
– ЖУРНАЛ для ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ –

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ  

САМОЛЕТ А-50
ЭКОЛОГИЯ 

ХРАНИЛИЩА  
РАДИОАКТИВНЫХ 

ОТХОДОВ

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ  

ОСАДНЫЕ  
БАШНИ

АСТРОНОМИЯ               

РОВЕРЫ  
НА РЮГУ

КОРАБЕЛЬНЫЙ  
КАТАЛОГ  

БРОНЕНОСЦЫ  
ТИПА «ФОРМИДАБЛ»

«ПОЛУАВИАНОСЦЫ»
См. стр. 48



 
      

ОТ ГЛАВРЕДА СОДЕРЖАНИЕ
АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА 
И. Е. Прись 
Новое подтверждение теории относительности  
Эйнштейна и поиск квантовой гравитации   4

Наталья Беспалова 
Японские роботы на астероиде Рюгу   6

ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА
Леонид Кауфман 
Подземные хранилища радиоактивных отходов: 
дизайн и строительство   10

СУДОСТРОЕНИЕ И КОРАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА              
Константин  Ришес 
Остаться  на  плаву  20

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
Андрей Цымбал 
Бинокли в РККА.  1918–1920-е гг.  24

КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
Николай Митюков 
Долгий путь к «Дредноуту». Снова сильнейшие  
в мире (броненосцы типа «Формидабл»)     28

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ
Сергей Мороз 
Задача — расширить горизонт! Часть 2  38 

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ 
Юрий Каторин   
«Полуавианосцы»  48

БИОГРАФИИ 
Вячеслав Прытков   
Создатель скоростных «Доби»  55

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ И НАУКА 
Леонид Кащеев 
Осадные башни   58

Дорогие читатели!
На случай, если за повседневными хлопотами вы пропустили 

новости Нобелевской недели в начале октября, мы сообщаем вам 
имена лауреатов 2018 г. Премию по физике в этом году присудили 
за прорывные открытия в оптике. Артур Ашкин стал нобелевским 
лауреатом за  создание оптических пинцетов и их использование в 
биологических системах. Вторую часть премии получили совмес-
тно Жерар Муру и  Донна Стрикленд — за метод генерирования 
высокоинтенсивных сверхкоротких оптических сигналов. Нобелев-
скую премию — 2018 по медицине и физиологии получили  Джеймс  
П. Эллисон и  Тасуку Хонджо за «открытие терапии онкозаболеваний 
путем ингибирования негативной иммунной регуляции». Лауреата-
ми Нобелевской премии — 2018 по химии стали Франсис Арнольд, 
Джордж Смит и Грегори Винтер «за разработку белков, которые ре-
шат проблемы человечества». Речь идет о направленной эволюции 
белков, которая позволит синтезировать биотопливо, лекарственные 
препараты, другие нужные людям вещества, притом способом значи-
тельно более экологически чистым, чем тот, что применяется сейчас.  

В ноябре мы продолжаем рассказ о самолете А-50, азиатских ави-
аносцах и биноклях в русской армии начала XX в.  В «Бронекатало-
ге» у нас пока пауза. Серия о бронепоездах подошла к концу, и веду-
щий рубрики Сергей Шумилин хочет тщательно, не спеша обдумать 
структуру следующей серии, посвященной танкам. Поэтому несколь-
ко ближайших номеров подряд выйдут с «Корабельным каталогом».

В рубрике «Астрономия и космонав тика» вы узнаете о работе япон-
ских зондов вблизи и на поверхности астероида Рюгу, а в одном из бли-
жайших номеров будет статья, посвященная миссии «Бепи Коломбо», 
успешно стартовавшей 19 октября и сейчас держащей путь к Меркурию.

27 ноября выдающийся ученый, бессменный  с 1962 г. прези-
дент Национальной академии наук Украины Борис Евгеньевич  Па-
тон отмечает свой столетний юбилей. Символично, что в тот же 
самый день отмечает столетний юбилей и сама Академия, в мо-
мент основания — Украинская академия наук (УАН), с 1936 г. — 
Академия наук Украинской ССР (АН УССР),  с 1991 г. — Академия 
наук Украины (АН Украины), с 1994 г. — Национальная академия 
наук Украины (НАНУ).  От всей души поздравляем обоих юбиля-
ров и обещаем  подробный материал о них в декабрьском номере.

 Встречайте, Ваш НиТ!

