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Два года назад ВВС США выбрали Northrop Grumman 
и Lockheed Martin в качестве главных исполнителей 
по разработке двух космических аппаратов серии Next-
Generation Overhead Persistent Infrared. Предполагается, 
что эти аппараты будут размещены на полярных орбитах.

При этом:
1. Lockheed Martin получила более $3 млрд на разра-

ботку трех геостационарных спутников.
2. Northrop Grumman получила в августе 2018 г.  кон-

тракт  $47 млн на проработку полярных спутников.
Новый контракт предусматривает разработку двух аппа-

ратов и первоначальную закупку материальной части. 
Ожидается, что в 2022 г. Northrop Grumman получит кон-

тракт на непосредственное производство и интеграцию 
аппаратов.

Как отметил помощник министра Военно-воздушных 
сил по закупкам, технологиям и логистике, заключение 
контракта призвано усилить денежный поток в оборон-
ную промышленность. При этом ВВС США требуют, чтобы 
Northrop Grumman и Lockheed Martin на конкурентной 
основе передали на аутсорсинг разработку и производ-
ство спутниковых датчиков и тем самым диверсифици-
ровали  базу поставщиков. Кроме того, военные рассчи-
тывают на то, чтобы начать запускать геостационарные 
спутники в 2025 г., а полярные ― в 2027 г. Всего в новую 
группировку к 2029 г. войдет пять космических аппара-
тов. Группировка будет ориентирована на решение задачи 
первоначального предупреждения о ракетном нападении.

Космические силы США расширили на $20,9 млн свой 
контракт с ManTech. Предметом контракта является про-
дление на шесть месяцев работ по системному инжини-
рингу и интеграции.

Ранее центр космических и ракетных систем объявил 
о том, что он продолжает рассматривать заявки на 10-лет-
ний контракт по поддержке пусковой активности. Про-
дление контракта было вызвано желанием военных обес-
печить непрерывность получения соответствующих 
услуг в период проведения конкурсных процедур. Также 
они рассчитывают на то, что сотрудничество с ManTech, 
в случае выбора нового поставщика услуг, позволит лучше 
подготовить персонал подрядчика.

 
Космическое ведомство США объявило о том, что оно 

вносит коррективы в свои планы освоения Луны. В част-
ности, агентство:

1. Планирует вывести первые два модуля («Силовой и дви-
гательный элемент» (PPE) и «Жилой и логистический пост» 
(HALO)) при помощи одного пуска (в интегрированном состо-
янии), а не двух (с последующей стыковкой). Как отметили 
в NASA, это позволит снизить риски и сократить расходы. 
Также это позволит избежать установки на HALO сервисного 
модуля (необходим для выполнения операции по стыковке). 
Дата запуска модулей определена 2023 г., а переход на око-
лолунную орбиту будет осуществляться с использованием 
возможностей электрической двигательной установки PPE 
(время перелета 9–10 месяцев).

2. Окололунная станция не будет использоваться 
для первой пилотируемой посадки на поверхность Луны 
(миссия «Артемида 3»). Данная особенность даст агент-
ству возможность потенциального пересмотра орбиты 

станции и позволит  сделать ее более пригодной для даль-
нейших операций.

3. В ходе миссии «Артемида 2» агентство планирует осу-
ществить имитацию процесса стыковки космического 
корабля «Орион» и станции.

NASA выбрало компании Blue Origin, Dynetics и SpaceX 
в качестве поставщиков лунных пилотируемых посадоч-
ных модулей. В рамках этого:

1. Возглавляемая Blue Origin (получила $579 млн) 
команда (входят такие компании, как Lockheed Martin, 
Northrop Grumman и Draper) займется разработкой запу-
скаемой при помощи ракет семейств New Glenn и ULA 
Vulcan трехступенчатой системы. Известно:

 3 что Blue Origin будет заниматься решением задачи 
создания модуля посадки (основан на дизайне корабля 
Blue Moon);

 3 Lockheed разработает систему взлета;
 3 Draper будет заниматься решением задачи по разра-

ботке авионики.
2. Dynetics (получила $253 млн) займется созданием 

посадочно-взлетной системы, которая будет запускаться 
при помощи ракет семейства ULA Vulcan. В команду 
Dynetics входит более 25 субподрядчиков.

3. SpaceX (получила $135 млн) будет заниматься раз-
работкой корабля Starship, полностью интегрированного 
в ракету SpaceX Super Heavy.

Общий размер контрактов составляет $967 млн и пред-
усматривает трехмесячный период проработки предло-
женных систем. При этом в NASA отдельно подтвердили, 
что они, вполне вероятно, не будут использовать для пер-
вого полета окололунную станцию.

КонтраКты КосмичесКих сил сШа

NASA. лунные планы
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Вслед за тем, как государственные структуры Китая 
включили спутниковый интернет в список «новой инфра-
структуры» и пообещали выделить на его развитие госу-
дарственное финансирование, коммерческие компании 
Китая начали высказываться на тему ускорения темпов 
развития. С экономической точки зрения это привело 
к следующему:

1. Commsat Technology Development Co., Ltd. привле-
кла от государственных структур $38 млн. Данные сред-
ства пойдут на разработку спутниковых интернет-плат-
форм. При этом в компании ожидают, что ближайшие  
3–5 лет в Китае будет происходить рост соответствующего 
сегмента экономики.

2. MinoSpace сумела получить инвестиции в размере 
нескольких десятков миллионов юаней.

3. China Unicom решила посредством участия в ком-
пании UnicomAirNet выйти на рынок спутникового 
Интернета.

В целом можно отметить, что Китай достаточно хорошо 
изучил и практически полностью перенял используемую 
в США систему стимулирования космических компа-
ний, которая состоит в том, что на первом этапе за счет 
государственных средств осуществляется формирова-
ние объемов продаж, а на втором этапе оно дополняется 
коммерческим спросом на подешевевшие услуги.

Немецкая компания OHB и израильская IAI объявили 
о планах проведения в 2022 г. коммерческой миссии 
по доставке грузов на поверхность Луны.

Датой проведения операции называется 2022 г.,  и сей-
час компании ищут коммерческих и государственных 
потребителей.

Ретроспективно впервые о совместном лунном проекте 
OHB и IAI стало известно в январе 2019 г. При этом немец-
кая компания будет заниматься полезными нагрузками, 
а израильская будет коммерциализировать полученный 
в ходе работ по проекту SpaceIL Beresheet научно-техни-
ческий задел. В этой связи участники проекта отметили, 
что IAI уже сделала выводы из неудачной посадки изра-
ильского модуля. В частности, компании внесли необхо-
димые изменения в программный код, а также обновили 
звездные датчики.

С точки зрения технических возможностей планиру-
емого к запуску модуля в компаниях отметили, что речь 
идет о доставке на поверхность Луны от 20 до 25 кг груза, 
время активного существования полезных нагрузок соста-
вит до восьми дней. В дальнейшем компании планируют 
довести характеристики до уровня доставки на поверх-
ность Луны около 80 кг.

Израильская Spacecom и Comtech Telecommunications 
Corp. успешно продемонстрировали возможности орга-
низации канала связи с  пропускной способностью  
1,3 гбит в секунду.

В качестве космического сегмента использовалась 
С-диапазонная полезная нагрузка космического аппа-
рата Amos-17. В качестве наземного оборудования 
использовались модемы Comtech EF Data CDM-760  
Advanced High-Speed Trunking and Broadcast. Канал 
связи был создан между двумя помещениями Telemedia. 
При этом в каждой из локаций было установлено 
по одному модему.

В дополнение к этому компании провели проверку воз-
можностей модемов CDM-760 по организации симме-
тричных каналов с пропускной способностью 270 мбитс/ 
270 мбитс. При этом использовалось только 62,7 Мгц 
радиоспектра. Латентность канала связи была меньше 
500 мс (включая задержки на наземном сетевом обору-
довании).

Китай. система стимулирования  
КосмичесКих Компаний

ДоставКа грузов  
на поверхность луны

проДемонстрирована 
возможность переДачи 
Данных со сКоростью 

1.3 гбит в сеК



6

ТЕ
Х

Н
О

Л
О

ГИ
И

 С
ТР

О
И

ТЕ
Л

Ь
С

ТВ
А ПОДЗЕМНЫЕ 

СТРУКТУРЫ 
БУДУЩИХ 
КОЛЛАЙДЕРОВ  
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  
ЧАСТИЦ

Леонид Кауфман 

Кроме строительства будущего кольцевого коллайдера, CERN 
принял решение к 2035 г. построить так называемый компактный 
линейный коллайдер (Compact Linear Collider — CLIC), в котором 
будут сталкиваться электроны с позитронами. Он будет иметь длину 
от 11 до 50 км, что более  чем в 10 раз превышает существующий 
Стенфордский  линейный ускоритель в Калифорнии, США. Его стро-
ительство намечается в том же районе, что и FCC.

Предыдущий опыт строитель-
ства коллайдера  LHC пока-
зал, что молассы — осадоч-
ные породы, преобладающие 

в районе, благоприятствуют примене-
нию туннельных буровых машин. Поэ-
тому с целью использования  этого 
высокопроизводительного проходче-
ского оборудования при выборе мар-

шрута  коллайдера  были исключены 
трассы, проходящие по известнякам 
горного массива Юра или под Женев-
ским озером.

Не вдаваясь в подробности экспе-
риментальной физики элементарных 
частиц, скажем только, что в линей-
ном  коллайдере  CLIC применены 
две технологии для управления пуч-

ками частиц — двухлучевого модуля 
и клистрона. Для первой из них, базо-
вой, необходим туннель с внутренним 
диаметром 5,6 м. Для участка ускори-
теля, в котором совместно размеща-
ются двухлучевой модуль и клистрон, 
нужен туннель с внутренним диаме-
тром 10 м, разделенный продольной 
экранирующей стеной толщиной 1,5 м. 

Детекторные и вспомогательные 
полости соединены друг с другом ава-
рийным туннелем, связывающим без-
опасные зоны каждой из них. К вспо-
могательным полостям с поверхности 
пройдены  стволы доступа с внутрен-
ним диаметром 12 м.

Часть 3

(Окончание.  
Начало см. в №№ 3, 4 2020 г. «Науки и Техники»)

3D-схема одного из вариантов линейного ускорителя CLIC
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***
В 2018 г. большой группой ученых 

и инженеров в Китае был представлен 
концептуальный дизайн коллайдера, 
размещаемого в твердых породах тун-
нельного кольца с длиной окружно-
сти 100 км. При выборе места рас-
положения коллайдера СЕРС, кроме 
инженерных и экономических соо-
бражений, учитывались топографиче-
ские, геологические и строительные 
условия, включая поддержку местных 
властей, социальное и природное 
окружение, региональное развитие 
и экологическое воздействие. Такое 
внешнее влияние может иногда иметь 

решающее воздействие на выбор 
необходимого района строительства. 

Принимались во внимание такие 
факторы, как география, природные 
условия, экологические факторы, тех-
нологические решения.

География. Участок должен быть 
достаточно велик и расположен так, 
чтобы обеспечить дальнейшее разви-
тие объекта строительства.

Природные условия. Пород-
ный массив, в котором размеща-
ются подземные полости, должен 
иметь структурную стабильность 
без крупных нарушенных зон, сме-
щений и деформаций, происхо-
дивших в недавнее геологическое 
время. Большие площади твердых 
вулканических и однородных оса-
дочных пород считаются подходя-
щими для подземного строитель-
ства. Не должно быть большой раз-
ницы в высотных отметках рель-
ефа поверхности. Предпочитаются 
в основном холмистые и низкогор-
ные районы. Толща слоя молодых 
осадочных пород четвертичного 
геологического периода, покры-

Туннели и подземные полости коллайдера CLIC

Будущий 
компактный 
линейный 
коллайдер  
(Compact Linear 
Collider — CLIC):
CER Nexisting LHC —  
существующий  
коллайдер  LHC;  
potential underground 
sitting — возможное 
подземное 
размещение

Сечения туннелей коллайдера  CLIC:
слева — участок туннеля с двухлучевым модулем, справа — участок туннеля с двухлучевым модулем и клистроном
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вающего подземные сооружения, 
не должна быть очень велика. Пред-
почитаются породы с относительно 
низкой водопроницаемостью. Усло-
вия доступа к району строительства 
должны быть приемлемы.

Экологические факторы. Следует 
учитывать проблемы воздействия 
строительства и будущего объекта 
на окружающую природную среду, 
чувствительные зоны, парки, сырье-
вые ресурсы, районы, находящиеся 
в ведении военных властей, и другие 
ограничения.  Наземные устройства 
комплекса должны избегать соседства 
с существующими зданиям.

Технологические решения. 
Стволы и туннели доступа в подзем-
ный комплекс располагаются вне 
густонаселенных районов, вспомога-
тельные устройства, такие как башни 
охлаждения и электроподстанции, — 
близко к стволам доступа.

Предварительным  результатом 
рассмотрения нескольких возмож-
ных мест расположения коллай-
дера СЕРС был выбор района Фунин 
городского округа Циньхуандао. 
Город имеет население около  
2 млн человек и расположен в 300 км 
к востоку от Пекина. Этот холмистый 
район с высотными отметками от 0 
до 600 м над уровнем моря сложен 
в основном из гнейсов, вулканиче-

ских пород и песчаных сланцев. Гео-
логические условия благоприятст-
вуют строительству подземных поло-
стей и туннелей.

Принятое сечение туннеля доста-
точно велико, чтобы в нем последова-
тельно установить:

 3 на первой стадии — комплекс 
СЕРС — кольцевой электронно-пози-
тронный коллайдер  (Circular Electro
n Positron Collider), в который входят: 
собственно коллайдер, его инъекци-
онная система с главным компонен-
том — линейным ускорителем Linac 
(Линак), расположенным в туннеле 
длиной 1,2 км на глубине примерно 
100 км, промежуточные циклические 
ускорители (Booster  synchrotrons), 
вспомогательные туннели для обвод-
ных ускорителей (Booster bypass), 
радиочастотное (RF) оборудование, 
передаточные линии электронов 
и позитронов и два  больших физи-
ческих детектора. Главный туннель 
имеет длину окружности 100 км  
и расположен на глубине 50–100 м,  
которая определяется рельефом 
поверхности;

 3 на второй стадии  в этом же тун-
неле без удаления оборудования 
СЕРС будет установлен суперпро-
тон-протон-коллайдер SPPC (Super  
Proton  Proton  Collider), в который 
входят инъекционная и выводная 

системы элементарных частиц, слож-
ная коллиматорная система,  сужа-
ющая лучи частиц,  радиочастотное 
оборудование. План и строитель-
ство каждой части подземного ком-
плекса определяется их геометриче-
скими взаимоотношениями, окружа-
ющими условиями и соображениями 
безопасности.

Экспериментальные полости имеют 
размеры 40 х 30 х 30 м, вспомога-
тельные полости — 80 х 18 х 18 м. 
Они размещаются  на глубине при-
мерно 100 м от поверхности в слоях 
устойчивых пород, что позволяет 
крепить их комбинацией анкерной 
жесткой металлической или канат-
ной крепи и набрызг-бетона с  моно-
литным железобетоном, толщина 
породного покрытия полости должна 
не менее  чем вдвое, превышать 
ширину полости в проходке. Водо-
непроницаемость крепи достигается 
применением мембран, водоизоля-
ционных покрытий, жестких изоляци-
онных материалов и добавок к бетону. 
Толщина набрызг-бетонной или моно-
литной бетонной крепи стволов опре-
деляется их диаметром или глубиной, 
качеством окружающих пород, при-
токами воды. Окончательный дизайн 
сопряжений туннелей коллайдера 
с полостями и стволами будет опре-
деляться компьютерным моделиро-
ванием.

На поверхности сооружаются вспо-
могательные структуры, располо-
женные у стволов доступа, поме-
щения для подстанций и распреде-
ления электричества, криогенных 
(охладительных) устройств и поло-
стей для вентиляционного оборудо-
вания, предусматривается простран-
ство для оборудования и материалов 
постадийного строительства, а также 
места для складирования отходов 
экскавационных работ.

Для связи подземного хозяйства 
с поверхностью предусмотрена 
проходка 46 вертикальных стволов 
с диаметрами от 7 до 16 м, по кото-
рым производится транспортировка 
оборудования, вентиляция и аварий-
ный подъем людей. Глубина стволов 
колеблется от 50  до 245 м, состав-
ляя в среднем около 129 м. Они кре-
пятся анкерной крепью с набрызг-
бетоном и монолитным железобе-
тоном. 

