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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

ПОД ПАРУСАМИ
К ЗВЕЗДАМ

Сложно сказать, когда впервые возникла идея межзвездных путешествий.
Первый межзвездный космический корабль был описан в научно-фантастической литературе сравнительно недавно — в 1955 г. в романе Артура Кларка
«Магелланово Облако». Уже спустя два
года человечество сделало первый шаг
к реализации этой идеи, запустив первый
искусственный спутник Земли. Несмотря
на все последующие успехи космонавтики, с тех пор нам удалось продвинуться
не так уж далеко: ни один космонавт или
астронавт до сих пор не вышел из сферы притяжения родной планеты. Однако
проектов летательных аппаратов для путешествий за пределы Солнечной системы с тех пор появилось достаточно много.

К

азалось бы, если мы уже смогли преодолеть атмосферу и земное притяжение — путь к иным мирам
нам открыт. Проблема в том, что с теми космическими
скоростями, которых позволяют достичь современные технологии, лететь к ближайшей звезде придется
десятки тысяч лет. Конструкторы собирались сократить этот срок хотя бы до пары сотен лет (чтобы он был соизмерим с продолжительностью человеческой жизни), для чего
предлагали использовать принципиально новые двигательные установки.
Дело в том, что для того, чтобы разогнать некое тело
до определенной скорости, необходимо сообщить ему соответствующую кинетическую энергию, а она, как известно,
пропорциональна квадрату скорости. Разгон полезной
нагрузки массой в тонну до 30 тыс. км/с (одна десятая скорости света) требует энергии 450 петаджоулей (4,5 × 1017 джоулей) — это больше всей энергии, ежегодно потребляемой
человечеством. Химические реактивные двигатели такой
«энергоотдачей» не обладают даже близко. Самым высокоэнергетическим процессом, известным в 60-е гг. прошлого
века, был термоядерный взрыв. Вот от него и решили отталкиваться конструкторы — причем отталкиваться в буквальном смысле слова.

Авторы — Сергей Гордиенко, Владимир Манько
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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

ПОЧЕМУ САМАЯ ВЫСОКАЯ
В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ГОРА
НАХОДИТСЯ НА МАРСЕ?

С

амой высокой горой в Солнечной системе является
вулкан Олимп. Он воистину
громаден, возвышаясь над
условным нулевым уровнем поверхности, который
на Марсе ввели для измерения абсолютных высот за неимением уровня
моря, на 21,2 км. Над окружающей
местностью — еще на несколько
километров больше, потому что находится во впадине. Причем впадина
эта относительно недавнего происхождения, иначе заполнилась
бы лавой. Марсианская поверхность
буквально прогибается под весом
исполинской горы. Эверест и МаунаКеа выглядят на ее фоне скромными
холмиками.
Размеры вулканической кальдеры Олимпа — 85 на 60 км. Тут размер соизмерим с земными рекордстменами. Кальдера Йеллоустона — 72
на 55 км, а старые кальдеры того же
вулкана были и того крупнее. Но расположена Йеллоустонская кальдера
на высоте всего 2 357 м, и наш земной супервулкан просто затерялся
бы у подножия марсианского.

Впрочем, если вы станете смотреть
на Олимп с поверхности, вы его толком не увидите. У основания он имеет
диаметр 540 км и со всех сторон окаймлен отвесными семикилометровыми
обрывами. Возможно, когда-то гора
высилась посреди океана. Во всяком
случае, так пытаются объяснить происхождение обрывистой стены, но это
объяснение нравится не всем. Гипотетический наблюдатель только эту
стену и сможет наблюдать с поверхности. А сам вулканический конус слишком велик и полог, чтобы его можно
было охватить взором.
Вершина Олимпа практически
выходит за пределы марсианской
атмосферы, и геологические породы там превращаются в реголит.
Если подумать, идеальное место
для космодрома. Взлетать уже
за пределами атмосферы — это же
мечта. Правда, добираться оттуда
до мест типично марсианских
очень-очень долго.
Как ни странно, грандиозные размеры марсианского вулкана объясняются слабой тектонической активностью Красной планеты. Земные супер-

