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ОТ ГЛАВРЕДА
Дорогие читатели!
В минувшем месяце самая обсуждаемая техническая тема — новое
оружие Российской Федерации, о котором поведали миру 1 марта. Достоверных подробностей о нем, правда, очень немного. Сами понимаете — секретность. Но кое-какие выводы из имеющихся сведений сделать
можно. Этим и решил заняться всем вам хорошо известный Сергей Георгиевич Мороз. Предлагаем вашему вниманию его статью о гиперзвуковых
ракетах «Кинжал».
Оружие оружием, но в апреле мы с вами отмечаем один из любимейших наших праздников — День космонавтики. Редакция журнала от души
поздравляет с ним своих читателей. В этом номере они смогут познакомиться с новостями русской и китайской лунной программы, а скоро, вероятно, уже в мае, мы планируем напечатать материал об изучении Юпитера
миссией «Юнона». Ранее предполагалось, что миссия закончит свою работу в феврале этого года и будет утоплена в Юпитере. Мы готовили эту статью, что называется, под занавес. Но планы NASA изменились. Оказалось,
что старушка «Юнона» чувствует себя довольно бодро, и исследователи
приняли решение продлить работу миссии до июня. По зрелом размышлении мы решили редакционные планы не менять. Ведь дополнительную
информацию, которая непременно появится летом, всегда можно будет
разместить у нас на сайте.
В публикации, посвященной учебным самолетам, главный герой —
Як-130 наконец-то вышел на авансцену. Как мы честно предупреждали,
рассказ будет очень обстоятельным и продлится еще и в следующем
номере. Очередная публикация о немецких «Леопардах» тоже пока не
заключительная.
В заключение не можем не вспомнить о недавней потере, которую понесла мировая наука. 14 марта ушел из жизни Стивен Хокинг, великий
британский физик и космолог, директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета, автор космологической теории, в которой были объединены представления общей теории относительности и квантовой механики, успешнейший популяризатор науки и
необычайно мужественный человек, который долгие десятилетия боролся
с тяжелейшей неизлечимой болезнью. Светлая память.
15 марта мы разместили на нашем сайте статью «Мир без Стивена Хокинга» (http://naukatehnika.com/mir-bez-stivena-xokinga.html), которую также
рекомендуем вашему вниманию.
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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА

Наталья Беспалова

ОБ ОСВОЕНИИ ЛУНЫ
3 марта 2018 г. в Токио состоялся Второй Международный форум по освоению космоса. В нем приняли участие более 500 представителей космической
отрасли из более 60 стран мира. Одним из событий,
безусловно, заслуживающих нашего внимания, стало
соглашение о совместном запуске лунных проектов,
подписанное представителями Российской Федерации
и Китайской Народной Республики (КНР). Речь идет
о создании в перспективе совместного центра по освоению лунной поверхности.
Федеральная космическая программа 2016–2025 гг.
определяет освоение Луны автоматическими космическими аппаратами (КА) как приоритетное направление
в области исследования небесных тел Солнечной системы. Но, как все мы знаем, космические исследования — это та область, где даже самый сильный игрок
мало что может сделать в одиночку. Поэтому для РФ
крайне желательно оптимально сочетать российскую
лунную программу с программами других космических
агентств и добиваться придания российским научным
программам статуса международных с соответствующим вовлечением средств других стран. В свете вышесказанного договор с Китаем — хорошая новость.
Исследования Луны с помощью космических аппаратов началось осенью 1959 г., когда советский КА
«Луна-2» впервые в истории достиг поверхности иного небесного тела. Из научного оборудования на нем
были установлены сцинтилляционные счетчики, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов. Одним из основных научных достижений миссии
было прямое измерение солнечного ветра. В том же
году станция «Луна-3» облетела естественный спутник
Земли и сделала снимки загадочной обратной стороны,
которую прежде никто никогда не видел. В 1966 г. была
совершена первая мягкая посадка на лунную поверхность (автоматическая межпланетная станция «Луна9»), а также выведена на орбиту станция «Луна-10».
Тем временем в лунную гонку включились американцы. 20 июля 1969 г. на Луну впервые ступила нога
4

