптимизировать, чтобы превзойти 
возможности литийионных батарей 
по ряду отдельных категорий, вклю-
чая более низкие затраты, более быс-
трое время зарядки, более высокую 
мощность и плотность энергии, высо-
кую энергоэффективность и низкую 
воспламеняемость.  

Батарея IBM Research  исполь-
зует катодный материал без кобальта 
и никеля, а также безопасный жид-
кий электролит с высокой темпера-
турой вспышки. Эта уникальная ком-
бинация катода и электролита проде-
монстрировала способность подав-
лять дендриты металлического лития 
во время зарядки, тем самым умень-
шая воспламеняемость, что широко 
считается существенным недостатком 

для использования металлического 
лития в качестве материала анода.  
Это открытие имеет значительный 
потенциал для аккумуляторов электро-
мобилей  в вопросах воспламеняемо-
сти, стоимости и времени зарядки. Теку-
щие тесты показывают, что для дости-
жения 80-процентного уровня заряда 
батареи требуется менее пяти минут.   

По данным IBM, новые аккумуля-
торы могут оказаться дешевле суще-
ствующих литийионных аккумуля-
торов, превосходя их по скорости 
зарядки и энергетической плотно-
сти.   Для коммерциализации разра-
ботки исследователи заключили парт-
нерское соглашение с Mercedes-Benz, 
поставщиком электролита Central 
Glass и производителем батарей Sidus.

Материалы с активным катодом 
имеют тенденцию стоить дешевле, 
поскольку они не содержат кобальта, 
никеля и других тяжелых метал-
лов. Эти материалы, как правило, 
очень ресурсоемки к источнику, 
а также вызывают озабоченность 
по поводу их устойчивости.

«ЧИСТЫЙ» 
АККУМУЛЯТОР ОТ IBM.
СВОБОДЕН ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
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Юрий Каторин

НЕДОДРЕДНОУТЫ 

При появлении в составе английского флота «Дредно-
ута», для всех остальных стран гонка вооружений на море 
началась с нуля. Но Япония не смогла сразу приступить 
к строительству линейных кораблей нового типа, ибо 

война с Россией нанесла страшный урон финансовой системе 
островной империи. К тому же требовалось достроить броне-
носцы и броненосные крейсеры предыдущих программ, а только 
затем приступить к постройке дредноутов. При этом предэскиз-
ный проект корабля такого типа был разработан еще в 1903 г. 
(водоизмещение 17 000 т, основные размерения 137 х 24 х 8,2 м,  
скорость 18 узлов, бронирование пояса 229 мм, вооружение 
восемь 305-мм и шестнадцать 152-мм орудий). Однако состоя-
ние экономики заставило отложить эти планы на неопределен-
ное время, а сам проект даже не получил ни собственного имени, 
ни проектного номера.

Испанский дредноут «Хайме I» —  
самый маленький в мире корабль этого класса 

Если проследить эволюцию военных флотов, то они все больше и больше превращались 
из средств ведения войны в орудие политики. Иметь линкоры считалось престижным, мно-
гие страны стремились к этому — примерно так, как сейчас некоторые стремятся запо-
лучить ядерное оружие. Однако реализовать столь затратные планы удалось немногим, 
даже заказывая дредноуты за границей, а если столь сложную технику пытались строить 
самостоятельно, то «первый блин» далеко не у всех «выпекался» ровным и гладким.  
Особенно большой «ком» получился у корабелов Японии и Испании. 
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Японский императорский флот планомерно раз-
вивался по долгосрочным программам и опре-
деленным тактическим схемам. Деньги на строи-
тельство выделял парламент. На 1905 г. такой схе-
мой была программа «6-6», т. е. шесть броненос-
ных крейсеров и столько же эскадренных броне-
носцев. После заключения мира с Россией была 
принята новая программа «8-8», срок выполнения 
которой определили в 10 лет (позднее его сокра-
тили до восьми). Эта программа легла тяжелым гру-
зом на японскую экономику. Если взять расходы 
на флот в Великобритании и Японии, то выяснится, 
что гораздо более бедная Страна восходящего сол-
нца тратила на флот в процентном исчислении 
от своего дохода в пять раз больше!  
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Сергей Мороз

Рассказывая о кризисе компо-
новки истребителей-моно-
планов первого поколения, 
которые, по сути, были про-