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. 
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И. Е. Прись

НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕОРИИ  
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЭЙНШТЕЙНА  
И ПОИСК КВАНТОВОЙ ГРАВИТАЦИИ

В центре нашей галактики Млечный Путь находится 
сверхмассивная черная дыра, масса которой в 4 милли-
она раз превышает массу Солнца. Она удалена от нас 
на расстояние, для прохождения которого свету требу-
ется 26 тысяч лет.

Черную дыру нельзя увидеть, 
поскольку ее гравитационное 
поле настолько сильное, что ни-
что, даже свет, не может покинуть 
ее пределы. Черную дыру, однако, 
можно обнаружить благодаря на-
блюдению поглощаемой ею мате-
рии и движения звезд.

Хотя в нашей галактике много 
космической пыли, в инфракрас-
ном излучении можно увидеть, что 
звезды в ней движутся не хаоти-
чески, а по орбитам вокруг распо-
лагающегося в центре массивного 
компактного объекта, который мо-
жет быть лишь черной дырой. В 
результате многолетнего исследо-
вания были установлены орбиты 
нескольких десятков индивиду-
альных звезд. Изучение движения 
и излучения звезды S2 позволило 
впервые проверить теорию отно-
сительности вблизи сверхмассив-
ной черной дыры.

Звезда S2 движется по эллиптической орбите с пе-
риодом 16 лет. В мае 2018 г. во второй раз наблюдалось 
ее максимальное сближение с центром галактики, при 
котором расстояние между ней и черной дырой соста-

вило всего лишь 120 расстояний 
между Землей и Солнцем, а ско-
рость достигла приблизительно 
8 000 км в секунду.

При такой скорости становят-
ся заметными релятивистские 
эффекты, описываемые специ-
альной теорией относительности 
Эйнштейна. В сильном гравита-
ционном поле черной дыры ста-
новятся также заметными эффек-
ты, описываемые общей теорией 
относительности — теорией гра-
витации как искривленного про-
странства-времени.

Ученые теоретически вычи-
слили и измерили на опыте сдвиг 
в спектре излучения звезды S2, в 
который вносят вклад релятивист-
ский поперечный эффект Доплера, 
предсказываемый специальной 
теорией относительности, и эф-
фект гравитационного красного 
смещения, предсказываемый об-
щей теорией относительности. 
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Альберт Эйнштейн (1879–1955) во время чтения 
лекции (Вена, 1921 г.). Фото: Фердинанда Шмутцера
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Я, конечно, давно знаю, что наш мир не такой, каким 
мне хотелось бы его видеть, и, в общем, отношусь к это-
му философски. Но нет-нет да и взгрустнется. Например, 
нынешней осенью. Потому что, если бы мир был таким, 
как мне хочется, население нашего шарика приникло 
бы к экранам и, затаив дыхание, следило бы за первы-
ми шагами (извините, прыжками) японских роботов по 
поверхности крохотной, никем не топтанной каменистой 
планетки. Но мир не таков, и события, происходящие 
сейчас на астероиде Рюгу удостаиваются пары абзацев 
в лентах новостей, а человечество упоенно обсуждает 

влияние русских троллей на рейтинг очередного эпизо-
да «Звездных войн», или как Клинтон обругала Трампа, 
или… ладно, «о том, что близко, мы лучше помолчим». 
Поговорим лучше о далеком и прекрасном. О космосе.

Итак, 22 сентября текущего года Японское космиче-
ское агентство (JAXA) сообщило, что днем раньше два 
его прыгающих ровера начали работу на поверхности 
астероида Рюгу. 

 Первая в истории мягкая посадка космического ап-
парата на поверхность астероида произошла в 2001 г. 
(зонд NASA NEAR Shoemaker, околоземной астероид 

Наталья Беспалова

ЯПОНСКИЕ РОБОТЫ  
НА АСТЕРОИДЕ РЮГУ

Посадочный модуль MASCOT  был построен Германским 
аэрокосмическим центром совместно с Национальным 

центром космических исследований Франции. Фото: 
https://www.bbc.co.uk/news/amp/science-environment-45363130
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Фото, сделанное Rover-1B сразу после отделения  
от космического корабля. Поверхность Рюгу находится  

в правом нижнем углу. Цветное размытие в левом  
верхнем углу связано с отражением солнечного света  

при съемке. 21 сентября 2018 г. Фото: http://www.hayabusa2
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
После использования радиоактивных веществ их от-

ходы по степени остаточного излучения подразделяют-
ся на три вида — низкого, среднего и высокого уровня 
радиоактивности. 

