
– ЖУРНАЛ для ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ –

РАКЕТОСТРОЕНИЕ  

65 ЛЕТ  
КБ ЮЖНОЕ

КОРАБЕЛЬНЫЙ  
КАТАЛОГ   

«ЛОРД  
НЕЛЬСОН»

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ    

САНИТАРНАЯ 
АВИАЦИЯ

СУДОСТРОЕНИЕ  

САМОЕ  
БОЛЬШОЕ  

В МИРЕ СУДНО 

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ  

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ  
ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ

См. стр. 6

«МОРСКОЙ СТАРТ» 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ



 
      

ОТ ГЛАВРЕДА СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА
Алексей Ларькин   
Уличный фильтр от смога и вирусов   4

РАКЕТНАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА             
Анатолий Агарков  
Двадцать лет «Морскому старту»   6 

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ   
Юрий Чернихов  
История создания электродуговых печей.  
Часть 2  10

РАКЕТНАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА         
Виктория Григоренко 
В числе первых  14

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 
Наталья Беспалова, Анатолий Цыбулько 
«Квантовый конструктор» Жореса Алферова   19

АВИАКАТАЛОГ  
Сергей Мороз 
Смещение акцента  22

КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ   
Роман Владимиров  
Линейные корабли «Лорд Нельсон»  
и «Агамемнон»  32

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ И ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ 
Игорь Величко  
Самый щадящий транспорт для раненых. Часть 2  43

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ  
Андрей Цымбал  
Испытание войной. Советская оптико-механическая 
промышленность 1941–1945.  
(Производство биноклей). Часть 2  54

СУДОСТРОЕНИЕ И КОРАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Александр Митрофанов  
Pioneering Spirit — крупнейшее судно мира  62

Дорогие читатели!
На апрель приходится самый любимый праздник 

нашей редакции — День космонавтики. Уверены, что 
и многие из вас питают к нему особые чувства, поэтому 
примите наши  теплые-претеплые поздравления. Ну и, 
конечно же, подарки. Целых две статьи на ракетно-кос-
мическую тематику от производителя — КБ «Южное», 
которое, кстати сказать, тоже отмечает в апреле свой 
день рождения и на этот раз не просто день рождения, 
а юбилей — 65-летие. От души поздравляем сотрудни-
ков КБ, с которым мы поддерживаем тесные дружеские 
связи, и надеемся и впредь получать интереснейшие 
материалы.

По правде сказать, изначально у нас статей на ра-
кетно-космическую тематику было припасено три, но 
под обложкой журнала стало тесновато, и мы решили, 
что вы не проиграете, если растянете удовольствие.  
В одном из ближайших номеров ожидайте размышле-
ния о сверхтяжелой ракете «Энергия», славном прош-
лом этой разработки и ее  дальнейшей судьбе. Также 
в недалеком будущем вы сможете найти на страницах 
нашего журнала рассказ о новых методах лечения 
рака, о проблемах ветроэнергетики, об истории наро-
дов крайнего Севера и о многом-многом другом.

В минувшем месяце мировая наука понесла тяже-
лую потерю. Ушел из жизни великий ученый, Нобелев-
ский лауреат Жорес Иванович Алферов. Мы сочли не-
обходимым почтить его память, рассказав о сделанных 
им замечательных открытиях, последствия которых 
совершенно изменили облик земной цивилизации за 
считанные десятилетия.

 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 типограôского брака или некомплектности 
журнала, просьба обращаться в редакцию. Журнал можно приобрести или оôормить редакционную подписку, обратившись в редакцию. Обратившись  
в редакцию, можно приобрести предыдущие номера журнала. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор: САЛЬНИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Зам. главного редактора: БЕСÏАЛОВА 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 При-
кладной 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

ШÏАКОВСКИЙ 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

Верстка и дизайн:
Хвостиченко Татьяна Андреевна

Коммерческий отдел:
Кладов Игорь Иванович, Искаримова Лариса Анатольевна

Художник: Шепс Арон Соломонович

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 ! 
Ïредлагаем комплект постеров  