должением еще предвоенных кон-
струкций, в 122-м выпуске «Авиаката-
лога» мы упомянули самолеты фирмы 
«Пфальц» из города Шпайер  — ныне 
это немецкая земля Рейнланд-Пфальц, 
а в то время он принадлежал Коро-
левству Бавария. Хотя в 1915–1916 гг.  
ей и не удалось обогнать по числу 
выпущенных «Айндеккеров» их «отца» 
Антона Фоккера, но и треть общих 
поставок  — это немало. Однако 
монопланы тогда проиграли сорев-
нования бипланам, имевшим лучший 
баланс аэродинамического сопро-
тивления, подъемной силы и мощ-
ности мотора, а руководство компа-

нии «Пфальц» это вовремя не поняло 
и было вынуждено пробавляться 
лицензионным выпуском истреби-
телей чужой конструкции. Вернее, 
попытка сделать собственный истре-
битель-биплан была, но путь заим-
ствования решений из устаревших 
и неудачных своих и чужих образцов, 
а также не опирающиеся на точный 
расчет нововведения обрекли проект 
Пфальц D .4 на неудачу.

Проведя «разбор полетов», дирек-
ция завода в Шпайере поменяла глав-
ного инженера, переманив с фирмы 
«Фридрихсхафен» в ноябре 1916 г.  
Рудольфа Герингера. Он высоко 
оценил аэродинамику самолетов 
LFG Роланд D I, а затем D II, выпуск 
которых теперь предстояло вести 
фирме по лицензии, но сразу указал 

и на их недостатки, которые мы разо-
брали в НиТ № 4 2018 г. Исходя 
из этого, Герингер вместе с конструк-
торами Паулюсом и Гольдмахером 
предложили собственный проект.

УПРЯМЫЙ УЧЕНИК
Мотор оставили тот же, что и на 

 Роланде D I,  — Мерседес D III, 
но капот упростили без ухудшения 
обтекаемости. Сохранив сложную 
и трудоемкую «роландовскую» техно-
логию выклейки фюзеляжа «Викель-
румпф», которую все равно надо было 
осваивать под купленные чертежи 
и лицензии, он улучшил обзор лет-
чику. От других немецких истреби-
телей того времени самолет Герин-

С  УВЕРЕННОСТЬЮ  
В  ПОБЕДЕ

Часть 2. «НЕМЕЦКАЯ ЛОМОВАЯ ЛОШАДЬ»

(Окончание. Начало см. в № 3  2020 г. «Науки и Техники»)
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СТРУКТУРЫ 
БУДУЩИХ 
КОЛЛАЙДЕРОВ  
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  
ЧАСТИЦ

Леонид Кауфман 

 Буровая компания Илона Маска предложила улучшить стандарт-
ный процесс бурения туннелей, внеся изменения в существующие 
конструкции буровых туннельных машин.

Всем известно участие Илона 
Маска в космической про-
грамме, где основной идеей 
стала возможность повторного 

использования элементов конструк-
ции ракет. 

Другой областью интересов Маска 
стал Hyperloop (Гиперпетля) — план 
по созданию системы наземных труб 
и подземных туннелей с вакуумной 
изоляцией, по которым со скоростью, 
близкой к 1 Мах (около 1 200 км/ч), 
«выстреливаются» гондолы, форма 
которых позволяет уменьшить сече-
ние туннеля. Маск рассматривает этот 
план как своего рода проект город-
ских связей и альтернативу воздуш-
ным перевозкам, скоростному желез-
нодорожному сообщению и, конечно, 
автомобильному движению.

Менее амбициозный проект 
Маска — система Loop (Петля), 
в которой используются такая 
же технология проходки тунне-
лей, как и в Hyperloop, и автомо-
били, устанавливаемые на электри-
ческих платформах разной конструк-
ции, но всегда позволяющих умень-
шить сечение туннеля. Система будет 

более медленной (более 240 км/ч) 
и негерметичной, предназначенной 
для локальных транспортных нужд.

Как объясняет Маск, на любой дан-
ной части поверхности есть место 
только для конечного числа дорог. 
Но если туннели будут требовать 
меньших затрат, чем сегодня,  можно 
создать целую туннельную систему, 
достаточную для решения проблем 
«любого уровня трафика», с которыми 
город может столкнуться в обозри-
мом будущем. Если один слой тунне-
лей станет перегруженным, под ним 
может быть добавлен второй или тре-
тий (или четвертый, пятый и т. д.) слой 
для создания соответствия нагрузкам.

Доступ к этим туннелям будет осу-
ществляться через лифт с поверхности, 
при этом точки входа и выхода зай-
мут не больше места, чем необходимо 
для размещения контейнеров на 16 
человек, а на поверхности — несколь-
ких парковочных мест. Их неболь-
шой размер позволит практически 
не ограничивать число  станций Loop 
по всему городу — вплоть до их потен-
циального размещения на подъездной 
дорожке каждого домовладельца.