человека, а до конца 1972 г. состоялось еще пять пилотируемых экспедиций. Советская сторона, давно
привыкшая быть впереди планеты всей во всем, что касается космоса, постаралась компенсировать этот проигрыш качеством аппаратуры. Датой окончания лунной
гонки считается 1976 г., когда советский космический
аппарат «Луна-24» совершил посадку на Луне и принес
на Землю лунный грунт. После этого в деле активного
изучения и освоения естественного спутника Земли наступила длинная пауза.
Сейчас Луна вновь становится очень привлекательной, прежде всего как место размещения научного полигона для исследования космоса. Работа полигона
может быть почти полностью автоматизирована и лишь
время от времени корректироваться краткосрочными
экспедициями космонавтов, которые будут проводить
на станции ремонтные и профилактические работы научного оборудования. А в отдаленной перспективе Луну
удобно будет использовать как промежуточную площадку для межпланетных пилотируемых перелетов.
Интерес к Луне многократно возрос за последние
несколько лет, с тех пор как исследователи высказали
предположение, что это крайне неприветливое на первый взгляд небесное тело может обладать запасом
воды. Разумеется, в твердом состоянии и, скорее всего,
погребенной под толстым слоем лунного грунта. Полагают, что на Луне будут обнаружены ледяные полярные
шапки, вроде тех, которыми знаменит Марс. Только
спрятаны они глубже, поэтому и укрывались до сих пор
от пытливого глаза землян. Но сейчас имеются кадры
лунной поверхности, на которых видны крупные пятна,
которые интерпретируются как признаки воды. Возможно, она имеет кометное происхождение.
Миссии 1970-х, как советские, так и американские,
подразумевали посадку в районе лунного экватора.
Сейчас НПО им. Лавочкина создает серию лунных автоматических космических аппаратов, которые будут
проводить уникальные эксперименты в ранее недоступных районах Южного полюса. В 2015 г. генеральный

ИСТРЕБИТЕЛЬ-БИПЛАН
ПО НЕМЕЦКИМ ПОНЯТИЯМ

(Окончание. Начало см. в № 2 2018 г. «Науки и Техники»)

Часть 2. МОЩНОСТЬ КАК ЗАЛОГ ПОБЕДЫ
Война заставляет не только изобретать новое оружие, но и по-новому смотреть на разработки, казавшиеся слишком рискованными или дорогостоящими.
Так было с авиамоторами мощностью свыше 150 сил.
К августу 1914 г. они уже стояли на серийных самолетах, но их вес, ресурс, надежность и цена отпугивали
заказчиков. Двигатели в 80–120 сил, пусть и не давали особой скорости, но и не сулили проблем, потому
особо мощные «мерседесы», «аргусы» и BMW в серию пошли только в 1915 г.
Поначалу считалось, что они нужны лишь бомбардировщикам, но расположение цилиндров в один ряд
давало хорошее соотношение мощности и лобового сечения, позволяя истребителю набирать 1 000 м
высоты за 4 минуты и разгоняться до 175–200 км/ч.
Увеличивалась скорость выполнения эволюций и,
следовательно, маневренность — несмотря на рост
веса и нагрузки на крыло.

ОШИБКИ АНТОНА ФОККЕРА

которой моторы марки «Мерседес» были всего лишь
одним из многих наименований своих изделий, причем
пока далеко не самым востребованным, не имея твердого заказа на модель D III, своевременно поставить
его не смогла, что вызвало задержку испытаний. Боясь опоздать, установили имевшийся Мерседес D I в
100 л. с. и в декабре самолет облетали. Его данные не
заинтересовали Инспекцию воздушных войск Германии (IdFlieg), решившую, что самолет слишком велик и
тяжел даже для 160 сил, Австрия им тоже не заинтересовалась. Но Фоккер и Крейцер считали, что такая позиция определена лишь недоверием к новому мотору,
и она изменится, когда пойдет его устойчивый выпуск.
Они упорно не хотели видеть недостатки принятой
ими общей компоновки и способа крепления крыльев,