В проект включены подъемное 
и конвейерное оборудование, сис-
темы электроснабжения, дренажа, 
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, коммуникации, системы  
контроля и мониторинга, безопасной 

Представление художника о китайском кольцевом коллайдере

План кольцевого туннеля 
СЕРС. Показано расположение 
экспериментальных полостей 
IP1 и IP3 для коллайдера СЕРС, 
IP2 и IP4 для коллайдера  SPPC. 
Строятся дополнительные 
подземные подходы к 
экспериментальным залам, 
туннели доступа, подъемные 
стволы и аварийные выходы, 
вспомогательные туннели для 
линейного ускорителя «Линакс», 
радиочастотной станции и 
многие другие короткие туннели. 
Имеются дополнительные полости 
(камеры), такие как залы с 
источниками электроэнергии, 
охладительным оборудованием и 
места для охлаждающей воды.
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эвакуации и пожаротушения. Про-
тивопожарные системы включают 
устройства оповещения, гидранты, 
газовые огнетушительные системы, 
системы вывода отработан-
ного воздуха и дыма. 

Одновременно с техноло-
гическими и архитектурными 
вопросами авторами концеп-
туального дизайна рассма-
тривалась организация стро-
ительства подземных объ-
ектов. Буровзрывной спо-
соб экскавации предусмо-
трен для экспериментальных 
полостей, вспомогательных 
туннелей и стволов доступа. 
Этот способ имеет преиму-
щества при необходимости 
гибко приспосабливаться 
и к варьирующейся геологии, 
и к размерам сооружаемого 
объекта.

На дальнейших этапах дизайна 
будут сравниваться варианты стро-
ительства собственно туннель-
ного кольца буровзрывным спосо-

бом или туннельной буровой маши-
ной (ТБМ). В первом случае для уско-
рения строительства туннельное 
кольцо делится на 32 рабочих зоны 
и 64 работающих забоя с длиной 
проходки каждого 1,6 км. Отбитая 
порода грузится в вагонетки емко-
стью 4 м3, транспортируется к бун-
керу у вертикального ствола и под-
нимается в бадьях на поверхность. 
При использовании ТБМ туннельное 
кольцо делится на восемь  рабочих 
забоев с длиной проходки каждого 
17,2 км. Отбитая порода транспорти-
руется ленточным конвейером шири-
ной 900 мм.

Вертикальные стволы будут про-
ходиться буровзрывными работами 
с последовательным увеличением 
сечения для стволов большого диаме-
тра и буровым способом — на полное 
сечение для стволов меньшего диа-
метра. 

Окончание строительства намечено 
на 2030 г.

Схема подземных сооружений коллайдера СЕРС.  
Голубым цветом показан туннель линейного  коллайдера  «Линак»

Сопряжения туннеля коллайдера с полостями и стволами:
аccess  shaft — ствол доступа, 
transport  shaft — грузовой ствол, 
service  cavern — вспомогательная полость, 
concrete  wall — бетонная стена, 
main  cavern — экспериментальная полость, 
bypass shaft — обводной ствол, 
booster  bypass  tunnel — туннель обводного ускорителя, 
collider  tunnel — туннель коллайдера

Упрощенная схема последовательности экскавации большой 
подземной полости:

centre  heading — пилотный туннель, 
right side  slash — правый забой, 
left side  slash — левый забой,
first  bench — первый уступ, 
third  bench — третий уступ

Сечения туннелей коллайдера СЕРС: слева — на участке применения туннельной буровой машины,  
справа — на участке применения проходческого комбайна
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                       INTELLIGENCE

ВСЕ ЛИ ИИ ОДИНАКОВЫ?

Обычно под искусственным 
интеллектом (ИИ) понимается 
интеллектуальная система, спо-
собная выполнять творческие 
функции, которые традицион-
но считаются прерогативой че-
ловека. В целом системы искус-
ственного интеллекта можно 
разделить на три группы: огра-
ниченный или узкий искусствен-
ный интеллект, общий/силь- 
ный/широкий искусственный  
интеллект, упомянутый выше,  
и сверхразумный искусственный 
интеллект.

Программа Deep Blue компании 
IBM, которая в 1996 г. обыграла в шах-
маты Гарри Каспарова, или программа 
AlphaGo компании Google DeepMind, 
которая в 2016 г. обыграла чемпи-
она мира по Го Ли Седоля, являются 
примерами ограниченного искус-
ственного интеллекта, способного 
решать одну конкретную задачу. Это 

его главное отличие от общего искус-
ственного интеллекта (AGI), который 
стоит на одном уровне с человече-
ским интеллектом и может выполнять 
много разных задач. Он представ-
ляет подход к искусственному интел-
лекту, в рамках которого признается, 
что технология всегда будет лишь 
имитацией человеческого познания, 
способной действовать по заданным 
правилам, но никогда — вне их. Сла-
бый искусственный интеллект может 
действовать по правилам, но однов-
ременно связан ими и не располагает 
истинно человеческими познаватель-
ными возможностями.

На данном этапе в развитии искус-
ственного интеллекта сильный искус-
ственный интеллект представляет 
собой в большей степени филосо-
фию, нежели практический подход 
к технологии. Сильный искусственный 
интеллект, также известный как пол-
ный искусственный интеллект, — это 
конструкция, имитирующая челове-
ческий мозг. В философском отноше-
нии сильный искусственный интеллект 
не делает различий между программ-
ным обеспечением и искусственным 
интеллектом, точно имитируя челове-
ческий мозг и, следовательно, действия 

самого человека. Философия заключа-
ются в том, что компьютер может быть 
запрограммирован на то, чтобы воспро-
изводить все характеристики человече-
ского мозга, как мы их понимаем, с умст-
венными и познавательными способ-
ностями, которые в настоящее время 
считаются принадлежащими исклю-
чительно человеку. Но поскольку 
мы до сих пор до конца не пони-
маем, что такое интеллект человека 
и как он развивается, то ориентиры 
для разработки сильного искусствен-
ного интеллекта по-прежнему не ясны.

Сверхразумный искусственный 
интеллект стоит на ступень выше 
человеческого. Ник Бостром опи-
сывает его следующим образом: это 
«интеллект, который намного умнее, 
чем лучший человеческий мозг, пра-
ктически во всех областях, в том 
числе в научном творчестве, общей 
мудрости и социальных навыках». 
Другими словами, это когда машины 
станут намного умнее нас.

Как еще один вариант классифика-
ции ИИ, в одном из последних отче-
тов PwC было изложено различие 
между «вспомогательным интеллек-
том», «дополненным интеллектом» 
и «автономным интеллектом». Вспо-

     И МНОГО ДРУГИХ СТРАШНЫХ СЛОВ 

Ярослав Ефименко, Андрей Скулин 

Часть 3

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

ГИ
И

(Окончание. Начало см. в №№ 3, 4 2020 г. «Науки и Техники»)
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могательный интеллект представ-
ляют программы GPS-навигации, кото-
рые работают в автомобилях. Допол-
ненный интеллект «позволяет людям 
и организациям делать то, чего 
они не могли бы в противном случае». 
Автономный интеллект «позволяет 
машинам действовать самостоя-
тельно», например, в случае с самоу-
правляемыми автомобилями.

Ключевая характеристика искусст-
венного интеллекта заключается в том, 
что он наделяет компьютеры умением 
учиться. Для этого необходимо найти 
способы наделить компьютеры с их 
двоичной логикой способностью ими-
тировать человеческое мышление, 
которое носит более абстрактный 
характер и подкрепляется способ-
ностью к обучению и адаптации. Это 
поле охватывает не только компью-
терное программирование, но и лин-
гвистику, биологию, математику, инже-
нерию и психологию.

«Мы используем термин «искусст-
венный интеллект» для обозначения 
программ, которые не просто кодиру-
ются, а могут обучаться. В сущности, 
заставляем компьютеры думать 
более интуитивно, анализируя дан-
ные и делая прогнозы», — рассказы-
вает Дэвид Парментер, руководи-
тель по обработке и анализу данных 
в компании Adobe. «Хороший образец 
искусственного интеллекта, исполь-
зуемый почти всеми, — обнаруже-
ние спама. У всех есть фильтр спама 
или какое-нибудь средство обнаруже-
ния мошеннических сообщений? Это 
и есть искусственный интеллект», — 
отмечает Парментер.

Популярные описания искусствен-
ного интеллекта, особенно в филь-
мах и телепередачах, сосредоточены 
в основном на чувствующих роботах, 
слугах-гуманоидах и вышедших из-
под контроля смарт-холодильниках. 
В действительности же искусствен-
ный интеллект имеет меньшее отно-
шение к гуманоидам, но затрагивает 
широкий спектр отраслей и научных 
дисциплин. Искусственный интеллект 
объединяет Большие Данные, вычи-
слительные ресурсы и специально 
разработанные алгоритмы, чтобы нау-
чить программы обучаться и адапти-
роваться в зависимости от содержи-
мого данных — шаблонов, аберра-
ций, специальной информации. Вслед 
за новой информацией появляются 
новые возможности благодаря таким 
усовершенствованиям, как обработка 
естественных языков и машинное 
обучение. Эта информация, а именно 
ее массивы, играет ключевую роль. 

Компьютеры обрабатывают данные, 
распознают закономерности в них 
и совершают различные действия 
с полученной информацией.

На данном этапе искусственный 
интеллект не имеет компьютеризиро-
ванного сознания. В какой-то момент 
требуется вмешательство человека 
в программные алгоритмы, поиск 
в данных или выдача инструкций 
машине иным способом. Но по мере 
развития технологий, составляющих 
фундамент искусственного интел-
лекта, такие программируемые свой-
ства, как знания, рассуждение, обуче-
ние и решение задач, непрерывно 
совершенствуются.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИИ
Может сложиться впечатле-

ние, что искусственный интел-
лект появился ниоткуда в послед-
ние несколько лет, но на самом деле 
идеям и технологиям, которые лежат 
в основе современных достижений, 
почти 100 лет. Впервые в английском 
языке слово «робот» было использо-
вано почти век назад, когда в Лондоне 
была поставлена пьеса Карела Чапека 
«Россумские универсальные роботы», 
а в 1945 г. термин «робототехника» 
был впервые использован Айзеком 
Азимовым. Термин «искусст- 
венный интеллект» употребляется  
уже несколько десятилетий, с 1956 г.  
Его придумал Маккарти, который 
в том же десятилетии создал язык 
программирования LISP для искусст-
венного интеллекта. Поначалу работа 
над искусственным интеллектом была 
направлена на решение задач и пред-
ставлена первыми трудами в обла-
сти нейронных сетей, основы которых 
закладывались в 1943 г.

История искусственного интеллекта 
как нового научного направления 
начинается в середине XX в. К этому 
времени уже было сформировано 
множество предпосылок его заро-
ждения: среди философов давно шли 
споры о природе человека и про-
цессе познания мира, нейрофизио-
логи и психологи разработали ряд 
теорий относительно работы челове-
ческого мозга и мышления, экономи-
сты и математики задавались вопро-
сами оптимальных расчетов и пред-
ставления знаний о мире в формали-
зованном виде; наконец, зародился 
фундамент математической теории 
вычислений — теории алгоритмов — 
и были созданы первые компьютеры.

Возможности новых машин в плане 
скорости вычислений оказались 

больше человеческих, поэтому в уче-
ном сообществе зародился вопрос: 
каковы границы возможностей ком-
пьютеров и достигнут ли машины 
уровня развития человека? В 1950 г. 
один из пионеров в области вычисли-
тельной техники, английский ученый 
Алан Тьюринг, пишет статью под назва-
нием «Может ли машина мыслить?», 
в которой описывает процедуру, 
с помощью которой можно будет опре-
делить момент, когда машина сравня-
ется в плане разумности с человеком, 
получившую название теста Тьюринга.

В 1960-х гг. Министерство обороны 
США приступило к работам над искус-
ственным интеллектом. Эта работа 
продолжается по сей день и немало 
способствует прогрессу. Разработки 
в области машинного обучения, важ-
ной части искусственного интеллекта, 
начались в 1980-х. В 1964 г. была опу-
бликована диссертация, в которой 
показано, что компьютеры могут пони-
мать естественный язык в достаточ-

Айзек Азимов 

Алан Тьюринг



— № 4   НАУКА и ТЕХНИКА   2018 —

12

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

ГИ
И

ной мере, для того чтобы решать алге-
браические задачи. Также в 1960-х 
мир увидел интерактивную программу 
ELIZA и робота Shakey, решающего 
задачи. Первый управляемый компью-
тером беспилотный автомобиль поя-
вился в 1979 г., и к 1990 г. были достиг-
нуты первые успехи в области искусст-
венного интеллекта, которыми можно 
гордиться: демонстрации машинного 
обучения, анализ данных, разработки 
в области естественных языков и вир-
туальная реальность. 

В СССР работы в области искусствен-
ного интеллекта начались в 1960-х гг.  
В Московском университете и Акаде-
мии наук был выполнен ряд пионер-
ских исследований, возглавляемых 
Вениамином Пушкиным и Д. А. Поспе-
ловым. С начала 1960-х М. Л. Цетлин 
с коллегами разрабатывали вопросы, 
связанные с обучением конечных авто-
матов. В 1964 г. была опубликована 
работа ленинградского логика Сер-
гея Маслова «Обратный метод установ-
ления выводимости в классическом 
исчислении предикатов», в которой 
впервые предлагался метод автомати-
ческого поиска доказательства теорем 
в исчислении предикатов. В России 
30 мая 2019 г. на совещании по разви-
тию цифровой экономики под предсе-
дательством В. В. Путина было принято 
решение о подготовке национальной 
стратегии по искусственному интел-
лекту. В ее рамках готовится федераль-
ная программа с выделением  
90 млрд рублей.

ИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Уже сегодня мы так или иначе, 

но погружены в мир «слабого ИИ» 
(по-английски он называется ANI — 
artificial narrow intelligence, «узкий 
искусственный интеллект»). Искус-
ственный интеллект может отно-
ситься к чему угодно — от компью-
терных программ для игры в шахматы 
до систем распознавания речи, таких, 

например, как голосовой помощник 
Amazon Alexa, способный восприни-
мать речь и отвечать на вопросы. 

Любой наш смартфон — просто-
таки «город, населенный слабым ИИ», 
где есть системы распознавания речи 
и система навигации с прокладкой 
маршрута в режиме реального вре-
мени, система спам-фильтра и система 
умного клавишного набора с прогно-
зированием слов. Системы слабого 
ИИ бронируют нам билеты и предла-
гают варианты поездок на отдых. 

Слабый ИИ работает на складах, 
в логистике и в транспорте. В сфере 
морских перевозок искусственный 
интеллект позволяет обрабатывать 
данные из тысяч судовых манифестов 
и записей, ежедневно заполняемых 
в мире, чтобы оптимизировать загрузку 
портов и в конечном счете сократить 
время перевозок. Такие приложения, 
как Waze, используют данные о тра-
фике, чтобы прогнозировать интен-
сивность движения на определенной 
дороге в конкретное время суток. 

В нашем автомобиле, например, 
установлена система ABS и прочие 
системы помощи при движении,  сис-
тема впрыска топлива. Автопилот, 
который уже давным-давно был при-
вычным делом для летчиков, при-
шел наконец-то и в самую массовую 
с точки зрения численности вовле-
ченных в нее людей отрасль авто-
мобильных транспортных перево-
зок. Например, уже довольно давно 
компания «Мерседес-Бенц» презен-
товала прототип роботизирован-
ного грузовика, который самостоя-
тельно, без участия водителя, может 
двигаться по шоссе в условиях между-
городнего сообщения. Для Герма-
нии это, в общем-то, достаточно акту-
ально — автопилоты позволят зна-
чительно упростить труд водителей 
фур, из-за чисто человеческих оши-
бок и усталости которых и происхо-
дит большинство аварий на дорогах, 
так как чисто технические проблемы 

уже давным-давно отошли на задний 
план при эксплуатации современных 
грузовых автомобилей. Для компаний-
перевозчиков же это, скорее всего, 
позволит лоббировать увеличение 
рабочего дня для водителей: сейчас 
в Германии существуют очень жест-
кие нормы по времени, которое фак-
тически водитель может проводить 
за рулем автомобиля. К слову сказать, 
попутно с роботизацией автомобиля, 
в новом большегрузном грузовике 
«Мерседес» решает и массу сопут-
ствующих проблем отрасли: напри-
мер, устраняются извечно  опасные 
«мертвые зоны» в поле зрения грузо-
вика: с помощью стереокамер и рада-
ров большинство объектов дорож-
ного движения уверенно определя-
ются еще на расстоянии в 70–100 м, 
а машинный интеллект успевает адек-
ватно и быстро среагировать в случае 
опасности даже с самого необычного 
направления. Кроме того, грузовики-
роботы смогут обмениваться дорож-
ной информацией по Wi-Fi на рассто-
янии до 500 м, что позволит им полу-
чать массу информации не только 
через собственные сенсоры, 
но и через камеры и радары дру-
гих участников дорожного движения. 
Стоит отметить, что пример далеко 
не уникален — подобные автомобили 
сейчас разрабатываются с различной 
степенью успешности по всему миру, 
в том числе и в России.

