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Дорогие читатели!
После публикации в прошлом номере журнала статьи «По-

следние броненосцы» в редакцию пришло несколько писем, где 
нам указывали  на то, что тема не раскрыта полностью, и неко-
торые, безусловно, важные и интересные моменты из истории 
броненосного флота остались за кадром. Хоть и нельзя объять 
необъятное, но, по зрелом размышлении, мы признали кри-
тику  справедливой. И хотя в ноябрьском номере будет начата 
обещанная серия о дредноутах, в обозримом будущем мы под-
готовим ряд дополнительных материалов, которые  опубликуем 
либо в журнале, либо на нашем сайте. В последнем случае мы 
сообщим вам об этом дополнительно.

Замыкающая статья цикла о бронепоездах посвящена бо-
евому железнодорожному ракетному комплексу «Мóлодец» и 
югославским импровизированным бронепоездам. Троллейбус-
ную тему продолжают грузовики. Представители КБ «Южное» 
порадовали нас продолжением материала о современной лун-
ной программе. Также мы возобновляем рассказ об авианосном 
флоте разных стран и о биноклях  в русской армии начала XX в.

Обращаем ваше внимание на две статьи, в которых речь идет 
о продукции фирмы «Мессершмитт». В одной из них она предста-
ет в привычном для нас облике производителя  самолетов-истре-
бителей. Другая, возможно, многих удивит.

В ближайших номерах вас ждет рассказ о многочисленных 
трудностях, с которыми сталкиваются строители хранилищ для 
радиоактивных отходов, об усовершенствовании метода расчета 
сооружений на прочность, об императоре ацтеков Монтесуме I, 
о самолетах радиолокационного обнаружения и многом-многом 
другом.  А еще у нас ожидается некоторое оживление в рубрике 
«Дискуссия».

 Встречайте, Ваш НиТ!
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Геннадий Осиновый, Юлия Лысенко, Марина Драгунова 

«ЛУНА СНОВА В ТРЕНДЕ…» 
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ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ЛУННОЙ БАЗЫ

Еще во время первого этапа активного освоения 
Луны в 60-х — 70-х гг. прошлого века в разных странах 
начали разрабатываться стратегии ее колонизации. 

Основные этапы создания лунного поселения и 
сейчас остаются актуальными. Так, на подготови-
тельном этапе необходимо исследовать лунную по-
верхность, детально картографировать и создать 
3D-модель поверхности. Выбрать район, наиболее 
подходящий для создания базы. Его надо изучить 
подробнее автоматическими луноходами (роверами) 
и взять пробы грунта для детального исследования. 
В это же время должна быть создана система связи с 
Землей и транспортная космическая система для до-
ставки людей и грузов по маршруту Земля — Луна — 
Земля.

Следующий этап предполагает строительство базы 
минимальной конфигурации, создание необходимой 
инфраструктуры для производства компонентов сис-
тем жизнеобеспечения, создание научных и экспери-
ментальных производственных комплексов.

На заключительном этапе предполагается со-
здать замкнутую систему жизнеобеспечения для 
проживания людей на Луне, а также производ-
ственный комплекс, включающий добычу и пе-
реработку полезных ископаемых, изготовление 
компонентов ракетного топлива, строительных 
материалов. Конечно, это сверхсложный науко-
емкий проект, требующий применения новых тех-
нологий и объединения усилий многих стран для 
его реализации. На Луне можно будет отработать 
технологии, которые понадобятся в дальнейшем 
для исследования и освоения Марса и других 
планет Солнечной системы. Здесь люди должны 
научиться жить во враждебной окружающей сре-
де, используя местные ресурсы, с минимальной 
поддержкой (или без нее) с Земли.

Рассмотрим подробнее подготовительный этап со-
здания лунной базы, в частности факторы, влияющие 
на выбор места создания лунной базы.

Конечно, важнейшим условием основания базы пре-
жде всего является: практическая возможность добы-
чи воды (водяного льда) и других сырьевых ресурсов; 
максимально возможная продолжительность получения 
солнечной энергии в течение лунных суток; относитель-
но постоянные температурные условия и освещенность; 
постоянная радио- и оптическая связь с Землей, важны 
также и многие другие факторы.