Рассказывая в 126-м выпуске «Авиакаталога»
о первых немецких истребителях-бипланах, мы упомянули самолеты Фоккер М.16. Их летные данные
конструктор Крейцер надеялся поднять заменой
стосильного ротативного «Оберурселя» рядным
Мерседесом D III в 160 л. с., сохранив компоновку
описанного там же М.17 с креплением обоих крыльев непосредственно к фюзеляжу. Они строились с
одностоечной и двухстоечной бипланными коробками — M.16E и Z формально были модификациями
одного типа, но отличались во всем — от общих габаритов до сечений лонжеронов.
Расположение кабины истребителя Фоккер М.16Е прямо в центре
Первый М.16Е был построен на заводе «Фоккер»
верхнего крыла ухудшило и подъемную силу, и сопротивление,
в Герризе осенью 1915 г., но фирма «Даймлер», для и обзор пилоту. Фото: http://www.flickr.com/photos/sdasmarchives/7585252596/
8

Командир эскадрильи Jasta 2 Освальд Бельке у истребителя Фоккер D III —
сентябрь 1916 г. Фото: www.chmelnice.org/index.php/2011/10/jasta-2-prvni-ze-vsech/

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Сергей Мороз

Юрий Чернихов

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СТАЛЕЙ

Рулоны электротехнической стали

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Появление и развитие электротехники постоянного
и переменного токов сформировали определенные требования к магнитным материалам. От них стали требовать больших значений магнитной индукции насыщения,
малых потерь энергии на гистерезис и вихревые токи
и меньшего старения, чем у использовавшейся в то время низкоуглеродистой стали. В самом начале прошлого
века был достигнут значительный прогресс в разработке листовых электротехнических материалов. Об этом
и об истории создания электротехнических сталей пойдет речь в этой статье.

ЖЕЛЕЗО-КРЕМНИЕВЫЕ
СПЛАВЫ РОБЕРТА ГАДФИЛДА

В 1889 г. Роберт Аббот Гадфилд, владелец сталелитейного завода в Шеффилде, Англия, изобревший
в 1882 г. высокомарганцовистую сталь, обладающую
повышенной износоустойчивостью и высокой пластичностью (сталь Гадфилда), изучал свойства сплавов железа с кремнием, которые были изготовлены в разных
пропорциях их компонентов. Целью этих экспериментов было желание продвинуть исследования по применению марганца в сталях. Однако результаты этих
опытов оказались непродуктивными для стали Гадфилда. В 1899 г. английский ученый сэр Вильям Баррет исследовал железо-кремниевые сплавы, ранее изготовленные Гадфилдом, и обнаружил, что они имеют
улучшенные магнитные характеристики по отношению
к низкоуглеродистой стали. Статья по этому вопросу
18

В. Баррета, В. Брауна и Р. Гадфилда была в 1900 г.
опубликована в трудах Дублинского королевского общества. Они отметили, что введение до 2,5 % кремния
значительно повышает магнитную проницаемость материала; коэрцитивная сила такого сплава составляет
примерно половину коэрцитивной силы стандартного
железа, применявшегося ранее для сердечников трансформаторов. Образцы сплавов и результаты своих измерений они передали в Германию на завод Круппа
для выяснения возможностей практического применения. От Круппа эти образцы получил немецкий ученый
Эрнст Гумлих, профессор Имперского физико-технического института в Берлине, который в 1902 г. проверил
результаты английских исследователей и дополнил их
своими. Гумлих обратил внимание на высокое электрическое сопротивление сплава железа с кремнием
и первым высказал предположение о положительном
влиянии этого явления на снижение потерь от вихревых
токов в электротехническом железе.
Гумлих не ограничился своими исследованиями, а довел свою идею до промышленной реализации. Фирмой
«Капито и Клайн» были выплавлены партии динамного
и трансформаторного железа. (Динамомашина — старое
название электрогенератора постоянного тока). Затем
была проведена горячая прокатка этих заготовок в листы.
Первая промышленная партия электротехнического железа с добавкой кремния была выпущена в 1905 г.
В промышленности США железо-кремнистый сплав
применялся также с 1905 г., в Англии — с 1906 г. Потери