Отходы низкого уровня состоят из облученного му-
сора, использованной защитной одежды, поступающих 
от промышленности и госпиталей, применяющих радио- 
активные приборы и препараты. Такие отходы имеют 
очень низкий уровень короткоживущей радиоактивно-
сти, который снижается до безопасного через несколько 
сот лет, и могут быть захоронены под землей на глубине 
десятков метров. Этот способ применяется во многих 
странах, например: Швеции, Финляндии, Чехии, Фран-
ции, Японии, Нидерландах, США и др.

Отходы среднего уровня радиоактивности состоят 
преимущественно из реакторной воды, фильтрующей 
смолы, удаляющей радиоактивные частицы из раз-
личных химических осадков, металлических оболо-
чек тепловыделяющих элементов. Этот уровень выше 
предыдущего, его источник смешивают с бетоном или 
с битумом, либо остекловывают для затвердения и по-
следующего захоронения в неглубоких подземных хра-
нилищах.

Отходы высокого уровня состоят преимущественно 
из расщепляющихся продуктов и трансурановых (рас-
положенных за ураном в таблице Д. И. Менделеева) 
элементов отработанного ядерного топлива, которые 
являются как бы «золой» от «сгорания» урана. Высокий 
уровень радиоактивности имеют остатки переработан-
ного атомного оружия. Эти отходы требуют захоронения 
в так называемых депозитариях глубокого расположе-
ния — специально построенных подземных полостях на 
глубине от 250 до 1 000 м. Такой способ применяется 
в США и обсуждается или реализуется в Швеции, Фин-
ляндии, Франции, Канаде, Великобритании. 

Осознавая опасность радиоактивных отходов, в ин-
дустриально развитых странах мира, имеющих атом-
ные электростанции, ведут интенсивные работы по со-
зданию постоянных подземных хранилищ для отходов 
разного уровня радиоактивности. При этом рассматри-
вается несколько возможностей:

 3 оставить отходы там же, где они производятся;
 3 захоронить отходы под дном океана;
 3 разместить отходы под землей на очень большой 

глубине в специально пробуренных скважинах, на отда-
ленных необитаемых островах или в полярных льдах;

 3 удалить отходы в космическое пространство.
Не вдаваясь здесь в подробности анализа дос-

тоинств и недостатков этих возможностей, далее в 
качестве примеров описываются решения, принятые 
или обсуждаемые в Швеции и США, по хранению от-
ходов низкого, среднего и высокого уровня радиоак-
тивности.

ХРАНИЛИЩА ШВЕЦИИ
Хранилище SFR (Swedish Final Repository). Здесь 

складируются отходы низкого и среднего уровня радио- 
активности, поступающие из госпиталей, исследова-
тельских лабораторий, предприятий промышленности. 
Оно построено на глубине 60 м под дном Балтийско-
го моря возле Форсмарка (Forsmark) и используется с 
1988 г. (рис. 1).

Геология района, где расположено хранилище, 
была хорошо изучена во время подземных работ, свя-
занных со строительством трех атомных электростан-
ций. Исследования морского дна продолжались в вось-
мидесятых годах прошлого века и включали проходку 
туннелей, показанных на рис. 1, бурение разведочных 
скважин, изучение гидрологической обстановки и сей-
смические наблюдения. Дополнительные исследова-
ния проводились во время строительства хранилища, 
изучались свойства окружающих его пород и прово-

Леонид Кауфман

ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА  
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ:

ДИЗАЙН И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Экипажу любого находящегося в штормовом море 
корабля необходимо четко представлять фактические 
значения статических параметров его посадки, в число 
коих входят осадка, а также углы крена и дифферен-
та. Под «статическими» значениями понимаются такие, 
которые имел бы корабль при отсутствии воздействия 
на него шторма. Особенно их значения важно знать в 
случаях, когда в аварийной ситуации эти параметры не 
соответствуют своим штатным значениям. Определить 
эти параметры органолептическим путем практически 
не представляется возможным, поскольку в штормовом 
море их текущие значения непрестанно и хаотически 
изменяются. В то же время фактические значения пара-
метров посадки аварийного корабля непременно долж-
ны учитываться в процессе борьбы за его живучесть. 
Приборов, обеспечивающих объективный контроль ста-
тических параметров посадки, до настоящего времени 
наш флот не имел. Решению приступить к выполняемой 
впервые в истории отечественного кораблестроения 
разработке комплекса подобных приборов, предшест-
вовал ряд трагических событий.