БОЕВАЯ РЕАКТИВНАЯ АВИАЦИЯ
Приобрести постеры  

можно через сайт www.naukatehnika.com



4

Э
К
О

Л
О

ГИ
Я

 И
 Э

Н
Е
Р
ГЕ

ТИ
К
А

Алексей Ларькин 

УЛИЧНЫЙ ФИЛЬТР  
ОТ СМОГА И ВИРУСОВ
Всем известно о пробле-

ме загрязнения воздуха  
в больших городах: смог, все-

возможные вирусы и т. д. Среди 
стран СНГ по этому грустному по-
казателю однозначно лидирует 
Казахстан. Страна вошла в десятку 
самых токсичных стран мира, заняв 
девятую строку. Весь же список, по 
версии британской организации 
The Eco Experts, выглядит так: 

 3 Саудовская Аравия;
 3 Кувейт;
 3 Катар;
 3 Бахрейн;
 3 Объединенные Арабские  

Эмираты;
 3 Оман;
 3 Туркменистан;
 3 Ливия;
 3 Казахстан;
 3 Тринидад и Тобаго.

Но и в тех странах, которые в де-
сятку не вошли, ситуация далека от 
благополучной. Особенно актуаль- 

на эта проблема для больших го-
родов, в которых развита про-
мышленность. Меня посетила идея 
сделать что-то полезное именно в 
этом направлении, и, посмотрев в 

Интернете ТОП заводов РФ соот-
ветствующего направления, я оста-
новил свой выбор на заводе «Ята-
ган», основанном в Московской 
области в 2004 г. для поиска и ре-
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Запуски космических аппаратов с поверхности оке-
ана — выдающееся техническое событие конца  
ХХ в. Оно открыло новое направление в ракетно-

космической технике, показав, что использование океа-
на в качестве стартовой площадки не только технически 
возможно, но и экономически выгодно. Международный 
космический проект «Морской старт» является ярчай-
шим примером плодотворного сотрудничества компа-
ний и предприятий США, России, Украины и Норвегии. 

Мало кто знает, что КБ «Южное» и Конструкторское 
бюро транспортного машиностроения (КБТМ) изучали 
возможность запуска ракет-носителей (РН) с поверхно-
сти океана почти на двадцать лет раньше. В семидесятых 
годах ГП «КБ «Южное» совместно с КБТМ в рамках науч-
но-исследовательских работ (НИР) «Плавучесть» вели 
проработку запуска РН с океана. Концепция запуска 
базировалась на использовании полупогруженных су-
дов катамаранного типа, подобных нефтедобывающим 
платформам. Одно из судов должно было служить плат-
формой для запуска ракеты-носителя, второе — выпол-
нять функции технического комплекса хранилища ракет-
носителей, обеспечивать подготовку РН и космических 
аппаратов к пуску, а также управление пуском и прием 
телеметрической информации.

Двадцать лет спустя идея морского старта вновь об-
рела актуальность и встала на повестке дня с той лишь 
разницей, что в составе комплекса морского базиро-
вания предлагалось использовать в качестве морских 
средств крупнотоннажные суда (супертанкеры) или по-
лупогруженные платформы.

Основная идея старта с поверхности океана проста и 
гениальна: ракета может стартовать точно с экватора, где 
вращение Земли дает максимальный прирост скорости 
и исключаются ограничения по зонам падения для от-
работавших ступеней ракет. При морском базировании 
расширяется возможность расположения места старта, 
космодром может размещаться в любой точке поверх-
ности океана и менять свое положение в зависимости 
от задачи. Для эксплуатирующей команды не требуется 
строить поселки (города-спутники) с детскими садами и 
школами и со своей инфраструктурой, команда разме-
щается на кораблях. 

Сложности в реализации идеи морского старта за-
ключаются в том, что нужна экологически чистая ракета 
(чтобы ее топливо не загрязняло океан), стартующая в 
автоматическом режиме (поскольку люди не смогут на-
ходиться вблизи  от взлетающей ракеты)  и способная 
стартовать в условиях океанического волнения. 