Место расположения базы должно обеспечивать 
минимум затрат на транспортные космические опера-
ции с учетом требований максимальной безопасности 
персонала базы, когда ее инфраструктура еще недоста-
точно развита и степень самообеспечения низка. Кроме 
того, в районе базирования рельеф должен быть удо-
бен для размещения комплексов базы и иметь профиль,  

Рис. 1. Топографическая карта Луны по данным Lunar Orbiter Laser 
Altimeter в рамках миссии Lunar Reconnaissance Orbiter 

(Продолжение. Начало см. в № 7 2018 г. «Науки и Техники»)
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АО «МОТОР СИЧ» — это компания, которая зани-
мается созданием, производством, техническим обслу-
живанием газотурбинных двигателей для гражданской 
и военной авиации, промышленных газотурбинных при-
водов, а также газотурбинных электростанций с этими 
приводами. АО «МОТОР СИЧ» вносит немалый вклад 
в создание вертолетостроительной промышленности 
Украины. 

На сегодняшний день качество и надежность авиад-
вигателей подтверждены их многолетней эксплуатаци-
ей на самолетах и вертолетах более чем в 100 странах 
мира. АО «МОТОР СИЧ» постоянно представляет свои 
новые двигатели и другую продукцию в аэрокосмиче-
ских салонах в Великобритании, Германии, Франции, 
Индии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и дру-
гих странах.

В настоящее время список наших двигателей, на-
ходящихся в серийном производстве и на различных 
этапах создания для пассажирских, транспортных и во-
енно-транспортных самолетов, охватывает турбовинто-
вые и турбовинтовентиляторные двигатели мощностью 
от 400 до 14 000 л. с., самым совершенным двигателем 
этого типа является единственный в мире турбовинто-
вентиляторный Д-27,  а также двухконтурные с тягой от 
1 500 до 23 400 кгс из которых следует отметить двига-
тели Д-18Т для самых грузоподъемных в мире транс-
портных самолетов «Руслан» и «Мрия». Предприятие 
является одним из мировых лидеров по производству 
турбовальных двигателей для вертолетов и производит 
широкую гамму вертолетных двигателей, в том числе  
двигатели семейства ТВЗ-117, на которых летают  пра-
ктически все средние вертолеты марок «Ми» и «Ка» и 
самый мощный в мире Д-136 для самого грузоподъем-
ного в мире вертолета Ми-26. Кроме маршевых двигате-
лей, мы поставляем  и двигатели для вспомогательных 
силовых установок летательных аппаратов.

Из числа двухконтурных двигателей необходимо вы-
делить двигатель Д-436-148 для пассажирских самоле-
тов семейства Ан-148. Он соответствует современным 
требованиям ICAO и по своим характеристикам не усту-
пает зарубежным аналогам. 

Сегодня специалистами ГП «Ивченко-Прогресс» и 
АО «МОТОР СИЧ»  создается двигатель Д-436-148ФМ 
для транспортного самолета Ан-178 грузоподъемно-
стью 16 … 18 тонн, предназначенного для замены вете-
рана транспортной авиации Ан-12. 

Д-436-148ФМ — модификация двигателя Д-436-148 
с увеличенной до 7 900 кгс взлетной тягой и тягой на 
максимальном чрезвычайном режиме 8 790 кгс за счет 
применения более эффективных узлов двигателя. 

Продолжая эту работу, мы участвуем в создании 
совместно с  ГП «Ивченко-Прогресс» и серийно произ-
водим двигатели семейства АИ-222. Они могут обес-
печить максимальную тягу от 2 500 до 3 000 кгс, а при 
установке форсажной камеры  —  до 5 000 кгс.

Модификации АИ-222К-25 (бесфорсажная) и АI-322F 
(с форсажной камерой) предназначены, соответственно,  

Президент АО «МОТОР СИЧ»  
Богуслаев Вячеслав Александрович

для установки на дозвуковой УТС основной и повышен-
ной подготовки L-15A и на сверхзвуковой самолет L-15В, 
созданные китайской фирмой Hongdu Aviation Industrial 
(Group) Corporation (HAIC).

Двигатель АI-322F стал первым  спроектированным 
и изготовленным в Украине  двигателем с форсажной 
камерой.

Сейчас летные испытания самолета L-15В и двига-
теля успешно продолжаются, в то время как самолеты 
L-15A уже начали поступать в ВВС КНР. 

Наше предприятие является мировым лидером по 
производству двигателей для вертолетов. Начав в 1947 г.  
с производства поршневого мотора АИ-26 для первого 
отечественного серийного вертолета Ми-1, сейчас мы 
производим широкую гамму вертолетных двигателей, в 
том числе самый мощный в мире Д-136 для самого гру-
зоподъемного в мире вертолета Ми-26.

Только двигателей семейства ТВ3-117/ТВ3-117В 
было выпущено более 30 тысяч, и мы постоянно прово-
дим работы по их совершенствованию.

