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Дорогие читатели!
Так случилось, что в этом номере  целые  три статьи об 

авиации, и все принадлежат перу Сергея Георгиевича Мороза. 
Первая — в традиционной рубрике «Авиакаталог». Там про-
должается рассказ о том, как развивалось самолетостроение 
в ходе Первой мировой войны. Вторая — завершающая часть 
«трехсерийного» материала о кубке Шнейдера, публикация 
которого началась в октябрьском номере. Третья посвящена 
не далекому прошлому военной авиации, а ее сегодняшне-
му дню. Многоцелевой боевой самолет четвертого поколения  
Су-34, похоже, не собирается на пенсию. Разработка оказа-
лась удачной, во многих отношениях оптимальной. Недаром 
автор статьи назвал эту машину «тридцатьчетверкой» XXI в., 
по аналогии со знаменитым танком.

Вообще, сегодня у нас много продолжений начатого ранее. 
Вторая часть рассказа Сергея Аксентьева о плавучих маяках 
(всего их планируется три), окончание материала об инте-
ресных построениях, которые можно сделать, беря за основу 
ленту Мёбиуса, и об их возможном практическом применении. 
Очередной выпуск материалов от КБ «Южное». На этот раз 
речь идет о межконтинентальных твердотопливных ракетах.  
А в следующем номере мы планируем  рассказать о новых раз-
работках в ракетостроении, связанных с применением метана 
в качестве топлива.

Нам пришлось перенести на январь уже подготовленный 
материал о дискуссии, которая развернулась в палеонтологи-
ческой науке вокруг найденных в окаменелостях органических 
структур, которые можно трактовать как мягкие ткани динозав-
ров исключительной сохранности. Также в грядущем 2018 г. 
на страницах журнала появятся материалы об учебно-боевом 
самолете Як-130, о немецком основном боевом танке  «Лео-
пард», о международном научном эксперименте PANDA, на-
правленном на поиск экзотических частиц и изучение свойств 
адронов, о таинственных обитателях немыслимых океанских 
глубин, чья биология так сильно отлична от нашей, и о мно-
гом-многом другом.  Так что непременно оставайтесь с нами  
в будущем году. А сейчас…

 Встречайте,
Ваш НиТ!
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БОЕВЫХ РАКЕТ КБ «ЮЖНОЕ»

Идея использования твердотопливных (пороховых) 
двигателей для ракет имеет многовековую историю. 
Рецепты твердого топлива постоянно совершенствова-
лись, но в 50-х гг. ХХ в. существовавшие до этого време-
ни многочисленные рецептуры твердых топлив еще не 
обладали нужными для боевых ракет характеристиками 
и существенно уступали ракетам с жидкостными двига-
телями (ЖРД). Однако, доработав рецептуру твердого 
топлива до соответствия нужным требованиям, можно 
было получить в перспективе огромные преимущества 
по сравнению с ЖРД. Для ракет с твердотопливными 
двигателями намного проще обеспечить постоянную 
боеготовность ракет при длительном хранении благода-
ря отсутствию необходимости заправки топливом перед 
пуском. В связи с этим резко сокращалось наземное 
стартовое оборудование, снижались объем регламент-
ных работ и численность состава стартовой команды.

В США первыми оценили преимущества твердото-
пливных ракет. Ракета «Титан-2» была первой и един-
ственной жидкостной межконтинентальной боевой ра-
кетой (МБР) США и последней из боевых ракет с ЖРД. 
Огромные ресурсы были привлечены для разработки 
новых рецептур твердого топлива и уже в скором вре-
мени были созданы крупногабаритные маршевые твер-
дотопливные ракетные двигатели (РДТТ) для морского 

комплекса «Поларис» и МБР наземного комплекса «Ми-
нитмен». В это время в Советском Союзе были достиг-
нуты первые успехи в создании жидкостных межкон-
тинентальных ракет. Однако необходимость развития 
твердотопливного направления также была очевидной.

* * *
Конструкция двигателя на твердом топливе, на пер-

вый взгляд, проста — он состоит из корпуса (камеры 
сгорания) и реактивного сопла. Газ, образовавшийся в 
результате сгорания топлива, имеет скорость, превыша-
ющую скорость звука. В результате возникает реактив-
ная сила, которую еще называют тягой. Тягу твердото-
пливных двигателей невозможно контролировать, после 
зажигания топлива двигатель нельзя отключить или 
запустить заново. Поэтому у проектировщиков ракет с 
использованием твердотопливного двигателя основная 
задача — научиться управлять процессом горения твер-
дого топлива, поскольку твердое топливо быстро прого-
рает, т. е. двигатель имеет малое время работы. 

