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ЭКОЛОГИЯ

Тем не менее климат меняется, и не заметить 
этого невозможно. Аномально теплая зима 2019–
2020 гг. в Европе. Регулярные наводнения и смерчи 
в местах, ранее почти не сталкивавшихся с такими 
явлениями природы. 50-градусная жара в Канаде, 

грандиозные лесные пожары в Якутии, Калифорнии, Тур-
ции, на Балканах. Небывалая засуха в Крыму, за которой 
последовал совсем уж беспрецедентный потоп… И вот 
уже мировые лидеры договариваются о координации уси-
лий, чтобы хоть немного замедлить эти изменения.

В июле нынешнего года новозеландский писатель 
и публицист Ронан Крэй (Ronan Cray) опубликовал обзор-
ную статью с анализом современной ситуации в мире1. 
По его мнению, многие склонны думать, что описан-
ная проблема возникла сравнительно недавно. На самом 
деле это не так. 165 лет назад, 23 августа 1856 г., амери-
канская ученая Юнис Фут (Eunice Foote) зачитала доклад 
перед Американской ассоциацией содействия развитию 
науки. «Самый сильный [нагревающий] эффект, — сказала 
она, — я обнаружила в [углекислом газе]». И далее доба-
вила: «Присутствие этого газа в атмосфере придаст 
нашей Земле высокую температуру».

В 1896 г. Арвид Хегбом (Arvid Högbom) отмечал, что техно-
генные выбросы CO2 могут внести свой вклад в разогрев пла-

1    Ronan Cray: Why We Can’t Stop Climate Change. — medium.
com, Jul 10, 2021

неты. В 1908 г. Сванте Аррениус (Svante Arrhenius) отметил, 
что при тогдашних темпах роста промышленных выбросов 
глобальное потепление может произойти в течение несколь-
ких столетий. К 1938 г. Гай Стюарт Каллендер (Guy Stewart 
Callendar) сравнил записи температуры прошлого века с дан-
ными о концентрации CO2. Он обнаружил поразительную 
параллель между повышенным нагревом и увеличением кон-
центрации углекислоты. Впоследствии ученые продолжали 
информировать прессу и правительства о своих выводах.

Но никто ничего не предпринимал.
В 1979 г. газеты пестрели заголовками об антропоген-

ном климатическом сдвиге. Состоялась Первая Всемирная 
климатическая конференция. Американская националь-
ная академия наук опубликовала предупреждения, полу-
чившие широкую огласку. С тех пор изменение климата 
не сходит с публичной сцены.

Но это не влечет за собой никаких действий.
В период с 1859 г. по настоящее время, несмотря 

на тысячи научных статей, сотни конференций, публика-
ций в популярных журналах, никакие глобальные усилия 
по сокращению выбросов парниковых газов не увенчались 
успехом. На момент исследования Каллендера в 1938 г. 
выбросы углерода во всем мире составляли 4 млрд метри-
ческих тонн в год. Недавно Всемирный банк сообщил, 
что эта цифра почти достигла 40 млрд тонн. По другим дан-
ным, она уже превысила 60 млрд.

Идея искусственного изменения климата не раз встречалась на страницах фантастических 
рассказов. Однако человечество еще никогда не предпринимало для этого целенаправленных 
усилий —  слишком уж сложным выглядит подобное мероприятие.

ЧТО-ТО С КЛИМАТОМ НЕ ТАК
КаК избежать армагеддона? 
ОбзОр

Автор — Сергей Гордиенко



ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ   
В ЗАКРЫТЫХ ШАХТАХ

ЭКОЛОГИЯ и ЭНЕРГЕТИКАЭКОЛОГИЯ и ЭНЕРГЕТИКА

Строительсто гидроаккумулирующих электростанций позво-
ляет хранить электрическую энергию во внепиковые периоды 
потребляемых мощностей. Поскольку стоимость энергии в такие 
периоды падает, ее сохранение имеет экономический смысл 
с тем, чтобы в пиковые периоды потребления продавать энергию 
по более высоким ценам. Разница цен является источником расхо-
дов на строительство и эксплуатацию комплексов хранения.