АО «МОТОР СИЧ» 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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В этом номере мы завершаем раздел «Броне-
каталога», посвященный бронепоездам, рассказом 
о паре объектов железнодорожной техники боево-
го назначения совершенно разного класса. Одни из 
них  — квинтэссенция научных достижений и передо-
вых технологий — были построены высококлассными 
специалистами на специально созданных, прекрасно 
оснащенных заводах. Другие — это импровизации, вы-
шедшие из обычных железнодорожных мастерских и 
непрофильных предприятий, которым так и напраши-
вается характеристика: «булыжник — оружие пролета-
риата». 

В 1991–2001 гг. на территории Югославии разрази-
лась целая серия вооруженных конфликтов, привед-
шая к распаду этой страны. Они получили название 
«югославские войны» и включали ряд межнациональ-
ных конфликтов между сербами, с одной стороны, и 
хорватами, боснийцами и албанцами — с другой, а 
также хорватско-боснийский конфликт в Республике 
Босния и Герцеговина.

Уже летом 1991 г. в железнодорожном депо горо-
да Книга (Республика Сербская Краина) началось 
строительство бронепоезда, впоследствии ставшего 
известным как «Краина экспресс». Первоначально 
два его боевых вагона были защищены в основном 
мешками с песком. Позже вагоны получили настоя-
щую бронезащиту из стальных плит толщиной 25 мм. 
В передней части одного вагона установили спарку 
зенитных пушек калибра 20 мм, а на другом вагоне — 
пусковые установки противотанковых ракет «Малют-
ка» и зенитную установку (ЗУ) калибра 40 мм. Позже 
был добавлен и третий боевой вагон (поставлен меж-
ду первыми двумя), который вооружили строенным 
зенитным орудием калибра 20  мм (производилось 
в Югославии по испанской лицензии) и одностволь-

ной ЗУ M75 того же калибра. Пулеметное вооружение 
бронепоезда включало пулеметы М53 (копии немец-
ких МG-42 периода Второй мировой войны), пулеметы 
M84 (копии советского ПК) и американские пулеметы 
M2HB калибра 12,7 мм. В движение бронепоезд при-
водил локомотив «Дженерал-Моторс», расположен-
ный в конце состава.

Основное вооружение бронепоезда постоянно уси-
ливали — в 1992 г. на первом боевом вагоне 20-мм 
зенитку заменили советской 76,2-мм пушкой ЗИС-3,  
также было установлено два блока авиационных 
НУРС калибра 57 мм. Годом позже пушку ЗИС-3 сме-
нило американское самоходное орудие M18 (того же 
калибра).

Бронепоезд «Краина экспресс» участвовал в актив-
ных боевых действиях на протяжении почти пяти лет. 

Сергей Шумилин

СОВЕТСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЕЗД-ПРИЗРАК  
и ЮГОСЛАВСКИЕ САМОДЕЛКИ
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Бронепоезд «Краина экспресс»  
армии Сербской Краины, 1994 г.
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ЧТО ДАЛЬШЕ?
В ноябре 1937 г. знаменитый немецкий авиаконструк-

тор Вилли Мессершмитт представил высшему руковод-
ству фашистской Германии свою гордость — авиаци-
онный завод в Аугсбурге. Гитлеру продемонстрировали 
высший пилотаж, виртуозно выполненный заводским 
летчиком-испытателем на новейшем истребителе  
Bf 109В-1, и ознакомили с производством. Восхищенный 
вождь спросил: «А что дальше?» Трудно было понять, 
спрашивал ли он о последующей программе показа или 
о новых разработках. Зная о маниакальном влечении 
Гитлера к бомбардировщикам, Мессершмитт показал 
ему полноразмерный макет дальнего 4-х моторного бом-
бардировщика Bf 165 и мог продолжить рассказ о своих 
перспективных конструкциях, однако о суперскоростном 
реактивном истребителе, который должен был изменить 
ход развития мирового авиастроения, Мессершмитт еще 
не знал и сам.