Банки применяют системы искус-
ственного интеллекта в страховой 
деятельности (актуарная матема-
тика), при игре на бирже и управле-
нии собственностью. Алгоритмиче-
ская торговля предполагает исполь-
зование сложных систем искусствен-
ного интеллекта для принятия торго-
вых решений со скоростью, превы-
шающей ту скорость, на которую спо-
собен человеческий организм. Это 
позволяет делать миллионы сделок 
в день без какого-либо вмешательства 
человека. Автоматизированные тор-

ИИ в промышленностиИИ в автомобилях
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говые системы обычно используются 
крупными институциональными инве-
сторами. С их помощью уже давным-
давно продаются и покупаются акции, 
валюты и многие другие товары.

Методы распознавания образов 
(включая как более сложные и спе-
циализированные, так и нейронные 
сети) широко используют при опти-
ческом и акустическом распознава-
нии (в том числе текста и речи), меди-
цинской диагностике, в спам-фильтрах, 
системах ПВО (определение целей), 
а также для обеспечения ряда других 
задач национальной безопасности. Так, 
например, искусственные нейронные 
сети, такие как технология Concept 
Processing в программном обеспече-
нии EMR, используются в качестве кли-
нических систем принятия решений 
для медицинской диагностики. 

Другое применение искусственного 
интеллекта заключается в управлении 
человеческими ресурсами и рекру-
тинге. Существует три способа исполь-
зования ИИ для управления челове-
ческими ресурсами и найма специа-
листов. ИИ используется для просмо-
тра резюме и ранжирования кандида-
тов в соответствии с их уровнем ква-
лификации. Он также используется 
для прогнозирования успеха канди-
дата в заданных ролях через платформы 
сопоставления должностей. И нако-
нец, ИИ используется при создании 
чат-ботов, которые могут автоматизи-
ровать повторяющиеся коммуникаци-
онные задачи. С 2016 по 2017 гг. компа-
ния потребительских товаров Unilever 
использовала искусственный интеллект, 
чтобы отобразить всех сотрудников 
начального уровня. ИИ Unilever исполь-
зовал игры, основанные на нейроби-
ологии, записанные интервью и ана-
лиз лицевых и речевых сигналов, чтобы 
предсказать успех кандидата в компа-
нии. Unilever сотрудничала с Pymetrics 
и HireVue, чтобы создать новую сис-
тему анализа на основе ИИ и увели-
чить число рассматриваемых кандида-

тов с 15 000 до 30 000 в течение одного 
года. Unilever также сократил время 
на обработку заявлений от 4 месяцев 
до 4 недель и сэкономил более 50 000 
часов времени рекрутеров. 

Разработчики компьютерных игр 
применяют ИИ в той или иной сте-
пени проработанности. Это обра-
зует понятие «Игровой искусствен-
ный интеллект». Стандартными зада-
чами ИИ в играх являются нахожде-
ние пути в двух- или трехмерном про-
странстве, имитация поведения бое-
вой единицы, расчет верной экономи-
ческой стратегии и т. д. В 2018 г. иссле-
дователи из Корнеллского универси-
тета создали пару генеративно-состя-
зательных сетей и обучили их на при-
мере шутера DOOM. В процессе обуче-
ния нейронные сети определили 
основные принципы построения уров-
ней этой игры, и после этого они стали 
способны генерировать новые уровни 
без помощи со стороны людей.

Различные средства ИИ также 
широко используются в области обес-
печения безопасности, распознава-
нии речи и текста, интеллектуального 
анализа данных и фильтрации спама 
в электронной почте. Также разра-
батываются приложения для распоз-
навания жестов (понимание языка 
жестов машинами), индивидуальное 
распознавание голоса, глобальное 
распознавание голоса (от множества 
людей в шумной комнате), распозна-
вание лица для интерпретации эмо-
ций и невербальных сигналов. Другие 
приложения — это роботизирован-
ная навигация, преодоление препят-
ствий и распознавание объектов. 

В целом продолжать рассказы-
вать о сегодняшних применениях 
роботов и систем слабого искусст-
венного интеллекта можно очень 
долго: автоматизированные билет-
ные кассы вместо кассиров и вен-
динговые автоматы вместо продав-
цов, роботы-уборщики вместо двор-
ников-таджиков и складские роботы 

вместо грузчиков и каптерщика. Пра-
ктически любая отрасль человече-
ской экономики, которая может быть 
представлена нехитрым сюжетом 
«копать от забора и до обеда», может 
быть роботизирована уже в ближай-
шее время (конечно, если это будет 
выгодно экономически) и снабжена 
системами слабого искусственного 
интеллекта, которые, в большинстве 
случаев, позволяют руководить робо-
тами ничуть не хуже пилотов, водите-
лей, комбайнеров или трактористов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как мы можем видеть, искусст-

венный интеллект в наше время 
уже существует и успешно исполь-
зуется в самых неожиданных местах 
для самых разнообразных целей. Да, 
он не такой, как нам описывали фанта-
сты, но кто знает, что будет дальше? 

С точки зрения авторов, стоит ожи-
дать, что использование ИИ в различ-
ных видах будет только расти, но ожи-
дать, что нас всех заменят роботами, 
тоже как минимум не очень умно. 
Как показывает история человече-
ства, в основном долгосрочные про-
гнозы строятся, исходя из реалий теку-
щих общественного строя и эконо-
мики, а они со временем могут изме-
ниться до неузнаваемости. Соответст-
венно, все более широкое использо-
вание и различных роботов, и искусст-
венного интеллекта в целом заметно 
поменяет и технологии, и экономику — 
но человечество в целом не постра-
дает. Скорее, появятся новые профес-
сии, старые — либо исчезнут, либо 
уменьшится сфера их применения, 
но без работы люди не останутся.

Зато чего стоит ожидать — так это 
определенных прорывов в науке 
и технологии, обусловленных ростом 
как вычислительных мощностей, так 
и возможностей по моделированию 
самых разнообразных конструкций 
и процессов. Время покажет!

ИИ в бытуИИ в медицине
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Сергей Мороз

В истребительной авиации 
всегда остро проявлялось про-
тиворечие между желанием 
достичь как можно более высо-

ких тактико-технических показате-
лей новых самолетов и возможно-
стью их достаточно широкого выпу-
ска и применения. Что толку в самом 
быстром и маневренном аппарате, 
если выбранный его создателем 
мощный и легкий мотор не пошел 
в серию, потому что постоянно 
ломался на испытаниях, если он слиш-
ком сложен даже для опытного лет-
чика или непомерно трудоемок, дорог 
и требует дефицитных материалов?

Все это особенно чувствуется, 
если ведущая войну страна оказыва-
ется в кризисе, у нее нет ни времени 
на достаточно качественную подго-
товку новых пилотов, ни средств, чтобы 
дать им наилучшие самолеты в нуж-
ных количествах. Вот тогда конструктор 
и должен проявить настоящий талант, 
пройти по лезвию бритвы и выбрать ту 
самую золотую середину, сделав свой 
самолет и достаточно хорошим, и при-
способленным к массовому производ-
ству и службе в таких условиях. 

Летом 1917 г.  Германия оказалась 
именно в таком положении. И тогда 
чиновники из Военного министер-
ства и Инспекции ВВС (IdFlieg), до того 
предпочитавшие заказывать самые 
«продвинутые» истребители фирм 

«Альбатрос» и LFG «Роланд», вдруг 
в один голос стали хвалить Антона 
Фоккера и его умение «сделать кон-
фетку из того, что осталось».

НОВОЕ — НЕ СТАРОЕ!
А между тем, если фирма «Фоккер» 

из берлинского пригорода Герризе 
за 1916 г. дала пять новых типов истре-
бителей, которые были выпущены 
общим числом 855 штук, то за весь 
1917 г. появился единственный Фоккер 
D VI. На фирме уже летом 1917 г. встал 
вопрос — как жить дальше? 

Хорошие результаты показал три-
план Фоккер Dr I, но как мы говорили 
в 131-м выпуске «Авиакаталога», эта 
схема не сулила роста летных данных 
за счет мощности. Главный конструк-
тор Рейнхольд Плац и заказчики сове-
товали делать истребитель-биплан 
из серийного «драйдеккера» и опыт-
ного биплана V.9, заменив двигатель, 
чего крупному акционеру авиамотор-
ного завода «Оберурсель» Антону Фок-
керу не хотелось совсем. Сошлись 
на том, что основным будет легкий Фок-
кер V.13, как обычно, со звездообраз-
ным «Оберурселем» (это он был принят 
на вооружение под маркой D VI и ока-
зался неудачным — см. «Авиакаталог» 
№ 132), а в пару к нему следует сделать 
мощный V.11 под самый новый рядный 
мотор, какой найдет Плац.

Но в декабре 1917 г. Фоккеру сооб-
щили, что командование ВВС сделало 
ставку на двигатели водяного охлажде-
ния с большими резервами наращи-
вания мощности и лучшей надежно-
стью, и приоритеты пришлось менять. 
Чтобы успеть на конкурс, запланиро-
ванный IdFlieg на январь, по сравне-
нию с «девяткой» Антон Фоккер раз-
решил лишь увеличить размеры кры-
льев и улучшить их конструкцию, сде-
лав двухлонжеронными, а верхнее еще 
и разъемным, поменять стойки биплан-
ной коробки, оставив ее безрастяжеч-
ной. Основная идея консолей с пере-
менной относительной толщиной 
и оптимальной прочностью фанер-
ных лобиков и лонжеронов в каждом 
сечении, внедренная еще на Фоккере 
Dr I, была доведена до совершенства 
«малой кровью».

Фюзеляж оставили, как на «девятке», 
но сняли трехгранные надстройки 
по бортам: форсированный по сте-
пени сжатия рядный мотор Мерседес 
IIIAu мощностью на взлете и у земли 
175 … 180 л. с. и боевой 200 … 205 л. с.  
на высоте 1 000 м был уже 110-силь-
ного ротативного Оберурселя Ur II 
на прототипе. Мотораму и капот при-
шлось делать заново, но они были 
очень простыми, а лобовой сотовый 
радиатор взяли из чертежей экспери-
ментального истребителя-пятиплана 
Фоккер V.8.

У КОГО  
КОЗЫРНЫЙ  
ТУЗ?
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Вооружение осталось обычным — 
два пулемета LMG 08/15 «Шпандау» 
калибра 7,92 мм, а новый синхрони-
затор «Централстерунг» собственной 
разработки уже опробовали на том 
же V.8 — он надежно работал в паре 
с другим и совмещался с любыми мото-
рами. Снижение инерции деталей дало 
очень высокую теоретическую скоро-
стрельность, равную половине оборо-
тов мотора, но «тормозили» характери-
стики пулемета, и практический темп 
стрельбы остался таким же, как и со 
«Штангенстерунгом» — порядка 300 
выстрелов в минуту.

Первый опытный Фоккер V.11/I был 
построен заводом в Герризе в середине 
января 1918 г., и сразу после выкатки 

Антон Фоккер облетал его. На нем поста-
вили мотор с заниженной до 160 л. с. 
на взлете и 180 л. с. на границе высот-
ности 1 000 м мощностью или серий-
ный Мерседес D IIIa, но это еще было 
полбеды. Он оказался неустойчив 
по тангажу и имел отчетливую склон-
ность к срыву в штопор — как он напи-
сал в своих воспоминаниях, «это была 
машина для того, чтобы сломать кому-то 
шею». Был плох и обзор из кабины. 

Ни приемщику из Инспекции ВВС, 
ни сотрудникам он ничего не ска-
зал, а нанял лучших сварщиков, кото-
рых смог найти в Герризе и соседнем 
Шверине, и те в последний выходной 
перед днем сдачи самолета на конкурс 
переварили фюзеляж, удлинив его 

примерно на 10 %. Заодно сдвинули 
вперед крылья, уменьшили расстояние 
между верхней плоскостью и фюзеля-
жем, тросы управления удлинили, мон-
тажи оперения и обшивку восстано-
вили, и Фоккер V.11/I был предъявлен 
вовремя.

ПОБЕДА! ЕСЛИ НЕ НА ФРОНТЕ, 
ТО ХОТЯ БЫ В ТЫЛУ

В первый день конкурса 20 января 
1918 г. Фоккер лично выполнил пока-
зательный полет на V.11/I, а 22-го 
машину опробовал его давний прия-
тель —  лучший немецкий ас Манфред 
фон Рихтгофен. По его совету, само-
лет опять переделали, уже не таясь. 
Для уменьшения загазованности вых-
лопной коллектор направили вверх, 
в задней кромке центроплана верх-
него крыла появился округлый вырез, 
фюзеляж снова удлинили, но уже 
в носу на 400 мм поставили новое опе-
рение, увеличенные колеса и гнутый 
ветровой козырек вместо плоского.

Хотя объявленная одним из глав-
ных конкурсных показателей скоро-
подъемность была слаба, Фоккер V.11 
понравился и испытателям из IdFlieg, 
и строевикам. Он показался им про-
стым и устойчивым, конструкция была 
хорошо освоена в производстве, экс-
плуатации и ремонте. По скорости 
и маневренности на средних высо-
тах он превзошел не только Альбатрос 
D Va, с которым производилось срав-
нение, но и остальные 14 конкурсан-
тов. Рихтгофен рекомендовал запу-
стить V.11/I в производство немед-
ленно, но заменить мотор более мощ-
ным BMW IIIa в 200 сил, как только тот 
появится в достаточных количест-
вах. На типовые испытания в IdFlieg 
машину передали 4 февраля, она 
прошла  их без замечаний и проверку 
прочности выдержала.

«Дублер» V.11/II и V.18 с увеличен-
ными размерами и новым килем были 
отставлены, и завод в Герризе присту-
пил к немедленной подготовке выпу-
ска 400 новых истребителей, обозна-
ченных Фоккер D VII. Это был несом-
ненный успех и на новый заказ бро-
сили все силы, отказавшись от продол-
жения лицензионной постройки раз-
ведчиков AEG C IV. Головную серию 
начали сдавать в марте, в том же 
месяце один из ее самолетов про-
шел повторные статические испыта-
ния и был отмечен как самый проч-
ный немецкий истребитель, но Фок-
кер опять распорядился в конструк-
ции кое-что поменять. Например, были 
усилены лонжероны нижнего крыла 

Первый опытный истребитель Фоккер V 11/I в своем изначальном 
виде и пока без пулеметов в январе 1917 г. backusstudio.com

Летчики 94-й эскадрильи Воздушной службы Армии США у истребителя 
SPAD XIII американского аса Харви Кука ― он второй справа.

airandspace.si.edu
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в местах крепления межкрыльевых 
стоек, переделано управление и вер-
нулись к старой выхлопной системе. 

Хотя это не сильно задержи-
вало выпуск, Инспекция ВВС насто-
яла на передаче документации 
на постройку «семерок» заводу 
«Альбатрос», его восточногерман-
ском филиалу OAW и фирме AGO, 
за что Фоккер получал 5 % от отпуск-
ной стоимости планеров всех само-
летов, что по тому времени было 
хорошим барышом. Все они постро-
или около 3 300  Фоккеров D VII, в том 
числе 15 опытных и около 2 400 серий-
ных со старыми Mercedes IIIa, порядка 
50 с новыми  D IIIAu и 750 с BMW 
IIIa в Германии, а также 82 Фоккер D 
VII(MAG) с 210-сильными Австро-Дай-
млерами AD 6 в Венгрии. Большинство 
из «венгерских» самолетов было сдано 
уже в 1919 г., но и без них это был 
самый массовый истребитель в Герма-
нии за все время Великой войны.

В апреле 1918 г. первые серийные 
Фоккеры D VII пришли в одну из луч-
ших эскадрилий ВВС Германии Jasta 10 
из знаменитого «Цирка Рихтгофена» — 
эскадры JG I. Это было, как раз когда 
англичане бросили всю свою авиацию 
на штурмовку немецких войск в их 
последнем «весеннем наступлении». 
Но даже они, несмотря на быстро рас-
тущую численность, завоевать господ-
ство в воздухе над Западным фронтом 
не смогли.