В течение без малого 30 лет советский подводный 
флот понес серьезные потери, не досчитавшись трех 
атомных подводных лодок (АПЛ). В 1970 г. в Атлантике 
погибла многоцелевая АПЛ первого поколения К-8, че-
рез 16 лет там же затонула вооруженная ядерными бал-
листическими ракетами АПЛ второго поколения К-219. 
Еще через три года, в апреле 1989 г., в Норвежском 
море гибнет уникальная АПЛ — успевшая войти в кни-
гу рекордов Гиннесса как самая глубоководная в мире 
К-278, ставшая известной общественности под именем 
«Комсомолец». Эти три катастрофы в общей сложности 
унесли 98 жизней моряков. Несмотря на различные пер-
вопричины аварий, все они развивались практически по 
единому сценарию. 

В одном из отсеков находящейся под водой АПЛ воз-
никал пожар, распространившийся на соседние помеще-
ния корабля. Подводная лодка, как положено в подобной 
ситуации, немедленно всплывала на поверхность, и эки-
паж приступал к борьбе за живучесть корабля и собст-
венные жизни, в ходе которой в отсеки лодки начинала 
поступать забортная вода. Происходило это вследствие 
выгорания забортных сальников (уплотнений выходящих 
за пределы прочного корпуса кабелей). Поступление в 
прочный корпус лодки значительного количества воды 
приводило к нарушению балансировки корабля, возника-
ли крен и дифферент, менялась осадка.

ОБ ОСАДКЕ И ПОСАДКЕ
Здесь необходимо пояснить, почему этот процесс 

так опасен именно для подводных лодок. Одной из важ-
нейших характеристик любых водоизмещающих судов 
является остойчивость, рассматриваемая как способ-
ность судна, выведенного внешним воздействием из 
положения равновесия, возвращаться в него после пре-
кращения этого воздействия. Различают поперечную 
и продольную остойчивости, т. е. способность к вос-
становлению равновесия после возникновения, соот-
ветственно, крена или дифферента. Подводная лодка, 
веретенообразный корпус которой имеет длину, суще-
ственно превышающую ширину, особенно чувствитель-
на к дифферентам, т. е. наклонениям в так называемой 
диаметральной плоскости — продольной вертикаль-
ной плоскости, условно разделяющей корпус корабля 
на две симметричные части. Когда лодка в движении, 
возникающие по тем или иным причинам дифференты 
компенсируются действием ее горизонтальных гидро-
динамических рулей. Но на лодке, не имеющей хода, 
гидродинамические рули, естественно, не работают, и 
бороться с дифферентами можно лишь перемещением 

Константин  Ришес
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К 1917 г. война продолжалась уже третий год, подъем 
патриотизма вызванный ее началом, давно сошел на нет, 
потери России убитыми превысили миллион человек. И 
если ценой неимоверных усилий состояние на фронте 
удалось стабилизировать, то в тылу недовольство влас-
тью все время росло. Действия власти демонстрировали, 
что она не усвоила уроков 1904–1907 гг. Буржуазия и, по 
современной терминологии, средний класс хотели расши-
рения доступа к управлению государством, трансформа-
ции государственного строя в конституционную монархию 
или республику. Народные массы были больше обеспо-
коены социально-экономическими вопросами, ростом 
продолжительности рабочего дня, огромными потерями 
на фронтах, инфляцией (к началу 1917 г. покупательная 
способность рубля равнялась 27 довоенным копейкам), 
острым дефицитом большинства товаров (к концу 1916 г. 
хлебные карточки были введены Москве, Киеве, Харькове, 
Одессе, Чернигове, Подольске, Воронеже…). 

Семнадцатый год в России начался с Февральской 
революции, давшей равные политические права всем 
гражданам, амнистию политическим и части криминаль-
ных заключенных, появилась возможность вступать в 
любые объединения и свободно собираться на любые 
собрания, в армии командные должности стали вы-
борными. Кроме центральной власти, представленной 
сформированным Государственной думой Временным 
правительством, по всей стране образовались поль-
зовавшиеся значительным влиянием советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

Такая резкая либерализация значительно повысила 
политическую активность в стране, в столице митинги и 
забастовки стали повседневным явлением, что не спо-
собствовало развитию производства, резко возросла 
инфляция (к ноябрю рубль уже стоил 7 довоенных ко-

пеек), усилились перебои с поставками продовольствия 
и других товаров. Попытка в таких условиях под дав-
лением союзников-кредиторов продолжать войну «до 
победного конца» прогнозируемо провалилась. К осени 
падение дисциплины в армии становится угрожающим, 
начинается массовое дезертирство (за февраль — но-
ябрь дезертировала четверть личного состава), которо-
му способствует агитация большевистской партии, вы-
ступающей за выход России из войны. 