Система Маска позволяет установ-
кой машин на специальную электри-
ческую платформу уменьшить диа-
метр автомобильного туннеля с одно-
сторонним движением со стандарт-
ного размера 8,4 м до 4,2 м. Это умень-
шение вдвое диаметра туннеля приво-
дит к снижению стоимости его строи-
тельства в 3-4 раза. В буровой машине 
Маска существенно увеличена ско-
рость  проходки туннеля, что дости-
гается ростом в три раза мощности, 
совершенствованием систем охла-
ждения, улучшением оборудования 
установки крепи. Эта операция, про-
изводимая существующими туннель-
ными машинами, занимает половину 
времени их работы. Компания Маска 
хочет одновременно с бурением тун-
неля устанавливать в нем крепь, кото-
рая будет изготавливаться из отбитой 
и размельченной породы, полученной 
при экскавационных работах.

***
Но вернемся к строительству тун-

неля FCC. 
В вертикальных стволах разного 

назначения, предусмотренных кон-
цептуальным дизайном коллайдера, 
размещаются подъемные установки 
для людей и лестничные отделения.

Экскавация стволов существую-
щего коллайдера LHC через верх-

Часть 2

(Продолжение.  
Начало см. в № 3 2020 г. «Науки и Техники»)
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Многие покупатели обращаются к электромобилям как  более 
экологичному варианту. Однако электромобили также могут быть 
вредными для окружающей среды, как и традиционные автомобили. 
Так в чем же причина?

Даже самые совершенные 
бензиновые и дизельные 
двигатели автомобилей 
при работе выделяют 

                углекислый газ (который 
приводит к развитию парнико-
вого эффекта), а также соедине-
ния азота и серы, способствующие 
появлению кислотных дождей. 
Именно эти образовавшиеся 
в цилиндрах двигателя крошеч-
ные частицы, ухудшают качество 
воздуха и способствуют инсуль-
там, болезням сердца, раку легких 
и респираторным заболеваниям, 
включая астму. По данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, загрязнение воздуха является 
одной из самых неотложных эко-
логических угроз в мире, приводя 
к преждевременной смерти более 
3 млн человек в год.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
ПРЕКРАСНЫ, НО…

Электромобили не выделяют 
вредных для климата парнико-
вых газов или вредного для здо-
ровья оксида азота. Поскольку 
в электромоторе отсутствует сго-
рание, то он меньше нагрева-
ется при работе и, соответственно, 
меньше рассеивает энергию в окру-
жающую среду. По причине отсут-
ствия возвратно-поступательного 
движения деталей его можно рас-
кручивать до очень больших обо-
ротов. Таким образом, при равных 
с ДВС габаритах он будет в разы 
мощнее и экономичнее. Электри-
ческий мотор в сочетании с микро-
процессорными системами управ-
ления хорошо «тянет» во всем диа-
пазоне оборотов, так что ему доста-

точно простой и компактной одно-
ступенчатой трансмиссии.

Электромобили тихие и простые 
в эксплуатации. Они имеют много 
преимуществ по сравнению с авто-
мобилями, работающими на бен-
зине или дизеле. Один из способов 
уменьшить загрязнение атмосферы — 
перейти на электромобиль. Во мно-
гих случаях правительства поощряют 
этот переход. Такие автомобили пред-
лагают быстрое решение двух обще-
ственных потребностей: достижение 
национальных целей по сокращению 
выбросов парниковых газов и реше-
ние проблемы загрязнения воздуха 
в городских центрах.

Настало время сменить двига-
тель внутреннего сгорания (ДВС) 
на электрический, как в свое 
время перешли с парового на ДВС. 
Казалось бы, вот он прямой путь 
к решению проблемы транспорта 
и экологии. Но не все так просто. 
Увы, но существуют и отрицатель-
ные нюансы использования элек-
тромобилей, которые также при-
водят к загрязнению окружающей 
среды. Существует масса публи-
каций о проблемах электрокаров, 

Николай Макаренко

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ:
ТОКСИЧНО И ЭНЕРГОЕМКО.