Тому было много причин, и одной 
из них стало опоздание. К этому вре-

мени Антанта уже успела перевоо-
ружить свою истребительную авиа-
цию. Мы уже рассказали об англий-
ских истребителях RAF S.E.5a и Сопвич 
«Кэмел», но в дополнение к ним англи-
чане и французы создавали все новые 
самолеты, и одним из них стал мощ-
ный, скоростной и хорошо вооружен-
ный SPAD XIII.

«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА»  
ЛУИ БЕШЕРО

Переделку своей «семерки», истре-
бителя SPAD S.VIIC1 (НиТ № 8 2018 г.), 
под два синхронных пулемета вместо 
одного и новый мотор Испано-Сюиза 
H.S.8B мощностью 200 л. с. на взлете 
и в полете до высоты 2 000 м с редук-
тором с передаточным отношением  
0,75 : 1 главный инженер завода 
SPAD в прифронтовом городе Бетани 
на северо-востоке Франции начал 
в октябре-ноябре 1916 г. Расчет давал 
хорошие надежды, но Бешеро был 
занят и другими делами, задерживали 
работу и давно тлевшие трения между 
ним и владельцем концерна Bleriot-
SPAD Луи Блерио. 

В начале 1917 г. Военное министер-
ство настоятельно просило уско-
рить разработку новых самолетов, 
чтобы использовать их в намеченных 
на весну наступательных операциях. 
В январе-феврале в чертежи  серий-
ного SPAD S.VIIC1 были внесены необ-
ходимые изменения — обычно незна-
чительные. Оперение взяли из гото-

вой документации пушечного истре-
бителя SPAD S.XIICa1 с небольшими 
переделками, разработка которого 
началась на месяц раньше, и только 
некоторые узлы сделали «с нуля», 
например капот и установку пулеме-
тов. Проекту был присвоен очеред-
ной номер — тринадцатый.

Редуктор менял направление вра-
щения воздушного винта и повышал 
крутящий момент, что дало рост тяги. 
Выходной вал мотора сместился выше, 
его теплоотдача увеличилась, и при-
шлось менять лобовой радиатор, а это 
и изменения размеров мотора «потя-
нуло» переделку капота. В ожидании 
роста веса с новым мотором, усилен-
ным планером и вторым пулеметом 
для сохранения удельной нагрузки 
на крыло несущую площадь увели-
чили на 2,35 м2 за счет размаха и рас-
ширения элеронов, но это не пона-
добилось — другие части конструк-
ции облегчили. Обтекаемость улуч-
шила новая форма законцовок крыла 
и оперения. 

Четвертого апреля 1917 г. первый 
полет на опытном SPAD XIII выполнил 
приглашенный для этого строевой лет-
чик-ас Рене Дорм, отозвавшись о нем 
положительно. По сравнению с серий-
ной «семеркой» с двигателем в 180 л. с. 
был получен прирост скорости на 18 % 
и потолка на 19 %. После коротких 
испытаний, которые шли уже без уво-
ленного «мэтром Блерио» Луи Бешеро, 
под началом новоиспеченного глав-
ного конструктора Андре Эрбемо само-

Фоккеры D VII немецкой эскадрильи Jasta 72  
на аэродроме Берникур в Арденнах ― впереди 
самолет Карла Менкофа, сбившего 39 самолетов 
противника, но и сам он попал в плен после 
неудачного боя 25 июля 1918 г. upload.wikimedia.org

Летчик эскадрильи ВВС Германии Jasta 2 
«Бёльке» Карл Болле, имевший 36 воздушных 

побед, у истребителя Фоккер D VII.  
upload.wikimedia.org

У Фоккера D VII Йозеф Мей, входивший  
со своими 30 сбитыми в «золотой триумвират» 

эскадрильи Jasta 5, но высший прусский 
орден Крест за заслуги, он так и не получил ― 

окончилась война плохо… en.wikipedia.org
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лет приняли на вооружение, и началась 
спешная раздача заказов.

Завод SPAD в Бетани удовлетворить 
аппетиты Военного министерства сам 
оказался не в состоянии. По данным 
В. Кондратьева, до конца 1918 г.  
он построил 1 941 самолет этого типа, 
а по У. Ламбертону — вообще лишь 
1 141, еще 2 300 сдали остальные 
предприятия концерна «Блерио», 361 
построила фирма ACM, 1 750 — «Бер-
нар», 300 — «Борел», 1 280 — «Келине 
и сыновья», 340 — «Левассёр», 700 — 
«Ньюпор» и еще 300 — SCAP (по дан-
ным Ламбертона, по Кондратьеву она 
именовалась SAFCA).

Многие из них уже делали SPAD VII 
и быстро освоили новое изделие, тем 
не менее план постоянно недовыпол-
нялся. Причиной  тому были и перео-
ценка производительности француз-
ских заводов, и дефицит сырья, кото-
рое часто приходилось везти из-за 
моря, и политика Луи Блерио, который 
откровенно завидовал успеху Бешеро 
и переживал собственные неудачи 
в создании новых самолетов.

Начало строевой эксплуатации 
«чертовой дюжины» было непростым, 
но не сказать, чтобы другие новинки 
вели себя лучше. Бывало, подводили 
моторы, летчики жаловались на тряску 
верхнего крыла на вираже и в пикиро-
вании, поддерживающий его «кабан» 
переделали, но этого не хватило и при-
шлось усиливать консоли. Добавка 
несущей площади оказалась лиш-
ней, крылья уменьшили и обновлен-
ный самолет не только перестал «тря-
стись на перегрузках», но и резвее вхо-
дил в крен. 

Боролись и с дефектами мотора. Уже 
летом 1917 г. в серию пошел H.S.8Bb 
с ограниченной до 4,7 степенью сжа-
тия и  повышенными оборотами, бла-
годаря чему мощность осталась 
на уровне 200 л. с., но это не дало над-
ежности. Тогда степень сжатия 5,3 вер-
нули, но заменили материал проблем-
ных деталей, переделали картер и сис-
тему смазки и в таком виде с осени 
1917 г. запустили модификацию H.S.8Bc, 
которая давала 220 л. с. при доста-
точной надежности на увеличенном 
ресурсе.

Пресса, особенно английская и аме-
риканская, несмотря на явное улуч-
шение самолета, продолжала кри-
тиковать его, тем не менее в допол-
нение к уже данным заказам в сере-
дине 1918 г. сразу несколько заводов 
в США получили контракты на выпуск 
еще 6 000 таких истребителей. И хотя 
они не смогли сделать ни одного, 
а французы постоянно опаздывали, 

и их «долг», включая заказанное 
на 1919 г., ко дню подписания переми-
рия 11 ноября 1918 г. достиг гигант-
ской цифры в 10 000 самолетов, SPAD 
XIII остался самым массовым истреби-
телем времен Империалистической 
войны. Ламбертон пишет о 8 472 сдан-
ных самолетах этого типа, а по Конд-
ратьеву — их сделали и вовсе 9 272!

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Первые истребители SPAD XIII появи-

лись на Западном фронте в мае-июне 
1917 г. Их число быстро росло, а кон-
струкция улучшалась, и к 1918 г. основ-
ные недостатки были изжиты. Ско-
рость достигла 220 км/ч, а численность 
позволила начать переход к одно-
родному составу эскадрилий, сдавая 
пестрый «авиамузей старых типов» 
в тыловые части. К концу войны в Воен-
ной авиации Франции истребителями 
SPAD было вооружено 97 эскадрилий, 
77 из которых находились на Западном 
фронте, и из них 72 имели только SPAD 
XIII. Для сравнения, у немцев было 
всего 83 истребительные эскадрильи, 
Фоккеры D VII получили 72, но только 
в тридцати двух из них они хотя бы три 
месяца составляли всю матчасть. Раз-
ношерстность парка сильно затруд-
няла общие действия. 

Историки (например, В. Кондра-
тьев) отмечают ухудшение управ-
ляемости нового самолета по срав-
нению со SPAD S.VII. Действительно, 
в феврале — апреле 1918 г. наблю-
дался некоторый рост аварийности, 
но летом 1917-го, когда таких само-
летов стало много, этого не было. 
Причины могли заключаться в том, 
что начали формироваться эскадри-
льи SPA сразу на самолетах этого типа, 
и пришел молодой летный состав, 
не имевший опыта службы и полетов 

на «семерке». В авиации США в Европе 
многие части готовились на разведчи-
ках и бомбардировщиках, лишь в четы-
рех летчики и механики были зна-
комы со SPAD VII, а на фронте им дали 
SPAD XIII. С марта 1918 г. война прио-
брела маневренный характер, пошло 
постоянное перебазирование авиации, 
часто в непогоду, возникла неразбе-
риха в снабжении. Начало в марте  
1918 г. последнего немецкого наступ-
ления застало многие самолеты 
на межсезонном техническом обслу-
живании — шла замена обшивки, 
перетяжка тросов управления 
и каркасных растяжек, нивелировка, 
на некоторых — переборка моторов 
и вооружения. Летом-осенью 1918 г. 
во время общего наступления войск 
Антанты на Западном фронте само-
лет применялся чрезвычайно широко 
и интенсивно, но такой аварийности, 
как была весной, уже не отмечалось.

Много говорилось о ненадежности 
моторов H.S.8B — например, в нояб- 
ре 1917 г. появился документ, утвер-
ждающий «непригодность само-
лета к надлежащей службе» из-за них. 
Сообщается, что на апрель 1918 г. 
две трети самолетов SPAD XIII с ними 
были неисправны, но к тому времени 
в общем строю их оставалось уже 
немного, а большинство составляли 
машины с вполне «покладистыми» 
H.S.8Bc, Bd и Be.

«Двухсотсильные» SPAD XIIIC1 выпу-
ска 1917 г. по скорости даже усту-
пали серийным «семеркам» с мото-
ром 180 л. с., но  самолеты постройки 
1918 г. с двигателем 220 сил имели 
значительное преимущество на всех 
высотах, будучи самыми скоростными 
из самолетов массового производ-
ства. По скороподъемности они про-
игрывали лишь лучшим экземплярам 
Фоккера D VII с моторами BMW IIIa, 

Серийный самолет SPAD S.XIIIC1 ― значительная часть истребителей этого типа были 
оснащены фотоаппаратами и применялись также и для разведки. 1.bp.blogspot.com
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которых было мало, превосходя все 
остальные подчас очень значительно.

По горизонтальной маневренности 
SPAD XIII чуть уступал почти всем само-
летам того времени, выполняя вираж 
на высоте 1 000 м за 12 … 14 секунд 
по сравнению с обычными тогда 
10 … 13,5, но был все же быстрее ста-
рого «седьмого». Зато на вертикалях 

и на разгоне он обходил всех, вклю-
чая Фоккер D VII, и это определяло 
его полное преимущество в воздуш-
ном бою. Вот как описал свое знаком-
ство с «чертовой дюжиной» англий-
ский летчик Сесил Льюис в своих вос-
поминаниях «Восхождение Стрельца». 
Он провел на самолете RAF S.E.5a учеб-
ный бой с истребителем SPAD S.XIIIC1, 

который пилотировал французский ас 
Гинемер. «Его скорости были такими 
же, как у меня, но имевший большую 
степень сжатия SPAD быстрее наби-
рал высоту. После гонки на скорость 
Гинемер и я провели показательный 
бой над аэродромом. Увы, я был полно-
стью разбит. Гинемер всегда был выше 
меня. В его руках SPAD был чудом манев-
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Истребители Германии

Fokker D VII, 1918 Мерседес D IIIa 160 180 710 890 74 872 180 20,2 190  
у земли

2000 м  
за 6,8 мин.

6000 1,75 
часа

9,930 / 
8,270

21,650 7,000 2,815 41,1 4,9 8,3 40,3 4,8 8,3 2 LMG 08/15, 
7,92 мм

синхронная около 
2400

около 
3300 

Fokker D VIIf, 1918 BMW IIIa 185 185 н. д. 904 74 886 н. д. н. д. 200  
на 1000 м

2000 м  
за 5,08 мин.

7000 1,5 
часа

9,930 / 
8,270

21,650 7,000 2,815 41,8 4,9 8,5 40,9 4,8 8,5 2 LMG 08/15, 
7,92 мм

синхронная 750

Fokker D VII(MAG), 
1918

Австро-Даймлер 
AD 6

210 210 687 904 н. д. н. д. 217 24,0 196  
на 2000 м

3000 м  
за 7,0 мин.

6700 2,0 
часа

9,930 / 
8,270

21,650 6,934 2,815 41,8 4,3 9,7 н. д. н. д. 9,7 2 М 16, 8,0 мм синхронная 82

Дорнье D I, 1818 BMW IIIa 185 185 725 885 н. д. н. д. 160 18,1 200 5000 м  
за 13,0 мин.

8100 н. д. 7,800 / 
6,500

18,700 6,370 2,600 47,3 4,8 9,9 н. д. н. д. 9,9 2 LMG 08/15, 
7,92 мм

синхронная 1 7

Истребители Франции

SPAD S.XIIIC1, 
1917

Испано-Сюиза 
H.S.8B

200 200 569 823 н. д. н. д. 254 30,9 209  
на 2000 м

2000 м  
за 5,3 мин.

6800 н. д. 8,250 / 
8,052

21,110 6,250 2,426 39,0 4,1 9,5 н. д. н. д. 9,5 2 Виккерс  
Тип II, 7,71 мм

синхронная около 
1000 9272

или 8472SPAD S.XIIIC1, 
1918

Испано-Сюиза 
H.S.8Be

220 220 601 856 н. д. н. д. 255 29,8 217  
на 2000 м

2000 м  
за 4,4 мин.

6800 н. д. 8,080 / 
8,000

20,200 6,250 2,426 42,4 3,9 10,9 н. д. н. д. 10,9 2 Виккерс  
Тип II, 7,71 мм

синхронная около 
7000

SPAD S.XVIIC1, 
1917

Испано-Сюиза 
H.S.8Fb

300 300 687 942 н. д. н. д. 255 27,1 221  
на 2000 м

2000 м  
за 5,40 мин.

7175 н. д. 8,204 / 
8,052

20,200 6,250 2,426 46,6 3,1 14,9 н. д. н. д. 14,9 2 Виккерс  
Тип II, 7,71 мм

синхронная 20 20

Примечание:
Летные данные самолета Фоккер D VII с мотором Мерседес D IIIa даны по результатам испытаний в Англии, а размеры — по немецкому источнику (английский обмер был неточен).

Лучший французский ас Рене Фонк у своего истребителя SPAD S.XIIIС1  
с мотором Испано-Сюиза H.S.8B мощностью 200 л. с. www.kansasww1.org

Сбитый и упавший на позициях войск Антанты немецкий истребитель 
Фоккер D VII ― поздняя осень 1918 г., Западный фронт. i.pinimg.com
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ренности. За первую минуту я был 
сбит дюжину раз».

Вооружение работало надежно, 
синхронизаторы Биркигта были про-
сты в регулировке, обеспечивая при- 
мерно в 1,5 раза большую скоро-
стрельность, чем «Штангенстерунг» 
и «Централстерунг» на «Фоккерах» 
и в 6 раз — чем «Альбатрос-Хедтке» 
на Альбатросах D V и Пфальцах D III.  
Для летчиков с хорошей стрелко-
вой подготовкой это давало возмож-
ность вести более эффективный огонь 
короткими очередями.

Ввод в бой SPAD S.XIIIC1 осенью  
1917 г. оказалось для немецкого коман-
дования неожиданностью — коман-
дование считало, что главным против-
ником становится английская авиация, 
и размещало свои силы с учетом этого. 
Но гибкость управления, которую 
давала удачная структура ВВС Герма-
нии, позволила быстро учесть измене-
ние обстановки. Против новых фран-
цузских истребителей была приме-
нена тактика концентрации сил, кото-
рая пока еще могла дать результаты. 
Так, 11 сентября группа истребителей 
Альбатрос D III, ведомая Куртом Висе-

маном из эскадрильи Jasta 3, смогла 
«растянуть» пару SPAD XIII, которую вел 
самый удачливый ас эскадрильи SPA 3 
Жорж Гинемер. Ведомый его не при-
крыл и Висеман расстрелял самолет 
Гинемера, «зажатый» другими немец-
кими истребителями.

Даже с учетом указанных недостат-
ков SPAD XIII стал лучшим истреби-
телем времен Империалистической 
войны, однако его преимущества в пол-
ной мере могли использовать только 
летчики с хорошей квалификацией — 
впрочем, ко времени его появления 
на фронте в 1917 г. во французской ави-
ации таких было уже немало. 