СВОЙ ЧЕЛОВЕК В ЧУЖОЙ КОМАНДЕ
БРОНЕНОСЦЫ ТИПОВ «МИССИСИПИ» И «КОНСТИТУСЬОН»

Аргентинский адмирал обыграл своего чилийского
коллегу по всем параметрам. Подставив под удар два
старых монитора — «Лос Андес» и «Эль Плата» — и пожертвовав ими, он добился классического разделения
флота противника. В результате, пока главные силы
чилийского флота во главе с броненосными крейсерами «Эсмеральда» и «О’Хиггинс» занимались игрой
в кошки-мышки в заливе Ла Плата, аргентинский флот
практически в полном составе смог войти в боевое соприкосновение с двумя самыми мощными кораблями чилийцев — броненосцами «Конститусьон» и «Либертад»,
которых сопровождал одинокий крейсер «Чакабуко».
Им противостояла однородная эскадра, ядро которой
составляли семь однотипных броненосных крейсеров
типа «Гарибальди». Кроме находившихся уже несколько лет в строю «Пирредона», «Сан Мартина», «Бельграно» и «Гарибальди», буквально перед самой войной
удалось дождаться из Европы только что построенные
«Рокку» и «Митре», а также купленный по случаю в Испании «Кристобаль Колон». Орудия последнего испанцы забраковали, поскольку итальянцы использовали
лицензионную британскую технологию навивки вместо
принятой в Испании французской с использованием
скрепленных труб. После благополучного дипломатического разрешения конфликта с американцами из-за
Кубы, которой была предоставлена широкая автономия,
крейсер, совершенно не вписывающийся в испанские
требования, продали по сходной цене Аргентине.
Очень скоро обе эскадры легли на параллельные
курсы и, сблизившись на расстояние эффективного выстрела, открыли огонь. Но сразу все пошло наперекосяк. Ответный огонь чилийских броненосцев оказался
сосредоточенным на двух головных аргентинских крейсерах. Уже после первых минут боя «Буэнос-Айрес»
представлял собой горящую развалину. Многочисленные разрывы фугасных снарядов с «Конститусьона»
оставляли огромные пробоины в незащищенных бортах.
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Носовое 203-мм орудие было просто снесено за борт
удачным попаданием 190-мм снаряда. Хотя крейсер сохранил плавучесть, и его броневая палуба спасла все
жизненно важные части, участи работавших там матросов оставалось лишь посочувствовать: они могли либо
задохнуться, оставшись на своих местах, либо сгореть,
попытавшись выбраться наверх. Идущему следом «Митре», по которому сосредоточил огонь «Либертад», повезло больше. Он, по крайней мере, не пылал так сильно. Но зато два бронебойных снаряда, взорвавшиеся
в районе ватерлинии, придали ему настолько сильный
крен, что орудия среднего калибра просто прекратили
стрельбу. На все эти разрушения аргентинская сторона
ответила лишь парой попаданий в чилийские броненосцы, не нанесшие им ощутимых потерь. В результате по
согласованию сторон бой был прекращен…
Пока не раздались возмущенные крики военно-морских историков, следует оговориться, что описанное
сражение происходило в параллельной реальности и
на соседней планете.
Нынешнее поколение мальчишек, рождающихся
с компьютером в руках, вероятно, не в состоянии представить, как можно жить без него. А тем не менее у нас
были свои «варгеймы», и, наверное, по некоторым аспектам намного «круче» компьютерных. В конце 70-х
и начале 80-х гг. эпидемия игры «Захват земли» буквально поглотила тогдашних школьников. Играли везде:
на переменах в школе, на подоконниках подъездов, просто в классе или во дворе. Чаще сам за себя, но иногда объединяясь и «двор на двор». В этой игре сильно
варьировались правила, но всегда оставалась неизменной начинка: разыгрывались сценарии боев с реально
существовавшей техникой. Автору этих строк повезло,
что, начав с самых примитивных правил (когда кидают
кубик: потонул или не потонул), он в итоге с группой единомышленников дошел до компьютерных программ (на

Броненосец «Трайумф». Открытка

КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Н. В. Митюков

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Игорь Величко

Основной конкурент УТС Як-130 — самолет МиГ-АТ.
Аббревиатура AT расшифровывалась
как Advanced Trainer — передовой,
или перспективный, учебный самолет