Сказка про экомобиЛи 
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(Продолжение. Начало см. в №№ 2, 3  2020 г. «Науки и Техники»)

САМОЛЕТ КАК СРЕДСТВО 
ДОСТАВКИ ВООРУЖЕНИЯ

Довольно давно на флоте появи-
лось понятие «корабль — орудий-
ная платформа». Это отнюдь не озна-
чало баржу-плоскодонку с водружен-
ной на ней трехдюймовкой, а подра-
зумевало оценку всех качеств бое-
вого судна с точки зрения примене-
ния вооружения — сочетание ско-
рости и дальности хода, маневрен-
ности и остойчивости, управляе-
мости и мореходности с возможно-
стью и эффективностью ведения  огня. 
Вопрос о том, сколько и какого ору-
жия несет корабль, как оно разме-

щено и как это влияет на остальные 
его характеристики, в равной мере 
важен и для боевого самолета, ведь 
это тоже судно, только воздушное.

Как мы говорили, многоцелевые 
боевые самолеты F-15E  и Су-34 дела-
лись на основе двухместных учебно-
боевых истребителей, и главной зада-
чей их проектировщиков было дать 
им как можно более сильное и разно-
образное вооружение. Хотя ставились 
и задачи противовоздушной обороны 
тыловых объектов на их передовых 
рубежах, сопровождения бомбарди-
ровщиков, радиоэлектронной борьбы, 
воздушной разведки и даже завоева-

ния господства в воздухе в глубине 
территории противника, основное 
внимание уделялось ударным задачам, 
т. е. уничтожению целей на поверхно-
сти земли и воды.

Расширяя арсенал самолета, кон-
структору надо сохранить его общую 
и местную (в точках подвески спец-
грузов) прочность с возросшим 

Сергей Мороз

В предыдущей части статьи мы сравнили летно-технические 
данные основных многоцелевых тактических боевых самолетов 
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Су-
хой Су-34 и МакДоннелл-Дуглас/Боинг F-15E «Страйк Игл». 
Сегодня посмотрим, как отражаются заложенные конструкто-
рами качества этих двух чем-то похожих, но все же разных по 
самой задумке машин на их ударных возможностях. И начнем 
мы со свободнопадающих бомб, остающихся важным средст-
вом ведения войн и в наше время «умного оружия».

БОЙ  
С ТЕНЬЮ 
СУ-34

ПРОТИВ

F-15E

Часть 3

Серийный тактический истребитель  
с расширенными ударными возможностями F-15E  

имеет 19 узлов подвески вооружения, четыре  
из которых могут использоваться только  

для ракет «воздух–воздух».  flying-tigers.co.uk
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                       INTELLIGENCE

DATA SCIENCE
Если совсем просто, Data Science — 

это наука о методах анализа данных 
и извлечения из них ценной инфор-
мации. Согласно «Википедии», Data 
science (наука о данных) — это дисци-
плина, изучающая проблемы анализа, 
обработки и представления информа-
ции в цифровой форме.

Началом формирования выделен-
ной дисциплины считается 1966 г., 
когда был учрежден Комитет по дан-
ным для науки и техники (CODATA), 
а датой возникновения термина счи-
тают 1974 г., когда датский информа-
тик Петер Наур издал книгу «A Basic 
Principle of Data Science», в кото-
рой он явно определил науку о дан-
ных как дисциплину, изучающую жиз-
ненный цикл цифровых данных — 
от появления до преобразования 
для представления в других областях 
знаний.

Однако только в 1990-е гг. термин, 
обозначающий дисциплину, полу-

чил широкое употребление, и только 
в начале 2000-х стал общепризнан-
ным, прежде всего благодаря статье 
Уильяма Кливленда, статистика Bell 
Labs (по состоянию на 2012 г. — про-
фессор статистики в Purdue University), 
где он опубликовал план развития 
технических аспектов статистиче-
ских исследований и выделил науку 
о данных как отдельную академиче-
скую дисциплину, в которой эти тех-
нические аспекты должны быть скон-
центрированы. В 2002 г. Комитетом 
по данным для науки и техники начат 
выпуск журнала «CODATA Data Science 
Journal», содержащего в названии наи-
менование дисциплины, а в январе 
2003 г. вышел первый номер «The 
Journal of Data Science» Колумбий-
ского университета.

С начала 2010-х гг. наука о данных 
перестала быть чисто академиче-
ской дисциплиной. Очередной взлет 
широкого интереса к науке о дан-
ных относится к появлению пара-

дигмы Big Data. С 2011 г. американская 
издательская компания O’Reilly про-
водит серию крупных конференций 
по науке о данных — Strata, корпора-
ция EMC, начиная с 2011 г., проводит 
ежегодной саммит по науке о данных.

Основная практическая цель про-
фессиональной деятельности в науке 
о данных — обнаружение закономер-
ностей в данных и извлечение зна-
ний из данных в обобщенной форме. 