На SPAD XIII завершили войну мно-
гие асы — французы Рене Фонк (75 
побед, первый в рейтинге Антанты), 
Шарль Нунжессер (45 побед), самые 
знаменитые итальянские истреби-
тели, в том числе Франческо Баракка 
(34 победы), а также американцы 
Эдвард Рикенбеккер (26 побед), 
Фрэнк Люк (18) и другие.

В Америке в 1903 г. взлетел пер-
вый в мире аэроплан, в 1907-м появи-
лось первое в мире формирование 
военной авиации, в 1911-м самолет 

впервые в мире появился на армей-
ских маневрах, но до 1918 г. ее авиа-
ция никак не проявляла себя в бое-
вых действиях, не считая пограничных 
стычек с Мексикой. В большую евро-
пейскую войну Соединенные Штаты 
ввязались 6 апреля 1917 г. с очевид-
ной целью заявить свое право вступ-
ления в «клуб мировых империй», 
но это было не все. Родина аэроплана 
имела развитую сухопутную и мор-
скую технику, а вот авиация ее пока 
была явно ущербной и война была 
способом ее быстро приобрести. 

Мы уже говорили, как летчики Ар- 
мии США начинали учиться у францу-
зов и англичан. Командование наце-
ливало их главным образом на изуче-
ние техники и тактики бомбардиров-
щиков, считая их главным оружием 
войн будущего. Но по-настоящему 
прославились первыми среди «лета-
ющих янки» истребители из 13-й, 93-й, 
103-й и других эскадрилий Воздушной 
службы Армии США — USAAS, кото-
рую в 1918 г. передали из войск связи 
в прямое подчинение начальнику 
штаба — командующему сухопутных 
войск. И эта слава досталась в основ-
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Истребители Германии

Fokker D VII, 1918 Мерседес D IIIa 160 180 710 890 74 872 180 20,2 190  
у земли

2000 м  
за 6,8 мин.

6000 1,75 
часа

9,930 / 
8,270

21,650 7,000 2,815 41,1 4,9 8,3 40,3 4,8 8,3 2 LMG 08/15, 
7,92 мм

синхронная около 
2400

около 
3300 

Fokker D VIIf, 1918 BMW IIIa 185 185 н. д. 904 74 886 н. д. н. д. 200  
на 1000 м

2000 м  
за 5,08 мин.

7000 1,5 
часа

9,930 / 
8,270

21,650 7,000 2,815 41,8 4,9 8,5 40,9 4,8 8,5 2 LMG 08/15, 
7,92 мм

синхронная 750

Fokker D VII(MAG), 
1918

Австро-Даймлер 
AD 6

210 210 687 904 н. д. н. д. 217 24,0 196  
на 2000 м

3000 м  
за 7,0 мин.

6700 2,0 
часа

9,930 / 
8,270

21,650 6,934 2,815 41,8 4,3 9,7 н. д. н. д. 9,7 2 М 16, 8,0 мм синхронная 82

Дорнье D I, 1818 BMW IIIa 185 185 725 885 н. д. н. д. 160 18,1 200 5000 м  
за 13,0 мин.

8100 н. д. 7,800 / 
6,500

18,700 6,370 2,600 47,3 4,8 9,9 н. д. н. д. 9,9 2 LMG 08/15, 
7,92 мм

синхронная 1 7

Истребители Франции

SPAD S.XIIIC1, 
1917

Испано-Сюиза 
H.S.8B

200 200 569 823 н. д. н. д. 254 30,9 209  
на 2000 м

2000 м  
за 5,3 мин.

6800 н. д. 8,250 / 
8,052

21,110 6,250 2,426 39,0 4,1 9,5 н. д. н. д. 9,5 2 Виккерс  
Тип II, 7,71 мм

синхронная около 
1000 9272

или 8472SPAD S.XIIIC1, 
1918

Испано-Сюиза 
H.S.8Be

220 220 601 856 н. д. н. д. 255 29,8 217  
на 2000 м

2000 м  
за 4,4 мин.

6800 н. д. 8,080 / 
8,000

20,200 6,250 2,426 42,4 3,9 10,9 н. д. н. д. 10,9 2 Виккерс  
Тип II, 7,71 мм

синхронная около 
7000

SPAD S.XVIIC1, 
1917

Испано-Сюиза 
H.S.8Fb

300 300 687 942 н. д. н. д. 255 27,1 221  
на 2000 м

2000 м  
за 5,40 мин.

7175 н. д. 8,204 / 
8,052

20,200 6,250 2,426 46,6 3,1 14,9 н. д. н. д. 14,9 2 Виккерс  
Тип II, 7,71 мм

синхронная 20 20

Примечание:
Летные данные самолета Фоккер D VII с мотором Мерседес D IIIa даны по результатам испытаний в Англии, а размеры — по немецкому источнику (английский обмер был неточен).
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ном пилотам SPAD XIII — этих самоле-
тов для Американских экспедицион-
ных сил было закуплено 893 штуки. Уже 
в марте 1918 г. они начали поступать 
в формируемую 1-ю истребительную 
группу USAAS. Эти самолеты действо-
вали на Западном фронте, а после окон-
чания войны 435 из них были вывезены 
в США, составив первое ядро амери-
канской истребительной авиации.

ВКУС ПОБЕДЫ
К началу апреля 1918 г. немецкое  

«весеннее наступление» выдохлось, 
и инициатива перешла к Антанте. 
Как мы говорили, произошло это в том 
числе и благодаря ее преимуществу 
в воздухе — несмотря на сложную 
погоду, авиация сыграла в этих боях 
весьма заметную роль. У немцев тоже 
оставались асы, в том числе пересев-
шие в кабины Фоккеров D VII Эрнст 
Удет, закончивший войну со счетом 
в 62 воздушные победы, Эрих Ловен-
хардт (54) Фриц Румей (45) и многие 
другие. Но на этих лучших немецких 
истребителях была одержана только 
незначительная часть побед, а осталь-
ное составляли прошлые заслуги 

в боях на Альбатросах D III и D V, 
а также Фоккерах Dr I.

Многие исследователи склонны 
объяснять неудачную «последнюю 
гастроль» этих пилотов и истребителя 
Фоккер D VII численным преимущест-
вом авиации Антанты. Без сомнения, 
оно в 1918 г. присутствовало, и весьма 
значительное — в разы. Однако было 
бы неправильным не замечать и пре-
имущества истребителя SPAD S.XIIIC1 
в тактико-технических данных,  прежде 
всего — в скорости, которая остава-
лась важнейшим показателем, опреде-
ляющим выбор времени, места и пози-
ции начала воздушного боя, равно 
как и возможность выхода из него 
по своему усмотрению. Кто быстрее, тот 
и может уйти, если пожелает, но спосо-
бен и не позволить сделать это врагу.

Антон Фоккер со своей «семеркой» 
опоздал на год, потому что старался 
сохранить старые конструкции, чтобы 
не напрягать производство и не тра-
титься на его перестройку под новые 
типы. За это время Луи Бешеро сделал 
свой SPAD XIII, Андре Эрбемо «вылечил 
его детские болезни», а Марк Биркигт 
довел до ума редукторную модифика-
цию Испано-Сюизы H.S.8В. Пока Фоккер 

торговался со своим главным конструк-
тором за каждый пфенниг на предлага-
емые им усовершенствования, те смело 
шли вперед, не считаясь с расходами. 

И вот Фоккеры D VII и SPAD XIII 
сошлись в последнем бою — чуть 
больше трех тысяч против восьми 
или даже девяти. Конечно, это итого-
вые цифры сданных самолетов к концу 
боев и надо сравнивать количество их 
на фронте в каждый момент, но и там 
положение примерно такое же, однако 
повторюсь — французы в 1918 г. побе-
дили не только числом, но и качеством 
своих самолетов и умением летчиков.

В этих последних воздушных сраже-
ниях Великой войны истребители Фок-
кер D VII и SPAD XIII были героями глав-
ными, но не единственными. За 1917–
1918 гг. во Франции, в Англии, Ита-
лии, России, США, Австро-Венгрии 
и особенно в Германии было создано 
несколько десятков новых самолетов 
этого класса. Среди них были и откро-
венно устаревшие еще до рожде-
ния конструкции, и «прямые потомки» 
серийных машин, как, например, SPAD 
S.XVIIC1 — почти тот же «тринадца-
тый», но с новым оперением и трехсо-
тсильным мотором. Но были и совер-
шенно не похожие на предшественни-
ков уникумы, такие как свободнонесу-
щий низкоплан Юнкерс D I и бессто-
ечный биплан Дорнье Do I не только 
с каркасом из металла, но и с пол-
ностью металлической обшивкой — 
на первом гофрированной, а на вто-
ром и вовсе гладкой.

Почти каждый из созданных 
в это время самолетов имел какое-
то неоспоримое достоинство 
или интересное техническое реше-
ние. Но на фронте в решающем 1918 г.  
были нужны не такие чудеса техники, 
опередившие время, а самолеты пусть 
и не столь передовые, но лучше при-
способленные к решению тех задач, 
что ставила перед ними текущая бое-
вая обстановка.

Большинство из этого огромного  
числа новых самолетов так и оста-
лись опытными, но даже те, что успели 
пойти в серийное производство 
в последний год войны и попали 
на фронт, не смогли превзойти 
«семерку» Антона Фоккера и «чер-
тову дюжину» Луи Бешеро. Зато неко-
торые из этих «неудачников» указали 
то направление, в котором будет раз-
виваться истребительная авиация  
в грядущее первое послевоенное 
десятилетие, потому на нашем сайте 
и в следующих выпусках «Авиаката-
лога» разговор о них мы продолжим.

Опытный цельнометаллический истребитель ― бесстоечный биплан Дорнье D I, 
построенный в 1918 г. заводом «Цеппелин» в городе Линдау. en.wikipedia.org

Опытный экземпляр истребителя SPAD S.XVIIС1 на испытаниях в 1918 г. airwar.ru
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История изобретатель-
ства знает немало слу-
чаев, когда одну и ту же 
проблему предлагалось 

решать с помощью совершенно 
разных технических средств. А там 
уж практика выявляла и продолжает 
выявлять максимально примени-
мые и действенные варианты. Пожа-
луй, наибольшим многообразием 
в этом плане могут похвастаться 
средства перемещения в простран-
стве. До изобретения колеса и даже 
после его изобретения человече-
ство прибегало и до сих пор прибе-
гает к пешим и конным прогулкам, 
к полозьям и салазкам, к воздушным 
шарам и дельтапланам, а начиная 
с XX в. — еще и к авиаперелетам 
вкупе с выходом в открытый кос-
мос. А еще был вариант механизмов, 
передвигающихся на своих собст-
венных «ногах».

КОМУ ПОНАДОБИЛОСЬ 
ВНЕДРЯТЬ ШАГАЮЩИЕ 
МАШИНЫ — И ЗАЧЕМ?

Гениальная идея пришла в голову 
русского математика и механика 
позапрошлого столетия Пафнутия 
Чебышева — академика ни много 
ни мало 25 академий мира. Модель 
стопоходящего механизма была про-
демонстрирована на Всемирной 
выставке в Париже в 1878 г. К насто-
ящему времени деревянный макет 
стопохода сохранился в Политехни-
ческом музее города Москвы. Уси-
лиями сетевого проекта «Математи-
ческие этюды» на его основе даже 
создали 3D-модель.

Согласно легенде, Чебышев взял 
за основу походку лошади, когда 
наблюдал за проезжающими каре-
тами. Механик понял, что траекто-
рия движения лошадиного копыта 

может стать крайне рациональ-
ной в техническом применении. 
Как ни странно, но до конца XIX в.  
никому не приходило в голову 
адаптировать естественные движе-
ния людей и животных — к работе 
механизмов. По крайней мере, 
не в фантазиях, а на практике.

Мысль о конкурировании механи-
ческих ходуль с паровозами, трам-
ваями и конками — лишь на пер-
вый взгляд может показаться 
абсурдной и нелепой. У Чебышева 
имелись весомые резоны считать 
иначе. Ведь применение стопохо-
дов позволяет обеспечить повы-
шенную проходимость, недоступ-
ную колесным транспортным сред-
ствам, а также существенно снизить 
нагрузки на материалы, тем самым 
добиваясь материальной экономии.

Взрывное развитие железнодо-
рожного транспорта позволило 
очень быстро соединить в единую 
коммуникационную и хозяйствен-
ную сеть значительные простран-
ства. Так, например, в одном 1900 г.  
построили 1 000 км одной только 
Китайско-Восточной железной 
дороги.

Но, вместе с тем, для того чтобы 
прокладывать транспортное 

Илья Пожидаев

ШАГАЮЩИЙ  
РОБОТ  
ЧЕБЫШЕВА.
ПОЧЕМУ НИКТО  
НЕ ПОСЛУШАЛСЯ  
МУДРОГО СТАРЦА  
142 ГОДА НАЗАД?

Пафнутий Львович Чебышев (произносится — Чебыше .. в).  
4 (16) мая 1821 — 26 ноября (8 декабря) 1894. Русский  мате-
матик и механик, основоположник петербургской математиче-
ской школы, академик Петербургской академии наук.
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полотно, требуются ощутимые 
затраты, обусловленные расчист-
кой территории, доставкой необхо-
димых материалов к местам прокла-
дывания и т. д. К тому же до край-
ности затруднительно масштабное 
железнодорожное строительство 
на зыбких почвах. Да и горные мас-
сивы зачастую становятся непрео-
долимыми преградами.

Колесные же транспортные сред-
ства, движущиеся не по рельсам, 
а по пересеченной местности, стал-
киваются с сопротивлением грунта, 
а иногда — даже каменных и древес-
ных массивов. Какими бы большими 
и мощными ни были колеса, изна-
шиваемость подобного механизма 
в экстремальных дорожных условиях 
крайне высока. Естественные барь-
еры лучше преодолевать, не входя 
с ними в непосредственное физи-
ческое соприкосновение. Это-то 
и возможно с помощью стопоходя-
щих механизмов, которые способны 
перешагивать через препятствия.

Наряду с данным значимым преи-
муществом, имеются и такие, как воз-
можность относительно свободной 
«маршировки» по зыбкой местно-
сти, а также отсутствие характерной 
колесной колеи, подчас уродующей 
и разрушающей дорогу.

Конструкция, однако, имеет 
и минусы, притом серьезные, спо-
собные перечеркнуть плюсы. 
К числу минусов относятся: громозд-
кость, низкая маневренность, мед-
лительность. Речь, впрочем, изна-
чально и не шла о лихом преодоле-
нии с помощью стопоходов дистан-
ций в сотни и тысячи километров. 
Во главу угла ставилось перемеще-
ние на проблемных участках, ослож-
ненных буреломами, буераками, 
неширокими речушками и т. д.

Есть сведения о том, что французы  
настолько впечатлились изобре-

тением Чебышева, что на выставке 
буквально умоляли его оста-
вить им продемонстрирован-
ный образец. Ученый наотрез 
отказался от данного предложе-
ния, согласившись, однако, оста-
вить просящим эскиз механизма. 
Тем не менее первое впечатле-
ние, по всей видимости, надолго 
не закрепилось. С точки зрения 
практического применения сто-
походящая машина никого тогда 
не заинтересовала.

Лишь в мае 1947 г. советский 
завод «Уралмаш» выпустил шагаю-
щий экскаватор «СЭ-3» — по про-
екту инженера Бориса Ивановича 
Сатовского. Практически целое сто-
летие понадобилось на то, чтобы 
конструкция смогла обратить 
на себя внимание и доказать свою 
состоятельность. Но прежде, в XIX в.,  
негативные стороны шагающих 
машин, видимо, бросились в глаза 
больше предполагаемых сторон 
позитивных.

ЧТО НЕ УСТРОИЛО  
В КОНСТРУКЦИИ  
ШАГАЮЩИХ МАШИН?

Стопоход основан на действии 
лямбда-механизма, т. е. устройства, 
преобразующего вращательные дви-
жения в прямолинейные. Это самое 
устройство, кстати, получило такое 
свое название из-за специфического 
строения боковых лопастей, по форме 
напоминающих греческую букву 
«лямбда».

Механизм Чебышева состоит из зве-
ньев, соединенных друг с другом 
в кинематические пары. Шарниры 
крепятся к валикам и к ползуну. Дви-
гатель обеспечивает вращение лопа-
стей, в результате чего конструк-
ция начинает «шагать» по прямой. 
При этом как-либо разворачивать 
агрегат или менять ход его движения 
невозможно.