вулканы не сидят на месте, они «бродят», хоть и очень медленно. Материковые плиты дрейфуют над горячими точками, и когда раз в сотни
тысяч лет происходит особо крупное извержение, оно случается всякий раз на новом месте. Путь Йеллоустонского вулкана отмечен древними
кальдерами. Сейчас он обретается
в штате Вайоминг. Несколько кальдер,
обязанных своим существованием
той же горячей точке, есть в Айдахо.
Самым древним среди изученных геологами следов ее бурной деятельности является кальдерный комплекс
Мак-Дермит, расположенный на границе Невады и Орегона. Он состоит
из остатков трех кальдер, возникших одна за другой приблизительно
15–16 млн лет назад.
Поскольку на Марсе не было движения литосферных плит, Олимп
извергался и извергался, все время
в одной и той же точке. Сила извержений была не больше, чем у Йеллоустона, о чем говорят размеры кальдер,
но лава накапливалась и накапливалась в одном и том же месте, пока
гора не доросла до самого космоса.

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

ПОДАЙТЕ
НА БЕДНОСТЬ!

Механики у самолета FVM J 23 — первого истребителя
шведской разработки. dms04.dimu.org

Бедность — извечная проблема почти для любой страны вне зависимости от ее совокупного
дохода. Выражается она не только в числе нищих на улицах, но и в нехватке бюджета на национальную оборону или ведение выбранной правительством агрессивной политики, ведь и то,
и другое требует больших расходов. Хотя после окончания Империалистической войны этот
фактор проявлялся особенно жестко в условиях бушевавшего в Европе экономического кризиса,
некоторые ее «старые» страны попытались пополнить арсеналы своими силами или воспользоваться тяжелым положением лидеров и приобрести подешевле у них современное вооружение,
в том числе и самолеты-истребители.

Автор — Сергей Мороз
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КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

НОВАЯ ВЕТВЬ ЭВОЛЮЦИИ ЛИНКОРА —
Британские линейные крейсеры в бою
у Фолклендских островов (1914 г.)

ЛИНЕЙНЫЕ КРЕЙСЕРЫ

К

какому классу кораблей отнести
линейные крейсеры, историки военноморского флота спорят до сих пор.
Некоторые специалисты, даже маститые советские ученые (Александр Павлович Шершов, 1874–1958), их причисляют к крейсерам, мотивируя это тем, что первые английские корабли этого класса называли броненосными крейсерами, потом «дредноутными крейсерами» и только после введения в 1911 г. новой классификации они стали
линейными крейсерами. И это неудивительно,
ибо даже при внимательном анализе нелегко
установить параметры для различия между
линейным крейсером и линейным кораблем.
В самом деле, оба эти класса боевых судов
имеют очень мощное вооружение и исключительно толстую броню, а самое главное предназначены для ведения эскадренного боя, т. е.
боя в линии. Поэтому, скорей всего, правы
западные историки, считающие линейный
крейсер разновидностью линкора. К этому же
мнению склоняются и многие современные
российские специалисты по истории кораблестроения. Например, С. А. Балакин и В. Л. Кофман, назвавшие линейные крейсеры «еще
одной ипостасью линкора».

Опыт Русско-японской войны показал, что флотам остро необходимы корабли, которые могли бы решать следующие задачи:
33 дальняя разведка с боем и наведением неприятеля на свои главные силы;
33 быстрое сосредоточение и охват флангов неприятеля без отвлечения для этого главных боевых единиц (маневр, примененный Того
и названный Crossing the T);
33 самостоятельные действия с возможной встречей сильнейшего
противника;
33 поддержка крейсерских сил.
Для этого требовалась большая скорость хода, чем у линейных кораблей, а вооружение и защита близкая к таковым у последних. Эта идея
не появилась внезапно, а предугадывалась ранее: на роль таких кораблей пытались приспособить то броненосные крейсеры с усиленным бронированием и вооружением (японский «Асама»), то броненосцы с повышенной скоростью хода (итальянский «Виттрио Эманюэль»). Появление «Дредноута» с его высокой скоростью хода, свело
на нет все эти усилия. Тогда в дело вступил адмирал Фишер. Этот выдающийся британский стратег и морской специалист не ограничил свою
энергию дредноутом, практически «отменившим» все предшествующие броненосцы. Он решил проделать такую же операцию с броненосными крейсерами. Именно он настоял, чтобы на новых кораблях
вместо ранее планируемых 234-мм пушек поставили 305-мм, а также
мощные турбины.
Результат оправдал все ожидания: крейсер перестал быть крейсером, поскольку превзошел любой броненосец. Все началось с серии
заложенных по программе 1905–1906 гг. как броненосные крей-