Для создания твердого топлива, обладающего тре-
буемыми характеристиками, необходима была всесто-
ронняя поддержка государства. В 1957 г. Советское 
правительство приняло постановление об обеспече-
нии развития твердотопливного направления в стра-

не. Широкомасштабные работы по созданию 
твердого (смесевого) топлива возглавил Госу-
дарственный институт прикладной химии, ру-
ководимый В. С. Шпаком. Были подключены 
Государственные комитеты СССР по химии, 
авиационной и оборонной технике, Академия 
наук СССР, институты, конструкторские бюро, 
заводы. Поиски рецептов и разработка техно-
логии промышленного производства состав-
ных твердого топлива развернулись по всей 
территории СССР.

В КБ «Южное» первые проекты с использо-
ванием твердотопливных двигателей в боевых 
ракетах относятся к 1958 г. Для создания мало-
габаритной твердотопливной ракеты были ор-
ганизованы научно-исследовательские работы 
с экспериментальной отработкой. По техниче-
скому заданию Министерства обороны СССР 
требовалось создать ракету на твердом топли-
ве со стартовой массой порядка 25 т. К рабо-
там были подключены смежные организации, 
НИИ. Проведенные научно-исследовательские 
работы показали, что в заданные параметры 
по весу и дальности полета при достигнутой 
энергетике твердого топлива уложиться было 

(Продолжение. Начало см. в № 11 2016 г., №№ 1, 4, 7,10 2017 г. «Науки и Техники»)

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ  
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ  
РАКЕТЫ Часть 5

Пусковая установка РТ-20П (8К99) на параде в Москве
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На протяжении всей мировой войны английское 
командование требовало двухместные самолеты, ко-
торые можно было бы использовать и для бомбарди-
ровки войск и тыловых объектов противника, и для 
разведки, и для борьбы с вражеской авиацией. Но на 
совещании по итогам работы британской авиапромыш-
ленности в условиях войны генеральный директор 
авиационного производства Великобритании, управ-
ляющий поставок для авиации, член Авиационного 
комитета при правительстве, президент авиационного 
совета и министр авиации лорд Уэйр оф Иствуд особо 
отметил не их, сказав: 

«Главными особенностями самолета Сопвич 
«Пап», нашего первого удачного одноместного аэ-
роплана с тянущим винтом, были очень маленькая 
нагрузка на крыло, маленький, но хороший француз-
ский ротативный мотор в 80 л. с. и «выбрасывание 
за борт» любого не являющегося необходимым веса 
благодаря тщательному проектированию. Обзор, 
особенно вверх, был не очень хорош, но управляе-
мость позволяла аэроплану разворачиваться и впе-
ред, и назад так, что это не влияло существенно на 
его бойцовские качества. Этот тип служил очень 
долго, прежде чем был заменен, и на фоне других ма-
ломощных самолетов выглядел очень хорошо. Весь 
период эксплуатации его боевая маневренность 
была на высшем уровне, и при создании последующих 
типов усилия были направлены на улучшение обзора 
и маневренности».

Появление именно этого самолета дало британской 
истребительной авиации первый шанс не только ото-
брать господство в воздухе у противника, но и обойти 
в этом важном деле своих союзников — французов. 

Однако косность британского командования, прежде 
всего штаба Королевского летного корпуса, не дала 
это сделать.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГАРРИ ХОКЕРА
Английские инженеры соображали быстрее гене-

ралов, и как только немецкие «Айндеккеры» начали 
бить авиацию Антанты, конструктор фирмы «Сопвич» 
Хокер уже понял, что же им противопоставить. Он не 
стал копировать ни монопланы противника, ни француз-
ские «Мораны», не надеялся на новые особо мощные 
моторы, а решил получить превосходство в скорости и 
маневренности, улучшая аэродинамику и конструкцию 
планера. 

Он сделал экспериментальный самолет S.L.T.BP., 
опираясь на конструкции своей фирмы — «Таблоид» 
Тома Сопвича, «Сиргист Бас» Фреда Сиргиста и толь-
ко проектировавшийся LCT Герберта Смита, который 
станет знаменит под названием Сопвич «Полуторасто-
ечный». Осенью 1915 г. машину испытал сам автор и 
остался ею доволен, но военные ее проигнорировали, 
упустив возможность получить неплохой истребитель 
уже к концу 1915 г.