Судя по всему, стопоход сочли 
излишне громоздким и минимально 
управляемым — оттого-то на ран-
нем этапе новинку и невзлюбили. 
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У машины предусмотрена всего одна 
степень свободы: вращение двига-
теля преобразуется в одно опреде-
ленное движение ползуна. В этой 
связи для двух рабочих звеньев пред-
усмотрено два двигателя. Мобиль-
ность механизма исключается глав-
ным образом в связи со столь суро-
вой привязкой.

Конструкция получается исклю-
чительно энергозатратной и утяже-
ленной, особенно если речь идет 
о «переноске» таким вот «ходячим» 
образом экстремально тяжеловесных 
грузов. Если, скажем, один паровой 
двигатель способен сотнями киломе-
тров тянуть по рельсам целый желез-
нодорожный состав, массой во много 
сотен тонн, то механизм Чебышева 
на подобное, увы, не способен.

Маневренность того же пое-
зда — даже строго в рамках движе-
ния по колее — несоизмеримо выше. 
Ведь железнодорожный состав спо-
собен хотя бы вписываться в зара-
нее проложенные повороты. О повы-
шенной маневренности автомоби-
лей и средств авиации и речи не идет. 
Для стопохода же любой поворот, 
вообще любое филигранно выверен-
ное движение — принципиально 
недостижимо.

В связи с тем, что каждый отдель-
ный двигатель обеспечивает движе-
ние каждого отдельного звена, сто-
походящее устройство выходит 
не только громоздким и малоподвиж-
ным, но к тому же еще и до крайно-
сти энергозатратным. Как известно, 
для обеспечения большей массы 
тела кислородом требуется больший 
объем сердца, перегоняющий боль-
ший разовый объем крови. Означен-
ный принцип применим и к техниче-
ским устройствам.

Наконец, движение лямбда-меха-
низма порождает чрезвычайно силь-

ные колебания и толчки — несоизме-
римо большие, чем колебания и тол-
чки при перемещении любого колес-
ного транспорта. Соответственно, 
путешествовать на стопоходе — 
как минимум крайне дискомфортно, 
а как максимум — физически небез-
опасно. Да и от подобных «покачива-
ний» может быстро разрушиться сама 
конструкция, если изначально была 
плохо выверенной, с технической 
точки зрения.

Промышленники и производст-
венники, очевидно, решили, что эко-
номия, скорость и подвижность — 
в сухом остатке намного выгод-
нее способности перешагивать 
через барьеры и по зыбким почвам. 
К тому же барьеры можно предвари-
тельно «зачистить», а зыбкие почвы — 
по мере возможности «укрепить» 
либо вовсе обойти нежелательный 
участок в прокладывании путей сооб-
щения.

Но, как ни странно, заявлять о том, 
что механизм Чебышева окончательно 
списан со счетов, — опрометчиво. 
С прошлым у него как-то не задалось. 
Зато налицо немалое — не только 
будущее, но и настоящее.

МОГУТ ЛИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ  
О ШАГАЮЩИХ МАШИНАХ?

Не только могут, но уже сейчас сто-
походы применяются, причем чем 
дальше, тем шире — и тем в боль-
шем количестве хозяйственно-тех-
нических областей. Первоначально 
отдельные элементы механизма Чебы-
шева массово использовались лишь 
в статично зафиксированных меха-
низмах. Например, в автоматически 
открывающихся и закрывающихся 
автобусных и троллейбусных дверях. 

Однако в дальнейшем распростране-
ние стало куда более объемлющим.

Мы уже упомянули шагающий экс-
каватор. Нелишне было бы отметить 
также, что подобные конструкции 
великолепно справляются с разно-
образными горными работами. Осо-
бенно когда приходится иметь дело 
со значительными возвышенностями 
и углублениями, а также с подъемом 
значительных масс руды. Конструкция 
оказывается долговечной, надежной 
и устойчивой.

Принцип механизма Чебышева 
активно внедряют в робототехнику. 
«Роботы-официанты», «роботы-учи-
теля», прочие марширующие дро-
иды — все это уже давно не при-
думка авторов «Звездных войн» 
и «Терминаторов». Есть уже и такие 
антропоморфные механизмы, кото-
рые не только повторяют элемен-
тарные движения нашего тела, 
но и способны действовать в экс-
тремальных ситуациях. Даже если 
данные механизмы — не «двуногие», 
а «четвероногие».

Так, например, американский робот 
Cheetah с 2013 г. удивляет повышен-
ными «беговыми» способностями, раз-
вивая и удерживая скорость до 25 км/ч. 
Устройство выполняет задачи посыль-
ного, при этом смастерено настолько 
добротно, что ему не грозят выходки 
вандалов и хулиганов. А для работы 
в космосе уже даже приспособили 
«робота-шимпанзе» Charlie.

Как видим, достижение механико-
математического академика опере-
дило свое время на 100 с лишним 
лет, подобно грандиозным задум-
кам Леонардо да Винчи. Может даже 
статься, что в наибольшей мере 
и в наибольших масштабах сто-
походы приживутся еще нескоро. 
Но уже очевидно, что у них весьма 
неплохие перспективы.
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БИОРОБОТЫ   

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
МОРСКИХ ГЛУБИН

Наталья Беспалова

Все началось с идеи создания 
небольших подводных беспи-
лотников, имитирующих есте-
ственный способ передви-

жения морских животных — рыб 
и медуз (биомиметических роботов). 
Опыты в этом направлении начались 
еще в конце прошлого века. В 1990-е 
гг. в лаборатории Дрейпера (Draper) 
в США разработали беспилотный под-
водный аппарат повышенной манев-
ренности на основе технической ими-
тации движения рыб. Он имел массу 
130–150 кг, длину — 2,4 м и разви-
вал скорость до 5 км/ч.  А в Масса-
чусетском технологическом инсти-
туте создали подводный робот Pike 
(«Щука») длиной ~ 0,7–0,8 м.

Рыбами дело не ограничилось. 
В ходе реализации программы 
Biomimetic Underwater Robo в США 
были разработаны макетные образцы 
двух подводных микророботов: 
«Робот-лобстер» (Lobster Robot) 
и «Робот-минога» (Undulatory Robot).

Такие разработки велись не только 
в США, но если американцы пред-
полагали главным образом военное 
использование, то японцы озаботи-
лись созданием относительно недо-

рогих (от 140 долларов США) игру-
шек. Компания TakaraCo разрабо-
тала две модели подводных роботов 
Aquaroid Fish: рыбу и медузу, работа-
ющих от солнечных и световых бата-

Сотрудники Стэндфордского университета  работают над созданием биороботов. Живым сущест-
вам вживляют электронные микросхемы, и они начинают двигаться туда и так, как это нужно иссле-
дователям. Пугаться еще  рано, пока речь идет  всего лишь о животных, лишенных центральной нерв-
ной системы и едва ли способных строить собственные планы.

Робот-рыба из лаборатории Дрейпера (США)
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рей. Рыбоподобный робот имел массу 
~2,5 кг, длину 50 см и был способен 
под водой развивать максимальную 
скорость ~0,9 км/ч. Размещенные 
в нем аккумуляторные батареи обес-
печивают его плавание под водой 
в течение 30 мин.

Ранние образцы роботов, имитиро-
вавших морских животных, были еще 
очень несовершенны. Потом их стали 
создавать из мягких ультрасовремен-
ных материалов и снабжать слож-
ной микроэлектроникой. В послед-
нее время стали использовать даже 

биоматериалы. Механизм их движе-
ния все более и более точно воспро-
изводил естественный. Так, в 2018 г. 
ученые из Лаборатории компьютер-
ной науки и искусственного интел-
лекта Массачусетского технологи-
ческого института (CSAIL) предста-
вили мягкую роботизированную 
рыбу, получившую имя SoFi. В 2019 
г. инженеры-механики из Универ-
ситета штата Вирджиния (UVA) вме-
сте с биологами из Гарвардского уни-
верситета создали роботизирован-
ную рыбу Tunabot, которая имити-
рует движения желтоперого тунца. 
Правда, тунец — довольно крупная 
рыба, а робот — всего 25,5 см в длину. 
Однако он может достигать макси-
мальной частоты ударов хвоста в 15 
герц и за секунду преодолевать рас-
стояние, в четыре раза превышающее 
длину его тела. В 2018 г. команда уче-
ных из Флоридского Атлантического 
университета и Управления военно-
морских исследований сообщила 
о создании робота-медузы, предназ-
наченного для мониторинга Миро-
вого океана и обладающего довольно 
большой маневренностью.

Но проблема в том, что для того, 
чтобы двигаться со скоростью, близ-
кой к скорости животного-прототипа, 
всем этим аппаратам нужно тратить 
гораздо больше энергии, чем живым 
существам. Роботы-рыбы и роботы-
медузы оказались жестко привя-

заны к внешним источникам пита-
ния. Эту проблему всячески пыта-
лись обойти, но не слишком успешно. 
И тогда возникла другая идея. Зачем 
делать аппарат с нуля из искусствен-
ных материалов, если можно исполь-
зовать механизм, уже созданный при-
родой, лишь чуть-чуть его подпра-
вив? Используя собственный мета-
болизм животного, можно сущест-
венно снизить зависимость от внеш-
него источника питания, а собствен-
ная его регенерация помогает проти-
востоять повреждениям.

Для создания биогибридного 
робота выбрали медузу-ауре-
лию. По краю колокола располо-
жили восемь стимуляторов мышеч-
ной активности, каждый из кото-
рых может быть активирован в нуж-
ный момент, и вживили  микроэ-
лектронный контроллер. Контрол-
лер состоит из мини-процессора 
Tiny Lily (Tiny Circuits, Акрон, Огайо, 
США) и литийполимерного элемента 
емкостью 10 мАч (GM 201212, Power 
Stream TechnologyInc., Orem, UT). , 
США) заключен в цилиндрический 
полипропиленовый корпус диаме-
тром 2,11 см и герметизирован плен-
кой Parafilm M (Bemis Company Inc., 
Ошкош, Висконсин, США). Два прово-
лочных электрода состояли из сере-
бряной проволоки, покрытой перф-
торалкокси (PFA), с оголенным диа-
метром 76,2 мкм и диаметром 

Робот-лобстер — Lobster  Robot

Робот-минога — Undulatory  Robot
Подводный робот Pike в процессе  

обучения технике плавания

Испытания подводного робота-рыбы  
в бассейне Нью-Гемпширского университета
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с покрытием 139,7 мкм и наконечников платиновых стер-
жней диаметром 254,0 мкм (A-M Systems, Sequim, Вашин-
гтон, США). Провода были последовательно соединены 
со светодиодами Tiny Lily 10402 (светодиоды; Tiny Circuits, 
Акрон, Огайо, США) для визуального подтверждения элек-
трического сигнала. Таким образом, можно стимулировать 
мышечные сокращения от 0,25 до 1,00 Гц. Плавательные 
испытания с имплантированной системой проводились 
в резервуаре с морской водой 1,8 х 0,9 х 0,9 м.

Получившийся в итоге биоробот движется несколько 
иначе, чем живая медуза, его мышцы сокращаются чаще, 
и за счет этого он может развивать скорость в 2,8 раза 
большую, а метаболические расходы организма возра-
стают при этом лишь в два раза. При этом ему нужен внеш-
ний источник энергии в 10 мВт. Такой гибридный робот 
получается как минимум на порядок, а то и на несколько 
порядков эффективнее, чем любой чисто механический. 
Также важен финансовый момент. Применяемая микро-
электронная система использует готовые компоненты 
менее чем на 20 долларов США.

Медузы обитают всюду в морях и океанах, в воде раз-
ной температуры и степени солености. Точно установ-
лено, что они встречаются на глубине 3 700 км в районе 
Марианской впадины, а возможно, и глубже. Сделанных 
на их основе биороботов можно использовать для под-
робного изучения подводного мира, который так нео-
хотно раскрывает человеку свои тайны. Кроме того, эти 
эксперименты позволяют узнать много нового о биоме-
ханике и энергообмене морских животных и их. Контрол-

Японские подводные роботы Aquaroid  Fish

Робот-медуза, созданный в 2018 г.

лер плавания позволяет проводить 
систематические измерения скоро-
сти потребления кислорода в тканях 
животных и его содержание в окру-
жающей воде.

Полученный результат очень вдох-
новил исследователей. Поскольку уве-
личение скорости плавания не приво-
дит к непропорционально высокому 
увеличению затрат энергии живот-
ных, то, следовательно, у биогибрид-
ных роботов есть еще много скрытых 
возможностей. Можно сделать их дви-
жения более сложными, поработать 
с маневренностью. В общем, перспек-
тивы открываются захватывающие, хотя 
и несколько пугающие.
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НОВЫЕ  КВАНТОВЫЕ   
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Квантовые вычисления осно-
ваны на своеобразных прин-
ципах квантовой механики, 
которые не только позволяют 

существовать частице в двух состоя-
ниях одновременно — что известно 
как «суперпозиция», но также и свой-
ственны для двух частиц на рассто-
янии, чтобы мгновенно влиять друг 
на друга, — так называемое «запуты-
вание», и в настоящее время исполь-
зуются, чтобы вывести сложней-
шие вычисления на новый уровень 
без использования сверхнизких тем-
ператур.

Создание квантовых компьютеров 
вызвано необходимостью примене-
ния более мощной вычислительной 
техники, чем имеющиеся суперком-
пьютеры. Появление таких мощных 
машин может позволить выполнять 
очень сложные вычисления, которые 

ранее были невозможны, в частно-
сти как целочисленная факторизация 
(которая лежит в основе шифрования 
RSA), значительно быстрее, чем клас-
сические компьютеры. 

В квантовом компьютере основ-
ной единицей памяти является кубит 
(квантовый бит), в то время как клас-
сические компьютеры кодируют 
информацию в двоичных битах, кото-
рые могут быть равны 0 или 1. Сле-
довательно, квантовые компьютеры 
способны обрабатывать экспонен-
циально больше данных по сравне-
нию с классическими компьютерами, 
что означает, что они могут значи-

тельно превзойти даже лучшие суще-
ствующие суперкомпьютеры.

Поколение квантовых компьюте-
ров способно сделать вычисления, 
используя суперпозицию и запутан-
ность для достижения экспоненци-
альной мощности: если один кубит 
может находиться в двух состояниях, 
два кубита могут находиться в четы-
рех состояниях, три кубита в восьми 
состояниях и так далее. К тому вре-
мени, когда удастся достигнуть 250 
взаимодействующих кубитов, это 
обеспечит эквивалентную вычисли-
тельную мощность 1080 классиче-
ских битов — это больше, чем атомов 

НЕ ПОТРЕБУЮТ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Николай Макаренко

Исследователи подтвердили, что будущие квантовые компьютерные системы не будут требовать 
чрезвычайно низких температур для функционирования, и это может стать реальностью уже че-
рез десятилетие. Таким образом, еще  одно  препятствие  для  поддержания  квантовых  вычислений  
было  преодолено.

Колоссальные возможности вычислительной мощности кванто-
вых компьютеров — больше возможностей для решения сложней-
ших задач.
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во вселенной. Эти ошеломляющие 
цифры показывают потенциальную 
возможность новой вычислительной 
техники. Прогресс в последние годы 
был достаточно быстрым — удалось 
перейти от машин с пятью кубитами 
к 20, 50, и совсем недавно Google объ-
явил о машине общего назначения 
с 72 кубитами.

Мотивация этого прогресса заклю-
чается в том, что существуют класси-
ческие компьютеры, которые, незави-
симо от их размера, не могут решить 
очень сложные задачи или их реше-
ние может занять слишком много вре-
мени. Например, сколькими разными 
способами можете разместить 10 
человек за столом? Когда вы понима-
ете, что существует всего 3,6 милли-
она возможностей для всего 10 чело-
век и что число возможностей рас-
тет по мере увеличения числа людей, 
вы видите проблему. Любая проблема 
с множеством возможных комбина-
ций результатов может быть успешно 
решена с помощью квантовых вычи-
слений. Отрасли, от логистики до фар-
мацевтики, финансов и энергоснаб-
жения, связи и дистанционного зон-
дирования, сталкиваются с такими 
проблемами, и их решение с помо-
щью квантовой технологии предпола-
гает ряд будущих достижений в дан-

ных областях. Поскольку кубиты могут 
находиться в нескольких состояниях 
одновременно, их можно использо-
вать для проверки нескольких пара-
метров одновременно. Классические 
же компьютеры должны выполнять 
работу последовательно. 

