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от главреда содерЖание
Дорогие читатели!
Рады сообщить вам, что после кратковременного зимнего 

«похудения», связанного с сезонными циклами деловой актив-
ности в окружающем мире, мы вновь набрали прежний объем. 
Количество страниц у нас теперь прежнее, ну и качество публи-
каций, смеем надеяться, не ухудшилось. Пожалуй, главное со-
бытие этого номера: в нем впервые представлена новая рубри-
ка ― «Нобелевские лауреаты». В дальнейшем мы постараемся, 
чтобы она появлялась в нашем журнале почаще. На сей раз  
в материале рубрики рассказывается о премии по физике, при-
сужденной в первом году текущего тысячелетия. Вообще в пла-
ны редакции входит укомплектовывать рубрику главным обра-
зом научными событиями XXI века. Хотя порой мы будем себе 
позволять экскурсы в историю. 

В «Корабельном каталоге» мы продолжаем развивать тему 
русских броненосцев. В «Авиакатологе» увлекательный рассказ 
всеми нами любимого Сергея Георгиевича Мороза о разно- 
образных бомбардировщиках добрался до наших дней, а сле-
довательно, подходит к концу. Заключительная часть этой серии 
будет опубликована в марте, ну а что придет ей на смену, вы 
скоро узнаете.

Две статьи в рубриках «Артиллерия» и «Военная авиация» 
посвящены немецкой технике времен Второй мировой войны. 
Для астрономии на этот раз, увы, не нашлось пространства, но 
зато есть статья по биологии с элементами бионики и статья  
о новом аддитивном методе изготовления цифровых конструк-
ций. А обширный материал об исследовании космоса непремен-
но будет в следующий раз.  

Те, кто знаком с нами давно, осведомлены, что мы всегда 
отводили особенно много страниц под материалы о самолетах, 
а на этот раз решили также рассказать о более экзотическом 
средстве передвижения в воздухе ― реактивных ранцах. В наше 
время человек-ракета отнюдь не персонаж фантастического бо-
евика, хотя сферы применения подобного экстремального типа 
транспорта довольно ограничены. 

Будучи харьковчанами, мы позволили себе маленькую сла-
бость. Разместили в исторической рубрике материал, так ска-
зать, локального значения, посвященный некоторым моментам 
истории нашего города. Впрочем, мы уверены, что материал 
представляет интерес и для тех, кто никогда в нашем городе не 
бывал. 
Встречайте,

Ваш «НиТ»!

Продолжается 
подписка

В этом году мы 
присутствуем во всех 
трех подписных каталогах 
Российской Федерации.

Не забудьте 
подписаться!  
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прорыв 
 в лазерных технологиях

нобелевская премия  
по физике — 2001

Исторический опыт показывает, что наука не 
должна быть безликой, — как говорится, 

страна (в данном случае мировое сообщество) долж-
на знать героев. Каждое значимое открытие, даже 
каждый штрих в науке — должны иметь своего кон-
кретного автора для сохранения в памяти будущих 
поколений и во избежание разночтения и неверной 
трактовки авторства, что крайне важно и престижно 
как для самого автора, так и для человечества. Это 
также необходимо, для того чтобы сохранить для 
истории заслуженные имена людей, которые сделали 
выдающиеся открытия, направленные во благо буду-
щего человечества. 

Ранее решения, принимаемые Нобелевским коми-
тетом, нередко подвергались критике. При этом на-
иболее серьезные нарекания вызывал тот факт, что 
премий, как правило, удостаиваются весьма пожи-
лые — чтобы не сказать престарелые — ученые, дав-
но отошедшие от активной научной деятельности, и 
что награждаются они за работы хоть и выдающиеся, 
но выполненные 20, 30, а то и 40 лет назад. Прове-
денный анализ подтверждает, что критика не лише-
на оснований. Но решение Нобелевского комитета, 
определившего лауреатов премии начала нового ты-
сячелетья – 2001 года – по физике, может по праву 
считаться знаменательным исключением из этого 
правила, так как среди троих ученых, удостоенных 
самой высокой в научном мире награды, старшему — 

50 лет, а младшему — всего 39 лет. Отмеченные же 
премией работы были выполнены на протяжении пре-
дыдущих шести лет. Впрочем, есть одно обстоятель-

атомный лазер

Владимир Головко
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молекулярные
машины Живой клетки 
Что бы вы сказали о микроскопическом наноро-

боте, способном курсировать внутри нашего 
организма и устранять возникшие неполадки? Еще 
полвека назад о таком могли размышлять лишь пи-
сатели-фантасты. Сегодня стараниями биоинженеров 
эта фантастика шаг за шагом воплощается в реаль-
ность. Накопленные многими поколениями ученых 
знания об устройстве человеческого тела позволили 
перейти от теории к практике. И сделать прорыв в со-
здании искусственных молекулярных машин, который 
наметился в конце прошлого столетия. 

Человеком, подтолкнувшим научный мир к созда-
нию наномашин на основе биологических молеку-
лярных устройств, стал выдающийся ученый-физик, 
нобелевский лауреат Ричард Фейнман. В 1959 году 
в своей знаменитой лекции с символичным названи-
ем «Там еще много места, внизу» («There’s Plenty 
of Room at the Bottom») Фейнман прогнозировал ши-
рокое внедрение в будущем множества наномашин, 
которые будут выполнять самые разные операции: 
«Несмотря на то, что сами биологические системы 
(имеются в виду биоклетки) очень малы, они могут 
осуществлять весьма разнообразные и очень актив-
ные действия: вырабатывать различные вещества, 

изменять собственную форму и выполнять другие 
сложные операции. Вообразите себе возможности, 
которые открываются в случае изготовления ми-
кроскопических объектов, способных выполнять 
такие действия!»  

Вначале Фейнман и его последователи предпола-
гали создавать микроскопические наномашины, ис-
пользуя для этого атомы. Высказывалась мысль (аме-
риканским биоинженером Эриком Дрекслером), что 
будут созданы роботы, способные строить из атомов 
любые объекты, так же, как сегодня каменщики стро-
ят из кирпичей здания. Но пока эта идея отвергнута 
учеными по нескольким важным причинам: невозмож-
но пока создать такого складывающего атомы робота 
и слишком уж подвижная природа у наночастиц, кото-
рые постоянно находятся в хаотичном движении.    