РОЖДЕНИЕ РЕАКТИВНОГО «МЕССЕРА»
Только в начале 1938 г. Мессершмитт узнал о ведущих-

ся в Германии работах над принципиально новым ВРД. 
Осенью информация получила подтверждение на сове-
щании в RLM, после которого Мессершмитт поручил сво-
ему КБ срочно проработать проекты истребителей с та-
кими двигателями. Решением RLM, Мессершмитту было 
предписано взаимодействовать с фирмой БМВ, которая 
завершала создание ТРД BMW Р 3302. Работы возглав-
лял Герман Ойстрих, трудившийся на фирме «Брамо», 
дочернем предприятии BMW. В отличие от Хейнкеля, 
самостоятельно создававшего ТРД, Мессершмитт попал 
в зависимость от чужих разработок. Двигатель Р 3302 

отличался от Хейнкель-Хирт HeS 3B конструкцией ком-
прессора. Если первый имел центробежный нагнетатель 
воздуха, то второй — компрессор осевой, что определи-
ло его меньшие габариты. Так, при тяге 600 кгс он имел 
диаметр 600 мм, в то время как HeS 3B — целых 930 мм, 
при этом тяга составляла всего 490 кгс. Вкладом в об-
щее дело со стороны Мессершмитта было выделение 
истребителя Bf 110 и переоборудование его в летающую 
лабораторию для ускорения испытаний Р3302 в воздухе. 
Согласно первоначальной концепции, наиболее много- 
обещающим был проект истребителя с одним двигате-
лем и двумя хвостовыми балками. Другим предложени-
ем был истребитель реданной схемы с трехстоечным 

Игорь Величко

УКРОЩЕНИЕ РЕАКТИВНЫХ 
ЧУДОВИЩ (РЕАКТИВНЫЕ АСЫ ГЕРМАНИИ)

Часть 2

(Окончание. Начало см. в № 8 2018 г. «Науки и Техники»)

Почтовый конверт с изображением Вилли Мессершмитта  
на фоне его лучшего творения — реактивного Ме 262,  

выпущенный в честь 80-летия конструктора
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В годы Второй мировой войны авиаконцерн «Мес-
сершмитт» (Messerschmitt) считался главным авиа-
производитлем нацистской Германии. Модели этого 
предприятия составляли 43 % авиации Третьего Рейха 
(примерно 40 тысяч самолетов). Именно этой компани-
ей был произведен первый серийный реактивный ис-
требитель Me-262. Но это все было во время войны, а 
вот после ее окончания победители наложили полный 
запрет на производство самолетов в Германии. Компа-
ния переживала тяжелые дни.

Глава фирмы Вилли Мессершмитт, которого немцы 
называли «профессором авиастроения», брался за лю-
бые инженерные заказы, чтобы удержать на плаву свои 
восемь крупных предприятий. Подходила любая отрасль 
машиностроения. Например, отделение в Аугсбурге заня-
лось выпуском швейных машинок (суммарный выпуск за 
годы вынужденного авиационного простоя — 20 500 штук). 
А недавно перестроенное более мощное предприятие 
в Регенсбурге в составе объединения RSM строило же-
лезнодорожные вагоны и мосты. Впрочем, денег на вос-
становление железнодорожного сообщения у Германии 
не хватало, так что производственные мощности RSM 
были недогружены. Мессершмитт напряженно искал 
выход из сложившейся ситуации…

В это время на фирму «Мессершмитт» прибыл ин-
женер-конструктор Фриц Фенд (Fritz Fend). Во время 
войны он работал в штате авиационного испытатель-
ного центра Рехлина, потом проектировал шасси для  

реактивного самолета Me-262. После войны он переехал 
в Розенхайм и начал строить самоходные тележки для 
инвалидов. Сначала это были примитивные четырехко-
лесные тачки с ручным приводом на велосипедных ко-
лесах. Потом Фенд для своих инвалидных колясок стал 
изготавливать легкий закрытый пластмассовый корпус. 
В 1948 г. он оснастил коляски 100-кубовым двухтактным 
двигателем Sachs и уменьшил размер колес. Следую-
щей версией мотоколяски в 1950 г. стал Flitzer 101 с до-
полнительной пластиковой крышей и двигателем Riedel 
от мопеда Imme мощностью 4,5 л. с. Было продано  
150 колясок. Спрос увеличивался, но мощностей кустар-

Леонид Кащеев

Я ПОДКАЧУ К ТЕБЕ  
НА «МЕССЕРШМИТТЕ»
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Логотип и название фирмы «Мессершмитт»  
на капоте Messerschmitt KR-200 Kabinenroller
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Кроме признанных военно-морских столпов — Вели-
кобритании и Франции, в Европе авианосцы сами строят 
Италия и Испания. В Италии имеется легкий авианосец 
AV-551 «Джузеппе Гарибальди» (Giuseppe Garibaldi), ко-
торый долгое время являлся флагманом их флота. Он 
введен в боевой состав в 1985 г. В перспективе плани-
ровалось построить второй авианосец такого типа. Он 
даже получил название «Джузеппе Маззини». Однако 
финансовые трудности вынуждали все откладывать и от-
кладывать его строительство, а затем был пересмотрен 
сам проект. По новой разработке концепция «Джузеппе 
Маззини» больше соответствовала испанскому легкому 
авианосцу «Принц Астурийский», его полное водоизме-
щение было определено в 12 000 тонн. Однако закладка 
корабля так и не состоялась. 

