
– ЖУРНАЛ для ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ –

ГЕРАЛЬДИКА      

ГЕРАЛЬДИКА  
КАК СТАРЕЙШАЯ  

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 

РАДИО- 
ЛОКАЦИОННЫЕ 

ВЗРЫВАТЕЛИ

АСТРОНОМИЯ  

СНОВА  
О ЖИЗНИ  
НА МАРСЕ

ГЕОГРАФИЯ  

ЛЕДОКОЛ  
«МИХАИЛ  
СОМОВ»

ПРОТИВОСТОЯНИЕ     

КУБОК 
ШНЕЙДЕРА

ПАРУСНИКИ  
В НАСТОЯЩЕМ И В БУДУЩЕМ
См. стр. 49



 
      

ОТ ГЛАВРЕДА СОДЕРЖАНИЕ

E-mail: market@naukatehnika.com 
E-mail для авторов: nitmagred@gmail.com 
Сайт: www.naukatehnika.com

Материалы от авторов принимаются только в электронном виде. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Приглашаем к сотрудничеству авторов статей, распространителей, рекламодателей. В случае обнаружения типографского брака или некомплектности 
журнала, просьба обращаться в редакцию. Журнал можно приобрести или оформить редакционную подписку, обратившись в редакцию. Обратившись в 
редакцию, можно приобрести предыдущие номера журнала.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Ответственность  
за содержание материалов и авторские права несет автор статьи. 

ВНИМАНИЕ! 
Н О В И Н К А ! 

Предлагаем новые настенные  
КАЛЕНДАРИ на 2017-18 гг.!

Приобрести календари  
 можно через сайт  www.naukatehnika.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор: САЛЬНИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Зам. главного редактора: БЕСПАЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

ЗУБАРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Председатель Всеукраинской общественной организации «Украинский совет 
изобретателей и новаторов», руководитель лаборатории коммерциализации  
и трансфера технологий НИИИС

ЧЕРНОГОР ЛЕОНИД ФЕОКТИСТОВИЧ 
Заслуженный деятель науки и техники Украины, заслуженный профессор ХНУ  
имени В. Н. Каразина, доктор физ.-мат. наук, профессор, академик АН Прикладной 
радиоэлектроники Беларуси, России, Украины, академик АН Высшего образования 
Украины, лауреат премий СМ СССР, лауреат Государственной премии УССР

МИТЮКОВ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Доктор технических наук, член-кор. Академии военных наук (Россия), член-кор.  
Королевской морской академии (Испания), заслуженный деятель науки Удмуртии

ШПАКОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
Кандидат исторических наук, доцент Пензенского госуниверситета,  
член Британской ассоциации моделистов МАFVA,  
член-корреспондент Бельгийского королевского общества «Ла Фигурин»

КЛАДОВ Игорь Иванович, МОРОЗ Сергей Георгиевич,  
ШУМИЛИН Сергей Эдуардович

Отдел дизайна и верстки:
Хвостиченко Татьяна Андреевна, Хвостиченко Александр Николаевич

Редактор-корректор: Орищенко Ольга Валерьевна

Коммерческий отдел:
Кладов Игорь Иванович, Искаримова Лариса Анатольевна

Художник: Шепс Арон Соломонович

АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА 
Наталья Беспалова 
Новое о Марсе 4

РАКЕТНАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
Марина Драгунова 
История боевых ракет КБ «Южное». Часть 4.  
Боевые ракеты четвертого поколения.  
Тяжелая жидкостная ракета 15А18М (Satan) 8

ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ 
АО «Мотор Сич» открывает новые возможности  12

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ
Сергей Мороз 
Метаморфозы «Скаутов»  16

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ГЕОФИЗИКА 
Константин Ришес
В ледяных объятиях Антарктиды 26

КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
Дмитрий Якимович 
«Дети Антанты» 30

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ И НАУКА
Юрий Чернихов
Секретное оружие Америки 38

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
Сергей Мороз 
Реджинальд Митчелл против Марио Кастольди  
в споре за Кубок Шнейдера. Часть 1 42

ПЕРСПЕКТИВНАЯ И РЕДКАЯ ТЕХНИКА 
Марина Печорина 
Летящие над волнами 49

АРТИЛЛЕРИЯ, МИНОМЕТЫ И МЕТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Вячеслав Бабышев
Артиллерийские подлодки. Часть 4 54

ГЕРАЛЬДИКА И НУМИЗМАТИКА
Леонид Кащеев
Геральдика —язык для просвещенных 58 

ДИСКУССИЯ
Владимир Головко
Загадка циммерита 64

Дорогие читатели!
Одно из самых значимых научных событий прошедшего меся-

ца — завершение работы миссии «Кассини», которая почти 20 лет 
провела в космосе и более 13 лет — на орбите Сатурна. Долгие 
годы она собирала бесценные сведения о газовом гиганте, его 
кольцах и спутниках. 15 сентября орбитальная станция исчерпала 
свой ресурс и героически ушла в Сатурн, до последнего переда-
вая на Землю уникальную информацию. Мы не могли не отметить 
такое событие, но, как и в случае с достигшим Плутона в июле 
2015 г. зондом «Новые горизонты», отложим подробную публика-
цию на эту тему до того времени, когда появятся первые научные 
работы, основанные на данных погружения «Кассини». Думаем, 
слишком долго ждать не придется, однако осмысление любых на-
учных данных требует времени, и только осмысление делает их 
по-настоящему интересными. А пока мы предлагаем вашему вни-
манию статью об исследованиях Марса, основанную на данных, 
полученных от «Кьюриозити» несколько месяцев назад.