Прорыв, позволивший перейти от теории к пра-
ктике создания молекулярных машин, произошел в 
начале 90-х годов. Тогда английские ученые из уни-
верситета Шеффилда Фрэйзер Стоддарт и Нил Спен-
сер и их итальянский коллега Пьер Анелли сделали 
первый молекулярный челнок на основе ротаксана. 
Молекулярные челноки (molecular shuttles) — это 
синтетические устройства, в которых происходит про-

алексей Ржешевский

«шагающий» с грузом  кинезин
Источник: Molecular Motors Movies and Images 
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аддитивное изготовление  
цифровых конструкций  
методом прямого осаЖдения  

веЩества, управляемого  
в Электромагнитном поле

Средства массовой информации все чаще 
рассказывают нам о цифровой печати уни-

кальных вещей. Как обычно, к новому наибольший 
интерес проявляет технически продвинутая моло-
дежь. Для этой молодежи, взрослых и специалистов 
представлена новая аддитивная технология.

Предлагаемый способ по сравнению с аналогами 
позволит в дальнейшем с очень высокой скоростью 
осуществлять аддитивное изготовление деталей из 
любых материалов. Это будет возможно за счет ис-
пользования электромагнитного поля.  

введение
Изготовление деталей с использованием 3D-при-

нтеров получило название «аддитивное производст-
во», т. е. «производство добавлением». В технической 
литературе его иногда заменяют выражением «снизу 
вверх». 3D-печать может осуществляться разными 
способами с применением различных материалов, но 
в основе любого из них лежит принцип выращивания 
объекта по схеме «снизу вверх» постоянным добавле-
нием к объекту частиц. Этот принцип использует при-
рода для создания живых организмов. Так, к примеру, 
растет цветок, дерево или коралл, человек не исклю-
чение, и мы созданы природой по этому принципу.  

В противоположность созданию объекта путем 
сборки и объединения в единое целое малых частиц 
используется технология вычитания «сверху вниз», 
означающая отделение от объекта его частей путем 
резки, механической обработки, испарения и другими 

методами. Например, путем «сверху вниз» произво-
дят детали на токарных, фрезерных, сверлильных и 
других станках, где от массивной заготовки вычитает-
ся определенное количество материала, пока не до-
стигается заданная геометрия детали. 

Обе эти технологии человечеству давно знакомы, 
но за время развития цивилизации произошли боль-
шие изменения инструмента и управления инстру-
ментом. Управление инструментом с помощью ком-
пьютера позволило производству перейти на другой, 
более высокий качественный уровень.

Аддитивное оборудование, изначально созданное 
на компьютерном управлении, различается по методу 
формирования слоя тела детали. В одном случае на 
тело детали указывается вещество и далее привари-
вается к детали. Эта технология получила название 
«селективное спекание». В другом варианте сначала 
расплавляется поверхность детали, а затем по техно-
логии обычной сварки в полученную ванну расплава 
поступает вещество, — это технология прямого оса-
ждения вещества. Имеются промежуточные вариан-
ты, когда на поверхность, как паста из тюбика, посту-
пает валик вещества, который затем под действием 
различных факторов твердеет, превращаясь в единое 
целое с телом детали, — это стереолитография. 

Селективное лазерное спекание порошковых ма-
териалов (Selective Laser Sintering — SLS) разработа-
но в 1986 г. Карлом Декартом из Техасского универси-
тета. Строительным материалом являются сыпучие, 
порошкообразные материалы, а лазер производит 

а. е. Волков,
к.т.н., директор 
ооо «научно-производственная фирма «Рутений» 
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асплавление частичек порошка. Селективное спекание 

получило свое распространение за счет технологи-
ческой простоты реализации формирования объекта, 
но при этом столкнулось с рядом серьезных проблем, 
связанных с качеством и скоростью при производстве 
деталей. 

Одновременно с развитием селективного спека-
ния начала развитие стереолитография (SLA — от 
Steriolithography Apparatus) — способ получения мо-
делей посредством отверждения тонкого слоя жидко-
го фотополимера лучом ультрафиолетового лазера. 
Метод изготовления был запатентован в 1986 г. Чар-
льзом Халлом, основавшим впоследствии компанию 
3D Systems (США), которая является пионером в об-
ласти практического освоения технологий быстрого 
прототипирования.

Для создания деталей из тугоплавких металлов 
или керамики был предложен способ прямого оса-
ждения порошкового материала в ванну расплава, 
за счет газового потока. Этот метод можно сравнить 
с давно известным способом каменной кладки, где в 
качестве раствора применяется расплав, а в качестве 
кирпича, который укладывается в этот раствор, — по-
рошок (гранула). Устройство для прямого осаждения 
вещества сравнимо с обычным краскопультом, рас-
пыляющим частицы краски на поверхность детали 
потоком газа. Для нанесения различных покрытий из 
металлов и керамики по этой схеме вместо краско-
пульта используется плазменный или электродуговой 
распылитель, где за счет разогрева поверхности де-
тали плазмой или дугой идет осаждение порошка под 
действием газового потока в ванну расплава. 

Для аддитивного производства вместо дугового 
или плазменного нагревателя стали использовать ла-
зер, который создавал на поверхности металла ванну 
расплава, куда под действием потока газа, направля-
емого соплом, поступал порошок.

При всех достоинствах вышеперечисленных спо-
собов необходимо было найти более совершенный 
механизм укладки гранул, расширить спектр материа-
лов и увеличить скорость производства деталей.

основные аналоги Предлагаемого 
изобретения

Предлагаемое изобретение относится к области 
аддитивного производства и может быть использова-
но для изготовления любых деталей из металлов, не 
из металлов, а также из различных композиций мате-
риалов. 

Аналогом изобретения может быть селективное 
лазерное или электронно-лучевое спекание (Selective 
Laser Sintering, SLS, или Electron Beam Melting, EBM). 

В селективном спекании существует много про-
блем, связанных с низкой скоростью производства и 
прочностью деталей. Поэтому более близким анало-
гом можно считать технологию прямого осаждения ве-
щества, где слой формируется при подаче материала 
в зону ванны расплава, созданную на теле детали. На 
сегодня данная схема осуществляется за счет пере-
мещения в соответствии с моделью сопла, из которо-
го подается как порошковый материал, так и лазерное 
излучение.