Они требовали от Сопвича сосредоточиться на типе 
9400 — «Полуторастоечный» шел в большую серию. 
Хокер не расстроился — он видел и недостатки само-
лета, исправить которые в условиях аврального запуска 
серии было бы сложно, к тому же оказавшийся никому 
не нужным S.L.T.BP. стал практически его личной маши-
ной — ее даже прозвали «катер Хокера». 

Не теряя времени, он приступил к проектированию 
нового Типа 9901 — хотя он и именовался «Скаутом», 
но уже не должен был быть ни разведчиком, ни бом-

Сергей Мороз
Французский и английский пилоты у истребителя Ньюпор 17С.1 — 1917 г.

Фото: http://en.wikipedia.org/wiki/Nieuport_17

БИПЛАНЫ НАЧИНАЮТ  
И ВЫИГРЫВАЮТ
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НЫРЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА
Важнейшее требование к  плавучему маяку — 

надежное навигационное ограждение морской опас-
ности ночью, в туман, плотную морось, снежные за-
ряды и штормовую погоду. В эту пору яркий огонь 
и четкий звук сигнальной установки — единствен-
ная надежда на спасение застигнутых ненастьем 
мореходцев. Однако в эпоху фонарей с сальными 
свечами, поднимаемых на мачтах плавмаяков, эти 
требования оставались несбыточной мечтой. При 
сильной болтанке утлых суденышек огонь, хаотично 
появляясь и исчезая в провалах обрушавшихся на 
маяк волн, только вводил в заблуждение, не давая 
шкиперу четкого представления, где находится его 
судно относительно навигационной опасности, а ча-
сто и вообще гас. Не лучше обстояло и со звуковым 
оповещением. Звон корабельного колокола и удары 
колотушки в металлические доски и в тихую-то по-
году были слышны не далее 1–1,5 миль, а в нена-
стье их напрочь глушили накатывающиеся на палу-
бу волны и порывы штормового ветра, превращая 
маяк в беспомощного немого, над которым жестоко 
потешалась распоясавшаяся стихия. Это отчетливо 
понимали устроители плавучих маяков и делали все 
для повышения как надежности маячного освеще-
ния, так и эффективности  звуковых динамических 
оповещательных устройств. 

  Первый совершенный для своего времени освети-
тельный аппарат, специально созданный для плавучих 
маяков, предложил в 1857 г. английский инженер Роберт 
Уилкинс (Robert Wilkins). Он представлял собой вось-
мигранный застекленный фонарь диаметром 5¼ фута, 
накрытый сверху восьмигранным пирамидальным кол-
паком, из центра каждой грани которого выходила  вы-
тяжная труба, тоже накрытая колпаком. Колпак крепился 
к опорному кольцу, охватывающему судовую мачту. С на-
ступлением сумерек фонарь с зажженными фотофорами 

малого диаметра (не более 1 фута) поднимали палубной 
лебедкой, установленной возле мачты,  на высоту от 25 
до 38 футов. С восходом солнца его опускали в устроен-
ное на палубе вокруг мачты круглое помещение, где лам-
пы гасили, затем чистили фотофоры, заполняли резерву-
ары ламп свежим маслом и протирали фонарные стекла. 
Для стабилизации фотофоров каждый из них размещал-
ся в кардановом подвесе. Благодаря этому при качке лам-

Сергей Аксентьев,
действительный член Русского географического общества,
канд. техн. наук, доцент 

ПЛАВУЧИЕ МАЯКИ Часть 2

Осветительный аппарат Уилкинса

(Продолжение. Начало см. в № 11 2017 г. «Науки и Техники»)
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В ПРЕДВКУШЕНИИ АНШЛАГА
После победы англичан в Венеции 26 сентября 1927 г. 