В прошлом, сентябрьском номере журнала в рубрике «Дис-
куссия» мы публиковали статью, в которой рассматривалась воз-
можность захоронения радиоактивных отходов в жерлах вулка-
нов. Идея, безусловно, смелая. Если тема зацепила, вы можете 
увидеть продолжение этой дискуссии у нас на сайте. Там автор 
статьи Юрий Борисович Горилейченко выложил свои ответы на 
критические замечания члена нашей редколлегии Леонида Феок-
тистовича Черногора. Принять участие в обсуждении может лю-
бой желающий.

В рубрике «Противостояние» начинается рассказ о знамени-
том международном состязании гидросамолетов — Кубке Шней-
дера. Материал будет довольно обширным, и его продолжение вы 
сможете найти в следующих двух номерах журнала. Автор — всем 
вам хорошо известный Сергей Георгиевич Мороз. И еще одна 
статья о состязании  — парусной регате Кубок «Америки». Это 
старейшее в мире международное спортивное соревнование, а 
также и повод опробовать множество интересных новых техниче-
ских решений. Победителем крайней регаты стала команда Новой 
Зеландии. Как вы, возможно, помните, мы поддерживаем теплые 
дружеские связи с далеким южным архипелагом. Благодарим дру-
зей-антиподов за прекрасный материал и от души поздравляем их 
земляков!

Безусловно, рекомендуем вашему вниманию статью о сред-
невековой геральдике, которая, как показывает нам автор, была 
весьма эффективной поисковой системой, а также материал об 
опасных приключениях, которые когда-то пережил в южных поляр-
ных морях ледокол «Михаил Сомов» с его отважной командой.

 Встречайте,
Ваш НиТ!
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Не так давно, а именно в майском номере этого 
года, мы публиковали статью, где делался обзор ис-
следований Марса. Общее  содержание сводилось 
к тому, что ученые до сих пор не  обнаружили не-
посредственных следов марсианской жизни, но при 
этом постоянно находят что-то, что делает ее суще-
ствование все более и более вероятным, по крайней 
мере в далеком прошлом. Красная планета словно 
бы дразнится, не открывает свой главный секрет, но 
постоянно обнаруживает новые и новые необходи-
мые для возникновения  живой клетки условия.  Вот 
стало  точно известно, что на Марсе есть вода, по-
том — что там имеется жидкая вода, потом — что 
там определенно существовали стабильные и об-
ширные пресные водоемы. И вот опять. За один ме-
сяц целые две громкие научные публикации, после 
которых надежда на обитаемость Марса стала чуть-
чуть тверже.

Обе публикации основаны на данных, полученных 
от марсохода  Curiosity из кратера Гейла.  Пер-
вая увидела свет 23 августа 2017 г. в Journal of 
Geophysical Research: Planets. Ведущий автор  — 
канадский геолог Джефф Бергер (Jeff Berger), 
сотрудник Гуэлфского университета (Онтарио). 

В статье речь идет о следах гидротермаль-
ной активности. На Марсе,  по всей видимости, 
существовали горячие водные источники. Та-
кие выводы были сделаны после химического 
анализа ряда осадочных пород кратера Гейла. 
Того самого, в котором недавно нашли  пресно-
водные озерные отложения (НиТ № 5 2017 г.). 
Исследования были выполнены при помощи 
инструмента Alpha Particle X-Ray Spectrometer 
(APXS), работающего на борту Curiosity.  Устрой-
ство, облучающее образцы альфа-частицами и 
сопоставляющее спектры в рентгеновских лу-
чах для определения элементного состава по-
роды, было разработан Канадским космическим 
агентством.

Выяснилось, что концентрация цинка и гер-
мания в некоторых образцах превышает сред-

немарсианскую в десятки и сотни раз. На  Земле 
подобного рода аномалии встречаются именно в ги-
дротермальных отложениях. 

Питаемые горячими источниками водоемы созда-
ют среду, исключительную по своей химической ак-
тивности, благоприятную для возникновения сложных 
и необычных  химических соединений. На Земле  это, 
кроме того, — место, где микроорганизмы наиболее 
разнообразны. Тут встречаются самые экзотические 
формы жизни, и ученые предполагают, что именно 
такие водоемы могли стать прародиной всех обита-
телей Земли. Как отметил Дж. Бергер: «У нас есть 
тепло и химические составляющие. Условия, благо-
приятные для того, чтобы жизнь возникла и пробила 
себе дорогу». Правда, прибор не выявил в образцах 
всего комплекса элементов, однозначно указываю-
щих непосредственно на гидротермальные отложе-
ния. Исследователи полагают, что они обнаружили 
обогащенные германием и цинком осадочные породы 

Наталья Беспалова

НОВОЕ О МАРСЕ

Марсоход Curiosity
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БОЕВЫХ РАКЕТ КБ «ЮЖНОЕ»

ТЯЖЕЛАЯ ЖИДКОСТНАЯ РАКЕТА 15А18М (SATAN)
В 70-х гг. прошлого столетия стремительно наращи-

вались ядерные потенциалы СССР и США, и сложилась 
ситуация, которую современники назвали «ядерным 
тупиком». Обе противоборствующие стороны имели 
столько боеголовок и ракет для их доставки, что могли 
уничтожить своего противника сотни раз. В этих услови-
ях значительное преимущество получал тот из участни-
ков, который сумел бы создать мощную систему проти-
воракетной обороны (ПРО), защищающей его в случае 
ракетно-ядерного конфликта. 