Автор — Юрий Каторин
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БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ
Первый полет прототипа YRQ-4A

«ГЛОБАЛЬНЫЙ
ЯСТРЕБ»
Беспилотный летательный аппарат
RQ-4 «ГЛОУБАЛ ХОУК»
Беспилотник, о котором пойдет речь в нашей статье, существенно выделяется на фоне своих
более мелких «собратьев». Шутка ли — размах его крыла превышает размах крыла пассажирского лайнера Боинг 737! Впечатляют и технические характеристики аппарата: он способен держаться в воздухе до полутора суток и обозревать поверхность земли на расстоянии до 300 км
от линии полета.

В

1990-е гг. в США широким фронтом
развернулись работы по созданию
беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА). Предполагалось, что беспилотники станут эффективным дополнением традиционных средств разведки. Среди нескольких классов БПЛА, призванных обеспечить разведывательной
информацией штабы различных уровней, особое место отводилось стратегическим аппаратам HALE (High Altitude Long Endurance), т. е.
высотным, с большой продолжительностью
полета. Они должны были заменить пилотируемые разведчики U-2S.

Разработкой стратегического дрона, получившего название RQ-4
«Глоубал Хоук», занялась фирма «Теледайн Райян Эрноутикал» из СанДиего, штат Калифорния. В 1999 г. ее поглотил концерн «Нортроп
Грумман», с тех пор отвечающий за производство и совершенствование этих дронов. Работа на демонстрационном этапе финансировалась Агентством перспективных исследовательских проектов, более
известным как DARPA. Ее средства изготовили семь прототипов YRQ4A, первый из которых впервые поднялся в воздух 28 февраля 1998 г.
Серийное производство началось в 2003 г., а до 2015-го для ВВС США
изготовили 45 серийных самолетов в четырех вариантах: RQ-4A Block
10 (семь экземпляров), RQ-4В Block 20 (семь), RQ-4В Block 30 (21 )
и RQ-4В Block 40 (11).
Беспилотник имеет алюминиевый фюзеляж-полумонокок с герметичными отсеками бортового и разведывательного оборудования.

Авторы — Андрей Харук, Николай Туранский
— 2021 НАУКА и ТЕХНИКА № 7 —
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Часть 2
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(Продолжение. Начало см. в № 5 2021 г. «Науки и Техники»)

К началу 1980-х гг. морские силы Советского Союза по численности кораблей многих классов,
и прежде всего авианесущих, по-прежнему отставали от своего вероятного противника — объединенных ВМС стран НАТО. Но и здесь удалось достичь паритета — если не количественного,
то качественного. Это можно утверждать как с учетом технического уровня судов, самолетов,
вертолетов, их вооружения, так и особенно разницы в стратегии применения. Наша военная
доктрина носила сугубо оборонительный характер, что позволяло обойтись существенно меньшими силами для достижения всех поставленных задач.
Одним из ключевых звеньев морской обороны оставались противолодочные силы, чью эффективность значительно усилил принятый на вооружение в 1978 г. вертолет корабельного базирования Ка-27.

АВИАПРОМЫШЛЕННОСТЬ — ФЛОТУ
Решение о запуске Ка-27 в серийное производство приняли в декабре
1977 г. еще до завершения всех его испытаний. Строивший морские вертолеты Ка-25 авиазавод в Улан-Удэ переводился на Ми-8, а выпуск новой
машины Камова пошел на Авиационном производственном объединении в столице Башкирской АССР городе Кумертау — КумАПО. Оно уже
делало легкие вертолеты Ка-26, но «двадцать седьмой» был куда сложнее, а по результатам испытаний в его планер продолжали вноситься
существенные изменения. Конструкторы-серийщики совместно со специалистами ОКБ перерабатывали документацию, приспосабливая ее
к особенностям технологического оснащения КумАПО, однако при этом
исключалось увеличение веса или снижение их прочности и ресурса.
Чертежи запускались в производство под новым шифром «изделие 500».
В июле 1979 г. началась сдача Флоту серийных Ка-27: со времени первого полета опытного Д2-01 прошло почти шесть лет. В декабре этого
года в США начались летные испытания нового противолодочного вер-