В этой связи из всех находившихся на тот момент в 
эксплуатации ракет-носителей была выбрана РН «Зенит» 
разработки КБ «Южное», серийно производившаяся на 
Южном машиностроительном заводе и обладающая са-
мыми  совершенными летно-техническими и эксплуата-
ционными характеристиками, удовлетворяющими тре-
бованиям морского старта.

Но не только ракета, а и весь комплекс «Зенит» был 
самым передовым, работавшим на экологически чистых 
компонентах топлива (жидком кислороде и керосине) 
и позволявшим осуществлять полностью автоматизи-
рованную дистанционную подготовку пуска и пусковые 
операции. Энергетические возможности «Зенита» с раз-
гонным блоком при старте с экватора позволяли обес-
печить выведение самых современных телекоммуни-
кационных спутников массой до 6,1 тонны. Именно эти 
качества наиболее полно удовлетворяли требованиям 
морского старта и позволяли реализовать идею такого 
проекта.

В 1993 г. КБ «Южное» и Южмаш приняли участие в об-
суждении и детальной проработке с компанией «Боинг» 
и РКК «Энергия» нового проекта. В марте 1995 г. были 
окончательно определены основные характеристики и 
особенности составных частей ракетно-космического 
комплекса «Морской старт». КБ «Южное» была отведена 
роль головного разработчика комплекса ракеты косми-
ческого назначения «Зенит-3SL».

Третьего мая того же 1995 г. компании четырех госу-
дарств — США, Норвегии, Украины и России — подписа-
ли Соглашение о создании совместного предприятия Sea 
Launch («Морской старт») для осуществления запусков 
телекоммуникационных спутников с плавучей стартовой 
платформы из акватории Тихого океана вблизи экватора. 
Базовый порт Sea Launch предполагалось разместить в 
калифорнийском городе Лонг-Бич, на территории быв-
шей базы ВМФ США. 

В состав ракеты космического назначения (РКН) «Зе-
нит-3SL»  вошли: 

 3 двухступенчатая РН «Зенит-2S», разработанная  
ГП «КБ «Южное» и изготовленная ГП «ПО «Южмаш»;

 3 разгонный блок DM-SL (третья ступень), созданный 
и изготовленный РКК «Энергия»;

 3 блок полезного груза с обтекателем, разработан-
ный фирмой «Боинг».

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ  
«МОРСКОМУ СТАРТУ»

Сборка РКН «Зенит-3SL» на СКС

Анатолий Агарков
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Юрий Чернихов

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ  
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ МЕТАЛЛА 
В ДУГОВОЙ ПЕЧИ

Уже в 10-х гг. прошлого столетия 
опыт эксплуатации дуговых сталепла-
вильных печей показал, что интенси-
фикация металлургических процес-
сов, особенно в восстановительный 
период плавки, может быть достиг-
нута путем перемешивания жидкого 
металла. В печах, вращающихся или 
качающихся во время плавки, осу-
ществляется механическое переме-
шивание металла. В 1916 г. Степан 
Иванович Тельный (рис. 1), выпуск-
ник Екатеринославского горного ин-
ститута (ЕГИ) 1914 г. (профессор этого 
же института с 1925 г.), и Георгий Евге-
ньевич Евреинов (рис. 2), доцент ЕГИ 
(профессор ЕГИ с 1921 г.), совместно 
предложили в дуговых печах, непод-
вижных во время плавки, использо-
вать для перемешивания жидкого 
металла добавочное магнитное поле. 
На рис. 3 изображена предложенная 
ими однофазная «дуговая печь с вра-
щающейся дугой». Рабочее простран-
ство печи окружено кладкой 1, ванна 