В 1980 г. президентские выборы выиграл политик-
республиканец Рональд Рейган. Как писали в те годы 
советские газеты, к власти в США пришли «наиболее 
реакционные силы американского империализма». 
Рейган пришел к власти, декларируя, что лучший спо-
соб прекратить «холодную войну» — это ее выиграть. 
23 марта 1983 г. сороковой президент США Р. Рейган 
заявил американцам о начале создания широкомас-
штабной системы противоракетной обороны. Эту дату 
можно назвать апофеозом «холодной войны». Данный 
проект получил название «Стратегическая оборонная 
инициатива» (СОИ), но в средствах массовой инфор-
мации его часто называли «программой Звездных 
войн». СОИ предполагала выведение в космос новых 
систем вооружений. Средства поражения должны были 
сбивать ракеты противника на всех четырех этапах их 
траектории: сразу после взлета, в момент разделения 
боевых частей, на баллистическом участке полета и на 
этапе входа боеголовок в атмосферу. Главной целью 
СОИ было завоевание полного господства в космиче-
ском пространстве. 

В случае успешной реализации такого проекта 
США должны были получить значительное преиму-
щество, так как сохраняли способность атаковать 

противника своим ядерным оружием, но лишали его 
возможности «ядерного воздействия» по территории 
США. Это неизбежно привело бы к нарушению уста-
новившегося шаткого равновесия в мире. 

В этих условиях парирование потенциальной угро-
зы со стороны США и сохранение стратегической ста-
бильности становилось для СССР важнейшей задачей. 
Оборонной промышленности и военным было предло-
жено найти «асимметричный ответ», т. е. предложить 
такого рода научные и инженерные решения, которые 
парировали бы преимущества США в случае создания 
СОИ, однако чтобы при этом стоимость их была на 
один-два порядка ниже, чем в США.

 В рамках «ассиметричного ответа» было решено 
повысить защищенность ракет, так, чтобы они, в слу-
чае ядерного нападения противника выдерживали весь 
набор поражающих факторов ядерного взрыва (ПФЯВ) 
в полете. В этот набор входили ударная волна, элек-
тромагнитный импульс, сверхжесткое рентгеновское 
излучение и обусловленный им вторичный магнитный 
импульс, возникающий внутри металлического корпуса 
ракеты, сверхмощные рентгеновское и нейтронное из-
лучения. Практически это означало, что необходимо по-
высить стойкость ракет к ПФЯВ на несколько порядков, 
что в части ракетной электроники и БЦВМ представля-
лось очень сложной задачей. 

 В КБЮ работы по решению этой задачи велись по 
двум направлениям  — совершенствовались тактико-
технические характеристики жидкостных МБР и созда-
вались новые твердотопливные ракеты, в том числе и 
подвижного (железнодорожного) базирования. 

В рамках этих работ были созданы жидкостные 
межконтинентальные боевые ракеты 15А18М — уни-

кальные, самые мощные 
межконтинентальные 
баллистические ракеты 
в мире. 

В чем уникальность 
этих ракет?

В течение несколь-
ких десятков лет они 
сохраняют 60-секундную 
готовность к пуску из 
шахты. При этом раке-
ты имеют массу более 
200 тонн и изготовлены 
из алюминиево-магние-
вого сплава толщиной  
3 мм. «Начинка» ракеты — 
это не только порядка 

(Продолжение. Начало см. в № 11 2016 г., №№ 1, 4, 7 2017 г. «Науки и Техники»)

БОЕВЫЕ РАКЕТЫ 
 ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ Часть 4

15А18М
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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 в более чем 100 странах 
мира. АО «МОТОР СИЧ» постоянно представляет свои 
новые двигатели и другую продукцию на аэрокосмиче-
ских салонах в Великобритании, Германии, Франции, 
Индии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и дру-
гих странах.

Сегодня список двигателей для летательных аппа-
ратов охватывает турбовинтовые и турбовинтовенти-
ляторные двигатели мощностью от 450 до 14 000 л. с., 
а также турбореактивные двигатели с тягой от 300 до 
23 400 кгс. Из их числа выделим двигатели Д-436-148 
для пассажирских самолетов семейства Ан-148, со-
ответствующие современным требованиям ICAO. 
С середины 2013 г. в Республике Куба была начата экс-
плуатация 100 самолетов Ан-158 — местной модифи-
кации Ан-148.

Специалистами АО «МОТОР СИЧ» и ГП «Ивченко-
Прогресс» создается двигатель Д-436-148ФМ для транс-
портного самолета Ан-178 грузоподъемностью 16 …  
18 тонн. Двигатель имеет увеличенную до 7 900 кгс 
взлетную тягу. 

Предприятие участвует в проводимых ГП «Ивченко-
Прогресс» работах по созданию двухконтурных двигате-
лей семейства АИ-28 в классе тяги 7 … 10 тонн. 

АО «МОТОР СИЧ» производит двигатели для учеб-
но-тренировочных и учебно-боевых самолетов, вклю-
чая самый массовый в мире чешский L-39 и самые сов-
ременные китайские самолеты семейства L-15. 

Двигатели АИ-322 и АИ-322Ф предназначены для 
установки на дозвуковой УТС основной и повышенной 
подготовки L-15AJT (Advancet Jet Trainer) и на сверхзву-
ковой самолет L-15 LIFT (Lead In Fighter Trainer), создан-
ные китайской фирмой Hongdu Aviation Industrial (Group) 
Corporation (HAIG). 

С целью дальнейшего повышения характеристик 
вертолетов, увеличения ресурса и снижения эксплуата-
ционных затрат на АО «МОТОР СИЧ» создано семейст-
во двигателей ТВЗ-117ВМА-СБМ1В. 

В рамках программ Министерства обороны Украины 
проводятся работы по модернизации вертолетов Ми-24 
и Ми-8МТВ. В мае 2012 г. вертолет Ми-24ПУ1 с двига-
телями ТВ3-117ВМА-СБМ1В был принят на вооружение 
МО Украины. 