Неспособность или нежелание Временных прави-
тельств реализовать социально-экономические требо-
вания основной массы участников революций 1905 г. и 
февраля 1917 г. привела к усилению влияния левора-
дикальных партий, закончившееся захватом власти Пет- 
роградским Советом.

Андрей Цымбал

БИНОКЛИ в РККА.   
1918–1920-е гг.

Солдаты Революционной армии свободной России  
во время досуга, на стене висит два футляра биноклей  

с креплением для компаса. Бар, Винницкая область, 1917 г.
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31 декабря 1914 г. Пятая эскадра линейных кораблей 
под командованием вице-адмирала сэра Льюиса Бэйли 
вышла на практические стрельбы к острову Портленд. 
Для патрульной и посыльной службы при эскадре на-
ходились крейсеры «Топаз» и «Бриллиант». После вы-
полнения плана стрельб адмирал приказал своим кораб- 
лям остаться в районе для патрулирования. Несмотря 
на то, что его известили об активности в этом районе 
германских подводных лодок, он посчитал, что в усло-
виях штормового моря субмарины не смогут выйти в 
атаку. Однако командир германской лодки U-24 капитан 
3-го ранга Рудольф Шнейдер так не думал. Поэтому ког-
да в ночь на 1 января 1915 г. на удалении примерно в  
20 миль от мыса Старт в его перископ попали британские 
броненосцы, он незамедлительно вышел в атаку и в 2-20 
выпустил торпеды. Одна из них попала в «Формидабл», 
в район котельного отделения левого борта. В обычных 
обстоятельствах подобные повреждения считались не 
фатальными, тем более рядом со своим побережьем. 
Но ночь и зимний шторм сделали свое дело — уже в 
02-40 крен достиг отметки 20°, и командир броненосца 
кептен (звание в отечественном флоте промежуточное 
между капитаном 1-го ранга и контр-адмиралом) Ноэль 
Локсли отдал приказ покинуть корабль. 

Ночная темень и дальнейшее ухудшение погоды 
до предела осложнили спасательные работы. Не-
сколько шлюпок ударились волнами о борт броненос-
ца и перевернулись. Но, как оказалось, неприятности 
для англичан на этом не закончились. Примерно в 
3-05 «Формидабл» поразила еще одна торпеда, на сей 
раз в правый борт. Силой взрыва оказался затоплен 
9-метровый пинас и шлюпка, находившиеся у борта. 
Видя бедственное положение своих коллег, несмо-
тря на подводную опасность, «Топаз» и «Бриллиант», 

как могли, пытались поднять из воды тонущих людей.  
Но, увы, им удалось спасти не более восьми десятков 
человек экипажа, до того как в 4-45 броненосец букваль-
но в течение нескольких минут перевернулся и затонул. 
Кептен Локсли с верным фокстерьером Брюсом, до по-
следнего находился на мостике, руководя эвакуацией 
людей и отправился на дно вместе со своим кораблем. 

Находившийся в том же районе траулер «Прови-
дент» смог спасти 71 человека с найденного ими пина-
са. Наконец, на еще одном пинасе, достигшем берега 
спустя 22 часа после трагедии, удалось спастись еще 
48 человекам. Таким образом, судьбу своего корабля 
с экипажем из 780 человек разделили 35 офицеров и 
512 матросов. Море выбросило на берег и бездыханное 
тело Брюса, которое с воинскими почестями предали 
земле в Дорсете… 

Николай Митюков
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Открытка с изображением броненосца «Формидабл» 

ДОЛГИЙ ПУТЬ К «ДРЕДНОУТУ» 
СНОВА СИЛЬНЕЙШИЕ В МИРЕ  

(БРОНЕНОСЦЫ ТИПА «ФОРМИДАБЛ») 
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Появление авиационных систем дальнего радио-
локационного обнаружения и управления дало новые 
возможности получения тактической информации, рас-
пределения ее между потребителями и управления 
боевыми действиями в целом. Приняв на вооружение 
новый самолет ДРЛОУ Боинг Е-3А «Сентри», командо-
вание вооруженных сил США и НАТО надеялось ком-
пенсировать худшие летные данные своих самолетов 
в ближнем маневренном воздушном бою созданием 
численного перевеса в нужное время в нужном месте 
путем рационального управления своей авиацион-
ной группировкой и обеспечения ее информационной 
поддержки. Это заставляло советское руководство то-
ропиться с завершением работ по отечественному са-
молету ДРЛОУ А-50 с радиотехническим комплексом 
«Шмель», о ходе разработки и технических особенно-
стях которого мы рассказали в первой части статьи.