     И МНОГО ДРУГИХ СТРАШНЫХ СЛОВ 
Продолжаем знакомиться с понятием и ролью искусственного 

интеллекта в целом и его влиянием на технологии, а также 
на  экономику  и человечество в целом.

Ярослав Ефименко, Андрей Скулин 
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(Продолжение. Начало см. в № 3 2020 г. «Науки и Техники»)

Петер Наур 
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РОБОТ-УБОРЩИК 
С ПИТАНИЕМ ОТ СОБРАННОЙ ПЫЛИ

Роботы-уборщики теперь стали достаточно распространенными, и многие дома 
оснащены ими. Следует отметить, что они делают свою работу все лучше и лучше.  
Но остается проблема для этих роботов: они не могут перемещаться из комнаты 
в комнату через пороги и подниматься по ступенькам.

КОНЦЕПЦИЯ  
РОБОТА-УБОРЩИКА 
ОТ CASABELLA

Оригинальная конструкция 
робота-уборщика была разра-
ботана, чтобы отпраздновать 
юбилей компании Casabella. 
Так как компания занимается 
индустрией очистки и кухон-
ных гаджетов, промышленный 
дизайнер Эллиоту Коэну раз-
работал инновационную кон-
цепцию робота, которая вдох-
новляет на разработку буду-
щего дизайна и фантастиче-
ских возможностей, а также 

может вполне произвести 
революцию в этой области.

Подобно тому, как автомо-
бильные компании представ-
ляют концептуальные проекты 
на автосалонах, был создан кон-
цептуальный проект прототипа 
робота-уборщика будущего.

Положение четырех колес 
может варьироваться, так 
что робот-уборщик адапти-
руется к различным ситуа-
циям, будь то уборка вдоль 
стен, подъем по лестнице 
или уборка в более привычной 
ситуации. Это решает вопрос 
о порогах дверей, которые 

Этот робот имеет четыре гибких колеса, похожих на соты, которые могут занимать три позиции: 
расширенное положение колес — чистка ровных полов; компактное положение колес —  

уборка в углах стен; особое положение колес — перемещение по лестнице

Первое, что бросается в глаза, — это огромные спортивные 
колеса, которые немного похожи на гусеницы строительных 

машин. Они позволяют роботу-уборщику подниматься по 
лестнице. Фактически его четыре колеса выполнены в виде 

ячеек сот из гибких материалов

больше не представляют проблемы 
для любой неопределенной ситуации.

ГИБКИЕ КОЛЕСА — 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАК ПО ПОЛУ, 
ТАК И ПО ЛЕСТНИЦЕ

Еще одна уникальная особен-
ность робота — это сотовые гибкие 
колеса, которые позволяют роботу 
подниматься и спускаться по лест-
нице и преодолевать препятствия. 
Сотовая структура является одной 
из самых прочных по своей природе, 
но при возникновении давления она 
может деформироваться и изгибаться, 

Николай Макаренко



Перед тем как рассмотреть 
подробнее, что же за про-
дукт создали инженеры 
фирмы «Дассо», коротко 

упомяну историю создания «Рафаль».
К исследованиям перспективного 

самолета Министерство авиацион-
ной промышленности Франции при-
ступило в 1975 г. (еще до первого 
полета «Мираж» 2000, состоявше-
гося в 1978 г.). Новый самолет заду-
мывался многоцелевым и предназ-
начался для завоевания превосход-
ства в воздухе, выполнения ударных 
задач и для ведения разведки.

В это же время в ВМС стали заду-
мываться о замене палубных само-
летов «Супер Этендар» и F-8 «Кру-
сейдер». Военный бюджет Фран-
ции не мог позволить себе созда-
ние одновременно двух разных мно-
гофункциональных истребителей 
для флота и ВВС. В итоге приняли 
решение объединить усилия и выра-
ботать единые требования к пер-
спективному самолету. Разработку 
поручили фирме «Дассо», придумав-
шей девиз для самолета — «один 
самолет для всех миссий».

Стоимость разработки истреби-
теля получалась высокой, и поэтому 
Франция в 1983 г. вошла в междуна-
родный консорциум для создания 

единого европейского истребителя, 
в создании которого также обяза-
лись участвовать ФРГ, Великобрита-
ния, Италия и Испания.

Вскоре между странами воз-
никли неразрешимые разногла-
сия. Франции нужен был более лег-
кий самолет, так как его планиро-
валось использовать и в палуб-
ном варианте. В 1985 г. французы 
вышли из консорциума и присту-
пили к самостоятельной разработке 
машины.

