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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

МАРСИАНСКАЯ ГОНКА.
PERSEVERANCE
Марс — самая доступная для исследования планета после Земли, если учесть расстояние
до нее, условия на поверхности и параметры орбиты. Четвертая планета от Солнца и ближайший сосед Земли, Марс стал предметом тщательного изучения современных ученых с помощью мощных телескопов, зондов дальнего космоса и орбитальных космических кораблей.
Была ли на нем когда-то жизнь? Возможно, ответ нас ждет где-то в кратере Езеро. Марсоход
НАСА Perseverance, успешно достигший поверхности в ночь с 18 на 19 февраля сего года, начинает процесс выяснения.

Л

Летом 2020 г. взаимное расположение
Марса и Земли было оптимальным
для запуска зондов, и человечество
не упустило свой шанс. В полет отправились сразу три миссии. Прежде
всего это миссия NASA «Марс-2020».
Кроме того, летом 2020 г. свой первый
марсоход запустил и Китай. Его миссия носит название «Тяньвэнь-1». Она
состоит из ровера и орбитального
зонда, каждый из которых оснащен
собственными приборами для иссле-

дования Марса. Отметим, что успех
этой миссии сделает Китай второй
после США страной, аппарат которой
сможет успешно работать на поверхности Красной планеты. Но пока миссия лишь прибыла на орбиту (10 февраля), а высадка ровера планируется
на май. Наконец, в космос отправился
зонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) «Аль-Амаль» («Надежда»). Это первая межпланетная
миссия арабского государства. «Над-

ежда» представляет собой орбитальный аппарат без посадочных модулей,
который займется изучением атмосферы Марса. ОАЭ запустили свой
зонд 20 июля 2020 г. из космического
центра Танегасима, Япония. 9 февраля
2021 г. он успешно вышел на орбиту.
Таким образом, ОАЭ стали первой
арабской страной, достигшей Марса.
Важной особенностью Марса является то, что в настоящее время он тектонически неактивен. В некотором

Авторы — Николай Макаренко, Наталья Беспалова
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

F-16
FIGHTING FALCON

Часть 4

(Окончание. Начало см. в № 12 2020 г. – №№ 1, 2 2021 г. «Науки и Техники»)

Самый распространенный
истребитель 4-го поколения

ВООРУЖЕНИЕ

На истребителе установлена шестиствольная 20-мм пушка M61A1 Vulcan
фирмы General Electric. Скорострельность составляет 6 000 выстрелов
в минуту, боезапас 511 снарядов.
Пушка установлена в верхней части
фюзеляжа по левому борту.
В процессе своей эволюции F-16
приобрел широкую номенклатуру
различных видов вооружения, став
полноценным легким многофункциональным истребителем, способным
выполнять широкий круг задач. Начиная с модификации Block 40, ударные способности самолета резко возросли. В табл. 1 назван состав вооружения F-16 Block 70, приведенный
фирмой-изготовителем в рекламном
буклете.
Максимальная боевая нагрузка
равна 9 276 кг на 11 узлах подвески:
2 на законцовках крыла, 6 под крылом и 3 подфюзеляжных (два из них
предназначены только для подвески оборудования). Это впечатляющая
нагрузка для столь легкого самолета
с массой пустого 9 207 кг (Block 70).
Для сравнения, отечественный более
тяжелый Су-35 берет не более 8 000 кг
при массе пустого 19 000 кг. Конечно,
величина максимальной нагрузки F-16
носит, скорее, теоретический характер, и в реальном боевом вылете
такой вариант невозможен, но весовое совершенство американского
самолета вызывает уважение.
В состав вооружения самолетов ВВС
США и некоторых стран — союзников

по блоку НАТО входит термоядерная
бомба B61.
В систему управления вооружением возможна интеграция управляемых ракет европейских, израильских и других производителей,
например УР IRIS-T, Python‑4/5, AGM119 Penguin и др.
Самолет может нести контейнер
с разведывательным оборудованием DB-110. DB-110 — это компактная система тактической разведки,
работающая в режиме реального
времени в любое время суток. Она
была разработана для ведения разведки на средних и больших высотах на дозвуковых и сверхзвуковых
скоростях (до 1,6 Маха), обеспечивая получение изображений с высо-