Его создание заняло очень много времени, прежде 
всего в силу беспрецедентной сложности примененного 
радиоэлектронного оборудования, на отработку кото-
рого было положено невероятно много сил и средств — 
народных денег. Наконец, после всех стендовых и ла-
бораторных испытаний, а также длительного цикла 
наземной отработки, 19 декабря 1978 г. экипаж под ко-
мандованием летчика-испытателя В. П. Демьяновского 
выполнил на опытном самолете А-50 первый полет.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Испытаниям придавалось важнейшее значение, 

и Государственную комиссию по их проведению воз-
главлял лично Главком ВВС П. С. Кутахов — человек 
требовательный и знающий дело. Хотя А-50 пред-
назначался для Авиации ПВО СССР, которые яв-
лялись самостоятельным видом вооруженных сил,  

по существующей в то время практике за заказ авиа-
техники для них отвечало руководство ВВС, и Кутахов 
подошел к этой работе максимально ответственно и 
строго. От разработчика испытания контролировали 
министры авиапромышленности И. С. Силаев и радио-
промышленности П. С. Плешаков, а также руководите-
ли ОКБ МС — заместители Генерального конструктора 
С. А. Атаянц и В. В. Боев.

Первый этап полетов в целом подтвердил расчет-
ные данные проекта, но в конструкцию самолета и РТК 
пришлось внести отдельные изменения, большинство 
из которых внешне были почти не видны. Много хлопот 
вызвали взаимные помехи электрики и электроники — 
для обеспечения их ЭМС некоторые блоки пришлось 
переставлять, менять их корпуса, экранировку жгутов, 
режимы работы. Не менее сложным вопросом оказа-
лось обеспечение эффективного обогрева или, наобо-
рот, охлаждения аппаратуры. 

Но внешний вид самолета тоже поменялся — на 
задних частях обтекателей основных опор шасси поя-
вились «ласты» — плоскости типа крыла по левому и 
правому бортам. Точное их назначение до сих пор не 
раскрывается, и мы можем привести лишь мнения экс-
пертов. По версии П. Бутовского, они служат для исклю-
чения помех от локатора «Шмель» на навигационный 
комплекс «Пунктир», а Д. Комиссаров считает, что 
«ласты» компенсируют аэродинамическое влияние на 
устойчивость и управляемость расположенного слиш-
ком близко от оперения обтекателя антенны РТК.

За первым самолетом последовали еще два опыт-
ных образца: на А-50 № 2 (самолеты опытной серии 
бортового номера не имели) испытывали в первую оче-
редь РТК «Шмель» и ПНК «Пунктир», а на третьем — 
комплекс РЭП и другое спецоборудование. 

ЗАДАЧА —  
  РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТ!

Сергей Мороз
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Часть 2

(Продолжение. Начало см. в № 10 2018 г. «Науки и Техники»)
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Помните, у А. С. Пушкина: «Полумилорд, полуку-
пец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть 
надежда, что полным будет наконец»? Так вот, есть 
корабли, к которым тоже подходит это четверостишье. 
Авианосцами их назвать, по большому счету, сложно, 
но ряд функций этих кораблей они успешно могут вы-
полнять, а если чуть-чуть что-то «подправить», то они 
довольно легко впишутся в «авианосный стандарт».   

Окончание холодной войны вызвало революцию в 
военном деле. Мощные державы ранее вели совер-
шенствование вооружений, в основном предназначен-
ных для широкомасштабных операций с применением 
ядерного оружия. Но в конце XX в. политическая об-
становка коренным образом изменилась, и возросла 
потребность в мобильных вооруженных силах. В соот-
ветствии с планами развития надводного флота ВМС 
США, боевые возможности амфибийных сил предусма-
тривается наращивать в первую очередь за счет стро-
ительства крупных десантных кораблей, способных 
производить высадку десанта штатными средствами 
на большом удалении от берега и полностью обеспе-
чивать его последующие действия. Такие боевые еди-
ницы получили название «Универсальные десантные 
корабли» (УДК). Первое поколение УДК, тип «Тарава», 
по способности выполнить первую половину задачи 
вполне устраивало адмиралов. Единственным мину-
сом УДК, по мнению адмиралов, являлась недоста-
точная ударная мощь корабля. Поэтому в следующем 
проекте был сделан упор на возможность принимать 
более тяжелую десантную и авиационную технику. Так 
родился LHD — на сегодняшний день последнее сло-
во в области амфибийных сил. Построенные четверть 
века назад УДК считались уже устаревшими, и «удар-
ный десантный вертолетоносец-док» (так в СЩА офи-
циально классифицируется LHD) предназначался для 
их замены. 