«Джузеппе Гарибальди» был заложен в 1981 г. как 
крейсер-вертолетоносец. Это вызвано тем, что по кон-
ституции Италии вооруженные силы носят оборони-
тельный характер, авианосец же считается оружием 
наступательным. Таким образом, военным и полити-
кам удалось обойти закон. По этой же причине на ави-
аносце изначально не было своих собственных само-
летов, на корабле базировались только итальянские 
вертолеты «Аугуста».

Авианосец предназначен для решения широкого 
круга задач: борьба с подводными лодками и надвод-
ными кораблями во главе поисково-ударной корабель-
ной группировки; выполнение функций флагманского 
корабля ВМС Италии; завоевание местного превосход-
ства в воздухе; оказание непосредственной авиацион-
ной поддержки наземным войскам в десантных опера-
циях ограниченного масштаба. Постройка «Джузеппе 
Гарибальди» начата 26 марта 1981 г., корабль спущен 
на воду 4 июля 1983 г., введен в боевой состав ита-
льянских ВМС 30 сентября 1985 г. 

Водоизмещение 10 100/13 850 т; длина 180,2 м, 
ширина 33,4 м, осадка 7,5 м; Главная энергетическая 
установка (ГЭУ) четыре газотурбинных двигателя («Фи-
ат-Дженерал Электрик» LM2500) с двумя валами мощ-
ностью 80 000 л. с.; скорость — 30 уз; дальность пла-
вания — 7 000 (20) миль; экипаж обычно 550 человек, 
максимально – 550 + 230 + 45 человек. Основное во-
оружение: до 18 летательных аппаратов (состав авиа- 
группы может быть различным — один из вариантов — 
шесть–восемь СВВП «Харриер-2» и четыре–шесть 
вертолетов «Си Кинг»); шесть пусковых устройств 
противокорабельных ракет «Тезео Отомат» Мк 2 (бо-
екомплект 12 ракет), два (по восемь направляющих) 
пусковых устройств зенитно-ракетного комплекса «Аль-
батрос» с боезапасом 56 ракет, три спаренных 40-мм 
зенитных автомата «Дардо», два противолодочных  
325-мм трехтрубных торпедных аппарата. 

Юрий Каторин

АВИАНОСЦЫ ПОСТРОЙКИ 
ИТАЛИИ и ИСПАНИИ
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Итальянский авианосец «Джузеппе Гарибальди» в постройке
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Троллейвоз — электрическое грузовое транспортное средство с питанием от контактной сети, а также возможностью  
автономного хода от тяговых аккумуляторных батарей или двигателя внутреннего сгорания. Подавляющее большинство со-
ветских троллейвозов имело тяговое электрооборудование от пассажирских троллейбусов. Следует отметить, что первый 
отечественный троллейвоз был создан еще до Октябрьской революции — в 1902 г. Но массовое распространение троллей-
возы получили именно в период существования СССР, когда было создано немалое количество оригинальных конструкций 
подобных машин. Строго говоря, существует два вида этих машин — грузовые троллейбусы, переделанные из пассажирских 
машин, и собственно троллейвозы, которые создавались изначально как грузовые транспортные средства или на базе грузо-
вых автомобилей. О них и поведем ниже речь.

ТРОЛЛЕЙВОЗ ФРЕЗЕ — ШУЛЕНБЕРГА
В 1902 г. журнал «Автомобиль» опубликовал заметку 

про испытания автомобиля, который двигался с помо-
щью электрической энергии, поступающей по проводам 
вдоль его пути. Автомобиль не был похож на трамвай, 
так как имел обычные колеса и мог ездить по обычной 
дороге. Он предназначался для перевозки грузов. Прои-
зошло это 26 марта 1902 г. — именно этот день следует 
считать днем рождения отечественного троллейбуса, а 
точнее — троллейвоза. Экипажная часть была изготов-
лена заводом П. Фрезе, а двигатель и электропривод 
разработаны графом С. Шуленбергом. Этот необычный 
автомобиль представлял собой пятидесятипудовый эки-
паж, работавший на линии с напряжением 110 В. С пита-
ющей линией троллейвоз соединялся кабелем, а на его 
конце была специальная тележка, скользившая по прово-
дам при движении экипажа. На испытаниях автомобиль 
слегка отклонялся от прямого направления движения и 
мог маневрировать, а также сдавать задним ходом. К со-
жалению, дальнейшего развития идея не получила и про 
грузовой троллейбус было забыто на более чем 30 лет.