жидкого металла 2 охватывается сна-
ружи катушкой 3, выполненной из 
медной трубы, заложенной в кладку 
печи и охлаждаемой водой. Ток, пи-
тающий печь, проходит последова-
тельно от источника питания через 
катушку 3, верхний электрод 5, дугу 
4, нижний подовый электрод 6 и воз-
вращается к источнику питания. Взаи-
модействие переменного магнитного 
потока тока катушки с дугой придает 
ей форму вращающейся со скоро-
стью до 150 об/мин винтовой спира-
ли. При этом дуга сильно удлинялась, 
достигая 250–300 мм вместо несколь-
ких десятков миллиметров в обыч-
ных условиях. Это позволило увели-
чить напряжение на дуге, улучшило 
ее устойчивость и передачу тепла от 
дуги к металлу. Этот же магнитный 
поток наводил в ванне индуктиро-
ванный ток, который отталкивался от 
токов катушки, обеспечивая переме-
шивание металла.

Первые печи этого типа были 
установлены в 1919 г. в Екатерино-
славских железнодорожных мастер-
ских и в 1920 г. на Екатеринослав-

ском трубопрокатном заводе, однако 
«вращающаяся дуга» С. И. Тельного и 
Г. Е. Евреинова не имела последую-
щего распространения на дуговых 
сталеплавильных печах, так как по-
лучаемый технико-экономический 
эффект не окупал усложнения и удо-
рожания конструкции.

Весьма трагична судьба Геор-
гия Евгеньевича Евреинова (1880–
1937) — профессора, доктора техни-
ческих наук, заведующего кафедрой 
горной электромеханики Днепро-
петровского горного института. Ре-
шением выездной сессии Военной 
Коллегии Верховного Суда СССР от  
14 сентября 1937 г. он был пригово-
рен к высшей мере наказания. Реаби-
литирован в 1956 г. посмертно.

Идея С. И. Тельного и Г. Е. Евреи-
нова улучшить дуговую печь при по-
мощи добавочного магнитного поля 
впоследствии привлекла внимание 
многих исследователей.

В 1928 г. инженер Л. И. Морозен-
ский предложил устройство, пред-
назначенное для управления дугами 
и одновременно для перемешивания 

Часть 2ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  
ЭЛЕКТРОДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ

(Окончание. Начало см. в № 3  2019 г. «Науки и Техники»)
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Нехитрое дело попасть ногою  
в проложенный след, 

гораздо труднее  
прокладывать путь самому.

 Томас Карлейль

Ровно 65 лет прошло с той даты, 
когда 10 апреля 1954 г. на базе 
отдела Главного конструкто-

ра завода № 586 было образовано 
Особое конструкторское бюро (ОКБ) 
№ 586 (с 1966 г. — Конструкторское 
бюро «Южное»). 

В этот день мы вспоминаем со-
бытия, сыгравшие ключевую роль в 
истории не только нашего предпри-
ятия, но и всей страны. Это та основа, 
которая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее, является необ-
ходимым условием для стабильного 
и динамичного развития. 

СОЗДАНИЕ ОКБ  
И ПЕРВАЯ РАКЕТА 

«Ты погляди, — сетуя, говорил 
полковник А. Г. Мрыкин Главному кон-
структору КБ завода В. С. Буднику о 
ракете Р-1, — разве это боевое ору-
жие? Как ты его замаскируешь?» — 
Он имел в виду длинный обоз машин, 
необходимых для обслуживания раке-
ты, и цистерн с жидким кислородом 
и спиртом. — «Сделай нам ракету 
без кислорода. Чтобы она действи-
тельно была боевой».

Сама идея создания такой ракеты, 
с возможностью длительного пре-
бывания в заправленном состоянии 
и значительным сокращением вре-
мени на подготовку к пуску, выгля-
дела очень привлекательно. Однако 

С. П. Королев, руководитель в то вре-
мя единственного и непререкаемого 
по своему авторитету в отечествен-
ном ракетостроении ОКБ-1, считал 
нецелесообразным и неперспектив-
ным применение высококипящих 
компонентов топлива в баллистиче-
ских ракетах с большой дальностью 
стрельбы.