Преимуществом данной схемы является возмож-
ность использовать порошок или гранулы в качестве 
микро- или макрокристаллизаторов. Поступая в ванну 
расплава, гранулы забирают на себя тепловую энер-

гию, что приводит к формированию мелкокристалли-
ческой структуры в зоне формирования тела детали. 
Как следствие, это повышает механические свойства 
всего формируемого изделия. Принципиальным отли-
чием от селективного спекания является то, что пере-
грев в расплаве и температурный градиент снижается 
за счет поступления материала в ванну расплава. По 
данной схеме порошок погружается в расплав, обра-
зованный в верхнем слое тела детали, свариваясь с 
ним в единое целое.

По схеме прямого осаждения сейчас освоены 
различные способы, когда на тело детали может не 
только поступать порошок, но и подаваться присадоч-
ная проволока, которая плавится и поступает в ванну 
расплава в виде капель. Схема, использующая прово-
локу, на сегодня достаточно новая, и в ней в качест-
ве источника нагрева применяется электронный луч. 
Сдерживающими развитие данного направления фак-
торами являются дороговизна исходного материала, 
который необходимо производить в виде проволоки, 
низкая скорость производства, поскольку проволока и 
механизмы для ее перемещения имеют относительно 
большую массу, низкие технологические возможности, 
не позволяющие одновременно и быстро подавать в 
зону плавления сразу несколько веществ с различ-
ным химическим составом. 

влияние метода формирования  
слоя на Прочность

Методы формирования слоя, один из которых 
носит название «селективное спекание», а другой — 
«прямое осаждение вещества», по-разному форми-
руют структуру детали, а значит, имеют различные 
возможности достижения максимальной удельной 
прочности.

Для реализации аддитивной технологии по схеме 
селективного спекания по плоскости ограниченного 
стенками коробки пространства раскатывается поро-
шок. Это позволяет, как на листе бумаги, нарисовать 
контур сечения детали, используя луч вместо каран-
даша.

После сплавления одного слоя поверх его снова за 
счет различных приспособлений механическим путем 
раскатывается новый слой порошка, образуя новый 
лист, и процесс плавления повторяется. 

На рис. 1, а показана схема селективного плавле-
ния порошка (гранул) 1, раскатанного по плоскости, 
который выборочно сплавляется лучом 2 с образова-
нием ванны расплава 3 глубиной N. Ванна проходит 
сквозь верхний слой гранул и проникает в тело детали 
4 на глубину n [1]. 

Разработчики этого оборудования, получив тех-
нически надежный процесс изготовления детали, 
столкнулись с проблемой низкой производительности. 
Например, для того чтобы наплавить 1 мм детали 
по высоте, из порошка диаметром 30 мкм требуется 
раскатать по площади коробки 33 слоя. На раскатку 
слоя, плавление контура и охлаждение уходит при-
мерно одна минута. Поэтому, чтобы создать деталь по 
высоте со спичечный коробок, необходимо 25 часов 
непрерывной работы 3D-принтера. Проблема низкой 
скорости производства селективным спеканием не 
главная, основная проблема — это низкая удельная 
прочность деталей.

При неравномерном затвердевании металла, где 
основной нагрев приходится на верхний слой рас-
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Когда первый раунд холодной войны закончился 
избиением устаревших поршневых бомбарди-

ровщиков В-29 в Корее, в строю ВВС США уже были ре-
активные В-47, а межконтинентальный В-52 проходил 
испытания, и превосходство Америки в стратегической 
авиации сохранялось. Потеряв в декабре 1972-го в небе 
Вьетнама более полусотни В-52, американцы сделали 
ставку на сверхзвуковой В-1. Но он не достиг заданной 
скорости, и в конце 1974 г. Агентство перспективных ис-
следовательских проектов Министерства обороны США 
(Defense Advanced Research Project Agency, DARPA) 
предложило разработать самолет, который было бы не-
возможно обнаружить техническими средствами. 

Над этим уже много лет работала фирма «Локхид», но 
все ее попытки снижения радиолокационной и 
тепловой заметности стратегических разведчи-
ков U-2 и SR-71 так ничего и не дали. Тем не 
менее к участию в конкурсе на эксперименталь-
ный малозаметный самолет, наряду с компани-
ями «МакДоннелл-Дуглас» и «Нортроп», бук-
вально навязалась и она. 

В это время на фирму «Нортроп» пришли 
работать Ирв Вааланд, который занимался 
анализом возможностей систем обнаруже-
ния ПВО СССР, и Джон Кашен, специалист по 
определению эффективной площади рассеи-
вания (ЭПР), от которой зависело расстояние, 
с которого локатор засекал объект. 

Считалось, что чем крупнее самолет, 
тем больше его ЭПР, но Кашен утверждал:  
«…я четко знаю, что ЭПР не зависит от га-
баритов, площади или объема, …это мест-
ный фактор. Если вы оптимизируете каждый 
местный феномен, вы можете сделать очень 
большой объект очень маленьким на радаре». 
Он предлагал избегать выступающих частей и 

отверстий, сделав обводы самолета плавными и концент-
рирующими отраженный сигнал в невыгодном для радара 
направлении. Это и стало основным постулатом проекта 
XST (eXperimental Survivable Testbed) — эксперименталь-
ное летающее крыло ромбовидной формы должно было 
стать прототипом тактического ударного самолета. Но по-
беда в конкурсе и выгодный контракт достались «Локхиду» 
с его F-117, уродливо «слепленным» из плоских панелей. 

Идея фасеточной поверхности была взята из тру-
дов советских ученых Е. Н. Васильева, В. А. Фока и  
П. Я. Уфимцева, опубликованных в 1960-х гг., Кашен же 
предлагал намного более продвинутый вариант — глад-
кие криволинейные обводы. И он проиграл. И дело было 
не только в том, что по совету Вааланда он решил пре-

»

Стратегический бомбардировщик нортроп в-2а «Спирит», построенный с максимальным использованием 
технологий «стелс».  Фото: http://topwar.ru/uploads/posts/2013-05/1368397059_take_off.jpg

сергей Мороз

Первый опытный малозаметный бомбардировщик нортроп в-2 
борт 82-1066 на церемонии выкатки из сборочного цеха  

22 ноября 1988 г. он был назван «дух америки».  
Фото: http://topwar.ru/uploads/posts/2013-05/1368397059_take_off.jpg
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небречь значением ЭПР в задней полусфере, — просто 
конкурент имел намного больший опыт. 