ТРОЛЛЕЙВОЗ ЯГ-4
В 1936 г. был создан первый советский троллей-

воз на базе грузовика ЯГ-4. Практически сразу после 
запуска пассажирского троллейбусного сообщения в 
Москве, была выдвинута идея организации грузовых 
перевозок специально созданными для этого элек-
трическими машинами, причем в ночное время суток, 
когда пассажирское сообщение не осуществлялось. 
Проект переоборудования грузовика ЯГ-4 в троллей-
воз был разработан заводом «Динамо». 

Вместо двигателя внутреннего сгорания под капо-
том установили пускотормозные реостаты пластин-
чатого типа. Тяговый электродвигатель ДТБ-60 раз-
местили под кабиной на раме, при этом саму кабину 
увеличили по длине, устроив на задней стенке отсек с 
контакторными панелями. Кроме того, каркас кабины 
усилили для размещения на ней постамента с токо-
приемниками и радиореакторами.

Схема управления троллейвозом ЯГ-4 предусма-
тривала два варианта питания тягового двигателя: от 
контактной сети 550 В и от тяговой аккумуляторной 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРУЗОВЫЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ и ТРОЛЛЕЙВОЗЫ
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Июльский кризис, начавшийся с убийства босний-
ским сербом Гаврилой Принципом (членом организа-
ции Mlada Bosna, боровшейся за освобождение Боснии 
и Герцеговины от австрийской оккупации) наследника 
австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда 
во время инспекции им недавно аннексированной Бос-
нии, перерос в I Мировую войну. 31 июля в Российской 
империи, в ответ на объявление Австро-Венгрией вой-
ны Сербии, была объявлена всеобщая мобилизация 
и начата концентрация войск на австрийской грани-
це, а 1 августа 1914 г. Германия, в исполнение обяза-
тельств Двойственного союза, официально объявила 
войну России.

Начавшийся большой европейский конфликт не 
был неожиданностью для правительств и генеральных 
штабов втянутых в него государств, экономические и 
политические противоречия накапливались давно. По-
водом для большой европейской войны мог стать и 
предыдущий Боснийский кризис 1908–1909 гг. Однако 
преобладало мнение, что бурное развитие промыш-
ленности развитых стран во второй половине XIX — 
начале ХХ ст., приведшее, с одной стороны, к глоба-
лизации мировой экономики, с другой — к технической 
революции в оснащении армий, резко повысившей эф-
фективность и стоимость орудий ведения войны, сде-
лало невозможным ведение длительных войн.

По прогнозам аналитиков того времени, потенци-
альная общеевропейская война могла продлиться от 

полутора до шести месяцев, из расчета на это и со-
здавались запасы оружия, боеприпасов, сырья, разра-
батывались стратегия и тактика. Стороны конфликта 
собирались вести войну, используя накопленные на 
складах запасы оружия, боеприпасов и снаряжения, 
мало беспокоясь о создании производственных мощ-
ностей и обеспечении их сырьем для снабжения армий 
всем необходимым в течение войны.

Андрей Цымбал

БИНОКЛИ  
В РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ  
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 1914–1918 гг.
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Расчет ведет огонь из пулемета «Максим» на станке Соколова 
обр.1910 г. раннего выпуска со снятым щитком. Командир  

ведет наблюдение через бинокль Галилея. Серия открыток 1916 г.   
Фото: topwar.ru
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Приходится констатировать, что классический 
подход в проектировании крыльев летательных ап-
паратов самолетного типа на текущий момент тех-
нологически себя исчерпал и не позволяет суще-
ственно повысить их аэродинамические свойства 
и улучшить взлетно-посадочные характеристики. 
Механизация крыла в виде подвижных механиче-
ских элементов не позволяет достичь больших зна-
чений максимального коэффициента подъемной 
силы при меняющихся режимах полета. В послед-
ние годы в связи с развитием технической базы и 
появлением новых авиационных материалов спе-
циалисты все большее внимание обращают на 
возможность улучшения летных характеристик 
самолета за счет изменения геометрии крыла, в 
зависимости от режима полета, без нарушения це-
лостности его поверхности, т. е. ориентируются на 
использование адаптивного крыла [1].  То, что тен-
денция к созданию летательных аппаратов, в поле-
те меняющих свои геометрические характеристики 
с сохранением гладкости поверхностей, находит 
свое практическое воплощение уже в наши дни, 
мы можем видеть на примере поисков практиче-
ских решений данной проблемы со стороны NASA 
[2], Boeing, Airbus Industrie, FlexSys [3], Festo и др.