С этой целью во время пиковых потребностей в электроэнергии 
вода из верхнего резервуара пропускается по стволам или тунне-
лям высокого давления, проходит через турбины, генерируя энер-
гию, и попадает в нижний резервуар (рис. 1). Таким образом, сохра-
няемая за плотиной верхнего резервуара потенциальная энер-
гия воды превращается в кинетическую, а затем в электрическую. 
Когда потребность в электроэнергии снижается, турбины работают 
как насосы, и вода из нижнего резервуара возвращается в верхний.

Такая перекачка воды требует большего расхода 
энергии, чем вырабатывается при работе турбин. 
Однако нельзя сказать, что работа таких гидроэ-
лектростанций экономически нецелесообразна. 
Сегодня их эффективность достигает 80 % (коэф-
фициент полезного действия 0,8).

Комплекс гидроаккумулирующей электростан-
ции включает в себя большое количество подзем-
ных полостей разного размера и протяженных тун-
нелей. С целью сокращения затрат на их сооружение 
все большее внимание энергостроителей в послед-
ние десятилетия привлекает возможность разме-
щения подземных объектов в шахтах, закрываемых 
по разным причинам: экологическим или экономи-
ческим соображениям, в связи с исчерпанием запа-
сов полезных ископаемых, из-за изменения полити-
ческих или общественных настроений (рис. 2). Далее 
даны примеры таких решений.

ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ, РУР.   
ПРОСПЕР-ДАНИЭЛЬ

C 1980-х гг. в Германии усилился интерес к сниже-
нию зависимости от ядерных и ископаемых источ-
ников энергии. На передний план стали выхо-
дить возобновляемые источники энергии, такие 
как гидроэнергетика, ветер, биомасса, солнечная 
энергия. Такая смена интересов отвечает поли-
тической позиции правительства и поддержива-
ется специальной нормативно-правовой базой. 
В результате производство возобновляемой энер-
гии значительно увеличилось за последние годы. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рис. 1. Схема горных выработок гидроаккумулирующей  
электростанции (фото: researchgate.net):

upper reservoir — верхний резервуар;
generation — генерация; 
pumping — закачивание; 

pumped-storage — хранение закачанной воды; 
power-plant — машинный зал; 
lower reservoir― нижний резервуар

Часть 1
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КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

ЛИНЕЙНЫЕ КРЕЙСЕРЫ  
ГЕРМАНИИ

В официальной немецкой классифика-
ции того времени линейных крейсеров 
не было, а этот тип кораблей совмес-
тно с броненосными крейсерами отно-
сился к большим крейсерам (нем. Großer 

Kreuzer). Однако во избежание разночтений 
примем в «Корабельном каталоге» общеприня-
тую британскую классификацию. 

В Германии первым1 линейным крейсером 
был «Фон дер Танн» (Von der Tann), заложенный 
в 1908 г. По внешнему виду и расположению 
артиллерии он подобен английскому «Инвин-
сиблу», но бронирование было намного мощ-
нее и совершеннее. В целом немецкий про-
ект был оценен как весьма удачный. В нем 
не было дисбаланса между мощным вооруже-
нием и слишком слабой защитой, характерной 
для англичан.

Крейсер имел корпус с развитым полуба-
ком, занимавшим приблизительно треть длины 
корабля. Корпус крейсера разделили водо-

1    Правда, немцы сперва дали маху, построив свой 
большой крейсер «Блюхер» (заложен в 1907 г.) с 
210-мм артиллерией главного калибра, который так 
и остался по существу броненосным крейсером.