ким разрешением в инфракрасном и видимом диапазонах на очень
больших расстояниях.
При создании новой разведывательной системы за основу взяли
оптико-электронный комплекс
SYERS-2, применяющийся на стратегических самолетах-разведчиках U-2.
В системе DB-110 пришлось пойти
на некоторое снижение параметров
по сравнению с SYERS-2. Это обуславливалось, во-первых, стремлением
к снижению массогабаритных характеристик (чтобы «вписать» разведывательное оборудование в один
контейнер), а во-вторых — желанием избежать проблем с получением экспортных лицензий (американское правительство по вполне

Пушка M61A1 Vulcan с открытыми панелями для доступа. Фото: f-16.net

Автор — Андрей Тищенков
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КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

СВЕРХДРЕДНОУТЫ

ВТОРОСТЕПЕННЫХ МОРСКИХ ДЕРЖАВ

В

Вступив в «дредноутную гонку» уже после появления «сверхдредноутов», ВМС Чили заказали Армстронгу в Великобритании два корабля этого типа, которые силуэтом и размерами напоминали новейшие английские линкоры типа «Айрон Дьюк», но имели более высокую скорость и были вооружены 356-мм орудиями. Чили, беднейшая страна из тройки южноамериканских «сверхдержав» (кроме нее,
Бразилия и Аргентина), тем не менее профинансировала свою очень
дорогую судостроительную программу, основу которой составлял
небольшой, но мощный, хорошо сбалансированный линейный флот.
Источником финансирования строительства новых кораблей служил
стабильный доход, получаемый от продажи селитры (по залежам 1-е
место в мире) и меди (2-3-е место).
Конструкторский отдел компании Армстронга представил чилийской стороне проект линейного корабля, вооруженного 14-дм орудиями главного калибра, который, по замыслу как заказчиков, так
и проектировщиков, должен являться мощным соперником бразильским дредноутам и быть способным уверенно одержать победу
на дистанции «решительного боя» (10 000 ярдов). Чилийцы полагали, что линейный корабль, вооруженный 14-дм калибром, вполне
мог противостоять мощи залпа четырнадцати 12-дм орудий бразильской «грозы морей» и способен пробивать бортовую броню «Рио-деЖанейро» с дистанции 10 000 ярдов (9 144 м).
В 1911 г. специально для будущих чилийских линкоров «Альмиранте Латорре» (Almirante Latorre) и «Альмиранте Кохрейн»
(Almirante Cochrane) оружейниками компании Армстронга были разработаны скорострельные (1,7 выстрела в минуту) 14-дм (356-мм)
орудия раздельного заряжания с длиной канала ствола 45 калибров (16 м). Орудийные башни были установлены в диаметральной
плоскости по классической на тот момент для Королевского флота
линейно-возвышенной схеме, при этом вторая и четвертая башни

Чилийский линкор «Альмиранте Латорре» —
единственный сверхдредноут, побывавший
в составе ВМС второстепенной морской державы

были возвышенными. В дальнейшем (после зачисления корабля в состав британских ВМС) специалистами Королевского флота отмечалось, что эти
орудия имели очень удачную конструкцию, обладали превосходным качеством стрельбы и большим эффектом поражения. Заряжание производилось при любом положении орудия.
Средняя артиллерия по первоначальному проекту должна была состоять из 22 скорострельных
4,7-дм (120-мм) орудий, но в окончательный вариант
были внесены изменения, согласно которым 4,7-дм
калибр заменили 6-дм (152-мм), исходя из того,
что именно этот калибр был выбран для последнего, самого мощного бразильского дредноута. Увеличение калибра средней артиллерии повлекло
за собой увеличение нормального водоизмещения на 600 т, осадки — на 152 мм, уменьшение контрактной скорости на четверть узла. Восемь 152-мм
орудий разместили в двух забронированных батареях (по четыре орудия на каждый борт), расположенных на верхней палубе между травер-

Автор — Юрий Каторин
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MARE NOSTRUM
БЕНИТО МУССОЛИНИ

Так мог бы выглядеть серийный истребитель «Тебальди-Зари», но на
вооружение этот оригинальный самолет так и не поступил. artstation.com