Предметом данной статьи является знакомство 
читателей с принципом и устройством мехатронно-
го узла, а также с конструкцией каркаса адаптивно-
го крыла, реализованной с его применением. 

В основе предлагаемой нами конструкции кар-
каса адаптивного крыла лежит мехатронный узел, 
призванный обеспечить заданный угол между эле-
ментами в структуре адаптивного крыла, согласо-
ванное управление которыми позволяет изменять 
геометрию крыла с учетом аэродинамических и 
технологических требований.

Мехатронный узел представляет собой после-
довательное объединение цилиндрических шар-
ниров двойного действия (compliant rolling-contact  
D-CORE) [4, 5] (рис. 1), вписанных в контур профи-
ля крыла (рис. 2) с приводом (рис. 3, 4). 

Для конструкции D-CORE как механического 
узла характерно наличие упругих взаимообратных 
связей и непрерывно изменяющаяся ось вращения.

Управление мехатронным узлом осуществляет-
ся путем натяжения и ослабления тяги, перебро-
шенной через шкив, связанный с валом сервопри-
вода (рис. 3, 4). 

Предложенная на рис. 3 конструктивная схема 
может быть изменена на варианты с использовани-
ем электромеханических, пьезо-, пневматических и 
гидравлических актуаторов, а также «материалов с 
памятью» (с нитиноловой нитью [6]).

Как осуществляется управление кривизной про-
филя крыла можно видеть на рис. 5.

Алексей Ивченко 

МЕХАТРОННЫЙ УЗЕЛ  
И КАРКАС АДАПТИВНОГО КРЫЛА

Рис. 1. Внешний вид цилиндрического шарнира двойного действия  
(D-CORE) в различных стадиях

Рис. 2. Схема последовательного объединения цилиндрических  
шарниров (D-CORE) двойного действия, вписанных в контур крыла

Рис. 3. Конструктивная схема мехатронного узла адаптивного крыла:
1 — электромеханический привод; 
2 — тяга; 
3 — цилиндрический шарнир двойного действия

Рис. 4. Привод мехатронного узла адаптивного крыла:
1 — шкив; 
2 — тяга; 
3 — сервопривод
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Наталья Беспалова

БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ  
И ПАРАДОКСЫ КОЛОНИАЛЬНОЙ 
РАБОТОРГОВЛИ
БЕЛЫЕ РАБЫ НОВОГО СВЕТА

Переход англо-испанских отношений в стадию 
открытой конфронтации, помимо всего прочего, оз-
начал, что впредь Англия не намерена довольство-
ваться неверной выгодой от торговли с испанскими 
заокеанскими поселениями. Ей нужны собственные 
колонии, в которые можно будет без помех сбывать 
африканских рабов и товары метрополии, и откуда 
можно будет вывозить продукты труда плантацион-
ных рабов. Первая попытка создать в Новом Свете 
британскую колонию окончилась неудачно, а место 
ее основания — остров Роанок — приобрел зло-
вещую славу (подробности см. в «Наука и Техни-
ка»,№ 7, 2014 г.). Других заокеанских поселений 
англичане в царствование королевы-девственни-
цы не основали, но заложили мощные основы бу-
дущей экспансии.

Преемника Елизаветы, короля Якова I Стюарта, 
часто обвиняют в снижении внешнеполитической 
активности. В частности, ему ставят на вид, что в 
1620 г. он оставил без поддержки инициативу осно-
ванной за двадцать лет до этого Ост-Индской компа-
нии, пытавшейся взять под контроль Столовую бухту 
в районе мыса Доброй Надежды, чтобы иметь на- 
дежный опорный путь в направлении Индии. Южную 
Африку Яков I в самом деле упустил. В 50-х гг. XVII в. 
там обосновались голландцы, но попытки создания 
колоний по ту сторону Атлантики в царствование 
первого Стюарта предпринимались.