С целью повышения характеристик вертолетов 
типа Ка-32 на предприятии разработан двигатель  
ТВ3-117ВМА-СБМ1В-02К. В конце 2015 г. двигатель сер-
тифицирован АР МАК.

Президент АО «МОТОР СИЧ»  
Богуслаев Вячеслав Александрович

Для применения в проектах новых вертолетов раз-
рабатывается модификация двигателя — ТВЗ-117ВМА-
СБМ1В серии 1 с электронно-цифровой САУ. Использо-
вание новой САУ позволит улучшить летно-технические 
характеристики машин. 

Для ремоторизации вертолетов типа Ми-8Т на 
предприятии созданы двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
серий 4 и 4Е. В августе 2013 г. модернизированный 
на АО «МОТОР СИЧ» вертолет Ми-8МСБ с двигателя-
ми ТВ3-117ВМА-СБМ1В серии 4Е установил ряд ми-
ровых рекордов, среди которых и подъем на высоту 
9 150 метров, что на 300 метров превышает высоту 
горы Эверест.

Новый проект — двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
серии 5, создаваемый совместно с ГП «Ивченко-Про-
гресс». Двигатель обладает мощностью 2 800 л. с. на 
взлетном режиме. Планируется две модификации: тур-
бовальная для вертолетов взлетной массой 15 … 16 
тонн и турбовинтовая для транспортных самолетов 
класса Ан-140Т. 

АО «МОТОР СИЧ» 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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10 мая 1915 г. над бельгийским городом Менен 
встретились два самолета. Мартинсайд S.1 «Скаут» пи-
лотировал капитан Луис Стрейндж из 6-й эскадрильи 
Королевского летного корпуса Великобритании, в буду-
щем и ас-истребитель, и теоретик бомбардировочной 
авиации. Немецкий Авиатик C I вел Бруно Лерцер — он 
закончит эту мировую войну капитаном с 44 сбитыми на 
счету, а следующую — партийным куратором Люфтваф-
фе и членом «резерва фюреров». Кто был его стрелком, 
неясно, однако с 28 октября 1914 г. и по июль 1915 г. в 
штате за ним был закреплен Герман Геринг — он в реко-
мендациях не нуждается. С Лерцером они были друзья 
и вскоре вместе напишут рапорты о переводе в форми-
руемую истребительную авиацию.

Стрейнджу не терпелось испытать только что по-
ставленный над крылом его «Скаута» пулемет «Лью-
ис», но все очереди шли мимо. Правда, и бош пока ни 
разу не попал, но вдруг «Скаут» перевернулся и стал 
беспорядочно падать. Немцы развернулись и пошли на 
свой аэродром, праздновать очередную победу. Но на 
указанном ими месте обломков аэроплана не обнару-
жилось — что же произошло?

Когда диск «Льюиса» кончился, Стрейндж попытал-
ся его сменить — он отстегнулся и начал вставать. Как 
только он с диском в правой руке выпрямился, «Скаут» 
завалился на спину и закрутился в перевернутом пло-
ском штопоре, а центробежная сила потянула пилота 
наружу, но выпасть Стрейнджу что-то помешало. В ра-
порте он напишет: «Меня продолжало тянуть вверх 
и вперед, пока на последнем футе я не зацепился за 
что-то внутри кабины. Как-то я смог повернуться, 
ручка управления самолетом оказалась снова у меня 
между ногами, и я всем телом надавил на нее, полно-

стью отклонив элероны и руль высоты; я не знаю, как 
это у меня получилось, но трюк удался. Машина вы-
прямилась и перешла в нормальный полет, а я шлеп-
нулся с верхнего крыла на сиденье».

До земли ему оставалось 175 метров — 10 секунд 
жизни. Вот так приходилось вести воздушные бои пило-
там первых «Скаутов» — одноместных самолетов-раз-
ведчиков, ставших истребителями.

ВРЕМЯ ПРИШЛО!
В начале мировой войны самым быстрым и ма-

невренным самолетом Королевского летного корпу-
са (RFC) и Авиационной службы Королевского флота 
(RNAS) Великобритании был одноместный биплан 
Сопвич «Сервис Таблоид», или «Скаут» («Авиакаталог» 
№ 118). Военное министерство и Адмиралтейство 
заказали их 42 штуки, но к роковому для Англии дню 
4 августа 1914 г. их начала получать только 7-я эска-
дрилья RFC. 

«Таблоиды» делали дерзкие набеги по тылам быст-
ро наступавших немецких войск и по базам дирижаблей, 
их пилоты считали, что концепция скоростного много-
целевого аэроплана, «Скаута», полностью оправдала 
себя. Но двухместные RAF В.Е.2, Авро 504, Вуазен III 
привозили больше разведданных и лучше бомбили, 
потому что на борту был летчик-наблюдатель, который 
мог наносить все увиденное на карту, фотографировать 
и бросать бомбы. Потому «Скауты» поначалу «не зву-
чали» ни в реляциях фронтовых штабов, ни в приказах, 
которые шли из Лондона, ими вообще никто не инте-
ресовался до появления у противника «Айндеккеров» 
(НиТ № 4, 2017) — специальных самолетов-истребите-
лей, которые начали избиение авиации Антанты. 