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Италия в Империалистической войне оказалась в числе держав-победительниц и вместе с ними разделила
то разочарование, которое пришло вместо ожидавшегося благоденствия. Экономический кризис стал спусковым
крючком для прихода «новой силы». Под лозунгами спасения народа от социалистов, коммунистов и Интернационала 27 октября 1922 г. колонны Национальной фашистской партии начали поход на Рим, и 31 октября вопреки результатам выборов их предводитель Бенито Муссолини стал премьером, а потом диктатором страны, приняв громкий титул «дуче» — вождя нации.
Он обещал дать народу все, что можно взять на чужих берегах Средиземного моря, которое именовал по латыни Mare Nostrum — «Наше море», но на там обосновались не только слабые и погрязшие в междоусобицах Турция,
Греция, Албания и Югославия, но и колониальные империи сверхдержав — Англии и Франции. Нечего было и думать тягаться с ними в тоннаже дредноутов и тем более новомодных авианосцев.
Но стоит лишь взглянуть на карту и видишь — Италия сама по себе непотопляемый авианосец, осталось лишь
нашпиговать его самолетами. Крича с балконов о благе простого народа, Муссолини оперся не на него, а на крупные корпорации. Они дадут ему оружие для построения «новой Римской империи», а он им — ресурсы и рынки.
Фашистское движение вроде бы консолидировало нацию, и в «чернорубашечники» теперь записывались тысячами в день, когда Франция и Англия погружались в пучину финансовых и политических неудач и грядущий крах
их колониальных систем убедительно показали Рифское восстание в Северной Африке и Чанакский кризис в Малой Азии. Но они по-прежнему далеко опережали Италию в развитии промышленности и в военной технике,
в т. ч. и в самолетах истребительной авиации, которые оказались совершенно необходимы в войнах нового типа.
Будущие противники недооценивали амбиции Италии и были готовы продать ей любое вооружение, да вот
беда — у «дуче», как и у его невезучих предшественников, вечно не хватало валюты. Но национальные промышленники обещали дать собственное самое новое оружие, если он пустит их во власть, и Муссолини это сделал.
Теперь у него управляли корпорациями, руководили государством и командовали армией одни и те же люди
и никто не мешал им делать то, что они хотели. Вся Италия стала одной вооруженной фашистской корпорацией,
нацеленной на экспансию в Средиземноморье.

Автор — Сергей Мороз
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ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

ИГРА
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПРОХОД

У

Удобное сообщение между западной
и восточной частями Евразийского
континента — проблема, над которой человечество бьется всю историю цивилизации. Причем лобовое
решение — попасть в страны Востока, двигаясь прямо на восток, —
мало кого устраивало. Главным образом из политических соображений,
но также потому, что водный транспорт эффективнее сухопутного,
а великие реки, как назло, текут все

Уоллес посмотрел на меня — лицо его осветилось улыбкой.
— Ты когда-нибудь играл со мной в «северо-западный проход»?…
Это была такая игра, продолжал он, в которую каждый ребенок,
наделенный живым воображением, готов играть целые дни напролет.
Требовалось отыскать «северо-западный проход» в школу. Дорога
туда была простая и хорошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы
найти какой-нибудь окольный путь. Нужно было выйти из дому
на десять минут раньше, завернуть куда-нибудь в сторону
и пробраться через незнакомые улицы к своей цели.
Герберт Уэлс. «Дверь в стене»
больше в меридиональном направлении.
После того как человечество освоило плавания в открытом океане
и заодно усвоило мысль, что Земля
круглая, по данному вопросу появились новые оригинальные идеи.
Чтобы достичь стран Востока, попробовали плыть в западном направлении, но уперлись в Америку. Не
то чтобы такой результат никому
не понравился (открыли целый Новый

свет), однако проблема сообщения
Европы с Индией и Китаем оставалась актуальной. После путешествия
Колумба(1492), которое, как известно,
финансировала испанская корона,
португальские и английские купцы
резко активизировались и уже
несколько лет спустя добились организации еще нескольких экспедиций для поиска нетривиальных путей
в Индию. Тему плаваний на юг мы тут
затрагивать не будем, а расскажем

Автор — Наталья Беспалова
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СУДОСТРОЕНИЕ и КОРАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