На секретном «Симпозиуме по проблемам радиоло-
кационного камуфляжа» доклад начальника знаменитых 
«вонючих скунсов» (Skunk Works), конструкторско-экспе-
риментального отдела фирмы «Локхид» Келли Джонсона 
о технологии «стелс» (stealth означает хитрость, уловка 
или незаметность) как о комплексе мер по минимизации 
ВСЕХ демаскирующих признаков летательного аппарата 
стал откровением для всех участников. Оказалось, что 
важна не только внешняя форма самолета, но и свойст-
ва его обшивки, конструкция стыков панелей и того, что 
скрывается под ними. Под впечатлением от услышанного 
военные решили, что только так можно спастись от рус-
ских ракет. 

Тем временем 20 января 1977 г. президента Форда в 
Белом доме сменил Джимми Картер, а замом его минис-
тра обороны Гарольда Брауна стал буквально 
помешанный на высоких технологиях Уильям 
Перри, команда ученых и инженеров которого 
должна была сформировать новую политику 
развития вооруженных сил США. И они решили, 
что ключевым ее моментом станет именно тех-
нология «стелс». 

Для ВВС они предложили сделать малень-
кий одноместный самолет А, который будет 
уничтожать только ключевые цели в глубине 
территории СССР, или более мощный, универ-
сальный и дорогой самолет В. Под нажимом 
Перри были выделены средства на проект 
перспективного стратегического проникающего 
самолета ASPA (Advanced Strategic Penetration 
Aircraft) именно в варианте В, который был по-
ручен «Нортропу» и «Локхиду». 

Первый эскиз, сделанный Халом Маркаря-
ном, напоминал старый YB-49 (НиТ № 10 2013 г.),  
после неудачи с которым Джек Нортроп в 1950 г. 
со скандалом оставил свою фирму. Потому к 
такой компоновке менеджеры «Нортропа» от-

неслись настороженно, зато она понравилась Пери, и он 
в августе 1979 г. выделил на ее проработку предельную 
сумму, о которой можно было не сообщать в Конгресс, — 
два миллиона долларов.

Этим занялись Дик Шеррер, Ханс Греллман и Ирв 
Вааланд, а те, кого они привлекали в помощь, не знали 
конечной цели их работы. Компьютерное проектирова-
ние было в зачаточном состоянии, и почти все проверя-
лось на многочисленных макетах и моделях, в том числе 
и крупногабаритных. Из-за этого смета была превышена 
в семь раз, и лишние 12 миллионов были деньгами фир-
мы. Зато в январе 1980 г. «Нортроп» получил контракт на 
полномасштабную разработку бомбардировщика «стелс», 
а теперь Пентагон видел его все сильнее вооруженным, 
лучше оснащенным и технологически продвинутым. Это 
было на руку разработчикам, так как в 45-тонном формате 
машина получалась явно ущербной, и проект ASPA начал 
длинный путь эволюции.  

Скрестив ромбовидный XST и ASPA Макарьяна, Ваа-
ланд получил стреловидную компоновку с выступающим 
назад треугольным «бобровым хвостом» («beaver tail»). 
Она не только обеспечила продольную устойчивость и 
демпфирование самолета по тангажу, но и дала меньшую 
заметность при облучении локатором — W-образная зад-
няя кромка разделяла отраженный сигнал в разных на-
правлениях, и обратно в приемник радара попадала лишь 
его часть. Консоли крыла без сужения также «светились» 
меньше, чем прежние. 

Воздухозаборники сдвинулись назад и оказались над 
поверхностью крыла за кабиной, сопла — вперед, и реак-
тивные струи выходили над крылом через узкие трапеци-
евидные щели. Это позволило спрятать увеличивающие 
ЭПР диски компрессора и турбины за изгибами S-образ-
ных каналов, через которые воздух входил в двигатели, а 
реактивные струи истекали из них. Каналы эти теперь не 
перерезали, а огибали лонжероны, ставшие проще и легче. 
Пространство вокруг двигателей продувалось холодным 
забортным воздухом, который скрывал их горячие зоны и 
размывал пики в поле температур выходящих газов.

Заваленные внутрь кили прикрывали щели сопел, но 
из-за малого плеча они были неэффективны, к тому же 
сами увеличивали ЭПР. Их пытались заменить малень-
кими вертикальными поверхностями на концах крыла 
и «реактивными рулями», но вернулись к решению, ис-

Бомбардировщики II и V поколений Боинг в-52  
«Стратофортресс» и нортроп в-2а «Спирит» —  

какой разительный контраст форм!  
Фото: https://c1.staticflickr.com/3/2493/5741241509_

eb8045f087_b.jpg.jpg

американский малозаметный стратегический бомбардировщик атв 
представлял собой летающее крыло почти без выступающих элементов —  

к этой идеальной схеме фирма «нортроп» шла почти полвека.   
Фото: http://interdefensa.argentinaforo.net/t634-bombardero-furtivo-b-2-spirit
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«шаг вправо, шаг влево…»  
Броненосцы типа  

«пересвет» и «адмирал Ушаков»
Наш журнал (см. НиТ № 12, 2015 г.) уже подроб-

но рассказывал о том, как в России был выработан 
тип стандартного броненосца и построена серия ко-
раблей, вполне соответствующих мировому уровню. 
Кажется, развивай удачно начатую линию, но Россия, 
как всегда, «пошла своим путем». Притом умудрилась 
одновременно шагнуть «как вправо, так и влево», по-
строив «крейсера-броненосцы» и броненосцы бере-
говой обороны. 

Разработка проекта первого из них началась во 
второй половине 1894 г. по распоряжению управля-
ющего Морским министерством адмирала Николая 
Матвеевича Чихачева (1830–1917 гг.), потребовавше-
го создать эскизный проект «сильного современного 
броненосца, скорее, охарактеризованного броненос-
ным крейсером». Таким образом, с самого начала в 
проект закладывалось очень сильное крейсерское 
начало, то есть хорошая мореходность, значительная 
скорость и большая дальность плавания. Для удов-
летворения этих требований решили ослабить воо-
ружение и защиту. Решение весьма неоднозначное, 
но, судя по тому, что английское правительство усмо-
трело в строительстве этих кораблей угрозу своему 
судоходству и в ответ заказало 6 линкоров типа «Дун-
кан» (Duncan class), для «большой» войны совсем не 
бесполезное. Также очень внимательно следили за 
необычными русскими кораблями японцы, французы 
и немцы. Увы, несмотря на множество технических 
новинок и оригинальных идей, броненосцы типа «Пе-
ресвет» нельзя считать удачными. Для линкоров они 
были слабо вооруженными и имели малую площадь 
бронирования, а как крейсера были очень тихоходны. 
К тому же служить в качестве океанских рейдеров 
(для этого они подходили лучше всего) им не дове-

Юрий Каторин

«адмирал ушаков» в море 

лось, русские адмиралы не удержались от соблазна 
отказаться от крейсерского назначения «броненос-
цев-крейсеров» и поставили их в строй линейных сил. 