В декабре 1985 г. состоялась пре-
зентация самолета «Рафаль» A, кото-
рый представлял не столько про-
тотип самолета, сколько летающую 
лабораторию для отработки основ-
ных конструктивно-компоновочных 
решений. Впервые в воздух он под-
нялся 4 июля 1986 г.

В ходе проведения испытаний 
военное руководство Франции 
решило разрабатывать три варианта 
«Рафаля»: Rafale B — двухместный 
вариант для ВВС, Rafale C — одно-
местный вариант для ВВС и Rafale 
M — палубный вариант.

Головной Rafale C01 в серийной 
конфигурации взлетел 19 мая 1991 
г. Он заметно отличался от варианта 
«Рафаль» A, сохраняя похожий внеш-
ний облик. Были предприняты меры 

по снижению эффективной площади 
рассеивания (ЭПР), изменили хво-
стовую конструкцию фюзеляжа и т. д.

Первый серийный самолет в моди-
фикации Rafale B был передан ВВС 
в декабре 1998 г.

Изначально в основе концепции 
применения «Рафаля» лежала высо-
кая маневренность на сверхзвуко-
вых и дозвуковых скоростях, дости-
жение больших предельно допу-
стимых углов атаки, что было тра-
диционным для фирмы со времен 
разработки самолета Mirage I Delta 
в 1950-х гг. Для этой цели на само-
лете применена схема «бесхвостка» 
с близко расположенным к треу-
гольному крылу цельноповоротным 
передним горизонтальным опере-
нием (ПГО), что позволяет добиться 
более эффективной работы крыла 
на больших углах атаки, а балан-
сировка самолета с помощью ПГО 
улучшала маневренность на всех 
режимах полета.

Применение ПГО имеет один 
минус — увеличение ЭПР, и, напри-
мер, для истребителей пятого поко-
ления оно не используются (аме-
риканский F-22 «Рэптор» и россий-
ский Су-57, которые используют 
поворотные части наплывов крыла 
в качестве стабилизаторов). А ведь 

Франция — великая авиационная держава. В ней сильны тра-
диции в создании как конструкции самолетов, так и авиацион-
ного вооружения и оборудования. Из европейских стран она 
как единственная, сумевшая самостоятельно создать самолет 
поколения «4+», по праву может гордиться своим творением. 
Шведы, например, на «Грипенах» используют американские 
двигатели. Англичане, объединившись с другими европейцами, 
совместно создали «Еврофайтер».
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Андрей Тищенков 

«РАФАЛЬ» —
ОДИН САМОЛЕТ  
ДЛЯ ВСЕХ МИССИЙ 

Часть 1
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Николай Макаренко

КВАНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ —
НОВЫЙ ПРОРЫВ, «ИЗГИБАЮЩИЙ»  
ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ 

  В квантовой механике акт 
измерения системы изменяет 
ее состояние. Разработан 
квантовый двигатель, в кото-

ром количество произведенной 
энергии извлекается квантовыми 
флуктуациями, вызванными измере-
ниями системы. Двигатель произво-
дит фотоны, которые распростра-
няются в цепи и могут быть исполь-
зованы позже для квантовых вычи-
слений. Чем быстрее повторяются 
измерения, тем эффективнее рабо-
тает двигатель.

Информация, безусловно, важна 
для понимания термодинамики, 
а также совершенно необходима 
для понимания странных частей кван-
товой механики. Согласно ее законам, 
крошечные частицы материи могут 
существовать в двух местах одновре-
менно, это явление называется супер-
позицией. Две частицы или более 
могут быть разбиты в так называемое 
запутанное состояние, запутанно свя-

зывая свойства частиц независимо 
от расстояния между ними. 

Поскольку квантовые системы 
могут существовать в суперпози-
ции состояний, неизбежно воз-
ник интерес к тому, может ли кван-
товая когерентность между энер-
гетическими состояниями повы-
сить эффективность теплового дви-
гателя.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ КПД 
ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Тепловые двигатели преобразуют 
тепло в другие виды энергии, но, увы, 
КПД их при этом достаточно низ-
кий. Предел на этом пути ставит вто-
рой закон термодинамики, утвержда-
ющий, что энтропия системы неиз-
бежно растет. Но нельзя ли преодо-
леть этот предел с помощью кванто-
вой физики? Оказалось, что можно, 
но для этого необходимо было 
понять, что энтропия субъективна, 

а тепло и работа — далеко не единст-
венно возможные формы энергии.