В

В последние десятилетия интерес мирового сообщества к Арктике резко вырос. Это вызвано как огромными разведанными
и перспективными залежами углеводородов в прибрежных районах и на континентальном шельфе, так и важностью транспортной артерии — Северного морского пути (СМП), особенно в связи
продолжающимся потеплением, что значительно облегчило судоходство на всем его протяжении. За последние три с половиной
десятка лет площадь льдов в Арктике сократилась почти вдвое.
Вследствие этого существенно увеличился срок навигации в арктических морях. Если раньше навигация продолжалась с июля
по сентябрь, то сегодня — с июня по ноябрь.
До 80-х — 90-х гг. прошлого века СМП использовался только отечественными судами, в основном занятыми снабженским «северным завозом», вывозом продукции Норилького горнометаллургического комбината и леса из Игарки. С помощью атомных ледоколов типа «Арктика», начиная с 1978 г., был осуществлен переход
к круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.
В 90-х гг., в связи с общим коллапсом российской экономики,
объем грузоперевозок по СМП резко упал. Если в 1987 г. он составлял 6,7 млн т, то в 1998 г. — только 1,4 млн т. После 2000 г. намети-

Северный морской путь с портами. wikipedia.org

лась тенденция к увеличению объемов морских
перевозок в Арктике. Согласно статистике, общий
объем перевозок грузов за 2018 г. через порты
и пункты в акватории Северного морского пути
(без учета транзита) составил 19,6 млн т. Наибольшую долю в объеме составили перевозки
из Обской губы: порт Сабетта (вывоз сжиженного
природного газ и сжиженного газового конденсата) и мыс Каменный (сырая нефть). Согласно правительственной программе, к 2024 г. объем перевозок по СМП должен достичь 80 млн т, до 2030 г.
они составят 120 млн т, а в 2035 г. — 160 млн т,
в основном сжиженного газа, нефти и угля.
Основными пользователями СМП в России
сегодня являются компании «Норникель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», а также
Красноярский край, Саха-Якутия, Чукотка. Помимо
обслуживания добычи полезных ископаемых,
по Северному морскому пути идет Северный
завоз для 20 млн человек на Крайнем Севере. СМП
имеет важное значение в обеспечении обороноспособности России, создавая нормальное функционирование арктических военных баз и возможность межтеатровых перебросок кораблей
и судов ВМФ.
Определенный интерес СМП представляет и для иностранного транзитного судоходства между портами Западной Европы и Восточной Азии. Например, расстояние от порта Мурманск до портов Японии через Северный морской
путь составляет около 6 тыс. миль. Через Суэцкий
канал — более 12 тыс. миль. Первые иностранные
суда освоили трассы Северного морского пути
только в 1991 г. Однако объем этих перевозок
остается незначительным и не превышал
1 260 тыс. т в год.
Естественно, ключевую роль в обеспечении
регулярных перевозок на СМП играют ледоколы, в первую очередь атомные. Первый из них,

Автор — Александр Митрофанов
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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

ГАЛАКТИКИ
КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ?
КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО РАЗМЕРУ

По размеру галактики в норме
можно разделить на большие
и маленькие (сюрприз!). По причинам,
связанным с особенностями ранних
времен эволюции Вселенной, получилось так, что большие галактики
в ранние времена росли, а маленькие — не росли. И даже уменьшались.
Поэтому статистически между размерами больших и маленьких галактик существует достаточно заметный разрыв, малонаселенный и почти
не заполненный.

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО МОРФОЛОГИИ

По морфологии все галактики делятся на три большие
группы: эллиптические (обозначаются индексом E), дисковидные (S)
и неправильные (Irr). В группе дисковидных выделяют линзовидные
и спиральные.
Более подробное деление:

E — эллиптические галактики,
имеют относительно равномерное
распределение звезд без явно видимого и выраженного внешне ядра (на
самом деле ядро в них есть. Даже —
если удалиться в область тонкостей — ядра, причем несколько различных ядер, но об этом имеет смысл
рассказать отдельно). В зависимости
от эксцентриситета они имеют цифровые индексы от Е0 до Е7 (Е0 — сферические, далее цифра возрастает
по мере роста отношения большой
оси эллипса к малой). Их примерно
20 % от общего числа больших галактик. Классификация эллиптических
галактик также заслуживает отдельного рассказа.
S0 — линзовидные галактики,
как и все дисковидные галактики,
имеют шарообразное гало (корону)
из старых тусклых звезд и шаровых звездных скоплений, яркий
диск, содержащий молодые звезды,
газ и пыль, и балдж — сферическое
или эллиптическое уплотнение в центре галактики. Иногда любят гово-