интерес к Кубку Шнейдера обострился неожиданно для 
всех, даже для его обладателей англичан — пока вре-
менных, но полных надежд оставить его у себя навечно. 
Вопрос о том, что Кубок надо навсегда отдать тому наци-
ональному аэроклубу, который выиграет три гонки кряду, 
снова обсуждался, и теперь такое решение приняла Ме-
ждународная авиационная федерация — ФАИ. Не сов-
сем ясно, кто именно его «продавливал», но английские 
историки пишут, что в то время именно их соотечествен-
ники «мудро руководили» всей Федерацией, наверное, 
они наконец-то и добились своего. Также было решено 
проводить гонки не каждый год, а раз в два года, с тем 
чтобы успевать готовить к ним принципиально новые 
самолеты. Росту интереса публики к подобным весьма 
дорогостоящим шоу способствовало и то, что у тех сло-
ев населения, которые причисляли себя к пресловутому 
«среднему классу», вдруг появились лишние деньги — 
Европа и Америка вроде бы оправились от послевоенно-
го кризиса и начали жить на широкую ногу…

Неунывающий американец Алфорд Уильямс получил 
от фирмы «Паккард» заверения в том, что мощность мо-
тора X-2775 можно поднять до 1 500 л. с., подкреплен-
ные чеком на перестройку его самолета «Киркхем-Уиль-
ямс Рейсер», который мы упоминали во 2-й части нашей 
статьи. Командование ВМС США позволило ему исполь-
зовать для переделки старого биплана в моноплан свой 
завод «Нэйвел Эйкрафт Фэктори» в Филадельфии и об-
ещало дать судно для перевозки нового аппарата «Мер-
кюри» I на гонку 1929 г. в Англию. Как только самолет по-
кинул цех и оправился на испытания в Аннаполис, заявка 
на его участие в гонках ушла в оргкомитет.

Французская фирма «Бернар» объявила о строи-
тельстве специально для гонки поплавкового моноплана 
H.V.41 с мотором жидкостного охлаждения в 1 000 л. с. 
Хотя этот самолет со своими архаичными пластинчаты-
ми радиаторами вряд ли мог быть лучше новых англий-
ских и итальянских монопланов с поверхностной сис-
темой охлаждения, ожидание нового претендента тоже 
подогревало интерес к гонке. 

Но фаворитами, конечно же, оставались англичане и 
итальянцы. В их команде к фирме «Макки» снова присо-
единилась «Савойя» и появились дебютанты — «Фиат» 
и «Пьяджио».

Самолет Пьяджио Р.7 был, пожалуй, самым ориги-
нальным из построенных для шнейдеровских гонок. Пока 
его мотор не работал, он «плавал», погруженный в воду 
по нижнюю поверхность крыла так, что обе лопасти его 
воздушного винта, повернутые по потоку, лежали на ее 
поверхности. Когда пилот запускал мотор, начинали вра-
щаться не они, а гребной винт, расположенный под хво-
стовой частью фюзеляжа. Самолет разгонялся как катер, 
пока не выходил из воды на подводных крыльях. Тогда 
летчик переключал мотор на воздушный винт, заодно от-
крывая «полетный» заборник, через который воздух по-
ступал в карбюраторы мотора под большим встречным 
напором, а взлетный заборник закрывался. Посадка про-
ходила в обратном порядке.

Еще одной особенностью Р.7 было крыло малого 
удлинения — всего 4,7 против обычных 5,5–6,5. Почти 
всю его поверхность занимали поверхностные водо-
радиаторы, а радиаторы масляные «обволакивали» 
носовую часть фюзеляжа. Это была чрезвычайно сме-
лая конструкция и единственное, на что ее создатель  

Сергей Мороз

          РЕДЖИНАЛЬД МИТЧЕЛЛ
ПРОТИВ МАРИО КАСТОЛЬДИ В СПОРЕ  
         ЗА КУБОК ШНЕЙДЕРА

(Окончание. Начало см. в № 10, 11 2017 г. «Науки и Техники»)

Последний чемпион гонок Шнейдера — гидроплан Супермарин S.6B борт № 1595.
Фото: http://2.bp.blogspot.com