Автор — Юрий Каторин     

непроницаемыми переборками на 15 основных отсеков. Двойное 
дно простиралось на 75 % его длины. От установки тарана отказались, 
но форштевень все еще оставался выступающим. Средняя надстройка 
была ликвидирована. Громоздкие мачты с марсами были заменены лег-
кими трубчатыми. Количество дымовых труб было уменьшено до двух. 

Главный броневой пояс шел от переднего края барбета носовой 
башни до заднего края кормовой. Пояс в средней части имел посто-
янную толщину 250 мм на высоте 1,22 м, углубляясь под воду на 0,35 м. 
Дальше он постепенно утончался до 150 мм в 1,6 м ниже ватерлинии. 

Германские линейные крейсеры в походе  

«Фон дер Танн» (1911 г.) — первый линейный крейсер Германии 
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Автор — Сергей Мороз    

Истребитель Фоккер ФД-11 на техническом обслуживании —  
иностранные самолеты составляли абсолютное большинство матчасти  

авиации Рабоче-Крестьянской Красной Армии в начале 1920-х гг.  flickr.com

У первых пилотов советской выучки в 1920-х гг. была шутка: «На каких типах самолетов летае-
те? На всех! Ну, кроме иностранных, конечно»…

Действительно в то время Рабоче-Крестьянский Красный Воздушный испытывал крайнюю нужду 
и в подготовленных кадрах, и в матчасти, которая была сплошь заграничная и зачастую куплена 
еще при низвергнутом царе. Страна вышла из гражданской войны обескровленной и разрушен-
ной, но развитие отечественной военной авиации, и истребительной в особенности, сдержива-
ло не только это, но и врожденная отсталость промышленной и научной базы, доставшейся новой 
власти от прежней.

Единственными аэропланами-истребителями, которые Российская империя смогла создать и за-
пустить в серию, были не слишком удачный колесный биплан Сикорский С-16 («Авиакаталог» 
№135) и летающая лодка М-11 Григоровича («Авиакаталог» №136), да и те отставали от зару-
бежных конкурентов. 

Хотя большевики и победили в гражданской войне, но удалось это отнюдь не благодаря превос-
ходству в технике, с которой они вели войну против интервентов и внутренней контрреволюции, 
а лишь благодаря большей поддержке народных масс. Но наступивший мир балансировал на 
грани новой войны, выстоять в которой без современного вооружения будет уже трудно.
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БРОНЕТЕХНИКА и БОЕВЫЕ МАШИНЫ

Автор — Вадим Лебедев    

СТАЛЬНЫЕ 
ДЕСАНТНИКИ США: 

ТЕХНИКА ДЛЯ СИЛ  
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Начиная с 1960-х гг. командование НАТО, а прежде всего США, большое внимание уделяло силам 

быстрого реагирования (развертывания). Им отводилась роль пожарной команды, которую можно 
было быстро перебросить в тот район земного шара, которому угрожали террористы или повстанцы 
(естественно, левой ориентации). Главными особенностями сил быстрого реагирования были высокая 
боеготовность, многонациональность, способность к быстрому развертыванию. После окончания хо-
лодной войны необходимость в них никуда не делась, были лишь подкорректированы образы врагов. 
В состав этой «пожарной команды» включались части морской пехоты, воздушно-десантных войск, 
подразделения повышенной боеготовности. 

Естественно, части со столь специфичными задачами требовали и специальной боевой техники. 
Она должна была быть сравнительно легкой, с возможностью переброски по воздуху и в то же вре-
мя с высокой огневой мощью. Именно в рамках данной концепции появились знаменитые бронетран-
спортеры LAV-25. Разрабатывались для сил быстрого реагирования и машины, весьма интересные по 
конструкции. Именно о них и пойдет речь в нашей статье. Не все из них были приняты на вооружение, 
но отдельные элементы их конструкции нашли применение на серийно выпускавшихся машинах.  
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ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

Скажу честно — этот двигатель уже устарел лет на 25–30, но его востребованность при этом ни-
чуть не страдает, ведь ТРДД Д-18Т — это «сердце» всемирно известных тяжелых транспортных са-
молетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрiя». 