Часть 1

рить, что балджи похожи на небольшую эллиптическую галактику, хотя
по некоторым существенным признакам, связанным с происхождением, от эллиптических галактик балджи отличаются. В сущности, S0 —
галактики, подобные спиральным,
но без наблюдаемых рукавов. Их тоже
среди больших галактик насчитывается достаточно много — почти 20 %.
Sa, Sb, Sc, Sd — спиральные
галактики, состоящие из гало, балджа и диска, содержащего, в отличие
от линзовидных, спиральные рукава.
Буква показывает, насколько плотно
расположены и закручены по диску
рукава (наименее тесно расположенные — Sd, а Sa — соответственно,
наоборот, наиболее тесно расположенные и многочисленные).
SBa, SBb, SBc, SBd — аналогичные предыдущим спиральные галактики с баром (перемычкой). Эти галактики отличаются тем,
что у них центральный балдж в плоскости диска пересекается ярким
баром (перемычкой), от концов

Автор — Александр Гинзбург
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БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ

БЕСПИЛОТНЫЙ

«БАЙРАКТАР»

(Окончание. Начало см. в № 2 2021 г. «Науки и Техники»)

Запуск дрона «Байрактар Мини»

Часть 2

СЛУЖБА И БОЕВОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

Ливия

Одной из арен применения «Байрактаров» стала Ливия. Гражданская война, ведущаяся в этой стране
с 2011 г., в последние годы обрела
форму борьбы двух фракций — Правительства национального согласия
(ПНС) в Триполи, контролирующего
западную часть страны, и Ливийской
национальной армии (ЛНА) маршала Халифа Хафтара, базирующуюся
на востоке Ливии. Приоритет в применении дронов принадлежит ЛНА,
получившей в 2016 г. из ОАЭ китайские беспилотники «Винг Лонг II».
При их помощи армии Хафтара удалось нейтрализовать различные формирования джихадистов, и к концу
2018 г. у него остался единственный
реальный противник — ПНС. Опираясь на помощь ОАЭ и других государств Персидского залива, а также
Египта и России, Хафтар в начале
апреля 2019 г. развернул насту-

пление на Триполи. В такой ситуации Турция решила оказать помощь
ливийскому Правительству национального согласия.
В первой же партии оружия,
доставленной в Триполи 18 мая
2019 г., были четыре беспилотника
«Байрактар» ТВ2 и наземные станции управления. Положение ПНС
в то время было критическим —
части ЛНА подошли уже к предместьям ливийской столицы. Ночью
с 6 на 7 июня, применив БПЛА
«Винг Лонг II», они нанесли мощный удар по столичному аэропорту
Митига. Среди уничтоженных летательных аппаратов оказалось и два
«Байрактара». Два других турецких БПЛА находились в то время
в Мисурате. Вскоре туда доставили
еще восемь ТВ2.
«Байрактары» уступали БПЛА «Винг
Лонг II» по боевой нагрузке и радиусу действия (китайские дроны оборудованы линией спутниковой связи,
благодаря чему их радиус действия достигает 1 500 км). Послед-

ний недостаток ливийцы пытаются
компенсировать способом, отработанным ранее в Турции, — применением дополнительных наземных ретрансляторов. С их помощью
в ночь с 25 на 26 июля 2019 г. удалось
осуществить налет на аэродром ЛНА
в Аль-Джуфре, отстоящий от Митиги
на 300 км. «Байрактары» бомбами
MAM-L уничтожили в Аль-Джуфре
два грузовых самолета Ил-76ТД украинской авиакомпании «Европа Эйр»,
при этом погиб один из пилотов…
Очень скоро «Байрактары» стали
основным средством авиационной
поддержки войск ПНС. Используя
в качестве ВПП участки автодорог,
а также широко применяя дополнительные ретрансляторы, ливийцы
(при помощи турецких инструкторов) обеспечивали присутствие дронов на всех ключевых направлениях. В конце августа 2019 г. в Триполи доставили третью партию «Байрактаров». Благодаря поддержке Турции войска ПНС сумели остановить
продвижение ЛНА, а в декабре 2019 г.