Полное водоизмещение фактическое 14 790 т, 
нормальное по проекту 12 674 т; длина наибольшая 
132,4 м, ширина 21,8 м, осадка по проекту 7,93 м,  
фактическая с нормальным запасом угля 8,43 м. Ско-
рость проектная 18 узлов, мощность машин проектная 
14 500 индикаторных л. с., дальность плавания 10-уз 
ходом 5 610 миль. Запас угля нормальный 1 046 т,  
полный 2 148 т. Вооружение: четыре 254-мм, один-
надцать 152-мм, двадцать 75-мм, двадцать 47-мм 
и шесть 37-мм пушек, пять 381-мм торпедных ап-
паратов. Бронирование: главный пояс 229–178 мм; 
верхний пояс 102 мм; траверзы 178–102 мм; палуба  
82,6–50,8 мм; башни 229 мм; барбеты 203 мм; казема-
ты 127 или 127 и 51 (данные разнятся) мм; рубки 152 
и 102 мм. По штату численность экипажа составляла 
28 офицеров и 750 нижних чинов. 

За счет применения высокого полубака, продол-
жавшегося до кормовой башни ГК, обеспечивалась 
отличная мореходность. В надводной части корпус 
корабля разделяли три палубы: нижняя (броневая), 
жилая (батарейная) и верхняя, выше которой, на 
протяжении двух третей длины корпуса, проходила 
четвертая палуба, навесная, являвшаяся продолже-
нием полубака. На всю высоту пространства между 
вторым дном и нижней палубой размещались машин-
ные и котельные отделения, погреба боезапаса, про-
визии, подводные минные (торпедные) аппараты, ру-
левое устройство. Двойное дно имело высоту 990 мм  
и располагалось между 18-м и 96-м шпангоутами, 
шпация на всем его протяжении составляла 1,22 м, 
а вне двойного дна уменьшалась до 0,91 м. Водо-
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Гнепроницаемые переборки делили корпус на десять 

отсеков. Подводная часть корпуса (кроме «Победы») 
была обшита тиковыми досками толщиной 4 дюй-
ма (102 мм), с наложенными поверх досок медными  
листами. 

Главный броневой пояс по ватерлинии состоял 
из плит гарвеевской (у «Победы» крупповской) ста-
ли высотой 2,35 м, уходящих под воду на 1,44 м при 
нормальной нагрузке. Плиты, защищавшие машин-
но-котельные отделения, имели толщину 229 мм, по-
степенно утончаясь под водой до 127 мм. В районе 
башен стояли более тонкие плиты, имевшие в над-
водной части толщину 178 мм, которая под водой 
уменьшалась до 102 мм. Главный пояс замыкался 
на 18-м и 96-м шпангоутах броневыми траверзами из 
178-мм плит; его длина составляла око-
ло 95 м. Над главным поясом был рас-
положен верхний пояс, прикрывавший 
пространство от нижней до батарейной 
палубы, состоящий из 102-мм плит и 
замыкавшийся траверзами. Он был зна-
чительно короче главного пояса (около 
49 м) и защищал пространство примерно 
от первой дымовой трубы до кормовых 
казематов 152-мм орудий. 

Горизонтальная защита была пред-
ставлена карапасной палубой, прости-
равшейся на всем протяжении корабля 
и имевшей скосы не только к бортам, но 
и к оконечностям. На протяжении бро-
невой цитадели края палубы упирались 
в нижние кромки главного пояса, а тол-
щина составляла 50,8 мм. Вне цитадели 
толщина брони составляла от 63,5 до 
82,6 мм (более толстыми выполнялись 
скосы). Башни главного калибра защи-
щались 229-мм броней, а их барбеты — 
203-мм, крыши башен имели толщину 
50,8 мм.  Относительно защиты казе-
матов 152-мм орудий данные разнятся. 
По одним источникам, бортовая броня 
всех казематов составляла 127 мм, по 
другим — 51 мм, кроме казематов двух 
средних орудий, защищенных 127-мм 
плитами. От продольного огня казематы 
были защищены носовым и кормовым 
траверзами. Толщина носового траверза 
составляла 127 мм, кормового — 102 мм. 
Внутренние переборки казематов имели 
толщину 38,1 и 19 мм. Навесная палуба, 
служившая крышей верхним казематам, 
имела над ними толщину 20,3 мм. Сами 
казематные орудия имели щиты тол-
щиной 63,5 мм. Носовая боевая рубка защищалась 
152-мм броней, кормовая — 102-мм. Их крыши имели 
толщину 50,8 мм. 

Главный калибр включал четыре 254-мм орудия 
с длиной ствола 45 калибров, установленные в двух 
башнях производства Металлического завода (пуш-
ки изготовил Обуховский завод). Башни и башенные 
механизмы приводились в движение электричеством, 
что в России было новшеством. Штатный боекомплект 
на один ствол — по 80 выстрелов. Средний калибр 
включал одиннадцать 152-мм орудий системы Канэ с 
длиной ствола 45 калибров. Восемь из них распола-
гались в четырех двухъярусных казематах по углам 

верхней цитадели, еще два — в двух центральных 
казематах на верхней палубе (по одному с каждого 
борта), а последнее — в носовой части под палу-
бой полубака, но оно защищалось лишь щитом. На 
каждую пушку приходилось по 180 выстрелов. Про-
тивоминный калибр был представлен в первую оче-
редь двадцатью 75-мм пушками Канэ с длиной ствола  
45 калибров. По восемь таких орудий стояло в сред-
ней части корабля на батарейной и верхней палубах 
между казематами 152-мм пушек (по четыре орудия 
на борт на каждой из палуб). Оставшиеся четыре 
стояли на навесной палубе под носовым и кормовым 
мостиками (по два орудия на борт). Помимо 75-мм,  

«Пересвет», головной корабль серии русских  
«броненосцев-крейсеров»

Схема общего расположения броненосцев типа «Пересвет»

Схема бронирования и размещения артиллерии кораблей типа «Пересвет»
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150-мм тяЖелая  
полевая гаубица sFH 18
Германские военные одними из первых оценили 

по достоинству качества тяжелых полевых гау-
биц — впервые такие системы были опробованы ими в 
бою еще во время подавления боксерского восстания в 
Китае в 1900 г. В 1902–1903 гг. в Германии сформиро-
вали первые пять дивизионов 150-мм гаубиц (точнее, их 
калибр составлял 149,1 мм, но во всех документах такие 
орудия именовались как «15-см»). На их вооружение по-
ступили орудия sFH 02. Именно они составляли основу 
тяжелой полевой артиллерии, к началу Первой мировой 
войны состоявшей из 25 полков (840 гаубиц sFH 02).