Для самых мощных в СССР (и в мире) самолетов потребовались самые мощные двигатели. И эта за-
дача была решена. Решена знаниями и трудом тысяч ученых, инженеров, конструкторов, рабочих. 
Многих из них уже нет с нами, а их творение все еще летает, до сих пор поражая современников.

Д-18Т начинал разрабатываться под руководством В. А. Лотарева (1914–1994). В 1989 г. 
в должности Генерального конструктора его сменил Ф. М. Муравченко.  Под его руководством 
двигатель получил международный Сертификат, что обеспечило успешную эксплуатацию Ан-124 
и Ан-225 по выполнению уникальных воздушных грузоперевозок на международных авиалиниях, 
была продолжена его эксплуатационная доводка.

Памяти Генерального конструктора,  Инженера с большой буквы Федора Михайловича Мурав-
ченко (1929–2010) посвящается…

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ  
В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

Автор — Вадим Нерубасский

Часть 1
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РОБОТОТЕХНИКА

Одним из основных направлений развития средств вооруженной борьбы в современных условиях 
становится роботизация военной техники. Ведущие державы мира активно разрабатывают и экс-
плуатируют различные роботизированные боевые комплексы в надежде добиться преимущества 
в вероятном вооруженном конфликте. А мы продолжаем рассказ о наземных боевых роботах, на-
чатый в НиТ 6/2021. 

РОБОТАМ ВСТАТЬ В СТРОЙ!

Автор — Сергей Шумилин

СОвременные наземные бОевые  
рОбОтОтехничеСкие кОмплекСы еврОпы, китая, кОреи и др.

Часть 2

(Продолжение. Начало см. в № 7  2021 г. «Науки и Техники»)
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ВИРТУОЗЫ ВОЗДУШНЫХ БОЕВ

Мессершмитт Me 262A-1a из состава 3-й группы  
2-й учебно-боевой эскадры люфтваффе (III/EJG 2).

Заканчивая рассказ о боевом применении Ме 262, стоит сказать 
несколько слов и о других подразделениях Люфтваффе, которые 
применяли этот поистине революционный для своего времени 
истребитель. 

В ноябре 1944 г. было сформировано временное подра-
зделение — Kommando Welter. Сюда были переданы эксперимен-
тальные машины с установленной РЛC FuG 226, и основной зада-
чей была борьба с одиночными разведчиками «Москито», кото-
рые ходили на большой высоте и представляли собой очень непро-
стую цель. Командиром был лейтенант Курт Вельтер (кавалер Рыцар-
ского Креста) — очень опытный летчик ночной истребительной ави-
ации, который одержал к тому времени 33 победы всего за 40 бое-
вых вылетов. 

Свою первую победу на новом для себя самолете ас одержал в ночь 
на 27 ноября, сбив «Москито», а в ночь на 13 декабря — «Ланкастер» 
(в январе он стал асом и на Ме 262, доведя счет своих побед до пяти). 
Правда, победы были оплачены дорогой ценой — 21 января 1945 г. 
во время аварийной посадки погиб обер-лейтенант Гейнц Брукман, 
а 4 февраля при переучивании сразу два летчика. В конце февраля 
Kommando Welter было переведено в состав NJG 11, став 10./NJG 11. 
На тот момент одноместные ночные истребители были дополнены 
двухместными вариантами (переделаны из учебных) с новой РЛС SN-2. 
Седьмого мая оставшиеся в строю четыре одноместных и два двух-
местных истребителя на аэродроме Шлезвиг были выведены из строя, 
чтобы не достались союзникам. На этом история ночного истребитель-
ного подразделения завершилась. 