Часть 3
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Около 9-00 утра семь бомбардировщиков «Мартин» 
авиации Соединенных Штатов с высоты 3 000 футов 
сбросили по две 1 100-фунтовые бомбы по стоявшему 
на якоре броненосцу «Вирджиния». Хотя в цель попала 
всего одна бомба, ее вполне хватило, чтобы «полно-
стью уничтожить корабль как таковой». Восторженный 
свидетель этих событий писал: «В облаке громадного 
взрыва исчезли и мачты, и мостик, и три огромные ды-
мовые трубы, и все надстройки… После того, как обла-
ко рассеялось, нашему вниманию предстал абсолютно 
«лысый» корабль с грудой бесформенных обломков на 
верхней палубе…». В течение следующего получаса 
сильно потрепанный взрывом корпус заполнился водой, 
перевернулся и затонул. Вскоре к нему в результате по-
добных «разборок» присоединился и однотипный «Нью-
Джерси», чья гибель оказалась не менее эффектной. 
Сначала корабль выдержал пять попаданий с высоты 
10 000 футов 600-фунтовыми бомбами, затем получил 
еще несколько 2 000-фунтовых бомб с высоты 6 000 фу-
тов. Этого уже было вполне достаточно, чтобы затонуть, 
но авиаторы ускорили агонию старого корабля, сбросив 
на него, как и на «Вирджинию», несколько 1 100-фунто-
вых бомб с высоты 3 000 футов. Именно во время этих 
опытов военно-морские офицеры США собственными 
глазами смогли убедиться в эффективности авиации, 
еще недавно не вызывавшей ничего, кроме снисходи-
тельной улыбки. А в военном ведомстве сделали вывод 
о «срочной необходимости развития военно-морской 
авиации». Так, вероятно, своей гибелью принесли на-
ибольшую пользу два броненосца, с появлением кото-
рых в США связывали так много надежд… 

Испано-американская война стала серьезным ис-
пытанием для американского флота. В газетах воен-
ного периода нередко появлялись «страшилки» о на-
хождении испанских крейсеров в самых неожиданных 
участках побережья: то их видели с борта нейтрального 

парохода  спешащими на всех парах с явным намере-
нием обстрелять Нью-Йорк, то недавно призванные 
бывшие моряки торгового флота принимали за крейсе-
ры практически бесполезные в бою мелкие испанские 
канонерки. Эти «жареные» сенсации нередко попадали 
на первые полосы даже наиболее авторитетных аме-
риканских газет. К счастью, руководство флота, более 
трезво смотревшее на вещи, прекрасно понимало, что 
для кораблей под звездно-полосатым флагом пред-
ставлял главную опасность не слабый испанский флот, 
а погодные условия. Несмотря на то, что броненосец 
«Орегон» по американским меркам считался вполне 
«океанским», его переход вокруг Южной Америки заста-
вил изрядно поволноваться. А посылка на Филиппины 
двух мониторов и вовсе граничила с самым настоящим 
авантюризмом. В чуть лучшем положении находились 
корабли блокадного дозора у кубинского побережья, но 
и они зачастую сильно страдали из-за своей низкой мо-
реходности. Таким образом, операции в Тихом океане и 
Карибском море поставили перед американскими моря-
ками задачу разработать не просто мореходный, а по-
настоящему всепогодный корабль для океана. 

Первым послевоенным броненосцем, в котором 
американцы попытались реализовать эти принципы, 
стал тип «Мейн». Но в виде «Ретвизана» он был, ско-
рее, русским видением этой проблемы, с последующей 
адаптацией проекта под американские условия. А вот 
первый корабль этого класса, в котором в полном объ-
еме предстояло учесть весь боевой опыт, извлеченный 
из испано-американской войны, лишь предполагалось 
создать. 

3 марта 1899 г. Конгресс США проголосовал за по-
стройку очередной тройки броненосцев с бортовыми 
номерами от 13 до 15, а 7 июня 1900 г. заказ дополнился 
еще двумя кораблями — № 16 и № 17. 

Как всегда, в техническом задании фигурировали 
эпитеты самый-самый: проектируемый броненосец 

«Вирджиния» ночью.  Открытка 1908 г.

Н. В. Митюков, К. Р. Крауфорд

БЫСТРО УСТАРЕВШИЙ ИДЕАЛ
АМЕРИКАНСКИЕ БРОНЕНОСЦЫ ТИПА «ВИРДЖИНИЯ»
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Сегодня новая холодная война между ведомыми 
США странами Запада и Россией идет столь же жестко, 
как и полвека назад, и противостояние военной мощи 
выходит на передний план мировой политики. Склады-
вающееся ныне соотношение сил в корне отличается 
от существовавшего каких-то 10–15 лет назад и совер-
шенно не подтверждает тогдашние прогнозы аналити-
ков. Российский военно-промышленный комплекс смог 
не только продолжить и завершить многие советские 
перспективные разработки, но и создать собственные 
принципиально новые образцы вооружений. Их сочета-
ние и является сегодня основой 
ее боевой мощи — в том числе и в 
военной авиации. Ярчайшим тому 
примером является многоцелевой 
боевой самолет поколения IV++ 
Сухой Су-34, казалось бы, навсег-
да «похороненный» во времена 
Ельцина, а теперь прочно встав-
ший на крыло и во все больших 
количествах поступающий в Воз-
душно-космические силы России.