Автор — Андрей Харук, Николай Туранский
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АЗБУКА ИНЖЕНЕРА

Часть 1

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ
vs ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ —
МНОГОЛЕТНЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Как известно, в технике используется два основных типа опор валов и осей: подшипники
скольжения и подшипники качения. Прообразы этих подшипников появились достаточно давно, но в современном понимании в различных областях техники первые появились значительно раньше и были основным типом опор длительное время. После появления (изобретения)
подшипников качения они, ввиду целого ряда преимуществ, начали теснить подшипники скольжения. Это привело к резкому сокращению использования последних почти во всех машинах
различного назначения, оставив подшипникам скольжения довольно ограниченный спектр опорных узлов, которые работают в специфических условиях, где подшипники качения уступают подшипникам скольжения.
Здесь мы рассмотрим в основном подшипники скольжения, которые использовались или используются в транспортных машинах (устройствах), от их появления, развития и до частичного или полного вытеснения опорами с подшипниками качения. Ввиду большого объема материала круг рассматриваемых транспортных устройств ограничен гужевым транспортом, железнодорожным
подвижным составом, авиационными двигателями и ракетной техникой.

ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ

Это вид дорожного транспорта, как грузового, так и пассажирского, в котором транспортные средства (повозки) приводятся
в движение животными(лошади, волы, буйволы и т. д). Поскольку
речь идет о подшипниках, то рассмотрим колесные повозки.
Итак, появление подшипников связано с одним из величайших изобретений человечества — изобретением колеса. Споры
о времени и месте появления колеса продолжаются до настоящего времени, но известно, что несколько тысяч лет назад первыми цивилизациями применялись колесные повозки различных
видов.

Собственно, и своим названием подшипники
обязаны опорам скольжения. Так, классическое
название части вала или оси, на которой находится опора, — цапфа (нем. zapfen ). Цапфа, расположенная в середине вала, называется шейка, если
же она находится на краю вала, то это шип, а соответственно, тот элемент конструкции, который
находится под шипом, носит название подшипник
(рис. 1).
На повозку обычно устанавливали одну или две
оси. У первых повозок колеса со ступицей (опорная
часть колеса) были крепко насажены на оси, кото-

Автор — Владимир Доценко
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ОРУЖИЕ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ПУЛЕМЕТ

И

История науки и техники полна навязчивых идей,
которые изначально кажутся весьма перспективными. Изобретатели веками вновь и вновь упорно
пытаются их осуществить, но чаще — безрезультатно. В медицине это — пресловутые элексир
молодости (лекарство от старости) и панацея
(лекарство от всех болезней), в алхимии — философский камень (превращающий свинец в золото)
и алкагест (абсолютный растворитель), в механике — вечный двигатель (неисчерпаемый испулиточник энергии). Не избежали подобного
наваждения и оружейники. Они постоянно возвращаются к одной идее, реализовать которую
никому толком пока не удалось, но над которой
изобретатели продолжают упорно работать. Это
механический центробежный пулемет.
Он подкупает простотой конструкции и сулит
невиданную скорострельность. В таком оружии пули разгоняются и выбрасываются в цель
не энергией пороховых газов, а центробежной
силой, создаваемой бешено вращающимся диском, приводимым во вращение механическим
двигателем. Пули подаются, как правило, от оси
к периферии диска, ускоряются при движении
вдоль радиуса, там освобождаются и по касательной летят в цель. При каждом обороте диска
происходит один «выстрел», точнее, бросок. Вот,

собственно, и все устройство — никаких патронов, затворов, сложной автоматики. А из необходимости быстрого вращения метательного диска (для придания пуле нужной скорости) неизбежно следует и огромная скорострельность (сколько оборотов — столько
и выстрелов). Добавим еще и относительную бесшумность «выстрелов», что обеспечивает скрытность стрельбы.
Сейчас уже невозможно определить первого автора самой идеи.
Метательные машины, основанные на этом принципе, например катапульты, известны уже более 2 500 лет. А праща, с помощью которой юный пастух Давид уложил на месте страшного Голи-

Метание камня с помощью классической пращи

Автор — Алексей Ардашев
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Французский центробежный бомбомет. 1915 г.

Оружейные курьезы.
История одной идеи

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ

У ИСТОКОВ

Иллюстрация принципа работы гидроакустики

ЗВУКОПОДВОДНОЙ
СВЯЗИ

Гидроакустика существует очень давно (от Аристотеля (384–322 до н. э.) и Леонардо да Винчи
(1452–1519 гг.) до наших дней), однако практическим использованием высоких звукопроводящих
свойств воды для беспроводной подводной связи и наблюдения начали заниматься только в начале XX ст.
Первые разработки в этой области техники были выполнены в России инженером Р. Г. Ниренбергом и в США ученым и изобретателем Р. Фессенденом. Именно о них пойдет речь в этой статье.