УЧЕБНЫЕ «РУКАВИЦЫ»
Часть 2
ДЛЯ БОЯ
(Продолжение. Начало см. в № 3 2018 г. «Науки и Техники»)

ЛУЧШЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ НИКОГДА

В первой части статьи мы рассказали о подходах к обучению боевых летчиков для реактивных
самолетов, об учебных самолетах различных поколений для этих целей и неудачной попытке в СССР
заменить чешские L-39. Как мы помним, первый
заместитель главкома ВВС СССР, отвечавший по
своим служебным обязанностям за работу научнотехнического совета (НТС) ВВС, выступал за создание самолета для замены L-39, начиная с 1981 г.
Однако принятие решения затянулось до момента
вступления А. Н. Ефимова в должность главнокомандующего, самолет Су-28 себя не оправдал, а
время было упущено. Перспективы оснащения ВВС
новым учебным самолетом оставались туманными.
В отличие от СССР, в США уже подводились итоги
нескольких конкурсов, и принимался на вооружение
Т-45 Goshawk, а англичане успешно эксплуатировали свои Hawk. Мало того, полным ходом шло создание более современных их модификаций, в том
числе легких боевых самолетов (ЛБС). С оглядкой
на Запад и опозданием на несколько лет, видимо,
вспомнив поговорку: «Лучше позже, чем никогда»,
наши чиновники благословили дальнейшие работы
по новому, отечественному УТС для целевых истребителей МиГ-29 и Су-27. Задача была конкретная —
сделать не хуже, чем английские УТС «Hawk-100» и
УБС «Hawk-200», которые и стали конкурирующими
машинами. Логика здесь простая — американцы
же были не дураки, приняв за основу британский
«Ястреб» для своего Т-45.
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КОНЦЕПЦИЯ

Весной 1990 г. НТС ВВС инициировал совещание по
обсуждению заказанной ранее главкомом «Концепции
перспективного УТС для подготовки летчиков фронтовой авиации». Совещание было проведено 20 апреля
у генерального конструктора Р. А. Белякова, на территории вверенного ему КБ, во время визита главкома.
В «Концепции» приводились расчеты, показывающие,
что для полной замены парка L-39 необходимо построить не менее 1 200 новых машин, которые должны были
начать поступать в войска за год до того, как все «Альбатросы» выработают свой ресурс. Главкому ВВС маршалу авиации А. Ефимову в период руководства НТС
ВВС приходилось глубоко вникать в проблемы создания перспективных самолетов, он хорошо знал уровень
развития иностранных УТС и после обсуждения «Концепции» уточнил задачу, потребовав проектировать
УТС в составе учебно-тренировочного комплекса (УТК),
по аналогии с подобными программами на Западе. УТК
должен был обеспечить комплексную подготовку летчиков, начинавшуюся в специализированных классах, с
параллельно-последовательным обучением на наземных тренажерах и выходом на реальные полеты. Разрабатываемый УТК должен был обеспечить подготовку
курсантов, как для современных, так и для перспективных самолетов. Кроме того, в перспективе, заказчику
виделась возможность его использования для обучения
полетам не только на целевых, но и на основных типах
самолетов всех родов авиации. Обеспечение такой возможности достигалось изменением характеристик системы управления УТС и его силовой установкой (СУ).
При этом оговаривалась возможность обучения либо

Константин Ришес

КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЛОЦИЯМИ

ОПАСНОСТИ

Любой корабль и каждый мореплаватель рискует
встретиться в море с различными опасностями, чреватыми для него аварией, а то и гибелью. Это мели и рифы,
тропические ураганы и льды полярных морей, пожары и
столкновения с другими судами и т. д. Будущих судоводителей заранее готовят к борьбе с этими извечными
врагами мореплавателей. Но, к счастью реже, встречаются иные причины бедствий, не предусмотренные
морскими лоциями и наставлениями. Их относят к «непреодолимым силам стихии и непредвиденным случайностям». И подобных разного рода случайностей существует немало. Судно может подвергнуться нежданному
удару и с небес, и из-под воды, причем так называемый
«человеческий фактор» здесь начисто отсутствует.