Классические тепловые дви-
гатели вырабатывают энергию, 
выполняя серию «ударов», кото-
рые преобразуют тепловую энер-
гию (тепло) в механическую энер-
гию (работа). Квантовые тепловые 
двигатели работают аналогичным 
образом. Но, в отличие от их клас-
сических аналогов, энергетические 
состояния так называемой рабо-
чей жидкости квантового двигателя, 
которая действует как пар в паро-
вом двигателе, могут находиться 
в когерентной суперпозиции. Эта 
возможность побудила исследова-
телей определить, могут ли кванто-
вые двигатели работать лучше, чем 
классические.

Ученые положительно отвечают 
на этот вопрос, предсказав увели-
чение мощности для квантовых дви-
гателей, работающих в так называе-
мом пределе малого действия. В этом 
пределе ходы двигателя короткие, 
что приводит к небольшому пере-
греву и рабочим обменам, и кван-
товая когерентность между различ-
ными энергетическими состояниями 
двигателя становится более заметной. 
Они предположили, что эта согла-

Наноустройство, использующее квантовую физику, может дей-
ствовать как двигатель, который приводится в движение не теп-
ловой энергией, а процессом измерения.
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Тульские оружейники изго-
товили в 1782 г. для импера-
трицы Екатерины II ориги-
нальный настольный комбайн: 

пистолет-чернильница-подсвеч-
ник. В результате, принимая посе-
тителей, самодержица была готова 
ко всякого рода неприятным сюр-
призам. Но чаще всего данное ору-
жие использовалось в виде клас-
сического дорожного пистолета, 
но слегка закамуфлированного. И это 
понятно — на большой дороге ору-
жие должно быть всегда под рукой. 

Не забыли умельцы и серви-
ровку стола. В 1740 г. в Германии 

изготовили столовый прибор, вну-
три бронзовых рукояток которого 
(нож, ложка и вилка) были разме-
щены закрытые пробками корот-
кие стволики, обращенные назад. 
Кремневые замки были разме-
щены открыто. В результате комби-
нация не годилась ни как оружие, 
ни как столовое серебро.

В XVII–XIX вв. встречались писто-
леты-ключи, благо, ключи того вре-
мени были достаточно громоздки, 
чтобы вместить заряженный ствол, 
и носились на поясе. При этом, 
скажем, простой и миниатюрный 
(по меркам технологий того вре-

мени) фитильный замок не осо-
бенно выделялся на общем фоне 
исполнения ключа, а спусковой 
крючок помещался ближе к дужке 
стреляющего ключа или на внеш-
ней стороне самой дужки. Извес-
тен довольно массивный стреля-
ющий ключ, изготовленный уже 
около 1820 г. Позже столь мас-
сивные ключи встречались разве 
что в качестве декоративных укра-
шений или символических «ключей 
от города», а это уже мало подходит 
для маскировки оружия.

Добирались и до предметов 
мебели. Начальник VI управления 
(политическая разведка) РСХА Валь-
тер Шелленберг так описывал осна-
щение своего кабинета: «Даже мой 
письменный стол напоминал малень-
кую крепость — в него были вмон-
тированы два автомата, стволы 
которых могли осыпать пулями 
помещение кабинета. Как только 

ПОТАЕННОЕ ОРУЖИЕ
Алексей Ардашев

ОРУЖИЕ, ЗАМАСКИРОВАННОЕ  
ПОД ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ

Часть 1

Первыми ощутили потребность в оружии, замаскированном 
под какой-нибудь бытовой предмет, властители и самодерж- 
цы, для которых существует постоянная угроза покушения. 
Эти системы предназначались не для постоянного ношения,  
а для  внезапного применения при разного рода непредвиден-
ных обстоятельствах.
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ВОЗДУШНЫЙ КАЗАК  
ВЕРДЕНА  

Мы хотели бы рассказать 
о русском летчике, геро-
ически сражавшемся 
во время Первой миро-

вой войны в небе Франции, кава-
лере Военной медали Викторе Геор-
гиевиче Федорове. В приказе главно-
командующего союзными войсками 
генерала Жоффра сержант Федоров 
характеризовался как «пилот, пол-
ный отваги и смелости, который 
никогда не упускает случая атако-
вать неприятельские аэропланы». 
Но наше повествование все же стоит 
начать с краткой истории самой 
медали.

ИСТОРИЯ НАГРАДЫ
Среди военных наград Франции 

почетное место принадлежит Воен-
ной медали. Она была учреждена 
22 января 1852 г. декретом прези-
дента Франции Луи Наполеона, пле-
мянника Наполеона I, позже про-
возгласившего себя императором 
под именем Наполеона III. Согласно 
декрету, часть ценностей, конфиско-
ванных у короля Луи-Филиппа и его 
семьи после свержения монархии 
в 1848 г., была направлена на созда-
ние новой медали, предназначен-
ной для унтер-офицеров и рядовых 
солдат.