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА
В 1984 г. советская авиация 

получила на вооружение самолет 
IV поколения Су-27, который имел 
заводской шифр Т-10. Первые 
машины, прибывшие в строевые 
полки Авиации ПВО, а затем и 
ВВС СССР, были чистыми истре-
бителями и вообще не могли ра-
ботать по наземным целям. И хотя  
Су-27 постепенно приобретал но-
вые боевые возможности, он все 
еще отставал в этом от поступив-
шего на вооружение ВВС США в 
апреле 1988 г. тактического ударно-

го самолета МакДоннелл — Дуглас F-15E «Страйк Игл».  
Американский истребитель-бомбардировщик был сде-
лан на базе F-15D — учебного варианта истребителя 
F-15C. Аналоги этих самолетов, одноместный Су-27 и 
«спарка» Су-27УБ, по многим параметрам были лучше 
американских F-15C и D, так почему на их базе нельзя 
сделать бомбардировщик, который тоже будет превос-
ходить противника?

Проведенные ОКБ им. Сухого совместно с Летно-ис-
пытательным институтом Министерства авиапромыш-
ленности (МАП) СССР (г. Жуковский) и харьковским 

НИИ проблем физического моде-
лирования закритических режимов 
полета исследования показали, 
что за счет совершенствования 
аэродинамической компоновки 
можно добиться значительного 
улучшения летных данных самоле-
тов IV поколения и/или увеличить 
запас топлива и массу вооружения 
на борту. Причем потяжелевший 
самолет со значительной внешней 
подвеской сможет выполнять фи-
гуры высшего пилотажа почти так 
же, как и обычный легкий истре-
битель, и это позволит ему вести 
активный воздушный бой. 

Лучшие качества Су-27 уже по-
зволяли добиться превосходства 
перед F-15E, а использование по-
лученных в упомянутых исследо-
ваниях наработок и вовсе давало 
возможность резко «уйти в отрыв», 
оставив противника далеко поза-
ди. Однако для этого предстояло 
значительно изменить не только 
состав оборудования самолета и 
его силовую установку, но и планер. 

Сергей Мороз

«ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА»  
XXI ВЕКА Часть 1

Истребитель Су-27 стал основой для создания  
сразу нескольких самолетов различного  

назначения, в т. ч. и многоцелевого Су-34.  
 Фото: https://i1.wp.com/su-27flanker.com/wp-content/

uploads/2015/01/10_199X_.jpg
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Однако автор счел, что для установления законо-
мерностей между числом поверхностей у базовых лент, 
углами их закручивания вокруг оси ω---ω и количеством 
сторон у получаемых исходных фигур приведенного 
выше материала недостаточно. Поэтому круг объектов 
изучения был расширен и проведены исследования, по 
результатам которых построены графики, аналогичные 
приведенным на рис. 12, для исходных фигур из базо-
вых лент, имеющих до 15 поверхностей (рис. 13–15). 

На этих рисунках зависимости показателей исходных 
фигур не скомпонованы по принципу возрастания  коли-
чества поверхностей у их базовых лент, а разделены на 
три группы, в зависимости от того, какими числами выра-
жается количество поверхностей у их базовых лент: 

 3 простыми (рис. 13);
 3 составными четными (рис. 14);
 3 составными нечетными (рис. 15).

Напоминаем, что «простые числа» — это натураль-
ные числа, которые имеют только два делителя: едини-
цу и самое себя. Все остальные числа, кроме единицы, 
называются составными. 

На рис. 13–15 видны ха-
рактерные особенности каж- 
дой из трех групп исходных 
фигур. В группе исходных фи-
гур, которые имеют количест-
во поверхностей, выражае-
мое простыми числами — 2, 
3, 5 и 7 (рис.13), — фигуры, 
получаемые при всех углах 
закручивания базовых лент, 
кроме первой (0°) и послед-
ней (360°) точек первого пол-
ного оборота, получаются од-
носторонними.