В 1913 г. для замены sFH 02 концерн «Крупп» создал 
новую гаубицу калибра 150 мм, получившую обозначе-
ние sFH 13. Система имела типичную для полевых ору-
дий того времени конструкцию с однобрусным лафетом. 
Угол вертикальной наводки составлял от 0° 
до +45°. От sFH 02 новая гаубица отличалось 
увеличенной с 12 до 14 калибров длиной ство-
ла, введением орудийного щита, а также ря-
дом других усовершенствований. Масса sFH 
13 в походном положении не превышала 3 т, 
что позволяло перевозить орудие шестикон-
ной упряжкой.

Боекомплект sFH 13 состоял из осколоч-
но-фугасных снарядов Gr. 12 (42 кг) и Gr. 14 
(40,5 кг), обладавших достаточной мощно-
стью для разрушения полевых укреплений. 
Практическая скорострельность составляла  
3–4 выстр./мин.

Поставки sFH 13 в части начались летом 
1914 г. — как раз накануне начала войны.  
В августе была сформирована первая батарея, 
а в октябре эти гаубицы дебютировали в бою. 
До мая 1915 г. «Круп» поставил 252 sFH 13.  

Первый опыт боевого применения sFH 13 показал, что 
орудие не лишено недостатков, главным из которых яв-
лялась слабость пружинного тормоза отката, ведшая к 
частым поломкам. Поэтому в конструкцию орудия при-
шлось внести изменения, заменив пружинный тормоз ги-
дравлическим. Это несколько увеличило массу системы, 
но не отразилось на ее внешнем виде.

Второй этап модернизации тяжелой полевой гаубицы 
имел своей целью увеличение дальности стрельбы и по-
вышение живучести ствола. Для решения первой зада-
чи длину ствола увеличили до 17 калибров, а второй — 
уменьшили число нарезов. Так появилась гаубица sFH 
13 lg (Langen — «длинная»), ставшая основой кайзеров-
ской корпусной артиллерии. В общей сложности было из-
готовлено 3 409 гаубиц sFH 13 всех модификаций. Кроме 

немецкая гаубица sFH 18.  
Мемориальный комплекс «Сапун-гора», г. Севастополь





52

В
О

Е
Н

Н
А

Я
 А

В
И

А
Ц

И
Я

«Черные гусары» 
люфтваффе

Wir sind die Schwarze Hussaren der Luft
Die Stukas, die Stukas, die Stukas.

Мы «Черные гусары» небес.
«Штуки», «Штуки», «Штуки»…

Песня немецких летчиков-пикировщиков

Пикирующий бомбардировщик «Юнкерс» Ju-87 — 
один из самых известных и примечательных 

боевых самолетов Второй мировой войны. Распростра-
ненное в Германии и вообще на Западе общеупотреби-
тельное название этой машины «Штука» (Stuka, сокра-
щение от немецкого Sturzkampfflugzeug — «пикирующий 
боевой самолет») давно уже ассоциируется со словом 
«блицкриг». В годы войны в Польше, во Франции, на Бал-
канах и в Советском Союзе Ju-87 стал символом беды, 
страха, горя и разрушения.

По другую сторону фронта, для миллионов немцев 
сам вид «штук» в кадрах ежедневного киножурнала «Die 
Deutsche Wochenschau», с четкостью хорошо отлаженно-
го механизма одна за другой входящих в пике «классиче-
ским» переворотом через крыло, не оставлял и тени сом-
нения — все в абсолютном порядке, мы побеждаем. 

Поэтому неудивительно, что Ju-87 стал почти легендой, 
активно подогреваемой и раскручиваемой мощным аппа-
ратом германского министерства пропаганды, создавшим 
вокруг самолета ореол превосходного и непревзойденно-
го оружия. Показательно, что единственным кавалером 
высшей награды Третьего рейха — Рыцарского креста с 
золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами 
также стал летчик-пикировщик, небезызвестный Г.-У. Ру-
дель. Отметим, что сотворенная легенда пережила и сам 
самолет, и летавших на нем пилотов. Даже через 70 лет 
после окончания войны старые пропагандистские штампы 
все еще находят своих сторонников и поклонников.

Свою боевую карьеру Ju-87 начал еще до начала 
Второй мировой войны в Испании. «Штуки» летали на 

всех театрах военных действий от Африки до Норвегии, 
но начиная с 22 июня 1941 г. основным для пикирующих 
бомбардировщиков Люфтваффе стал Восточный фронт. 
Именно на Востоке «юнкерсы» достигли наиболее впечат-
ляющих боевых успехов, там же, столкнувшись с жестким 
противодействием советских летчиков и зенитчиков, окон-
чательно сошли со сцены.

А начиналась легенда в конце 20-х гг., когда в Герма-
нии после окончания Первой мировой войны возобнови-
лись работы по созданию самолета поля боя. При этом 
основные усилия немецких авиаконструкторов сосредото-
чились на создании пикирующих бомбардировщиков.

Первым серийным немецким пикировщиком стал би-
план Не-50. В Люфтваффе Не-50А вначале поступали в 
летные школы и использовались для первоначального 
обучения курсантов. Однако с формированием в октябре 
1935 г. первого экспериментального подразделения пики-
ровщиков, так называемой авиагруппы «Шверин», часть 
Не-50А стала использоваться по своему прямому назна-
чению. В апреле 1936 г. авиагруппа «Шверин» была пре-
образована в 1-ю группу 162-й эскадры пикирующих бом-
бардировщиков — I./StG162. Позже были сформированы 
и 2-я и 3-я группы эскадры.

Следует отметить, что немецкие стратеги считали, что 
применительно к доктрине молниеносной войны пикиров-
щики наилучшим образом удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к самолету непосредственной авиаци-
онной поддержки крупных бронетанковых и механизиро-
ванных соединений. Термин же «штурмовик» в тогдашних 
боевых уставах Люфтваффе просто отсутствовал.

александр заблотский,  
Роман ларинцев

Часть 1

Ju-87D-3 из StG2 в зимнем камуфляже, восточный фронт, 1942 г.
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как зарождалась новая ветвь наУки
1. введение

В науке 90 % неприятного, черновой работы,
 и только 10 % приятного...