В январе 1945 г. была также организована такая себе «команда асов», 
более известная как Kommando Galland — по фамилии командующего 

истребительными силами Люфтваффе Адольфа 
Галланда — или же Jagdverband 44 (JV 44). 
Весь март 1945 г. группа занималась переобу-
чением и единственным боевым вылетом был 
вылет оберста Йоханеса Штейнхофа, который 
он потом описал в мемуарах: «В один из мар-
товских дней я хотел поучить одного из нович-
ков в полете в паре. После взлета мы взяли 
курс к «учебной зоне» у Одера. Перелетели реку 
и на другой стороне увидели группу русских 
истребителей. Я хотел атаковать, но угол 
упреждения при стрельбе опять подвел меня. 
Дело в том, что у реактивного Ме-262 он иной, 
нежели у Ме-109. Я несколько раз неудачно про-
летел через строй. Тут передо мной появилось, 
что-то, оказавшееся русским истребителем. 
Инстинктивно я выстрелил из четырех 30-мм 
пушек. Как молния вокруг моей кабины проле-
тели остатки русского истребителя. Он бук-
вально рассыпался в воздухе!

Оглянувшись назад, я увидел, как осталь-
ные русские истребители на полном газу 
уходят домой. Разворачиваюсь, снижаюсь 
и вижу под собой одинокий истребитель 
с красными звездами, летящий на запад. 
Ловлю его в прицел и стреляю. Его пилот 
задергался, попытался уйти на бреющем, 
но врезался в верхушку холма». Это были пер-

РЕАКТИВНЫЕ АСЫ  
ЛЮФТВАФФЕ Часть 2

Автор — Михаил Жирохов 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Глядя на это скопище шатунов и дышел, сначала приходит мысль, что конструкторы 
решили, говоря современным языком, либо поизгаляться друг перед другом —  
кто на что горазд, либо они явно переутомились в создании паровозов.

Однако эти локомотивы возникли неслучайно и совершенно адекватно смотрелись 
в своем времени, им предвещали большое будущее. Но они стали короткой и мимо-
летной историей в своей эпохе. Чуда не случилось. 

ТЕПЛОПАРОВОЗНЫЙ 
ТУПИК

Автор — Дмитрий Любченко

А как хорошо все начиналось!
Уже в конце ХVII в. ученые X. Гюйгенс и Ж. Готфейль выска-

зали идею о некой машине, где одновременно использовались 
бы энергии пороха и сжатого воздуха.

Более продуманное объединение таких энергий пред-
ложили французы братья Ньепс. Хотя они и прославились созда-
нием фотографии, однако имели еще одно увлечение, на кото-
рое в 1815 г. даже получили патент. В нем они изложили принцип 
такта теплового двигателя: «Вводить постоянно равный заряд горю-
чего, чтобы разрежение было всегда одинаковым», затем «выбра-
сывать это горючее с известной предосторожностью, так как оно 
не должно падать всей массой и не должно также слишком рассе-
иваться», а уже после этого «своевременно вводить и надлежащим 
образом располагать пламя, на которое нужно направить горючее». 
После этого предлагалось «возобновлять каждый раз воздух, испор-
ченный сгоранием». 

А вот австрийский механик Ф. Редтенбахер 
в письме к крупнейшему авторитету в области 
теплотехники г. Цейнеру вообще предсказывал 
крайне недолговечную жизнь паровым маши-
нам. Свою догадку он обосновывал высокой 
их расточительностью, уже наметившейся тен-
денцией повышать КПД и неизбежным перехо-
дом на более продуктивные машины, которым 
Ф. Редтенбахер предрекал работу на деше-
вых тяжелых углеводородных видах топлива, 
например, мазуте или светильном газе. Его 
уму можно только удивляться, ведь это письмо 
датировано 1856 г. 