Более того, использование вы-
сококипящих компонентов топлива 
требовало при создании ракеты и 
двигателя решения целого круга во-
просов, связанных с выбором кон-
струкционных материалов, изуче-
нием и обеспечением их стойкости 
при действии агрессивной среды, 
обеспечением стабильности компо-
нентов топлива при длительном их 
нахождении в баках ракеты. 

Но военным нужна была именно 
такая ракета, кроме того, предвари-
тельные проработки варианта азот-
нокислотной ракеты, проведенные 
в НИИ-88, подтверждали дальность 
стрельбы примерно такую же, как и 
ракет на низкокипящих компонентах 
топлива разработки ОКБ-1. 

Выработав облик будущей раке-
ты, определившись со смежными 
организациями, КБ завода № 586 на-
правило свои предложения в Мини-
стерство обороны.

В результате 13 февраля 1953 г. 
вышло постановление правитель-

ства, которым конструкторскому 
бюро завода № 586 поручалась раз-
работка эскизного проекта ракеты 
средней дальности на высококипя-
щих компонентах топлива. Теперь 
разработка новой ракеты станови-
лась не личным делом конструкто-
ров, а государственным заказом, ко-
торый нужно выполнить в заданные 
строки.

В то время загруженность заво-
да была очень большой. Это и план 
по изготовлению серийной продук-
ции — ракет Р-1 и Р-2, и постоянные 
дозагрузки дополнительными зака-
зами Министерства обороны, и ор-
ганизация дополнительного произ-
водства, призванного использовать 
в полной мере потенциал оборонно-
го предприятия и в то же время зама-
скировать производство основной 
продукции — боевых ракет.

«Создать новое изделие силами 
серийного конструкторского бюро в 
условиях, когда главной задачей СКБ 
оставалось по-прежнему ведение се-
рийного производства других изде-
лий, когда конструкторов и экспери-
ментаторов было до обидного мало, 
когда многие специалисты по новой 
технике и ученые открыто выска-
зывали недоверие возможности и 
целесообразности осуществления 
нового направления в технике, ког-
да завод № 586 еще только-только 

В ЧИСЛЕ  
ПЕРВЫХ

Виктория Григоренко
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Первого марта 2019 г. на восемь-
десят девятом году жизни  от 
нас ушел выдающийся ученый 

Жорес Иванович Алферов —  лауре-
ат Нобелевской премии по физике 
за 2000 г.   Как это нередко случается, 
премия  была присуждена за иссле-
дования, которые велись довольно 
давно, но все  их громадное значе-
ние оценили лишь   со временем. Но-
белевский комитет вынес решение 
с формулировкой «за  основопола-
гающие работы в области инфор-
мационных и коммуникационных 
технологий». Ключевые работы были 
опубликованы  в 60-е гг. одновре-
менно и независимо Алферовым и 
американцем немецкого происхож-
дения Гербертом Кремером. Он раз-
делил с Алферовым Нобелевскую 
премию. Третьим лауреатом этой же 
премии стал Джек Килби, который 
работал в близкой области.

Ж. И. Алферов родился 15 марта 
1930 г. в Витебске (Беларусская ССР). 
Родители, убежденные коммунисты, 
дали ему необычное имя Жорес в 
честь руководителя французского 
рабочего движения Жана Жореса. 
Его старшего брата назвали Марксом, 
в честь основоположника научного 
коммунизма. Отец был инженером, 
часто получал новые назначения, и 
семья не задерживалась подолгу на 
одном месте. Алферовы жили и ра-

ботали в  Сталинграде, Новосибирс-
ке, Барнауле и Сясьстрое. Во время 
Великой Отечественной войны Иван 
Карпович Алферов был директором 
целлюлозно-бумажного завода в Ту-
ринске (Урал, Свердловская обл.).  
Маркс  Иванович Алферов, фронто-
вик, погиб   в 1944 г. в ходе Корсунь-
Шевченковской операции.