В группе исходных фигур, 
получаемых из базовых лент 
с количеством поверхностей, 
выражаемым составными 
четными числами — 4, 6, 8 и 

10 (рис.14), — число сторон, в пределах одного полного 
оборота закручивания спиралью базовой ленты, прохо-
дит через один или несколько экстремумов. При этом 
один из экстремумов всегда приходится на середину 
оборота, т. е. на 180º, и при этом угле закручивания у 
всех исходных фигур количество сторон равно полови-
не количества их поверхностей. 

В группе исходных фигур, получаемых из базовых 
лент с количеством поверхностей, выражаемым состав-
ными нечетными числами — 9 и 15 (рис.15), — число 
сторон, в пределах одного оборота закручивания базо-
вой ленты, имеет несколько экстремумов. При этом ко-
личество экстремумов всегда четное и ни один из них не 
приходится на середину оборота (цикла).

На основе обобщенных экспериментальных данных, 
приведенных на рис. 13–15, построена табл. 5. В этой 
таблице сведены вместе число сторон у исходных фи-
гур и количество Δ переходов, на которое были закруче-
ны их базовые ленты перед склеиванием концов.

В табл. 5 видно, что при Δ = 1 и при Δ = Ns ± 1 все ис-
ходные фигуры, независимо от того, сколько поверхно-

Часть 2

Юрий Шангин 

(Окончание. Начало см. в № 10, 2017 г. «Науки и Техники»)

Рис. 13. Зависимость количества сторон у исходных фигур от углов закручивания  
их базовых лент для фигур с количеством поверхностей, выражаемым простыми числами



60

И
С

ТО
Р
И

Я
 И

 А
Р
Х

Е
О

Л
О

ГИ
Я

Бытует мнение, что города древних майя были покинуты людьми задолго до открытия Америки. Отчасти это 
верно: к началу конкисты многие столицы лежали в руинах. Последние осколки их цивилизации — государства 
полуострова Юкатан и горной Гватемалы — были уничтожены испанскими завоевателями. Но один из «затерянных 
городов» гватемальской области Петен — древнейший очаг культуры майя существовал до… конца XVII в. 

ОЗЕРНАЯ СТОЛИЦА
Первым о затерянном в джунглях Петена городе на-

писал завоеватель ацтеков Эрнандо Кортес.
В октябре 1524 г. он отпра-

вился в поход на Гондурас — 
наказать Кристобаля де Олида, 
своего бывшего сподвижника, 
вздумавшего пренебречь его 
инструкциями и основать неза-
висимую колонию. Олид при-
плыл в Гондурас на кораблях. 
Кортес решил добираться по 
суше — разведать ресурсы 
страны.

Сначала поход напоминал 
увеселительную прогулку. По-
корителя Мексики сопровожда-
ла свита, достойная королей 
и знатнейших вельмож: май-
ордом, дворецкие, кондитер, 
виночерпий, камердинер, два 
врача и несколько пажей, а так-
же конюхи, сокольники, акроба-
ты и музыканты. В обозе везли 
серебряный сервиз, а за отря-
дом гнали стадо свиней для его 
прокорма. Военные силы пред-
ставляли около сотни всадни-
ков, полсотни пехотинцев и три 
тысячи ацтеков — недавних 
врагов, теперь — ненадежных 

союзников. На побережье Мексиканского залива к Кор-
тесу присоединились многие сподвижники, получившие 
поместья в этой области. Там же генерал обзавелся 

картой неизведанных земель, 
которые предстояло пройти 
его людям: с обозначенными 
на ней реками, горами, крупны-
ми селениями. То, что многие 
участки пути совершенно без-
людны, ни карта, ни проводни-
ки не сообщали…

Армия, состоящая теперь, 
по словам участника похода 
Берналя Диаса, из «130 конных 
и 120 аркебузиров и арбалетчи-
ков, не считая множества сол-
дат-новобранцев», бесстрашно 
углубилась в лесные дебри. 
Путь пролегал по низменной, 
болотистой равнине, пересе-
ченной множеством рек и ру-
чейков. Мелкие переходили 
вброд, через те, что покруп-
ней, наводили мосты. Их при-
ходилось сооружать довольно 
часто: за сто миль, по словам 
участников похода, было соо-
ружено 50 переправ!

Страшнее трудностей пути 
был голод. Припасы кончились, 
стадо свиней отстало и разбе-

Татьяна Плихневич 

Флорес, соединенный дамбой с сушей

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ  
ДРЕВНИХ МАЙЯ

Официальный парадный портрет Эрнандо Кортеса, 
маркиза дель Валье де Оахака