LНD типа «Уосп» (USS «Wasp») постоянно имеют 
на вооружении по шесть самолетов вертикального 

взлета и посадки. Однако на них могут базироваться до 
20 штурмовиков AV-8B «Харриер-2» (ударный вариант 
смешанной авиагруппы). Большая длина полетной па-
лубы (около 250 м) позволила обойтись без трампли-
на. При проектировании «Уосп» за основу был принят 
технический проект универсального десантного кора-
бля предыдущего типа «Тарава», в который внесен ряд 
изменений в соответствии с требованиями увеличения 
авиационной группы и возможности в широких пре-
делах варьировать ее состав. Корабли имеют схожие 
корпуса и главные силовые установки. В то же время 
ходовой мостик «Уосп» на две палубы ниже, чем у 
предшественника, а его посты управления и связи раз-
мещены в корпусе, где они менее уязвимы. LНD типа 
«Уосп» до 2015 г. являлись самыми большими десант-
ными кораблями в мире и единственными специаль-
но спроектированными для применения как десант-
ных кораблей на воздушной подушке, так и самолетов  
AV-8B «Харриер». 

Они имеют восемь палуб, три из которых (стапель-
палуба, ангарная и полетная) непрерывно идут через 
всю длину корабля. Самолетно-вертолетный ангар 
длиной 112,8 м располагается в кормовой части ко-
рабля между первой и четвертой палубами и имеет 
высоту 3 твиндека (8,4 м). В нос от ангара располага-
ются авиамастерские. На полетной палубе находится 
взлетно-посадочная площадка на девять вертолетов 
(шесть с левого и три с правого борта). Для подачи ле-
тательных аппаратов с ангарной палубы на полетную 
имеются два бортовых подъемника (оба находятся в 
корму от «островной» надстройки). Платформы подъ-
емников расположены за пределами полетной палубы 
и для обеспечения возможности прохождения через 
Панамский канал могут поворачиваться вертикально 
(располагаясь в походе вдоль борта). В транспортном 
варианте LНD класса «Уосп» способен перевезти один 
экспедиционный батальон морской пехоты числен-
ностью до 2 000 человек и обеспечить его высадку  

Юрий Каторин
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Короткой, но насыщенной была жизнь литовского авиаконструктора, летчика Юргиса Добкевичюса (1900–1926). 
История техники назовет не так уж много людей, которые, прожив всего лишь четверть века, удостоены четырех ди-
пломов об образовании, собственными руками сконструировали и построили три самолета оригинальной конструкции, 
снискав изумление авторитетов мировой авиации. 

РОЖДЕНИЕ МЕЧТЫ
Будущий конструктор родился в Петербурге, в доме 

№ 9 на Лермонтовском проспекте, где в то время про-
живали родители Юргиса — выходцы из Литвы. Его 
отец — Йонас Добкевичюс был родом из Сведаса, 
Рокишского района, в 1893 г. закончил факультет ес-
тественной математики Петербургского университета, 
служил в Петербургском государственном банке, а в в 
1914–1918 гг. работал на французском предприятии по 
производству автомобилей и самолетов. В 1919 г. вме-
сте с семьей возвратился в Литву и занимал ряд ответ-
ственных должностей в государственных учреждениях.

Юргис Добкевичюс пришел в авиацию поздно. За-
кончив начальную школу, он в 1912–1917 гг. учился в 
Выборгском коммерческом училище. В фондах Госу-
дарственного архива социалистического строительст-
ва и Октябрьской революции сохранился его аттестат 
с отличием, выданный 8 мая 1917 г. Потом он успеш-
но сдал вступительные экзамены в известное в Рос-
сии высшее учебное заведение — Петербургский по-
литехнический институт, избрав для себя факультет 
судостроения, которым руководил известный русский 
ученый и энтузиаст профессор К. Боклевский. Благо-
даря ему на факультете осенью 1908 г. были основаны 
курсы воздухоплавания и первая временная высшая 
школа авиации в России.

Весной 1910 г. в Петербурге проходила Первая не-
деля русской авиации.

Юный Добкевичюс с интересом наблюдал за стартом 
и рискованным приземлением громоздких, громыхаю-
щих и пускающих дым летательных аппаратов. Особое 
впечатление в то время на будущего авиаконструктора 
произвел русский летчик-самоучка С. Уточкин, участву-
ющий в российских соревнованиях пилотов на Комен-
дантском ипподроме. Десятилетний Добкевичюс всеми 
мыслями был с большинством подростков, помогающих 
авиаторам чистить машины, толкать их на взлетную по-
лосу. Тогда и родилась мечта — покорять небо.