В. А. Мисюра
 (многократно повторяемый тезис  

на заседаниях кафедры)

Ежегодно 23 ноября ученики чествуют своего учите-
ля Всеволода Александровича Мисюры ― известного 
специалиста в области распространения радиоволн и 
физики (радиофизики) околоземного космоса, осново-
положника космической радиофизики, лауреата Госу-
дарственной премии УССР в области науки и техники 
(1989 г.), дважды лауреата премии Совета Министров 
СССР (1983, 1987 гг.), лауреата премии МВССО СССР 
(1985 г.), заслуженного деятеля науки и техники Укра-
ины (1993 г.), доктора технических наук, профессора, 
участника Великой Отечественной войны, ветерана Во-
оруженных Сил СССР, ветерана труда.

Жизнь В. А. Мисюры была тесно связана с Харь-
ковским университетом. В 1936–1941 гг. он был сту-
дентом физико-математического факультета, в 1964– 
1990 гг. ― заведующим кафедрой космической радиофи-
зики, а в 1990–1995 гг. ― профессором этой кафедры. 

2. страницы биографии в. а. мисЮры
Я очень жалею, что моя кандидатская  

диссертация была теоретической.  
Первенство должно быть за экспериментом.

В. А. Мисюра (из наставлений ученикам)

В. А. Мисюра — одиозная личность.
Л. И. Глинкин, зам. директора 

Радиотехнического института АН СССР  
( г. Москва)

Я специально прилетел из Норильска  
на конференцию, чтобы увидеть знаменитого Мисюру.

Д. В. Благовещенский, д-р физ.-мат. наук

Всеволод Александрович Мисюра родился в 1913 г.  
в с. Веселое Глушковского района Курской области. 
О детских и юношеских годах В. А. Мисюры известно 
очень мало. Он не любил вспоминать эти годы. Как-то 
Всеволод Александрович сказал, что он помнит себя с 
пяти лет, немного помнил оккупацию их деревни кай-

зеровскими войсками (это был 1918 г.). Школа, затем 
техникум. С 1936 по 1941 гг. ― физико-математический 
факультет Харьковского государственного университе-
та (ХГУ), а с 1941 по 1946 гг. ― Военно-воздушная ака-
демия им. Н. Е. Жуковского. В конце 1930-х гг. он стал 
членом ВКП(б). (В конце восьмидесятых В. А. Мисюра 
был награжден знаком «50 лет в КПСС».) 

Об участии в Великой Отечественной войне Всево-
лод Александрович вспоминать не любил. Дело в том, 
что всю войну он проучился в академии и только один 
раз выезжал на стажировку в войска. Он часто жало-
вался, что его «обходят» военными наградами. 

После обучения в 1948–1951 гг. в адъюнктуре при 
Артиллерийской радиотехнической академии (АРТА) 
им. Л. А. Говорова Всеволод Александрович успешно 
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную осо-
бенностям распространения радиолокационных сигналов  

из истории 
космиЧеской

радиофизики

л. Ф. черногор,
доктор физ.-мат. наук, профессор, заслуженный профессор ХНУ имени В. Н. Каразина,  
академик, дважды лауреат Премии СМ СССР,  
лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники

в. а. Мисюра, 
доктор технических наук, профессор, заведующий  

кафедрой космической радиофизики (1964–1990 гг.)
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ярослав ефименко,  
андрей скулин

казаки  
в харькове
введение

Край, в котором возник Харьков, был издавна за-
селен, о чем свидетельствуют многочисленные остат-
ки городищ и курганов, обнаруженные археологами.  
Во времена Киевской Руси неподалеку от современного 
Харькова находился древний город Донец, упоминаю-
щийся в «Слове о полку Игореве», разрушенный тата-
ро-монголами. В конце XVI — первой половине XVII вв. 
на земли обезлюдевшего края, прозванного Диким по-
лем, стали стекаться переселенцы — украинские казаки 
Приднепровья, спасавшиеся от гнета польской шляхты. 
Переселенцы создавали слободы и хутора, обживали 
заселяемую местность — насаживали сады и огороды, 
раскапывали пашни, разводили па-
секи, домашний скот и птицу. Одна-
ко частые набеги ногайских и крым-
ских татар мешали мирной жизни. 
В то же время русское государство, 
заинтересованное в охране южных 
границ, использовало казаков и при-
сылаемых сюда «воинских людей» 
для строительства на Диком поле 
обширной системы оборонитель-
ных укреплений в виде засечных 
линий и валов, перемежающихся с 
крепостями. Постепенно протяну-
лись на многие версты Белгород-
ская и Изюмская засечные черты, 
Украинская и Днепровская погра-
ничные линии, под защитой которых 
возникали многочисленные поселе-
ния. До Харькова появились Чугуев 
(1638), Ахтырка (1641), Валки (1646), 
Сумы (1655) и другие поселения.  
В 1652–1654 гг. несколько сот казаков  
с семьями во главе с осадчим Ива-
ном Каркачом обосновались на ме-
сте заброшенного древнего городи-
ща у слияния рек Харьков и Лопань.

Холм, который теперь называют Университетской 
горкой, хорошо отвечал задачам обороны от врагов. 
Реки защищали его с востока, юга и запада, а с север-
ной стороны простирался обширный лесной массив. 
Возвышенность господствовала над заречными рав-
нинными территориями, на которых было много озер 
и болот. В 1654–1655 гг. казаки (число их, согласно со-
хранившейся переписи, составляло 587 человек муж-
ского пола), руководствуясь чертежом, полученным 
у чугуевского воеводы Григория Спешнева, обнесли 
слободу рвом и валом. Построенное на гребне вала 
укрепление — «острог» — было небольшим и состоя-
ло из низких, редко вкопанных в земляную насыпь за-

остренных бревен — острожин. 
Для защиты южных границ го-
сударства российской военной 
администрации требовалось 
более капитальное сооружение, 
которое соответствовало бы мо-
сковским стандартам. Поэтому 
28 марта 1656 г. царь Алексей 
Михайлович издал указ о созда-
нии Харьковского воеводства, 
во главе которого был назначен 
воевода Селифонтов. В этом 
указе впервые упомянут город 
Харьков, и поэтому 1656 г. счи-
тается официальной датой его 
основания. Под руководством 
воеводы начались работы по 
возведению крепости обще-
русского типа: наращивались 
стены, строились башни, соо-
ружались внешние укрепления. 
План крепости, учитывающий 
топографию местности, был по-
хож на прямоугольник, вытяну-
тый вдоль берега реки Лопань.  
С трех сторон крепость защища-
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ли рвы и валы, на которых возвышались дубовые сте-
ны и башни. С западной стороны, над обрывом к реке 
Лопань, крепостную стену сначала заменял густой де-
ревянный частокол, а позднее и на этом участке была 
сооружена укрепленная стена.