Сергей Мороз
Истребитель Бристоль Тип 4 «Скаут» D английской морской авиации — 

 Западный фронт, февраль 1916 г.
Фото: http://krankvrqueen.tumblr.com/post/119769769009/ 

historywars-the-bristol-scout-shown-here-on

МЕТАМОРФОЗЫ   
«СКАУТОВ» 
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 ДОЛГОЖДАННЫЙ  ФЛАГМАН
Сурова земля Антарктиды, но и моря, ее омываю-

щие, ничуть не добрее к людям. Лето здесь коротко. 
Полярникам и морякам, осваивающим материк, при-
рода отводит не более двух-трех месяцев в году (де-
кабрь — февраль), чтобы подойти к антарктическим 
берегам, выполнить смену зимовщиков и обеспечить 
всем необходимым расположенные на ледовом мате-
рике научные станции. Вовремя снарядить и отправить 
к далеким берегам свои суда — извечная забота Инсти-
тута Арктики и Антарктики (ААНИИ), вот уже более 60 
лет управляющего деятельностью   российских поляр-
ных станций. Прежде всего институту следовало за-
фрахтовать для сложных, порою опасных экспедиций 
подобающие суда, способные к плаванию в жестких 
условиях морей Южного ледовитого океана. Далеко не 
всегда эта задача решалась просто. Поэтому с таким 
нетерпением ждали в ААНИИ прибытия собственно-
го научно-исследовательского судна специального 
ледового класса, которое уже было заложено на ста-
пелях Херсонского судостроительного завода. Имен-
но там появился на свет дизель-электроход «Михаил 
Сомов», получивший имя известного советского по-
лярника М. М. Сомова, возглавлявшего в 1956 г. пер-
вую советскую антарктическую экспедицию (САЭ). 
Теперь новорожденный корабль поступил в распоря-
жение института, где до конца своих дней трудился 
этот незаурядный человек. Мощность четырех двига-
телей, а также специальные (ледокольные) обводы 
усиленного корпуса позволяли «Сомову» преодоле-
вать льды толщиной до 70 см. В ААНИИ работа для 
«Сомова» была уже запланирована на годы вперед. 
Второго сентября 1975 г. «Сомов» вышел в свой пер-
вый антарктический рейс. Далеко не всегда его по-
ходы к ледовому континенту проходили гладко. Пер-
вое суровое испытание довелось ему пройти в 1977 

г. Тогда «Сомов» был зажат льдами в районе станции 
«Ленинградская» и провел в вынужденном дрейфе 
полтора месяца, но сумел самостоятельно вырваться 
из ледяного плена. 

РАСПЛАТА  ЗА  ОШИБКИ
Куда серьезнее и опаснее сложилась ситуация, в 

которой оказалось судно в марте 1985 г. На этот раз 
причиной чрезвычайного положения во многом послу-
жил пресловутый человеческий фактор. Только в самом 
конце февраля «Сомов» смог прибыть в район станции 
«Русская», расположенной в тихоокеанском секторе 
Антарктиды. Ему предстояло сменить состав зимовщи-
ков, доставить топливо и продукты, что и было сделано  
с помощью вертолета. «Русская» — одна из самых про-
блемных антарктических станций. Ураганные ветры,  

Константин  Ришес

В ЛЕДЯНЫХ ОБЪЯТИЯХ 
                           АНТАРКТИДЫ

Момент  встречи «Сомова» с  ледоколом-спасателем
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К счастью как французского флота, так и всей Франции, 
за время, которое 15 000-тонные броненосцы провели на 
стапелях и у достроечных стенок, во внешней политике 
Третьей республики произошли серьезные перемены. 
Издавна вероятным противником считался английский 
флот, в последние годы XIX в. сделавшийся совершенно 
неодолимым. Однако когда Германия начала создание 
флота, нацеленного в первую очередь на линейное сра-
жение в Северном море, английские моряки быстро рас-
познали угрозу и донесли ее до политиков. Создателю 
германского флота адмиралу Тирпицу удалось, как он и 
рассчитывал, заставить англичан беспокоиться за свое 
господство на море. Но вместо того, чтобы отойти в сто-
рону, позволив Германии делать, что она сочтет нужным, 
они предпочли найти взаимопонимание с противниками 
Германии — сначала с Францией, а затем и с Россией. 
Соответственно, сменившему Пеллетэна в январе 1905 г. 
новому морскому министру Томсону выпало —– помимо 
устранения созданного его предшественником хаоса — 
решать задачу, на тот момент еще казавшуюся выполни-
мой: компенсировать усиление германского флота. Про-
тивостояние с англичанами с повестки дня было снято.

Задержка с вводом в строй 15 000-тонников, одна-
ко, ухудшила позиции французского флота даже от-
носительно недавно слабого соперника. Против 11 от-
носительно современных французских броненосцев 
немецкий флот мог выставить 18, если и не всегда бо-
лее мощных, то уж точно более новых. На стапелях оба 
флота имели по шесть броненосцев, причем немецкие 
были спроектированы позже французских. Немудрено, 
что Томсон решил безотлагательно заложить три или 
шесть кораблей, способных составить одну или две од-
нородные дивизии броненосцев. 

По предложению нового начальника Морского шта-
ба вице-адмирала Тушара новый броненосец должен 
был представлять увеличенный вариант 15 000-тонника, 
средний калибр которого состоял бы из 240-мм пушек. 