Награждение новой медалью 
давало право на получение 100 фран-
ков сверх пожизненной ренты сол-
датам, капралам и унтер-офицерам 
сухопутных войск и флота. В декрете 
также говорилось, что в одном 
из принадлежащих государству 
замков будет создано учреждение, 
где смогут получать образование 
дочери и сироты, чьи отцы были удо-
стоены Военной медали.

Первая церемония награждения 
состоялась 21 марта 1852 г. на параде 
1-й бригады 1-й дивизии армии 
Парижа во дворце Тюильри в при-
сутствии Луи Наполеона. Церемония 
выглядела очень скромной в сравне-
нии с пышным торжеством при вру-
чении новых орденов Почетного 
легиона при Наполеоне I. Первые 48 
награжденных были простыми сол-
датами, чьи боевые заслуги заклю-
чались разве что в подавлении бун-
тов парижан на Больших бульварах 
и в Сен-Антуанском предместье. Тем 
не менее Луи Наполеон, который соб-
ственноручно вручал награды, сказал 
по этому поводу пышную речь:

«Солдаты, вручая вам в первый 
раз эту медаль, хочу рассказать 
о цели ее создания. Когда являешься, 

Андрей Парамей 

Воинская медаль, или Военная медаль (фр. Mйdaille militaire), — 
одна из высших военных наград Франции. Была учреждена в 
1852 г. президентом Франции Луи Наполеоном Бонапартом, бу-
дущим императором Наполеоном III. Вручается находящимся на 
действительной службе военнослужащим, рядовым и унтер-офи-
церам, отличившимся актом героизма во время военных действий 
против врага; уступает по своей ценности лишь ордену Почетного 
легиона.
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Первые продажи серийных 
мотобуксировщиков в Рос-
сии начались в 2005 г., и хотя 
за эти 15 лет их конструкция 

была значительно усовершенствована, 
основной принцип остается неизмен-
ным. В его основе гусеничный движи-
тель с приводом от четырехтактного бен-
зинового двигателя, тянущий за собой 
на жесткой сцепке сани или колесный 
прицеп с водителем, пассажиром и гру-
зом. Несмотря на имеющийся на рос-
сийском рынке широкий выбор моде-
лей и производителей, у многих жителей 
нашей страны есть желание построить 
мотобуксировщик своими руками. Это 
вызвано даже не желанием сэкономить, 
а потребностью проявить свою твор-
ческую мысль и испытать свои техниче-
ские навыки. Именно поэтому я решил 
рассказать вам об основных принци-

пах выбора компоновки мотобуксиров-
щика, подбора его агрегатов и комплек-
тующих. В основе данной статьи лежит 
как мой личный опыт научно-техниче-
ских изысканий в области проектирова-
ния и внедрения в производство мото-
буксировщиков, так и пятнадцатилетний 
опыт нашей компании, осуществляющей 
производство и модернизацию мотобук-
сировщиков с самого первого дня суще-
ствования рынка данной техники. 
 

1. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
МОТОБУКСИРОВЩИКА.
ПЕРЕДНЕЕ ИЛИ ЗАДНЕЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Компоновочная схема  — располо-
жение двигателя в передней или зад-
ней части буксировщика  — важ-

ный параметр, от которого напрямую 
зависит как масса буксируемого при-
цепа, так и основная поверхность, 
на которой мотобуксировщик будет 
эксплуатироваться. 

1.1. Заднее расположение двигателя.
Мотобуксировщик с данной ком-

поновочной схемой идеально под-
ходит для использования на плотных 
укатанных поверхностях или на льду. 
Такие модели имеют большую багаж-
ную площадку на самом буксиров-
щике и легко управляются за счет 
приближенного к водителю центра 
тяжести. Буксировщик обычно имеет 
меньшую высоту за счет подъема 
гусеницы в передней части. В то же 
время при движении по глубокому 
снегу обязательна загрузка багажного 
отделения, при этом вес груза дол-
жен превышать вес двигателя (около 

КАК ПОСТРОИТЬ 
МОТОБУКСИРОВЩИК 

СВОИМИ СИЛАМИ

Виталий Лебедев

Данная публикация открывает цикл статей известного изобретателя, конструктора и популя-
ризатора Виталия Лебедева, который поделится своими знаниями и опытом с энтузиастами ве-
здеходостроения. В первой статье будет рассказано об основных принципах выбора компоно-
вочной схемы, отдельных узлов и агрегатов. 