По окончании войны семья пе-
реехала в Минск. Закончив школу с 
золотой медалью, Жорес Алферов 
поступил в Белорусский политехни-
ческий институт (ныне БНТУ) г. Мин-

ска на энергетический факультет, 
отучился там несколько семестров, 
после чего поехал поступать в Ле-
нинградский электротехнический 
институт (ЛЭТИ). В 1952 г. окончил 
факультет электронной техники 
ЛЭТИ. С 1953 г. работал в Физико-тех-
ническом институте имени А. Ф. Иоф- 
фе младшим научным сотрудником в 
лаборатории В. М. Тучкевича и при-
нимал участие в разработке первых 
советских транзисторов и силовых 
германиевых приборов. В 1961 г. 
защитил кандидатскую, а в 1970 г. — 

«КВАНТОВЫЙ  
КОНСТРУКТОР»  
ЖОРЕСА  
АЛФЕРОВА

Наталья Беспалова, Анатолий Цыбулько

Жорес Иванович Алферов (1930–2019)
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«Англия прежде нас разобралась в достоинствах и 
недостатках воздушного боя, чем она и руковод-
ствовалась в наращивании своей авиационной 

мощи, и энергией натиска ее авиация значительно превос-
ходила французскую. Поэтому мы сочли нужным после сра-
жения на Сомме большую часть наших истребительных 
эскадрилий противопоставить английским отрядам».

Так скупо, но точно описал изменение обстановки на 
Западном фронте после битвы на Сомме в июле — но-
ябре 1916 г. первый командующий немецких ВВС Эрих 
фон Гёпнер в своей книге «Война Германии в воздухе». Он 
отмечает трудности, с которыми сталкивался в вопросах 
снабжения вверенных ему частей техникой: распола-
гая в общем более мощной промышленностью, Антанта 
постоянно имела численное превосходство в самолетах.  
А преимущество качественное, которое Германия полу-
чила в 1915 г. введением в бой самолетов нового клас-
са — истребителей, а затем в конце 1916 г. с появлением 
мощных истребителей-бипланов Альбатрос D I, D II и D III, 
в году 1917-м оказалось утеряно. Тот же фон Гёпнер пишет, 
что причиной тому было исчерпание возможности даль-
нейшего роста мощности установленных на этих самоле-
тах моторов, ничуть не подвергая сомнениям совершенст-
во их конструкции в плане аэродинамики, прочности либо 
вооружения. Но так ли это было?

ЧУДО ТЕХНИКИ
К середине 1917 г. Альбатросы D III смотрелись на фоне 

и своих, и чужих истребителей просто чудом техники: 
обтекаемые формы, хорошее сочетание мощности, веса, 
силовой установки и вооружения. Внешний вид самолета 
и его внутренняя конструкция вроде бы говорили об ис-

пользовании в проекте всех новейших достижений науки 
и технологии, но на деле все было несколько проще — чуть 
большее интуиции, чем знания, и все меньше из месяца в 
месяц качественных материалов — Германия погружа-
лась в пучину тотального дефицита. Но в конце 1916 г. он 
еще не достиг критического значения, а конструкция Аль-
батроса D III еще не показала всех своих дефектов, выдер-
живая 160 сил мотора, 180 км/ч максимальной скорости и 
перегрузку под пять единиц. Заказчик в лице Инспекции 
авиации (IdFlieg) был доволен машиной, которая со своим 
сигарообразным фюзеляжем и овальным «рыбьим» опе-
рением выглядела куда элегантнее угловатых «Ньюпоров» 
и «Сопвичей» и как минимум не хуже, чем лучший враже-
ский истребитель SPAD VII.

Даже конструкторы фирмы «Альбатрос», которые 
лучше других знали недостатки своего детища, не смо-
гли тогда оценить их серьезности и пребывали в полной 
уверенности относительно возможности удержания каче-
ственного превосходства в истребительной авиации од-
ним лишь постепенным совершенствованием серийной 
«тройки». Эту уверенность подкреплял и появившийся в 
конце 1916 г. в цехе завода фирмы «Альбатрос» в Йохан-
ништале прототип нового истребителя Альбатрос D IV. 