«ПРИБОР АКУСТИЧЕСКОГО ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЯ
ЧЕРЕЗ ВОДУ» РОБЕРТА НИРЕНБЕРГА
В 1904 г. молодой инженер Роберт Густавович Ниренберг
(рис. 1), уроженец города Кременец Волынской губернии, выпускник Варшавского политехнического института и Электротехнического института в Санкт-Петербурге (последовательно), начал
работать на Балтийском судоремонтном и механическом заводе
Морского министерства. Семь тысяч рабочих и инженеров этого
завода строили подводные лодки, бронированные канонерские
лодки и линкоры.
В том же 1904 г. капитан 2-го ранга Михаил Николаевич Беклемишев, один из первых специалистов в области строитель-

ства и тактики использования подводных лодок,
явился инициатором развития средств гидроакустической связи. По его инициативе в начале
1905 г. Ниренберг приступил к созданию прибора «гидроакустического телеграфирования
через воду», и в том же году такой прибор был им
предложен.
Этот прибор представлял собой динамическую сирену, в которой вместо воздуха подавалась (при помощи помпы) под некоторым давлением забортная вода. Главная часть сирены —
вращающийся на оси диск с расположенными
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ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

Берингов пролив (фотоотчет «Красного Октября»).
odynokiy.livejournal.com

В годы Гражданской войны и первые
послевоенные годы территориальной
целостности Советского государства
постоянно угрожали как сепаратисты всяких мастей, так и иностранные
государства (Великобритания, Япония и др.).
В это время на Дальнем Востоке канонерская лодка «Красный
Октябрь» (бывший ледокол «Надежный» Владивостокского порта) сыграла важную роль в укреплении
суверенитета СССР на его восточных
и северных рубежах. Особое значение имел ее поход к острову Врангеля,
расположенному на границе Чукотского и Восточно-Сибирского морей
далеко за полярным кругом.
Россия считала его своей территорией с 1823 г., несмотря на притязания США, Канады и Великобритании. Ведь остров, находясь в восточной части Северного Ледовитого океана, почти на стыке Евразийского континента и Америки, имел важное геостратегическое значение. Он позволял осуществлять контроль судоходства на севере, мог служить перевалочной базой для предпринимателей, занимавшихся китобойным про-

мыслом, заготовкой пушнины, бивней
моржей, мяса и рыбы. С развитием
авиации и воздухоплавания остров
Врангеля мог стать промежуточной
площадкой для посадок самолетов
и дирижаблей на кратчайшем пути
из Европу в Америку. Исходя из этого,
еще в сентябре 1916 г. Россия специальной нотой с приложением в виде
карты известила союзные и нейтральные державы, что «все арктиче-

ские острова, включая остров генерала Вилькицкого, Землю императора
Николая II (Северная Земля), остров
Цесаревича Алексея (Малый Таймыр),
остров Врангеля и другие, находящиеся у азиатского побережья России, составляют неотъемлемую часть
российской территории и являются
северным продолжением Сибирского
материкового плоскогорья».

«Красный Октябрь» во льдах, 1924 г. (фотоотчет «Красного Октября»). forums.airbase.ru

Автор — Александр Митрофанов
64

naukatehnika.com

— № 3 НАУКА и ТЕХНИКА 2021 —

Второй экземпляр итальянского истребителя Савойя S.50,
спроектированный инженером Алессандро Маркетти на фирме
«Виккерс-Терни» и построенный заводом SIAI в 1920 г. Вместе с
первым опытным самолетом он был представлен на конкурсные
испытания, которые прошли в июне 1923 г. на базе Монтечелио близ
Рима, но на вооружение не был принят

Итальянский опытный истребитель Савойя S.52 конструкции Алессандро Маркетти.
Самолет прошел официальные испытания в 1924 г., но на вооружение не был принят

Истребитель FIAT C.R.1 из 82-й эскадрильи 2-го полка Королевских ВВС Италии. Самолет был
передан в эту часть накануне ее отправки в одну из североафриканских колоний в конце
1920-х гг. из 77-й эскадрильи и сохранил ее эмблему, но во время заморского похода погиб в аварии

Художник А. Шепс

Построенный итальянской фирмой «Эрнесто Бреда» опытный истребитель
«Тебальди-Зари» (ВТ) в июне 1923 г. был допущен к сравнительным испытаниям,
которые прошли на базе Монтечелио, но принят на вооружение не был. Самолет
изображен в окончательном виде после всех доработок