харьКовсКий слободсКой ПолК
Заселенная таким образом область, получила назва-

ние Слободской Украины, а ее поселенцы, сохранившие 
свое полково-сотенное казацкое устройство, гарантиро-
ванное им жалованными грамотами московских царей, 
были названы слободскими казаками, а полки — Сло-
бодскими казацкими полками.

С преобразованием Харькова в 1670 г. в казацкий 
полковой город его значение стало возрастать. Разме-
щение на пересечении торговых путей, связывавших 
Россию с Кавказом и Крымом и Приднепровье с Повол-
жьем, благоприятствовало развитию торговли и реме-
сел. Городу разрешили проводить регулярные ярмар-
ки, проходившие у подножия крепостных стен. В 1670 г.  
в Харькове возросло число великороссов, так как мно-
гие русские служилые люди остались в городе, чтобы 
защищать его от татар. Украинцев, или как тогда гово-
рили малороссов, тогда было 2 101 человек мужско-
го пола, великороссов — 415 человек мужского пола. 
Дальше их число постоянно росло.

С каждым годом количество жителей города увели-
чивалось, и со временем территория крепости не могла 
удовлетворить потребности переселенцев. Они стали 
селиться за границами укреплений, в слободах, в связи 
с чем уже во второй половине XVII в. в Харькове появ-
ляются первые улицы, большинство из которых обра-
зовывались вдоль дорог в другие города. Они лучами 
расходились от крепости, между ними оставалось неза-
строенное и незаселенное пространство — так называ-
емые «левады». Крепостные сооружения периодически 
перестраивались и ремонтировались. В начале XVIII в. 
город значительно расширился, крепость почти со всех 
сторон была окружена слободами.

Слободские казацкие полки были приписаны внача-
ле к Разрядному, а затем к Государственному приказам 

в Москве и в военных делах подчинялись Белгородско-
му воеводе. В основу управления слободских казацких 
полков было положено полково-сотенное устройство, 
характерное для Гетманщины. Полковники, так же, как и 
в Гетманщине, избирались казаками, но со своими осо-
бенностями, так как деятельность слободских полков-
ников зависела от русских воевод. Воеводы предлагали 
московским царям кандидатуры старшин на должности 
полковников и утверждали выбранного кандидата, кото-
рый избирался на всю жизнь.

Полковник заведовал всем обустройством и бла-
гочинием полка; имел право приговаривать виновных  
к наказанию, вплоть до смертной казни; управлял всеми 
землями полка; выделял незанятые земельные угодья 
отличившимся казакам; на радах голосовал двумя го-
лосами; имел право издавать универсалы с собствен-
ной печатью. Полковая старшина, управлявшая вместе  
с полковником полками, состояла из шести человек: 
полковой обозный (начальник артиллерии и всех укре-
пленных мест), во время болезни полковника исполнял 
его обязанности без права издания универсалов; полко-
вой судья (заведовал гражданскими делами); полковой 
есаул (помощник полковника по военной части); полко-
вой хорунжий (начальник хозяйственной части и храни-
тель полкового знамени-хоругви); два полковых писаря, 
один — по гражданским, другой — по военным делам. 
Каждый полк делился на сотни, сотней управлял сотник, 
избираемый старшиной. Кроме сотника, в каждой сот-
не был сотенный атаман, вместо судьи, есаула, писаря  
и хорунжего.

Казаки полков освобождались от всяких повинно-
стей, кроме военной, и имели полную свободу своего 
внутреннего быта. Население делилось на казаков, 
из которых впоследствии выделилась старшина, при-
нявшая имя шляхетства, и поспольства. Казаки дели-
лись на выборных (более состоятельных, отбывавших 
службу лично) и подпомощников (помогавших выбор-
ным казакам нести расходы по службе). Полковнику 
подчинялись не только казаки, но и все сословия, про-
живающие на территории полка. Символом его власти 
был пернач.
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реактивные «икары»:
роЖденный ползать  

летать науЧится
Этой осенью пилоты Ив Росси и Винс Реффет со скоростью 315 километров в час пронеслись мимо само-

лета Airbus A38 над Дубаем. Однако получение адреналина — далеко не единственное преимущество аппара-
тов, подобных тем, которые использовали «икары».

Как это часто случается в истории, понять, кому 
принадлежит пальма первенства в открытиях, 

очень сложно. Считается, что идея создать реактив-
ный ранец принадлежит советскому ученому Алек-
сандру Федоровичу Андрееву. Но, поскольку дело до 
сборки не дошло, а осталось на теоретическом уров-
не, известности Александру Федоровичу это не при-
несло. Да и упоминание об этом сохранилось лишь 

в книге профессора Н. А. Рынина «Ракеты и двига-
тели прямой реакции». Там можно встретить описа-
ние заявки на получение патента за 1921 г., которую  
А. Ф. Андреев подал в Комитет по делам изобретений 
ВСНХ. По некоторым данным, идея проекта была го-
това уже в 1919-м.

Ученый метил дальновидно: согласно его расчетам, 
устройство могло преодолевать расстояние до 20 км со 

скоростью 200 км/ч. Основой служила бы 
центральная коробка из стали с раздвиж-
ными стержнями. Вместе с ремнями она 
должна была крепиться к спине пилота. 
При запуске рычаги ферми разводились 
бы в сторону так, что реактивные газы 
не могли нанести вред человеку. Внутри 
планировалось разместить два баллона: 
для топлива и для окислителя. На роль 
первого претендовал любой из углеводо-
родов, вторым мог стать жидкий кислород. 
Чтобы избежать перетекания жидкости во 
время толчков и резких маневров, внутри 
каждого из баллонов предполагалась си-
стема перегородок. От них уже исходили 
трубки с краниками, ведущие к насосам. 
В свою очередь, у каждого из них были 
бы две трубки, направленные к двигате-
лю. То есть один насос транспортирует 
к обоим двигателям топливо, другой на-
сос — окислитель.томас Мур со своим изобретением 

Юлия давыдова
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