Его мотор Мерседес D III был полностью закапотиро-
ван, хорды оперения стали больше, роговой компенса-
тор нового руля направления с овальной задней кром-
кой сделали не угловой, а прямоугольный с большей 
площадью, за кабиной появился заголовник, уменьшав-
ший сопротивление фюзеляжа с пилотом. В остальном 
это был старый Альбатрос D II  с его жесткой конструк-
цией бипланной коробки с двойными параллельными 
межкрыльевыми стойками.

СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА
Cергей Мороз 

Альбатрос D V стал последним истребителем фирмы,  
который удалось запустить в серию. Фото: https:http://www.taringa.net
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РОССИЙСКИЙ ВКЛАД
(Первые специализированные 
 санитарные ЛА СССР)

В СССР для эвакуации больных и раненых первона-
чально применялись самолеты, не приспособленные 
для этих целей. Возрастание объемов санитарных пере-
возок по воздуху привело к пониманию необходимости 
создания условий для пациентов на борту транспортных 
летательных аппаратов (ЛА), которые стремительно раз-
вивались и совершенствовались. Эти два фактора спо-
собствовали появлению специализированных машин, к 
которым были сформулированы специфические требо-
вания.

Первый отечественный специализированный сани-
тарный самолет был спроектирован и построен в 1927 г. 
по заказу Российского Красного Креста и Красного По-
лумесяца — РОКК и КП. Работа была поручена авиакон-
структору К. А. Калинину, возглавлявшему в то время 
конструкторское бюро (КБ) при Харьковском авиацион-
ном заводе. Естественно, создавать санитарный самолет 
с «чистого листа» было накладно, и Калинин пошел по 
пути унификации. В основу санитарного самолета была 
положена конструкция пассажирского самолета К-1. Тем 
самым удалось снизить затраты на проектирование, а 

кроме того, унификация способствовала быстрому пере-
ходу на выпуск улучшенных вариантов и облегчала осво-
ение машины персоналом.

Санитарный самолет получил обозначение К-3. Непо-
средственную разработку проекта возглавлял знамени-
тый летчик-испытатель и авиаинженер А. Н. Грацианский, 
обеспечивший взаимодействие с представителями Глав-

ного военно-санитарного управления РККА. Благодаря 
совместным усилиям впервые в нашей стране были 

сформулированы требования к санитарным ЛА.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНЫМ 
САМОЛЕТАМ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Срочность оказания медицинской помощи обуслав-
ливает необходимость минимальных сроков подготовки 
ЛА к полету, возможность посадки в непосредственной 
близости от пострадавшего, часто вне аэродрома. По-
следнее обстоятельство, в свою очередь, накладывает 
ограничения на посадочную скорость, размеры взлет-

Часть 2

(Продолжение. Начало см. в № 3  2019 г. «Науки и Техники»)

Первый отечественный специализированный санитарный 
самолет К-3 «Санитарка»
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Андрей Цымбал

На основании имеющихся дан-
ных, отрывочных сведений 
относительно производства 

отдельными заводами, утвержден-
ных планов производства и анали-
за последовательностей серийных 
номеров сохранившихся биноклей  
постараемся оценить объемы про-
изводства биноклей в СССР в период 
с 1918 по 1945 гг. (табл. 1–3).

Как видим, до конца 1945 г. совет-
ская оптическая промышленность 
изготовила более 1,8 млн полевых 
биноклей, из них: за период участия 
Советского Союза во Второй ми-
ровой войне (17.09.39–02.09.45) — 
около 1 425 тыс.; за время совет-
ско-германской войны (Великая 
Отечественная война, 22.06.41–
09.05.45) — приблизительно 1 063,1 
тыс.; за время боевых действий 
против «государств оси» (22.06.41–
02.09.45) — около 1 141тыс. бино-
клей.