В апреле 1606 г. Яков I пожаловал двум акционер-
ным компаниям, Лондонской и Плимутской, хартии, 

по которым им предоставлялось право на колонизацию 
восточного побережья Северной Америки между 34° и 
45° северной широты. Владения первой компании на-
ходились на юг от 41°, а второй — на север от 38° с. ш. 
Территория, заключенная между ними, подлежала сов-
местному заселению после освоения главных владе-
ний. Эта новая британская колония получила старое 
имя — Виргиния, сохранившееся до наших дней как 
название американского штата, а две занимающиеся 
ее делами компании со временем видоизменились в 
одну — Виргинскую.

Часть 2

Джеймстаун — первое английское постоянное поселение  
на территории нынешних США 

(Окончание. Начало см. в № 8 2018 г. «Науки и Техники»)
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Владимир Головко

ПЕРЕВЕРНУТЫЕ ЭМОЦИИ
Испанцы считают свою вопросительную и воскли-

цательную интонацию настолько необычной, что не-
обходимо предупреждать о ней заранее, а именно в 
начале предложения. По их мнению, лишь так можно 
правильно его прочитать  (пусть даже и про себя). При 
этом благодаря «перевернутому» знаку им изначаль-
но ясно значение предложения, и они читают текст с 
соответствующим чувством. И вообще, так, безуслов-
но, удобнее. Ведь во всех языках, кроме испанского и 
связанных с ним происхождением галисийского (ныне 
перевернутые знаки допускаются, но не рекоменду-
ются), каталанского, варайского и астурийского, зача-
стую, только дочитав предложение до конца, можно 
узнать, что оно было не повествовательное, а, ока-
зывается, вопросительное или восклицательное. На 
письме это буйство эмоций и чувств передается со-
ответствующими знаками ¡ ¿, которые размещаются 
ниже обычных и выходят за нижнюю линию строки. 
Такие знаки впервые предложила Королевская акаде-
мия испанского языка в 1754 г. Они не сразу получи-
ли распространение, но потом все-таки утвердились. 
Сейчас под влиянием английского языка наблюдается 
обратная тенденция — ставить знаки только в конце 
предложения.

В испанском языке, как и многих других, есть 
восклицательно-вопросительные предложения, на-
пример: «Ну как же так?!» Королевская академия 
рекомендует передавать на письме выражаемое по-
добным предложением чувство так, чтобы оно (пред-
ложение) открывалось и закрывалось сразу двумя 
группами соответствующих знаков (в начале и конце 
предложения).

В ХІХ в. была предпринята попытка ввести пере-
вернутые вопросительные и восклицательные знаки в 
португальский язык, о чем упоминается в книге Напо-
леау Мендеш де Алмейда «Методическая граммати-
ка». Однако такое ноу-хау не прижилось.

Интересно отметить, что с проблемой интонации 
при зачитывании сводок Совинформбюро и прика-
зов Верховного главнокомандующего И. Сталина в 
годы Второй мировой войны столкнулся диктор Все-
союзного радио, а впоследствии и Государственного 
комитета СМ СССР по телевидению и радиовеща-
нию — Юрий Левитан. Дело в том, что очередную 

сводку или приказ ему привозили в опечатанном 
сургучом пакете, а текст документов считался се-
кретным до момента его оглашения тем же диктором 
Левитаном. Юрий Борисович неоднократно просил 
хотя бы бегло ознакомиться с их содержанием, что-
бы выделить важные по содержанию места, но пос-
тоянно получал категорический отказ. Так что его 
талант зависел исключительно от непревзойденно-
го дикторского мастерства и возможности вскользь 
глянуть в конец строки — упаси Бог ошибиться с 
дикцией или неправильно расставить акценты! 
Если бы соответствующие знаки ставились в начале 
предложения, диктору удалось бы избежать многих  
проблем.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗНАКОВ
Вопросительный знак «?» впервые встречается в 

печатных книгах XVI в., однако для выражения вопро-
са он закрепляется в XVIII в.

Начертание знака происходит от латинских букв q 
и o слова quaestio (поиск ответа). Изначально писали 
q над o. Со временем написание трансформирова-
лось в современное начертание.

Восклицательный знак «!» происходит от выраже-
ния — note of admiration (пометка об изумлении). По 
одной из версий его происхождения, изначально это 
было латинское слово для обозначения радости (Io) 
и писалось с буквой «I» над буквой «o», что со вре-
менем перешло в современное написание. Впервые 
восклицательный знак появился в «Катехизисе Эду-
арда VI», напечатанном в Лондоне в 1553 г.

Отметим, что на обычных пишущих машинках до 
1970-х гг. этот знак встречался редко. Вместо него пе-
чатали, как правило, цифру 1 или точку, делали откат 
каретки назад на один знак, а затем печатали апо-
строф.