Высший совет флота в мае 1905 г. решил приступить к 
закладке трех броненосцев уже в 1906 г.; при этом ад-
миралы решили вооружить новый корабль двенадцатью 
194-мм пушками, повторив предложение Бертэна вось-
милетней давности. В июне инженер Ломм, преемник 
Бертэна на посту начальника Технического отдела, пред-
ложил несколько вариантов броненосца водоизмещени-
ем от 16 700 до 17 200 тонн; вооружение состояло бы 
из двенадцати – шестнадцати 194-мм или десяти – две-
надцати 240-мм пушек. В том же месяце на заседании 
созданного для выработки требований к новому броне-
носцу комитета вариант с двенадцатью 194-мм пушками 
отбросили как слишком слабый. Поскольку Морской штаб 
полагал, что бой придется вести на дистанции 5–7 км, 
предпочтительным сочли 240-мм средний калибр. При-
чем начальник артиллерийского департамента предло-
жил повысить эффективность этой пушки значительным 
увеличением веса снаряда. В итоге Томсон остановился 
на самом крупном варианте из предложенных — с водо-
измещением 18 000 тонн и двенадцатью 240-мм пушка-
ми в шести башнях.

Можно удивляться тому, что французы, знавшие о 
постройке англичанами «Дредноута» и недавно еще ли-
дировавшие в стрельбе на дальние — по крайней мере, 
по тем временам — дистанции, предпочли столь консер-
вативный проект. Однако у адмиралов «Марин Насьо-
наль» были вполне разумные причины. Во-первых, Цу-
сима показала, что хорошо бронированный броненосец 
может долго держаться под огнем. А значит, шансы на 
то, что корабль получит «смертельные» попадания, для 
которых и был нужен крупный калибр, невелики. При 
этом большое количество попаданий фугасами должно 
сделать корабль «столь же бесполезным, как если бы 
он погиб». По образному выражению одного из видней-
ших французских артиллеристов — полковника Жакоба: 
«Смертельные повреждения» причиненные врагу, есть 
счастливый номер, выпавший в лотерее со множест-

«Вольтер» на испытаниях на полном ходу.  
9 мая 1911 г.

 Дмитрий Якимович

«ДЕТИ АНТАНТЫ»
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Общеизвестно, что создание атомной бомбы аме-
риканцами во время Второй мировой войны было их 
главным научным и техническим достижением в этот 
период. Гораздо менее известно, что было разработано 
и другое оружие, которое по своему значению уступало 
только атомной бомбе и на создание которого было по-
трачено более 1 млрд долларов. Это были радиолока-
ционные взрыватели.

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ВЗРЫВАТЕЛИ США
Управление вооружений Военно-морских сил США 

вело работы по созданию радиолокационных взрыва-
телей с начала 1930-х гг. При разработке их ставилась 
задача создать снаряд, с помощью которого для пора-
жения цели не было бы обязательным добиваться пря-
мого попадания в цель — достаточно, чтобы он взры-
вался в непосредственной близости от цели, нанося ей 
максимальный ущерб шрапнелью. К этому времени уже 
существовали дистанционные взрыватели, однако их 
надо было устанавливать вручную перед выстрелом, и 
они не могли обеспечить компенсацию противозенитно-
го маневра самолета противника.

В статье А. Фешина «Радиоустановка в зенитном 
снаряде» (журнал «Радио», 1947, № 1, с. 62), написан-
ной по материалам журналов «Electronics» (Dec. 1945) и 
«Radio Craft» (Dec. 1945), приведено краткое описание 
работы такого взрывателя (рис. 1).

Снаряд имеет в своей головной части небольшой 
передатчик. В зависимости от назначения снаряда ан-
тенной для него служит или основной корпус снаряда, 
или изолированный металлический колпачок. Питание 
передатчика производится от специальной батареи, до 
выстрела не залитой электролитом. Заливание батареи 
происходит в момент выстрела, так как под влиянием 
громадных ускорений и центробежной силы от враще-
ния снаряда в нарезах ствола сосуд с электролитом 

разбивается. При вылете снаряда из орудия передатчик 
начинает работать, излучая непрерывно волны ультра-
высокой частоты. Отраженные от цели волны воспри-
нимаются антенной передатчика, в результате чего из-

Батарея американских  76-мм зенитных  орудий М3
Юрий Чернихов

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ АМЕРИКИ

Рис. 1. Устройство радиолокационного взрывателя  
для зенитных снарядов

Антенна

Передатчик и приемник

Блок питания

Предохранитель 
Самовзрыватель

Вспомогательный детонатор
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Когда в самом начале ХХ в. аэроплан только появил-
ся на свет, он рассматривался исключительно как оче-
редной спортивный снаряд. Слова основателя Олимпий-
ского движения маркиза Пьера де Кубертена: «Быстрее, 
выше, сильнее!» — были у всех на устах и применялись 
к чему угодно, а различные соревнования, ралли, про-
беги и гонки стали самым модным и респектабельным 
занятием. Потому было бы просто удивительно, если бы 
на новое средство передвижения не обратили внимания 
именно с этой точки зрения. Тем более, что спорт уже 
превращался в бизнес, пахнущий хорошими деньгами. 
Потому сам этот бизнес и был чрезвычайно азартным.

Гонки устраивали все. Каждый играл по своим прави-
лам, и чтобы привлечь зрителя и окупить мероприятие, 
надо было придумать нечто оригинальное. Сын владель-
ца крупнейшего французского оружейного концерна Жак 
Шнейдер, воздухоплаватель-рекордсмен (его результат 
подъема на аэростате 10 081 м был в то время лучшим в 
мире) и авиатор, а по основному роду занятий — банкир, 
решил совместить достоинства гонок аэропланов и мо-
торных катеров, которые вызывали у публики одинаково 
бурный восторг. 

Жак Шнейдер вообще любил море, и в 1910 г. он учре-
дил собственный кубок для морских авиаторов, который 
назвал Coupe d’Aviation Maritime Jacques Schneider. Но-
вая гонка в будущем станет настолько популярной, что 
британский историк авиации Г. Кинг в своей монографии 

"Sopwith Aircraft 1912–1920" назовет Кубок Шнейдера 
«Граалем авиаторов».