Кроме РККА, НКВМФ и НКВД, со-
ветская промышленность обеспечи-
вала вооружением создававшиеся 
на территории СССР иностранные 
формирования. В ходе войны в СССР 
были сформированы три обще-
войсковые польские армии (армия 
«Андерса» и 1-я и 2-я армии Войска 
Польского), польский авиационный 
корпус, 1-й чехословацкий армей-
ский корпус (около 20 тыс.), 1-я и 
2-я румынские добровольческие 
пехотные дивизии (около 20 тыс.), 
1-я отдельная югославская пехотная 
бригада, 2-я Югославская танковая 
бригада и югославские авиационные 
соединения (около 3 тыс.), Венгер-
ский добровольческий полк «Буда» 
(около 3 тыс.), французский авиа-
полк «Нормандия-Неман», другие 
части и соединения.

После начала советско-герман-
ской войны была достигнута догово-
ренность между советским, британ-

ским правительствами и польским 
правительством в изгнании о фор-
мировании на территории СССР из 
военнопленных и насильно пересе-
ленных поляков воинских подразде-
лений общей численностью 30 тыс. 
чел. (Постановление ГКО № 863сс), 
подчиняющихся польскому прави-
тельству Сикорского, постепенно 
было согласовано увеличение чи-
сленности до 96 тыс. Формируемые 
пехотные дивизии 5-я и 6-я должны 
были вооружаться советским оружи-
ем, 7-я, 8-я, 9-я и 10-я — английским. 
В результате серии политических 
интриг польского правительства, не-
доформированная армия (около 78,5 
тыс. солдат и 37 тыс. гражданских лиц) 
была выведена под английскую юрис-
дикцию на территорию Ирана, при 
этом полностью оснащена была толь-
ко 5-я и частично — 6-я дивизия. При 
благоприятном развитии ситуации 
польские власти надеялись, что воо-
руженные формирования сыграют в 
восстановлении государственности 
роль, схожую с армией Галера после 

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ.  
СОВЕТСКАЯ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1941–1945 гг.  
(Производство биноклей) 
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(Окончание.  
Начало см. в № 3  2019 г. 

«Науки и Техники»)
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Александр Митрофанов

О строительстве подводных газопроводов «Север-
ный поток-2» и «Турецкий поток» знают все, а вот о суд-
не, которому досталась львинная доля этих работ, знают 
немногие.

Это Pioneering Spirit («Пайониринг спирит», или «Дух 
первопроходца»), принадлежащее швейцарской фир-
ме Allseas Group S.A. и являющееся в настоящее время 
крупнейшим судном в истории судостроения (рис. 1). Его 
водоизмещение (около 1 млн тонн) на треть превышает 
водоизмещение ближайшего соперника — супертанкера 
Knock Nevis (657 019 т), спущенного на воду в 1979 г. под 
названием Seawise Giant и списанного на слом в 2010 г.

Allseas Group S.A. основана в 1985 г. и является миро-
вым лидером в прокладке подводных трубопроводов, 
а также в установке и демонтаже морских сооружений, 
таких как буровые платформы. Она обладает большим 
флотом специализированных судов для перевозки тяже-
ловесных грузов, трубоукладчиков и судов обеспечения. 
За время своего существования компания участвовала 
в осуществлении более чем 300 проектов и проложила 
23 500 км подводных трубопроводов в водах всех конти-
нентов, за исключением Антарктиды. Одним из проектов, 
в котором участвовало судно-трубоукладчик Solitaire  
компании Allseas Group S.A., — это прокладка 686 км тру-
бопровода «Северный поток» (Nord Stream).

Идея строительства универсального судна для про-
кладки трубопроводов и монтажа, демонтажа и тран-
спортировки крупногабаритных морских сооружений 
рассматривалась компанией с 1987 г., а в 2004 г. присту-
пили к его проектированию. Вначале предполагалось 

PIONEERING SPIRIT —  
КРУПНЕЙШЕЕ СУДНО МИРА

Рис. 1. Общий вид судна Pioneering Spirit