Свой патент получил и бельгиец Ж.  Э. Ле- 
нуар. Этот изобретатель создал ряд кон-
струкций, напоминавших паровую машину, 

Часть 1
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ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

Автор — Андрей Парамей

В ПАМЯТЬ ЦАРСТВОВАНИЯ 
ИМПЕРАТОРА  
АЛЕКСАНДРА III

Император Александр III родился 
26 февраля 1845 г. Скончался 
он в полном расцвете сил на 50-м году 
жизни. Будучи вторым сыном импе-
ратора Александра II, он не предпо-

лагал, что ему придется царствовать, однако 
поэт В. А. Жуковский в своей поэме, написан-
ной ко дню его рождения, как бы угадывая его 
будущее, писал:

Да будет же твой век, Россия, благодатен, 
Как родом, так душой будь Николая внук, 
Да будешь ты земле и небесам приятен 
И брату первенцу всегда по сердцу друг! 
Как Невский Александр, будь князь благоче-
стивый, 
Как новый Александр, герой позднейших лет, 
Будь Александр Миролюбивый, 
Смиреньем будь велик, любя небесный свет. 

Благословенному достойно соименный, 
Еще величия России Ты прибавь, 
И имя русское во всех концах вселенной — 
Своею жизнею прославь.

Пожелания поэта оправдались с изумительной точностью. Вел. Кн. 
Александр стал наследником престола в 1865 г. после кончины сво-
его старшего брата цесаревича Николая. Император Александр III был 
истинно русский Царь, обладатель лучших качеств русского человека, 
богатырь по внешности, неутомимый работник на престоле, человек 
исключительных семейных добродетелей, твердый в слове, неизмен-
ный в дружбе и преданный своему долгу.

Вступив на престол при крайне печальных обстоятельствах, он дол-
жен был принять меры к обеспечению общественного порядка и спо-
койствия. В своем манифесте от 29 апреля 1881 г. он точно и опреде-
ленно высказал программу своего царствования:

«Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления в упова-
нии на Божественный Промысел, с верою в силу и истину самодержав-
ной власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага 
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Автор — Юрий Чернихов 

БАТИСКАФ   
ОГЮСТА  ПИКАРА
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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ

12 апреля 1961 г. с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль «ВОС-
ТОК» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Выполнив один оборот во-
круг Земли, корабль на 108-й минуте полета успешно его завершил. Весь мир был потрясен этим со-
бытием и в восторге приветствовал его.

Чуть более года ранее этого полета, 23 января 1960 г., произошло другое событие: швейцарский 
исследователь Жак Пиккар и лейтенант ВМС США  Дон Уолш совершили на батискафе «ТРИЕСТ» по-
гружение в самую глубокую область Мирового океана (Марианскую впадину Тихого океана) на глу-
бину 10 916 м. Это погружение прошло гораздо менее замеченным мировой общественностью, хотя 
значение его огромно для человечества, так как океан вместо двухмерного стал трёемерным. А начи-
нались все так.

ПЕРВЫЕ  ГЛУБОКОВОДНЫЕ  ПОГРУЖЕНИЯ
В 1911 г. американский инженер Ганс Гартман на сконструиро-

ванной им глубоководной стальной клепаной камере цилиндри-
ческой формы (гидростате) опустился в Средиземном море к вос-
току от Гибралтарского пролива на глубину 458 м. Камера, рассчитан-
ная на одного человека, опускалась с судна на стальном тросе. Она 
имела специальный прибор, приспособленный для поглощения угле-
кислого газа при дыхании человека,  и электроосвещение от батарей 
в 12 В.  Для наблюдений в стенке гидростата был иллюминатор, теле-

фон в гидростате отсутствовал. Чертеж гидро-
стата Гартмана показан на рис. 1. Этот чертеж 
взят из патента США № 1715978 «Аппаратура 
для подводных исследований», который был 
выдан Гартману 4 июня 1929 г.

В 1923 г.  в СССР  Экспедицией Подводных 
Работ Особого Назначения (ЭПРОН)  по про-
екту инженера Е. Г. Даниленко был изготов-
лен гидростат (рис. 2), с помощью которого 
был найден английский военный корабль 