Хотя некоторые современные исследователи считают, 
что правильно говорить не «кубок», а «приз» или «тро-
фей Шнейдера», мы не станем менять название, взятое 
основателем гонки. Действительно — достававшаяся 

победителю замысловатая фигура крылатой девушки, 
целующей выглядывающее из волны лицо (надо думать, 
морского летчика?) — это не кубок, чаша или ваза, а ста-
туэтка, а за выигрыш полагалось денежное вознаграж-
дение, и все же тот, кто это придумал, назвал его именно 
кубком — coupe по-французски.

Так что же надо было сделать, чтобы этот Кубок по-
лучить?

Сергей Мороз

РЕДЖИНАЛЬД МИТЧЕЛЛ
ПРОТИВ МАРИО КАСТОЛЬДИ 
В СПОРЕ ЗА КУБОК ШНЕЙДЕРА

Вот он, «Грааль авиаторов» — Кубок Шнейдера (Coupe d'Aviation 
Maritime Jacques Schneider). Фото: http://www.bluebird-electric.net

Часть 1
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Для тех, кто живет на огромном евразийском кон-
тиненте, в большинстве своем вдали от морских и 
океанских берегов, слова «парусник» и «парусный 
спорт» чаще всего ассоциируются с почерпнутыми из 
книг и кинофильмов образами и картинами.  Суровый, 
с обветренным лицом шкипер, герой произведений 
Джека Лондона. Или быстроходная яхта с длинным 
элегантным корпусом, увенчанная огромным белым 
облаком парусов. Она несется по поверхности волн, 
управляемая командой молодых загорелых красав-
цев в белом, которые лихо тянут канаты, свесившись 
далеко за борт.

Но даже для тех, кто, как и я, живет в Новой Зелан-
дии, где парусный спорт по массовости и фанатичной 
преданности спортсменов и болельщиков делит пер-
вое-второе места с регби, зрелище старейших в мире 
спортивных соревнований со 166-летней историей — 
34-го Кубка Америки (America’s Cup), который прохо-
дил в Сан-Франциско в 2013 г., — было настоящим 
чудом. Мне посчастливилось увидеть эти гонки 
своими глазами. 

Вместе с тысячами зрителей, заполнивших 
трибуны на берегу залива Сан-Франциско, я 
любовалась полетом огромных катамаранов 
с высокими жесткими парусами, которыми 
управляли одетые в «космические» обтяги-
вающие одежды яхтсмены. Совершая удиви-
тельные маневры близко от берега, громадные 
лодки неслись по волнам на своих подводных 
крыльях на фоне знаменитого моста «Золотые 
ворота». Эти гонки кардинально отличались 
от сохранившегося в моей памяти 30-го Кубка 
Америки, проходившего в 2000 г. в новозеланд-
ском Окленде, во время которого самым фана-
тичным болельщикам приходилось выходить 
далеко в море на своих лодках, чтобы ощутить 
вкус борьбы.

Превращение в последние годы гонок Кубка Амери-
ки в захватывающее зрелище произошло в основном 
усилиями миллиардера Ларри Эллисона, основателя 
Oracle Corporation —  крупнейшей интернациональной 
IT-компании, фанатичного любителя парусного спорта, 
владельца замечательной команды Oracle Team USA, 
которая выиграла Кубок в 2010-м и подтвердила свое 
превосходство в Сан-Франциско в 2013 г. 

Желание рассказать читателям об истории знаме-
нитой регаты и произошедших в XXI в. революционных 
изменениях в дизайне парусников, которые в ней уча-
ствуют, возникло у меня после триумфальной победы 
команды Emirates Team New Zealand на 35-м Кубке, 
который проходил в мае-июне 2017 г. в акватории Бер-
мудских островов, в заливе Great Sound. 

В гонках 35-го Кубка Америки, во время которых 
катамараны на подводных крыльях развивали ско-
рость до 90 км/ч, команда Emirates Team, или Коман-
да киви, как называют себя новозеландцы по имени 

ЛЕТЯЩИЕ НАД ВОЛНАМИ

Марина Печорина Яхта J класса. Такие яхты, принадлежавшие  
богатым спортсменам, выигрывали  

Кубок Америкив 30-х гг. прошлого века

Гонки 34-го Кубка Америки в Сан-Франциско в 2013 г.
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3.  САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КАЛИБРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПУШЕК  
НА ПОДВОДНЫХ ЛОДКАХ

20 -миллиметровки

2.0-cm FlaK 30/38 (нем. 2,0-cm Flugzeugab- 
wehrkanone 30/38 — 2-см зенитная пушка образца 
1930/1938 гг.) — зенитное орудие Германии, Вторая 
мировая война, угол возвышения от -12 до + 90 гра-
дусов, угол поворота 360 градусов, скорострельность 
от 280 до 450 выстрелов в минуту, прицельная даль-
ность — 2,2 км

20-мм автоматическая пушка «Эрликон» — зе-
нитная пушка союзников во Второй мировой войне, 
практическая скорострельность 120–130 выстрелов 
в минуту, дальность по высоте — 3 км, дальность по 
горизонтали — 4,4 км

Вячеслав Бабышев

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ  
ПОДЛОДКИ Часть 4

(Окончание. Начало см. в №№ 6, 7, 9 2017 г. «Науки и Техники»)
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История геральдики как совокупности правил нане-
сения знаков на щитах, гербах и знаменах насчитывает 
несколько тысячелетий. Уже в древности широко ис-
пользовались различные виды символов, обозначаю-
щих принадлежность к органам гражданской и военной 
администрации или к иным общественным группам. На-
пример, каждое территориальное образование Древне-
го Египта имело свою символику для обозначения мест-
ной гражданской и военной власти, греческие гоплиты 
несли на щитах изображения, единые для данного по-
лиса, римские штандарты (аквилы) представляли собой 
религиозные и военные символы, ставшие позднее эм-
блемами легионов. Каждый легион нес на щитах инди-
видуальное специфическое изображение.