На полках архива хранятся дела с документами, по-
вествующими о деятельности в 1917 г. курсов воздухо-
плавания Петербургского политехнического института, 
может, когда-нибудь в пожелтевших от времени бума-
гах доведется найти и фамилию литовца Добкевичюса.

ПЕРВОЕ ВОЗДУШНОЕ КРЕЩЕНИЕ
В 1917 г. Ю. Добкевичюс учится на механика гидро-

планов в Бакинской школе морской авиации. Расска-
зывает Л. Хикса, бывший военный летчик, инженер, в 
то время старший инструктор этой школы, занимавший 
должность заместителя начальника школы по делам 
обучения: «Прибыл он из Петроградского пересыль-

ного пункта, именуемого вторым Балтийским экипа-
жем. Добкевичюс приехал в морской форме, на голове 
бескозырка. Тогда это был очень молодой, серьезно 
интересующийся авиацией человек. Приятной наруж-
ности, спокойный, скромный, с джентельменскими, 
хорошими манерами. Еще в Бакинской школе морской 
авиации он очень хотел научиться летать».

Бакинская школа морской авиации была основана в 
1915 г. Здесь готовили пилотов морской авиации, име-
лись также курсы механиков гидропланов. Ю. Добке-
вичюс и был откомандирован учиться на такие курсы. 
В 1917 г. группа подготовки механиков насчитывала 30 
человек. Они изучали теоретические дисциплины, во-
енные уставы, моторное дело, осваивали столярные 
работы. Большую часть времени курсанты проводили 
в ремонтных мастерских школы. Разбившись на груп-
пы, они каждое утро мыли, чистили, ремонтировали 

СОЗДАТЕЛЬ СКОРОСТНЫХ   
                       «ДОБИ»

Вячеслав Прытков

Юргис Добкевичюс (1900–1926)
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В бронзовом веке в разных странах Ближнего Восто-
ка появились укрепленные города и крепости. Деревян-
ные, каменные или кирпичные стены защищали населе-
ние от набегов кочевников и от нападений регулярных 
войск соседних государств. Например, в 22 километрах 
северо-восточнее Иерусалима находится город Иери-
хон. По археологическим данным, он считается самым 
древним городом, окруженным стеной (приблизитель-
ная дата основания — 7 000 лет до н. э.). В XVIII–XVI вв. 
до н. э. стены Иерихона имели около 7 метров в высоту 
и до 4 метров в толщину, их окружал ров шириной 9 ме-
тров и глубиной  3 метра.

В государстве Урарту на территории современной 
Армении в IX в. до н. э. укрепление на Ванской скале на 
подступах к столице Тушпа  были построены каменные 
стены высотой до 20 м. Стены крепости Тайшебани на 
левом берегу реки Занг имели высоту до 10 м и толщину 
до 3,5 м.

Развитие фортификации к середине первого тыся-
челетия до н. э. обусловило затяжной кризис военно-
го искусства. Средства обороны стали несоизмеримо 
сильнее средств нападения. Осады нередко длились 
годами. Захват укрепленных городов часто превращал-
ся в главную цель войны. Самым надежным средством 
победы стала плотная блокада крепости в надежде выз-
вать голод среди ее защитников.

Параллельно изобретались новые средства штур-
ма — камнеметные устройства, тараны и подвижные 
осадные башни: с этих башен можно было обстреливать 
неприятельскую стену по верхнему ее краю и простран-
ство за нею, а также при помощи штурмовых мостиков 
непосредственно переходить на стены.

Осадная башня (лат. — turres ambulatorie) представ-
ляла собой крупную прямоугольную в основании дере-
вянную конструкцию. Высота осадной башни равнялась 

высоте осаждаемой стены или была чуть выше, чтобы 
лучники с ее верхней площадки могли вести стрельбу 
по защитникам города. Для защиты от огня башню по-
крывали негорючим материалом (свежесодранные шку-
ры или металлические листы). Передвигались башни на 
колесах ручной тягой или тягловым скотом.

Чтобы не дать противнику подвести осадные башни 
к стенам, перед ними стали выкапывать глубокие широ-
кие рвы. Штурмующие, в свою очередь, стали завали-
вать рвы бревнами, фашинами, корзинами с камнями. 
Для того чтобы осадная башня оказалась выше кре-
постных стен и башен, возводили земляные насыпи (ка-
вальеры). В ответ на это защитники крепостей копали 
подземные ходы под дно рва и по ночам уносили через 
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ОСАДНЫЕ БАШНИ

Осадная башня, рисунок-реконструкция XIX в.

Леонид Кащеев