УДАРЫ С НЕБЕС

Посмеивались мы когда-то над таким анекдотом:
«Некий гражданин, собираясь в отпуск, советовался
с друзьями, каким видом транспорта — самолетом
или пароходом безопасней воспользоваться. После
долгих дебатов решили — пароходом. Так не повезло
гражданину — на его пароход упал самолет». Что же,
хоть не часто, но бывает. Да что там самолет! Нет-нет
да и угодит в корабль молния (причем гораздо чаще,
чем самолет), нанеся ему существенный ущерб, а то и
вовсе погубив вместе со всеми, кто на нем находился.
Молнии — издавна ученые пытались докопаться
до сути этого красивого и грозного проявления сил природы. Сегодня молнией называют гигантский электрический разряд в атмосфере, сила тока в котором достигает сотен тысяч ампер, а напряжение — десятков
миллионов вольт. Как правило, молнии зарождаются
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в кучевых облаках, называемых грозовыми. Накопившийся в них электрический потенциал при определенных условиях разряжается молниями на землю. Под
удар молнии может попасть любой расположенный на
земле предмет, причем вероятность попадания в него
напрямую зависит от его высоты и электропроводности.
К объектам повышенного риска относятся высотные
здания, телебашни, одиноко стоящие деревья и т. п. Не
раз молния ударяла в Эйфелеву башню, а 11 февраля
2013 г. она вонзилась в купол базилики Святого Петра
в Риме сразу же после того, как Папа Бенедикт XVI выступил в ней с заявлением об отставке. Божье знамение?
Но молнии способны поражать и подвижные объекты. Они представляют серьезную угрозу для летательных аппаратов и судов. Суда, особенно крупные, приподняты над поверхностью моря (аналогично зданиям
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Самолет МиГ-31 борт 93 — носитель гиперзвуковой ракеты
класса «воздух — поверхность» Х-47М2 комплекса «Кинжал»
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=Y9ffBwKTHgY

РАКЕТНАЯ ТЕХНИКА

Сергей Мороз

ГИПЕРЗВУКОВЫЕ РАКЕТЫ
«КИНЖАЛ»
Среди новейших образцов вооружений, о существовании которых говорили давно, однако официально стало известно лишь недавно, обращает на себя
внимание гиперзвуковая ракета класса «воздух — поверхность». Она предназначена для поражения целей,
прикрытых самыми современными средствами противоракетной обороны. Речь идет об обычных для такого
оружия тактических целях — войсковых пунктах управления, радиолокационных станциях, базах и позициях
ракет и других тяжелых вооружений. Однако особо
отмечена способность нового авиационно-ракетного
комплекса поражать и цели морские — крупные корабли и суда на ходу.
Пока обнародовано лишь пять фактов, касающихся
нового авиационно-ракетного комплекса (АРК) Воздушно-космических сил Российской Федерации.

уровня модификации БМ предусматривала и различное
вооружение класса «воздух — поверхность», для чего
бортовое оборудование носителя и его программное
обеспечение было изменено. На опубликованных видеокадрах просматриваются три носителя АРК «Кинжал» — самолеты с бортовыми номерами 592 (синий),
а также с 91 по 93 (красные).
Вероятно, первый — это опытная машина, и вполне
возможно, что она переоборудована из первого опытного самолета МиГ-31ДЗ (серийный номер 01-36-03 или
он же — 3603), который после успешного завершения
испытаний системы дозаправки топливом в полете в
конце 1980-х гг. остался в ОКБ им. А. И. Микояна. Этот
самолет также имел синий бортовой номер 592. Три
других самолета, — скорее всего, первые переоборудованные строевые машины.

ФАКТ № 1

ФАКТ № 3

Первый факт — объявлено наименование новой ракеты «Кинжал». Как считают эксперты, оно относится ко
всему комплексу, который включает самолет-носитель
с бортовой системой управления оружием и пусковым
устройством, ракету с ее системой самонаведения, а
также наземные средства подготовки носителя и ракеты
к боевому применению.