Существует ошибочное мнение, будто бы необ-
ходимость нанесения знаков на щитах обусловлена 
безликим видом рыцарских доспехов, и, ориентируясь 
именно на эти знаки, средневековые воины различали 
«своих» и «чужих». Увы, эту роль гербовые щиты в нача-
ле боя выполнять могли, но по ходу сражения рисунки 
стирались, заляпывались грязью и кровью, 
часто рыцари отбрасывали щиты, а потом 
поднимали щиты убитых врагов или союз-
ников… Если принять во внимание все это, 
то получится, что свою роль геральдика 
практически не выполняла. Но это не так.

Геральдика использовалась для реше-
ния целого ряда весьма важных задач.

Во-первых, это право собственности: 
щит с гербом, прибитый над воротами за-
мка, стяги, вымпелы или паруса с соответ-
ствующими знаками и цветами однознач-
но свидетельствовали, какой феодал или 
чьи войска в данный момент владеют этой 
крепостью, деревней или кораблем.

Во-вторых, гербы можно было наносить на монеты 
и ювелирные изделия (правда, возникали проблемы с 
передачей цветов, но потом были придуманы правила 
шафировки).

В-третьих, гербы часто служили историей рода, за-
меняя в какой-то степени и хроники и генеалогические 
деревья, что было немаловажно для неграмотных пред-
ставителей правящего класса.

И, наконец, в-четвертых, в бою гербы действительно 
помогали идентифицировать своего владельца, с ног до 
головы укрытого сплошными доспехами, хотя лучше это 
получалось на турнирах, а не в сражениях.

Первым объемным материалом для исследования 
геральдики стал известный 73-метровый «гобелен из 
Байе», изображающий завоевание Англии. Под руко-
водством нормандского герцога Вильгельма Завое-
вателя войска пересекли Ла-Манш. 14 октября 1066 
г. в битве при Гастингсе состоялось сражение между 
девятитысячной армией Вильгельма и десятью тыся-
чами английской пехоты. Англосаксы были полностью 

Леонид Кащеев 

ГЕРАЛЬДИКА —  
ЯЗЫК ДЛЯ ПРОСВЕЩЕННЫХ

Греческие гоплиты несли щиты со специфическими изображениями,  
хотя не всегда это были символы соответствующих городов-полисов
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По общепринятой классической версии, основан-
ной на рапорте британской разведки (British Intelligence 
Objectives Sub-Committee), для борьбы с магнитными ми-
нами немцы с 1943 г. стали наносить специальный фер-
ромагнитный слой на внешние вертикальные поверхно-
сти своих танков. Это покрытие должно было обеспечить 
предохранительное пространство между броней и маг-
нитами мины. Не имея возможности присоединиться 
к металлу или хотя бы сблизится с ним на достаточное 
расстояние, магниты уже не могли удерживать мину на 
танковой броне. 

Затея — дорогая, а в то же время, как утверждают 
многие специалисты, довольно-таки бесполезная, так 
как магнитных мин на вооружении РККА еще не было, а у 
стран-союзников эти мины только разрабатывались. 

Проведенные поиски материалов о противотанко-
вых магнитных ручных минах не немецкого производст-
ва времен Второй мировой войны результатов не дали. 
Исключение составляют чисто диверсионные мины, 
предназначенные для крепления на борта судов или для 
подрыва железнодорожных рельс (например, советская 
объектная мина МПМ). Все эти образцы 
мало подходили для применения против 
танков в боевых условиях, так как не пред-
назначались для подрыва толстых броне-
вых листов.

Достоверные сведения имеются лишь о 
немецких магнитных противотанковых ми-
нах Panzerhandmine, которые, как и многие 
немецкие разработки того времени, до-
вольно-таки «странное» оружие. Тащить с 
собой 3,64-кг мину неудобно, а применить 
в бою скорее невозможно, чем сложно. 
Тем более что условия для ее применения 
возникают слишком редко. Возможно, для 
подобного заряда имелась возможность 
применения его в городских условиях или 
он был допустим для вскрытия брониро-
ванных дверей в укреплениях противника, 

но никак не в условиях боевых действий в поле на откры-
той местности, где они в основном и применялись, — та-
кова уж особенность боевого применения танков. 

Характерно, что на мине не предполагалось даже 
крепления на ремень — солдат должен был носить ее в 
руке. Как при этом он должен был использовать штатное 
оружие — неизвестно. Разработчики об этом явно не за-
думывались. В результате на пропагандистских фото и в 
фильмах солдаты так и бегают с минами в руках, иногда 
с двумя. И это в условия всестороннего развития дистан-
ционного оружия, например тех же гранат.

Поверить в то, что и солдаты союзников отважились 
бы на нечто подобное,  затруднительно — не тот мен-
талитет, там сперва применят ковровое бомбометание, 
многочасовую артподготовку, а потом уж пойдут в насту-
пление танки и бронемашины с солдатам.

Применение циммерита началось в середине 1943 г., 
а в сентябре 1944 г. было остановлено. Сейчас имеется 
несколько версий прекращения использования: высокая 
стоимость, трудоемкость работ по нанесению, возмож-
ная пожароопасность, а также крайне невысокое распро-

Владимир Головко

ЗАГАДКА ЦИММЕРИТА

Танк «Пантера», покрытый циммеритом