толета SH-60B «Си Хок» и его разработчик управился быстрее, начав поставки примерно
через пять лет с начала испытаний. Но не нужно
забывать, что SH-60B — лишь модификация
базовой модели армейского UH-60, который
как раз завершал свой пятилетний цикл испытаний, а Ка-27 сам стал родоначальником целого
семейства вертолетов — транспортно-десантных Ка-29, радиолокационного дозора Ка-31
и гражданских Ка-32.
Но и когда все испытания Ка-27 прошел,
работа ОКБ им. Камова не закончилась — в Акте
по их результатам был отмечен ряд неустраненных недостатков. Так, для запуска двигателей
приходилось делать около 20 операций — считалось, что это слишком много. Неудобную ком-
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РОБОТОТЕХНИКА

РОБОТАМ ВСТАТЬ В СТРОЙ!

Современные наземные боевые

робототехнические комплексы США и России
Не секрет, что в последние десятилетия во всем мире стремительно расширяется применение
роботов. Особенно наглядно эта тенденция проявляется в сфере производства. По имеющимся
оценкам, в мире в 2014 г. использовалось более 200 тыс. промышленных роботов, причем всего за один год их количество выросло на 15 %. Роботизация промышленных предприятий значительно повышает эффективность и гибкость рабочих процессов, позволяет наращивать темп
производства — при необходимости роботы способны работать в режиме 24/7, они не требуют
перерывов и отпусков.
Естественно, что такими выгодными рекрутами заинтересовались не только промышленники.
Военные также рады поставить роботов в строй. Роботизация военной техники стала одним
из основных направлений развития средств вооруженной борьбы. Ведущие державы мира активно ведут работы по разработке, производству и применению роботизированных комплексов
и боевых роботов, надеясь достичь преимуществ в вооруженном конфликте.
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ОРУЖИЕ

Безумный век, безумные идеи

ЖИДКОСТНОЕ
(ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ)

ОРУЖИЕ

(Окончание. Начало см. в №№ 4, 5 2021 г. «Науки и Техники»)

Часть 2
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВОДА
Еще в начале прошлого века, в 1924 г., отечественным изобретателем И. Ф. Мухартовым
было предложено использовать оригинальный усовершенствованный водомет уже совсем в серьезных целях — военных. Преследовалась цель комплексного воздействия на противника — ударное и электрошоковое. Его
«устройство для метания водяной струи, соединенной с источником электрического тока,
пропускаемого через струю воды, выбрасываемую на большие расстояния» предназначалось
«для поражения неприятеля как при защите
собственных окопов во время неприятель-

ской атаки — в стационарном варианте, так и во время наступления —
в мобильном (по-видимому, в этом случае устройство предполагалось
установить на какой-либо боевой машине).
Для поражения неприятеля посредством электрического тока
автор предложил пропускать его через струю воды, выбрасываемой
из мощного водомета. Изменяя силу тока в цепи, «можно, по желанию, либо поражать неприятеля на смерть, либо только выводить
из строя на время» (цитата из патента). Таким образом, в то время
уже воплощалась суперсовременная концепция «несмертельного
оружия».
Принцип действия водомета был основан на вытеснении воды
из герметичной емкости сжатым воздухом, но в данном случае именно
конструкция водомета и не важна, так как в принципе она может быть
любой. Главное — способ подключения к источнику тока. Для подвода тока к метаемой струе один полюс электрогенератора соединялся с изолированным от остальной конструкции металлическим
наконечником водомета, а другой полюс — непосредственно с зем-

Автор — Алексей Ардашев
— 2021 НАУКА и ТЕХНИКА № 7 —

naukatehnika.com

53

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Часть 4

F-35
(Продолжение. Начало см. в №№ 4, 5, 6 2021 г. «Науки и Техники»)

ЕДИНЫЙ
УДАРНЫЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ
5-го ПОКОЛЕНИЯ
БОРТОВОЕ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ F-35

В последнее десятилетие XX в. –
начале XXI в. значительно ускорились темпы научно-технического
прогресса, особенно в информационной сфере. Качественные изменения, которые произошли в информационных технологиях, информационном обеспечении, затронувшие
все сферы человеческой деятельности, хорошо характеризуются термином «информационно-техническая
революция». Ее достижения являются основой для строительства современных и перспективных систем
вооружения армий передовых стран
мира.
Развитие информационных технологий оказывает существенное влияние на характер, формы и способы
ведения боевых действий. Американские военные специалисты считают,
что для успеха в будущих военных
конфликтах, помимо создания высокотехнологичного вооружения, необ-