Благодаря закону Мура — предска-
занию того, что компьютеры со вре-
менем станут меньше и быстрее, — 
реализуется надежда о том, что кван-
товые системы могут вмешаться 
и помочь нам понять сложность моле-
кулярных и химических взаимодейст-
вий. Это, в свою очередь, позволило 
бы нам открывать новые лекарства 
без необходимости дорогостоящих 
и рискованных испытаний в реальной 
жизни, новых материалов с полез-
ными свойствами для решения насущ-
ных проблем, таких как изменение 
климата и новые способы производ-
ства достаточного количества пищи 
для  растущего населения мира.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Чтобы выполнить любую задачу, 

традиционные классические ком-
пьютеры работают с информа-
цией, которая полностью опреде-
лена. Квантовые вычисления — это 

использование квантово-механи-
ческих явлений, таких как суперпо-
зиция и запутывание, для выполне-
ния вычислений. В отличие от клас-
сических, квантовые компью-
теры хранят информацию в куби-
тах, которые могут находиться 
в суперпозиции, когда они однов-
ременно включены и выключены. 
Это позволяет квантовому компью-
теру исследовать ответы на множе-
ство входов одновременно. Хотя 
он не может вывести все ответы 
одновременно, он может вывести 
взаимосвязи между этими отве-
тами, что позволяет решать неко-
торые проблемы гораздо быстрее, 
чем классический компьютер.

К сожалению, одним из основных 
недостатков квантовых систем явля-
ется хрупкость суперпозиции куби-
тов. У существующих аппаратных 
средств для квантовой технологии 
кубиты должны храниться при чрез-
вычайно низких температурах — 
близких к нулю Кельвина, — чтобы 
предотвратить разрушение особых 
состояний суперпозиции при вза-
имодействии с компьютерной сре-
дой. Любое взаимодействие кубита 
с чем-либо еще в его окружении нач-
нет искажать его квантовое состоя-
ние. Например, если среда представ-

 Используя теорию функционала плотности 
и экспериментальные исследования 
синхротронной дифракции рентгеновских 
лучей, исследователи строят модель для 
ранее не приписанных центров точечных 
дефектов в кремнии карбида и показывают, 
как модель объясняет устойчивость дефектов 
к фотоионизации и стабильности при 
комнатной температуре

В течение многих лет твердотельные квантовые технологии, работающие 
при комнатной температуре, казались далекими. Хотя применение 

прозрачных кристаллов с оптическими нелинейностями стало наиболее 
вероятным путем к этой вехе, правдоподобность такой системы всегда 

оставалась под вопросом

Одним из основних недостатков квантовых систем является 
хрупкость состояний кубитов. В настоящее время фотонные 
схемы, включающие нелинейно-оптические кристаллы, стали 
единственно возможным путем к квантовым вычислениям  
с твердотельными системами при комнатной температуре
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ляет собой частицы газа, то, сохра-
няя его очень холодным, обеспечи-
вается медленное движение молекул 
газа, чтобы они не врезались в кван-
товые цепи.

Таким образом, создание кван-
тового компьютера, который функ-
ционирует в обычных условиях 
использования, является доста-
точно сложной задачей для иссле-
дователей.

ПРОРЫВНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Чтобы обойти проблему приме-
нения экстремально низких темпе-
ратур, исследователи изучили воз-
можность использования дефек-
тов в карбиде кремния для удержа-
ния кубитов на своих местах. Это 
не только проще, но и делает вычи-
слительные машины гораздо более 
экономичными. 

В течение многих лет твердотель-
ные квантовые технологии, рабо-

тающие при комнатной темпера-
туре, казались несбыточными меч-
тами. Хотя применение прозрач-
ных кристаллов с оптическими нели-
нейностями стало наиболее вероят-
ным путем к этой вехе, правдоподоб-
ность такой системы всегда остава-
лась под вопросом.

Теперь армейские ученые офици-
ально подтвердили обоснованность 
такого подхода. Доктор Курт Джей-
кобс из военно-исследовательской 
лаборатории Командования по раз-
витию боевых возможностей Армии 
США, работающий вместе с докто-
ром Миккелем Хьюком и профессо-
ром Дирком Энглундом из Массачу-
сетского технологического инсти-
тута, стали первыми, кто продемон-
стрировал осуществимость кванто-
вых логических элементов, состоя-
щих из фотонных схем и оптических 
кристаллов.

Их исследование направлено 
на разработку будущих фотонных 
схем, которые смогут манипулиро-
вать запутанностью, необходимой 

для квантовых устройств, функциони-
рующих при комнатной температуре.

Фотоны практически не взаимо-
действуют с окружающей средой, 
что делает их главным кандидатом 
для хранения и передачи кванто-
вой информации. Эта же особен-
ность делает особенно сложным 
манипулирование информацией, 
которая кодируется в фотонах. 
Чтобы построить фотонный кван-
товый компьютер, один фотон дол-
жен изменить состояние второго. 
Такое устройство называется кван-
товыми логическими вентилями, 
и для построения квантового ком-
пьютера понадобятся их милли-
оны. Одним из способов реше-
ния проблемы является использо-
вание так называемого «нелиней-
ного материала».

Ранее многие исследователи пыта-
лись решить эту проблему. В насто-
ящее время фотонные схемы, вклю-
чающие нелинейно-оптические кри-
сталлы, стали перспективным путем 
к квантовым вычислениям с твердо-

Суперкомпьютер Summit OLCF-4 был разработан IBM для исполь-
зования в Национальной лаборатории Ок-Риджа

Кубитовые схемы Google построены из сверхпроводящих 
материалов, которые затем работают при очень низких 

температурах

Массив чипов квантовых вычислений Sycamoreот Google, 
готовящихся к предварительным электрическим испытаниям

Близко к абсолютному нулю, как в космическом пространстве: 
вот так холодно внутри цилиндра, темный вакуум, в котором 

хранятся информационные блоки, из которых обычно 
строятся блоки квантовых вычислений — кубиты
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тельными системами при комнатной 
температуре.

Так, карбид кремния (SiC) не нов 
для мира квантовых вычислений. 
Он был исследован как потенциаль-
ный держатель кубитов для кванто-
вых компьютеров в течение неко-
торого времени. Однако только 
когда исследователи из Универси-
тета Линчёпинга в Швеции обнару-
жили, что они могут немного изме-
нить структурные свойства карбида 
кремния, чтобы он идеально удер-
живал кубиты, наметился опреде-
ленный прорыв.

По сути, исследователи делают 
модификации на уровне атомов кар-
бида кремния, чтобы они могли удер-
живать кубиты на месте. Это дости-
гается созданием дефектов разме-
ром с атом в материале, в котором 
они и могут держать кубит. 

Чтобы создать кубит, точечный 
дефект в кристаллической решетке 
возбуждается с помощью лазера, 
и когда испускается фотон, этот 
дефект начинает светиться. Уста-
новлено, что это связано с опреде-
ленным дефектом, когда один «сме-
щенный» атомный слой, называе-

мый дефектом упаковки, появля-
ется вблизи двух вакантных позиций 
в решетке.

Таким образом, фотонные схемы 
немного похожи на электрические, 
за исключением того, что они управ-
ляют светом вместо электрических 
сигналов, например, можно сделать 
каналы в прозрачном материале, 
чтобы фотоны проходили через  
него, что-то вроде электрических 
сигналов, распространяющихся 
по проводам.

В 2019 г. исследователи также экс-
периментировали, но в предыду-
щем случае они работали с алма-
зами. Преимущество использования 
карбида кремния заключается в том, 
что он значительно дешевле, чем 
использование алмаза. 

В отличие от классических сис-
тем, которые используют ионы 
или атомы для хранения информа-
ции, квантовые системы, которые 
используют фотоны, могут обойти 
ограничение холодной темпера-
туры. Однако фотоны должны вза-
имодействовать с другими фото-
нами для выполнения логических 
операций.

Исследователи могут создавать 
полости в кристаллах, которые вре-
менно задерживают фотоны вну-
три. Посредством этого метода кван-
товая система может установить 
два различных возможных состо-
яниях, которые может удерживать 
кубит: полость с фотоном (включен) 
и полость без фотона (выключен). 
Эти кубиты могут затем сформиро-
вать квантовые логические элементы, 
которые создают основу для кванто-
вого компьютера.

Другими словами, исследова-
тели могут использовать неопреде-
ленное состояние того, находится 
ли фотон в кристаллической полости, 
чтобы представить кубит. Логические 
элементы действуют вместе на два 
кубита и могут создавать «квантовую 
запутанность» между ними. Это запу-
тывание автоматически генерируется 
в квантовом компьютере и требуется 
для квантовых подходов к приложе-
ниям в зондировании.

Раньше ученые основывали 
идею создания квантовых логиче-
ских вентилей с использованием 
нелинейных оптических кристал-
лов исключительно на предположе-

 Новое поколение компьютеров откроет 
возможности, которые сегодня нам 
недоступны. Квантовые компьютеры хранят 
информацию в кубитах, которые могут 
находиться в странном состоянии, когда они 
одновременно включены и выключены.  
Это позволяет квантовому комп’ютеру 
вычислять ответы на множество задач 
одновременно

 Квантовые компьютеры, которые 
экспоненциально быстрее, чем любой 

из наших нынешних классических 
компьютеров, и способны работать с 

приложениями, нарушающими код, могут 
появиться через 12–15 лет, что создает 

серьезные риски для безопасности 
современных систем связи 
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ниях — вплоть до последних иссле-
дований. В то время как расчеты 
показывали огромную перспек-
тиву, оставались сомнения относи-
тельно того, мог ли этот метод при-
вести к практическим логическим 
решениям.

Применение нелинейно-опти-
ческих кристаллов оставалось 
под вопросом до тех пор, пока 
исследователи из армейской лабо-
ратории и Массачусетского техно-
логического института не предста-
вили способ реализовать квантовые 
логические элементы с таким подхо-
дом, используя установленные ком-
поненты фотонной цепи.

Проблема заключалась в том, 
что если есть фотон, перемещаю-
щийся по каналу, у него есть «вол-
новой пакет» определенной формы. 
Для квантового затвора необхо-
димо, чтобы волновые пакеты фото-
нов оставались неизменными после 
работы затвора. Поскольку нелиней-
ности искажают волновые пакеты, 
вопрос заключался в том, можно 
ли загрузить волновой пакет в поло-
сти, чтобы они взаимодействовали 
через нелинейности, а затем испу-
стить фотоны снова, чтобы у них 
были те же волновые пакеты, с кото-
рых они начали.

Разработав квантовые логиче-
ские вентили, исследователи про-
вели многочисленные компью-
терные симуляции работы вен-
тиля, чтобы продемонстрировать, 
что теоретически он может функци-
онировать надлежащим образом. 
По словам исследователей, фак-
тическое построение квантовых 
логических элементов с помощью 
этого метода в первую очередь 
потребует значительного улучше-
ния качества определенных фотон-
ных компонентов.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Исходя из прогресса, достигну-
того за последнее десятилетие, уче-
ные предполагают, что для пра-
ктической реализации необхо-
димых улучшений потребуется 
около десяти лет. Однако про-
цесс загрузки и испускания волно-
вого пакета без искажений — это 
то, что реализуется с помощью сов-
ременной экспериментальной тех-
нологии и является перспектив-
ным направлением, над которым 
они будут работать дальше.

Проведенные эксперименты 
свидетельствуют о том, что иссле-
дователи обнаружили новый 
способ, позволяющий кванто-
вым компьютерам функциони-
ровать при комнатной темпера-
туре. Это может значительно сни-
зить затраты и уменьшить барьер 
для входа в создание квантовых 
устройств. А создание квантового 
компьютера, работающего в стан-
дартных температурных условиях, 
приближает исследователей еще 
на один шаг ближе к масштаби-

рованию квантовых вычислений 
для различных видов массового 
использования.

Понятия и математика, лежа-
щие в основе использования кар-
бида кремния для удержания куби-
тов при комнатной температуре, все 
проверяют, но у исследователей есть 
ряд практических препятствий, все 
еще стоящих на их пути.

Они должны разработать процесс, 
который позволит им стратегиче-
ски размещать дефекты в SiC именно 
там, где они им нужны. Исследова-
тельская группа должна, по существу, 
разработать свои собственные про-
цессы, чтобы сделать это, что, по сло-
вам команды, займет некоторое 
время.

Пока открытия, сделанные иссле-
дователями, все еще находятся 
на ранних стадиях демонстра-
ции практической эффективности. 
Но все это выглядит многообещающе, 
и можно предположить, что вскоре 
у квантовых ученых может появиться 
гораздо более простой способ раз-
работки базовой структуры кванто-
вых компьютеров.

 Разработка квантового компьютера, 
который функционирует в обычных условиях 
использования, является достаточно сложной 
задачей для исследователей. Вместе с тем 
армейские исследователи предсказывают, 
что квантовые компьютерные схемы, 
которые больше не будут нуждаться в 
чрезвычайно низких температурах, чтобы 
функционировать, могут стать реальностью 
примерно через десятилетие
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Андрей Тищенков 

«РАФАЛЬ» —
ОДИН САМОЛЕТ  
ДЛЯ ВСЕХ МИССИЙ 

Часть 2

Для ведения воздушной раз-
ведки на истребителе 
используется контейнер 
RECO-NG с ИК- и телевизион-

ным разведывательным оборудова-
нием. Он обеспечивает ведение раз-
ведки с высоты до 9 000 км на даль-
ности до 30–40 км. Наземная стан-
ция SRD способна принимать инфор-
мацию с контейнера в реальном мас-
штабе времени, но на ограничен-
ной дальности. Подготовка к вылету 
с RECO-NG составляет 2–4 часа, после-
полетная обработка информации — 
до 48 часов.

В 2018 г. поступил на вооруже-
ние оптоэлектронный  контейнер 
TALIOS с аппаратурой целеуказания 
и возможностью осуществлять раз-
ведывательные задания. Он вклю-
чает в себя:  тепловизор высокой чет-
кости; цветную телекамеру высо-
кого разрешения для дневных опера-
ций; коротковолновую инфракрасную 

камеру для повышения характеристик 
в сумерках.

Кабина «Рафаля» оснащена обору-
дованием ночного видения с телеви-
зионной визуализацией изображения 
на нашлемном индикаторе. В шлем 
также встроена система распознава-
ния голосовых команд и сообщений 
VTAS.

Предметом гордости француз-
ской авиапромышленности является 
оформление кабины, которая сде-
лана довольно удобной и информа-
тивной, с использованием самых сов-
ременных технологий. И нас, про-
стых обывателей, она радует своей 
красотой. По сравнению с ровесни-
ками «Еврофайтером» и F/A-18E — 
выглядит более современно и больше 
напоминает кабины самолетов 5-го 
поколения. Авионика самолета обес-
печивает лучший (по мнению фран-
цузов, и они недалеки от истины) 
на сегодня человеко-машинный 

интерфейс. На «Рафале» имеется рече-
вая система управления и сигнализа-
ции VTAS с высокой (95 %) распозна-
ваемостью речи даже с учетом изме-
нений в голосе пилота при пере-
грузках и при стрессе. С помощью 
этой системы пилот может переда-
вать команды управления самолетом, 
переключать диапазоны систем связи, 
получать информацию об отказах, 
угрозах. Словарный запас системы — 
100 слов, а в перспективе возрастет 
до 300 слов. Время реакции системы 
управления — до 200 мс. 

Одним из важных элементов ави-
оники является нашлемный прицел-
индикатор, на который выводится 
пилотажно-навигационная информа-
ция, и есть возможность прицелива-
ния в широком диапазоне курсовых 
углов (ее возможности раскрывает 
термин — «стрельба через плечо»).

Этот довольно небольшой истре-
битель имеет 14 (!) узлов подвески 
вооружения (на «Рафаль» M — 13 
узлов), на пять из которых могут под-
вешиваться ПТБ. В этом он превос-
ходит своих конкурентов. Так, «евро-
истребитель» имеет 13 узлов под-
вески, а остальные аналоги — от 9 
до 11. Фирма «Дассо» утверждает, 
что по условиям прочности конструк-
ции планера максимальная нагрузка 
может достигать 9,5 т, но обычно 
не превышает 6 т.Изображение, полученное с помощью RECO-NG

(Окончание. Начало см. в № 3  2020 г. «Науки и Техники»)
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Кабина «Рафаля»

На подвеске «Рафаля» ракеты MICA и КР SCALP-EG

Кабина «Еврофайтера» Кабина F/A-18E
Обратите внимание на отображение 

информации на ИЛС

Это отличный результат для  
истребителя с массой пустого 
самолета 10,5 т. Таким образом, 
«француз» превосходит все 
современные истреители рав-
ной ему весовой категории 
по весовой отдаче, за исклю-
чением американского  F-16C 
(табл. 1).