ФАКТ № 2

Носителем комплекса является специально переоборудованный самолет МиГ-31БМ. Этот самолет (см.
НиТ №№ 6–10 2011 г.) был создан как перехватчик
ПВО, однако, как было отмечено в завершающей части
этой статьи, модернизация парка самолетов МиГ-31 до
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Заявлена скорость ракеты, соответствующая числу
Маха 10. Это уже «глубокий гиперзвук». Судя по опубликованным данным, ракета является баллистической,
и это число М она или, что более вероятно, отделившаяся в расчетной точке траектории боевая часть достигает на нисходящем участке траектории на высоте порядка 25 км. Там это соответствует воздушной скорости
2 984 м/с или 10 740 км/ч.

ФАКТ № 4

Опубликованные видеокадры дают общее представление о ракете и ее носителе. Сначала о последнем. Самолеты МиГ-31 №№ 592, 91, 92 и 93 по-прежнему сохраняют конфигурацию низинки фюзеляжа с

LEOPARD 2 ДЛЯ БУНДЕСВЕРА

(МОДЕРНИЗАЦИИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА)
В конце 1980-х гг., когда на заводах фирм «КрауссМаффей» и «МаК» еще достраивались заказанные Бундесвером Leopard 2 А4, практичные немцы уже начали
задумываться о своей дальнейшей потребности в танках и об их облике. Имелось несколько возможных вариантов. Один из них предусматривал создание совершенно новой боевой машины, другой — модернизацию
уже существующего танка Leopard 2 путем оснащения
его более совершенными системами и узлами. Чтобы
выбрать наиболее оптимальный, в Германии был дан
зеленый свет нескольким поисковым проектам, результаты которых и должны были определить облик будущего немецкого танка.
В первую очередь нужно упомянуть революционный
проект совершенно нового танка имевшего всего два
члена экипажа. Сокращение членов экипажа с четырех
до двух позволяло существенно сократить забронированный объем, а соответственно, размеры и массу
машины. Этот проект получил наименование VT-2000
(Versuchstrager — экспериментальное шасси). В качестве платформы для VT-2000 использовали корпус танка
Leopard 2, на котором вместо башни установили экспериментальное боевое отделение-контейнер. В нем, рядом друг с другом, размещались два члена экипажа. Оба
имели одинаковые органы управления как для управления движением машины, так и для управления прицелами и приборами наблюдения, само же вооружение на
этой экспериментальной машине не устанавливалось.
Проведенные испытания VT-2000 показали, что сокращенный до двух человек экипаж не в состоянии полноценно управлять танком и выполнять боевые задачи.
Один из членов экипажа был всегда занят управлением,
а второй наблюдал за полем боля. В результате не оставалось времени на командование машиной и взаимодействие с другими машинами подразделения и вышестоящим командованием. На существовавшем в то время
техническом уровне решить это противоречие не представлялось возможным, и проект VT-2000 был закрыт.

Интересно, что и в СССР в ХКБМ в начале 1980-х гг.
велись работы над проектом танка с экипажем из двух
человек, размещавшихся в башне. Для управления движением предполагалось использовать стереоскопическую телевизионную систему, установленную в носовой
части корпуса. Машина разрабатывалась под руководством Е. А. Морозова и получила индекс «Объект 490».
Однако из-за больших технических трудностей до изготовления машины «в металле» дело и здесь не дошло.
Параллельно с VT-2000 в Германии шли работы и над
менее амбициозными проектами, целью которых было
повышение боевой эффективности имеющегося танка
Leopard 2, причем сразу по нескольким направлениям.
Первый проект — KWS I — предусматривал повышение огневой мощи без увеличения калибра орудия.
Работы включали разработку нового бронебойно-подкалиберного 120-мм снаряда повышенного могущества
и модернизированной 120-мм танковой пушки с диной
ствола, увеличенной до 55 калибров, позже получившей
обозначение Rh 120 L/55. Для испытаний этих компонентов был построен экспериментальный танк SVT. Результаты, полученные при его испытаниях, позже легли
в основу модификации Leopard 2 А6.
Другой проект — KWS II — исследовал вопросы повышения защищенности танка. Разработанные здесь
элементы дополнительного бронирования проверялись
на другом «подопытном кролике» — экспериментальной машине «для испытания компонентов» KVT. Полученные здесь результаты использовались при создании
модификации Leopard 2 А5.
В рамках еще одного проекта — KWS III, — также направленного на повышение огневой мощи танка, была
разработана новая 140-мм гладкоствольная танковая
пушка. И хотя на испытаниях она продемонстрировала
высокую эффективность, но из-за определенных проблем ее размещения в танке Leopard 2 и стремительного изменения общей политической ситуации 140-мм
пушка так и осталась только в опытных образцах.
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ДИСКУССИЯ

БЕЗОПОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Безопорное движение человеческие
умы волнует давно. И один из случаев
очень подробно описан в литературе.
Это барон Мюнхгаузен рассказал, как он
вытянул себя за волосы из болота.
Получить безопорный принцип работы пытался К. Э. Циолковский в возрасте
16 лет. Понимая тупиковость таких попыток, ученый перешел к реактивному движению.
Отрицание возможности получить
безопорное движение полностью описал
Исаак Ньютон. И действительно, согласно законам механики и макромира, получить не скомпенсированный вектор тяги
без выброса массы в замкнутой системе
невозможно. Однако человеческие умы
пытаются обойти базовые законы физики
и даже теоретически обосновывают возможность таких попыток. Их достаточно много. Относиться к ним
надо так же, как и к средневековым алхимикам, которые пытались получить золото из философского
камня, а открыли Саксонский фарфор. Рассмотрим
только некоторых из них.
В. Н. Толчин, инженер из Перми, занимался этой
темой еще с 30-х гг. прошлого века. Издал книжку, участвовал в телепередачах и снимал киноролики на эту
тему. Человек он был «рукастый» и самостоятельно
изготавливал все свои конструкции. Пытался уговорить отправить его инерциод в космос для проверки
работоспособности механизма.
В. А. Меньшиков, генерал-майор, выпускник Пермского высшего командного инженерного училища.
Специалист по ракетам. Под его руководством был
создан некий механизм, имеющий безопорную тягу.
Механизм отправили в космос на спутнике «Юбилейный». Результат отрицательный. Безопорной тяги на
спутнике не наблюдалось.
Однако попытки получения безопорной тяги перешли из области механики в область электротехники. И удалось получить эффект безопорной тяги.
Роджером Шойером был сконструирован и опробован двигатель, чем-то напоминающий пустое ведро
с излучателем микроволн внутри. Впоследствии
результаты его работы много раз перепроверялись
различными исследовательскими центрами, и даже
был получен результат безопорной тяги 1,2 мН/кВт.
То есть КПД двигателя составило 1×10 -4 %. Что, конечно, мало.
В статье представлен разработанный мною двигатель, имеющий тягу 0,018 Н. И КПД около 40 %.

Рис. 1. Двигатель Фарадея

щательную в электрическую. Факт работы самого
двигателя вызывает много споров, однако двигатель
работает.
Сам процесс вращения диска Фарадея я могу объяснить следующим образом. Направление вращения
диска зависит от правила левой руки. Подавая напряжение с оси диска на его периферию, электрический
ток у вас проходит по диску, который одновременно
является и магнитом, и проводником. По правилу левой руки на этом отрезке диска (сегменте) возникает
импульс силы, который поворачивает диск в нужном
направлении.
Сам импульс кратковременный и происходит только в момент переходного процесса. Ток, идущий по
этому пути, имеет свое собственное магнитное поле
и начинает взаимодействовать с существующим магнитным полем диска. Во время этой «борьбы» и появляется импульс силы.
Под действием импульса силы диск совершает
поворот на некоторый угол. А значит, под действие
электрического тока попадает «новый» сегмент ди-

ПРИНЦИП РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Существует униполярный двигатель Фарадея
(рис. 1), изобретенный и сконструированный в 1831 г.
Особенность двигателя заключается в том, что вращение его происходит без опоры ротора о статор.
То есть безопорно. И мы можем превратить электрическую энергию в безопорную вращательную
(механическую), и наоборот — механическую вра64

Рис. 2. Двигатель на магните