ходимо выработать и принципиально
новые способы ведения вооруженной борьбы. В связи с этим концепции боевого применения вооруженных сил непрерывно совершенствуются.
Концепция «Сетецентрических
войн», принятая для строительства
вооруженных сил США, ориентирована на достижение информационного превосходства над противником за счет создания на театре военных действий единого информационного пространства. Информационное превосходство предполагает
способность эффективно осуществлять сбор, обработку, использование
и защиту информации, а также противодействовать подобным действиям
противника.
Использование передовых информационных технологий позволит
более ясно представлять общую картину боевых действий. Это обеспечит
лучшее понимание складывающейся
оперативной обстановки.
Согласно новой концепции ведения войн нанести существенный

ущерб противнику возможно только
в контролируемой единой разведывательно-информационной среде,
построенной на сетевом принципе
с использованием межвидовых сил
и средств РЭБ.
Истребитель F-35 создавался
как самолет для сетецентрических
войн, по мнению разработчиков,
он способен эффективно выполнять
возложенные на него задачи благодаря использованию разного рода
информационных систем.
Основные требования, предъявляемые ВВС США к истребителю 5-го
поколения (малая заметность, многофункциональность, техническая
реализация возможности обеспечения летчику первым обнаружить
и поразить цель, уменьшение интеллектуальной нагрузки на него, упрощенное техническое обслуживание)
могут быть выполнены только в случае использования новейших технологий бортового электронного оборудования.
Развитие технологий и необходимость получения летчиком так-
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ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

ТРОЛЛЕЙБУСЫ
НА КРЫМСКОЙ
ГОРНОЙ ТРАССЕ

Часть 2

(Продолжение. Начало см. в № 6 2021 г. «Науки и Техники»)

Тролза-5265.05 «Мегаполис» возле пос. Никита,
Южнобережное шоссе, 06.02.2019. Innochenti Guaglione

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
ТРОЛЛЕЙБУСОВ
Именно троллейбусам марки «Шкода»
выпала честь открывать троллейбусное движение на первой очереди трассы
и работать на ней. Партия из 30 троллейбусов Škoda 8Tr появилась в Крыму летом
1959 г. Из этой партии (все троллейбусы
модификации 8Tr8) 10 троллейбусов было
трехдверных, а 20 — двухдверных, специально сделанных для трассы. Трассовые троллейбусы имели 36 мест для сидения, а в задней части размещалось запасное колесо, которое позже упразднили,
установив на его месте четыре дополнительных сиденья. Для естественной вентиляции салона часть боковых окон сделали
опускными, над которыми были небольшие
защитные козырьки.
Выбор пал на троллейбусы «Шкода» отнюдь
не случайно — в этом большая заслуга профессора Киевского политехнического института Сергея Алексеевича Реброва, который
и предложил использовать чешские машины
в трассовых условиях с крутыми (до 9 %)

и затяжными (от 4 до 9 км) уклонами, чего не было ни в одном из городов Советского Союза.
Троллейбусы Škoda 8Tr обладали неоспоримыми преимуществами
перед отечественными МТБ-82Д, так как оснащались более мощным
тяговым двигателем последовательного возбуждения, который был
приспособлен к преодолению на большой скорости затяжных подъемов и надежно работал в режиме электродинамического торможения на таких же затяжных спусках. На 8Tr устанавливались: надежный ведущий мост с колесными редукторами и шестеренчатой конической передачей, пускотормозные реостаты, рассчитанные на более
высокую температуру работы, штангоуловители для защиты контактной сети от ударов токоприемников об арматуру сети при их сходе.
Для повышения безопасности эксплуатации система управления предусматривала независимое электродинамическое торможение, которое
функционировало при отсутствии высокого напряжения в цепи ТЭД
(при сходе токоприемников с контактной сети или отсутствии напряжения в контактных проводах). Также были установлены песочницы
для подачи песка под задние колеса и самопишущий тахограф, который играл своего рода роль «черного ящика».
В 1962 г. крымскими троллейбусниками А. Пекелисом и Ю. Байдой
была разработана откидная головка токоприемника с изоляционной втулкой из капрона. Для трассовых скоростей такая головка была
очень нужным изобретением, так как повышала эксплуатационную скорость троллейбусов и их надежность на трассе, а также минимизировала вероятность порыва контактной сети при сходе токоприемников
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