На модификации «Рафаль» 
B и C установлена встроен-
ная 30-мм пушка  GIAT 30/
M791  с боезапасом 125 сна-

рядов и скорострельностью 
2 500 выстрелов в минуту. 
При довольно совершен-
ных современных управляе-
мых ракетах «воздух — воз-
дух» и периодически возни-
кающих спорах о необходи-
мости пушечного вооруже-
ния, предки галлов основа-
тельно подошли к его раз-
работке. Для пушки специ-
ально были разработаны 
снаряды с высокой прони-
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кающей способностью и зажигатель-
ными свойствами. Испытания GIAT 30/
M791 проходили с 1993  по 2001 гг. 
при перегрузках 9 единиц, в различ-
ных климатических условиях и пока-
зали достаточную надежность воору-
жения. Конструкция самолета хорошо 
выдерживает нагрузки и вибрации, 

возникающие при стрельбе с макси-
мальной скорострельностью.

В табл. 2 приведены варианты воо-
ружения.

Для установки на обычные свобод-
нопадающие авиабомбы калибров 
227, 454, 910 кг Франция разработала 
модульный комплект AASM с целью 

повышения точности попадания (ана-
лог американского JDAM). «Рафаль» 
может нести шесть КАБ с AASM  
и одновременно применять их 
по шести целям. Заказано около 3 000 
комплектов, цена одного приближа-
ется к 300 000 долларов, что в разы 
дороже американских JDAM стоимо-
стью 25 000–35 000 долларов из-за 
огромной разницы в масштабах про-
изводства (за океаном выпущено 
более 200 000 комплектов). Дешевле 
в данном случае использовать аме-
риканские GBU-12 Paveway II (около 
20 000 долларов).

Серийное производство «Рафаля» 
осуществляют четыре завода:

1) завод в Аржантейе — сборка  
фюзеляжа;

2) завод в Мартиньянсе — сборка  
крыла;

3) завод в Биаррице — сборка  
вертикального оперения;

4) завод в Бордо-Мериньяке —  
общая сборка самолета.

Для уменьшения технических 
рисков в связи с тем, что в само-
лете применялось достаточное 
большое количество новшеств, 
а также для снижения финансовых 
затрат на разработку и испытание 
истребителя было принято реше-
ние о поэтапном подходе к постав-
кам самолета в войска. Были раз-
работаны стандарты, приведенные 
в табл, 3.

Согласно справочнику  «The Military 
Balance 2019», на вооружении ВМС 
Франции находятся 42 «Рафаль» M 
в трех флотилиях: 11F, 12F (первая 
во Франции, оснащенная «Рафаль») 
и 17F (в стадии перевооружения 
с самолетов «Супер Этендар»), базиру-
ющихся на АБ Ландивизьо.

В ВВС Франции стоят на вооруже-
нии 52 «Рафаль» B и 48 «Рафаль» C 
и базируются на следующих АБ:

1) АБ Сен-Дизье-Робинзоне:
 3 эскадрилья EC 1/4 «Гасконь», 

основная задача нанесение ударов 
ядерным оружием;

На схеме хорошо видны все узлы подвески «Рафаля».  
Красным цветом выделены узлы, на которые могут подвешиваться ПТБ

«Рафаль» демонстрирует ударную мощь

Таблица 1

Характеристика «Рафаль» Eurofighter JAS 39 МиГ-35 F-16C Block 50/52 J-10С

Масса пустого, кг 10 460 11 000 7100 11 000 8855 9800

Максимальная взлетная масса, кг 24 500 23 500 14 300 23 500 22630 19 277

Максимальная боевая нагрузка, кг 9500 7500 5300 7000 9276 7 260

Количество точек подвески 14 13 9 10 9 11

Весовая отдача 0,39 0,32 0,37 0,3 0,41 0,38
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 3 эскадрилья EC 2/4 «La Fayette», 
в стадии перевооружения с Мираж-
2000N, основная задача — нанесение 
ударов ядерным оружием;

 3 эскадрилья EC 3/4 «Аквитания», 
основная задача — обучение пилотов 
на самолет «Рафаль»;

2) АБ Мон-де-Марсан:
 3 эскадрилья EC 1/30 «Côte 

d’Argent», основная задача тестирова-
ние и проверка систем вооружения, 
разработка руководств по летной экс-
плуатации, обучение техников и эки-
пажей;

 3 эскадрилья EC 2/30 «Норман-
дия — Неман», основная задача — 
нанесение ударов по наземным 
целям;

 3 эскадрилья EC 3/30 «Лорейн», 
оптимизирована для ведения воздуш-
ных боев;

3) АБ Аль-Джафра (ОАЭ):
 3 эскадрилья EC 1/7 «Прованс», 

для нанесения ударов по наземным 
целям и ведения воздушных боев.

Всего для нужд Франции плани-
руется закупить 225 истребителей 
«Рафаль», из них 60 в ВМС.

Крылатая ракета «Апаш»

Таблица 2

Неуправляемое вооружение

НУР 4 блока НУР

Свободнопадающие  авиабомбы 227–250 кг — до 20 шт., 400–456 кг — до 10 шт., 925–1000 кг — до 3 шт.

Бомбовые кассеты «Белуга» до 10 шт., «Дюрандаль» до 16шт.

Бомбовые связки Вар 100 (120) до 6 шт.

Управляемые ракеты «воздух — воздух»

УР «воздух — воздух» малой дальности R550 «Мажик» 2 — 2 шт. на законцовках крыла. Дальность поражения 0,3–20 км,  
скорость М > 2.

AIM-9 «Сайдуинтер» дальность поражения до 18 км.
AIM-132 ASRAAM дальность поражения 0,3–25 км, скорость М > 3,5

УР «воздух — воздух» средней дальности MICA до 10 шт. Дальность до 60 км, скорость М = 2,6, имеет очень высокую маневренность 
(перегрузка до 50 единиц). Два варианта ракеты:

 3MICA EM с активной радиолокационной ГСН, с помощью этой УР летчик может поражать 
несколько целей.
 3MICA IR с тепловизионной ГСН, с высокой разрешающей способностью. Возможно 
применение с использованием нашлемной системы целеуказания «Топсайт-Е».

AIM-120 AMRAAM до 5 шт. с активной радиолокационной ГСН

УР «воздух-воздух» большой дальности «Метеор» с инерциальной и активной радиолокационной ГСН системой наведения  
(на конечном участке). Дальность поражения воздушных целей 20-100 км

Управляемое вооружение «воздух — земля»

УАБ с лазерным наведением GBU-12 Paveway II, масса 227 кг, дальность до 15 км.
GBU-16 Paveway II, масса 202 кг, дальность до 15 км.
GBU-22 Paveway III, масса 327 кг, дальность до 18 км.
GBU-24/B Paveway III, масса 910 кг, дальность до 18 км.
GBU-49 Enhanced Paveway II, масса 227 кг, дальность до 15 км

Управляемые ракеты AS 30L с лазерным наведением, дальность до 12 км

Крылатые ракеты «Апаш» с кассетной БЧ для разрушения ВПП, обладает малой тепловой и радиолокационной 
заметностью, дальность до 140 км.

SCALP-EG с одной проникающей БЧ, способной поражать подземные сооружения, дальность 
до 500 км

Противокорабельные ракеты AM-39 «Экзосет» до 4 шт., дальность до 72 км

Крылатые ракеты с ядерной боеголовкой ASMP-A дальность до 500 км, боевая часть TN-100 мощностью 300 кт
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УР «воздух — воздух» малой дальности 
Magic/Sidewinder/ASRAAM

УР «воздух — воздух» средней дальности 
MICA

 
УР «воздух — воздух» средней дальности 
AMRAAM

 
ПКР Exocet

 
УР «воздух — земля» AS 30L

 
КР «Апаш»

 
УАБ GBU-10 (1000 кг)

 
УАБ GBU-12 (400 кг)

 
АБ Mk.82 (250 кг)

 

АБ Mk.83 (400 кг)

 

АБ «Белуга»

 
АБ BAP100/BAT120

 
АБ «Дюрандаль»

 
НУРС

 
ПТБ 2000 л

 
ПТБ 3000 л

 
ПТБ 1250 л
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Таблица 3

Стандарт F1 Возможность использования в основном по воздушным целям. Ударные возможности представлены лишь 
свободнопадающими бомбами и неуправляемыми ракетами. В состав вооружения входят УР MICA с 
радиолокационной ГСН и R550 «Мажик» 2 с ИК ГСН. БРЛС не имеет режима работы по наземным целям. 

Выпущено два «Рафаль» B, один «Рафаль» C, 10 «Рафаль» M, модернизированы до стандарта F3

Стандарт F2  3 возможность применять КР SCALP-EG, AM-39 «Экзосет», КАБ, оснащенные AASM, GBU-12 Paveway II;
 3 в БРЛС введен режим работы по наземным целям;
 3 оснастили пассивной системой OSF;
 3 возможность применения УР MICA с ИК ГСН;
 3 оснастили системой распределения тактической информацией Link-16;
 3 внесли в память бортового компьютера базу данных с трехмерными изображениями местности, появился 

режим полета с автоматического огибания рельефа местности;
 3 «Рафаль» M оснастили подвесным устройством для передачи топлива другим самолетам по методу «шланг-

конус».
Было поставлено 33 самолета для ВВС и 15 для ВМС, модернизированы до стандарта F3

Стандарт F3  3 возможность использования подвесного контейнера RECO-NG для ведения воздушной разведки;
 3 возможность применять противокорабельные ракеты AM-39 «Экзосет»;
 3 оснащение самолета БРЛС с АФАР RBE2 AESA, способна обнаруживать ЛА с ЭПР 1 м2 на дальности до 140 км;
 3 интеграция нового ИК-датчика обнаружения подлета ракет на «Спектре»;
 3 возможность использования контейнера с лазерным целеуказателем  DAMOCLES;
 3 возможность применять КР ASMP-A;
 3 нашлемный прицел-индикатор

Стандарт F3R  3 возможность применять УР «Метеор»;
 3 возможность использования контейнера TALIOS

Стандарт F4
(ввод запланирован 
на 2025 г.)

 3 увеличение тяги двигателя;
 3 комплекс авионики нового поколения с использованием концепции сетецентричной войны;
 3 возможность применения перспективной УР MICA NG;
 3 внедрение систем с искусственным интеллектом (например, для придания системе RECO-NG возможности в 

реальном времени распознавать цели и передавать информацию экипажу самолета)

Завод в Бордо-Мериньяке
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Международным успехом фран-
цузы похвастаться не могут. Кон-
тракты заключены лишь с Египтом — 
24 истребителя, Катаром — 36 истре-
бителей и Индией — 36 истребите-
лей. И это несмотря на все усилия 
по продвижению «Рафаля», предпри-
нятые фирмой-изготовителем и пра-
вительством Франции. Самая обид-
ная упущенная возможность — это 
выигрыш в тендере на поставку 126 
самолетов для ВВС Индии и подпи-
санный контракт всего лишь на 36 
самолетов.

Покупателей отпугивают высокая 
цена самолета и высокие эксплуата-
ционные расходы. Например, стои-
мость за час полета «Рафаля» оцени-
вается от 16 500 до 18 000 долларов, 
у «Грипена»  — 4700 долларов. Конку-
ренция на рынке вооружения высо-
кая, современная авиатехника имеет 
тенденцию к удорожанию, и при про-
движении вооружения и военной 
техники используются все способы, 
включая недобросовестную конку-
ренцию, подкуп, давление полити-
ков на страны-импортеры и др. Если 
Франция не сумеет подписать новые 
контракты, то вскоре линию по произ-

водству самолетов придется остано-
вить. Скорее всего, «Рафаль» не смо-
жет повторить успехов «Миражей».

Истребители «Рафаль» имеют бое-
вой опыт. Применялись в конфлик-
тах в Афганистане в 2007 г., в Ливии 
в операции «Харматан» 2011 г., в Мали 
в операции «Сервал» 2013 г., в Ираке 
в операции «Шаммал» 2014 г., в Сирии 
с 2015 г.

В заключение хочется сказать, 
что Франции удалось создать велико-
лепный многофункциональный высо-
котехнологичный самолет. Причем 
самостоятельно, в отличие от дру-
гих европейских стран. Правда, нем-
ного иностранного в нем все же есть, 
несмотря на все заявления фран-
цузской стороны о полностью мест-
ном производстве. Например, фирма 
Moog Controls (Великобритания) 
поставляет элементы автоматического 
управления полетом, Martin-Baker 
Aircraft Co. Ltd. (Великобритания) — 
катапультируемые кресла, Collins 
Aerospace (США) — датчики полет-
ных данных. Это нормальная практика 
при создании современных летатель-
ных аппаратов. Зачем тратить допол-
нительные деньги, когда есть уже 
готовый качественный продукт.

тактико-технические данные «рафаль»
Характеристика «Рафаль» C

Длина самолета, м 15,27

Высота самолета, м 5,34

Размах крыла, м 10,8

Площадь крыла, м2 45,7

Масса пустого самолета, кг 10 460

Нормальная взлетная масса, кг 15 260

Максимальная взлетная масса, кг 24 500

Масса топлива во внутренних баках, кг 4 700

Максимальное число М 1,8

Максимальная скорость у земли, км/ч 1 390

Максимальная скорость, км/ч 1 910

Посадочная скорость, км/ч 223

Максимальная скороподъемность, м/с 305

Практический потолок, м 16 500

Практическая дальность без ПТБ, км 2 000

Практическая дальность с двумя ПТБ, км 2 700

Перегоночная дальность с пятью ПТБ, км 4 000

Максимальная эксплуатационная перегрузка +9,0/-3,6

Двигатель Snecma M88-2

Максимальная тяга двигателя, кгс 5 000

Максимальная тяга двигателя на форсаже, кгс 7 500

Стоимость, млн долларов 94

Эмблемы флотилий слева направо: 11F, 12F, 17F

Встроенная 30-мм пушка  GIAT 30/M791
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Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 
заключило контракт с компанией Lockheed Martin 
на предмет проведения спутниковых интеграционных 
работ. Размер контракта составляет $5,8 млн.

Проект Blackjack предусматривает размещение 
на низкой околоземной орбите 20 космических аппа-
ратов. Предполагается, что эта задача будет решена 
в 2022 г. (первые два спутника должны быть запущены 
в 2021 г., а остальные 18 ― в 2022 г.), а созданная груп-
пировка будет заниматься решением задачи демон-
страции возможностей низкоорбитальных систем спут-
никовой связи. В рамках своей части работ по проекту 
Lockheed Martin займется тем, что будет решать задачу 
создания интерфейса между спутниковой платформой, 
полезной нагрузкой и автономным процессором обра-
ботки данных. Работы компания будет выполнять на тер-
ритории завода на территории Sunnyvale (штат Кали-
форния). Ключевой сложностью проводимых Lockheed 
Martin работ можно считать то, что они будут предусма-
тривать интеграцию нагрузок различных типов (от связ-
ных и навигационных до оптико-электронных).

Кроме того, для программы Blackjack DARPA выбрала 
платформы от Airbus, Blue Canyon Technologies и Telesat. 
Полезные нагрузки предоставят такие компании, 
как Collins Aerospace, Raytheon, Northrop Grumman, 
Trident, SA Photonics, Airbus, Systems & Technology 
Research, Sky Quantum и L3Harris.

В результате работы Locheed  DARPA желает полу-
чить своеобразный аналог компьютерной системы Plug 
and Play, которая позволит добавлять нагрузки без реди-
зайна платформы. С экономической точки зрения 
результатом работ должно будет стать удешевление про-
цесса производства спутников.

 DARPA сообщила о том, что первые спутники орбиталь-
ной группировки Blackjack должны быть запущены в конце 
2020 ― начале 2021 гг. При этом к 2022 г. агентство рассчи-
тывает иметь на орбите около 20 спутников. Относительно 
характеристик первых спутников в DARPA отметили:

1. Кубсат Mandrake 1 будет оснащен суперкомпьютер-
ным чипом.

2. Два кубсата Mandrake 2 будут тестировать возмож-
ности межспутниковой лазерной связи. Их запуски пла-
нируются отдельно и возможно, что один из них будет 
запущен совместно с КА Wildcard.

3. Wildcard будет оснащен программно определяемой 
радио полезной нагрузкой.

4. Запуск двух военных полезных нагрузок намечен  
на конец 2021 г.

К конечной цели,  помимо решения военных задач, 
также относят и то, что хотят добиться возможности 
создания различных полезных нагрузок по стоимости 
менее $2 млн.

Компания Phase Four заключила соглашение 
с Marubeni Corporation. Предметом договора стало 
предоставление японской компании эксклюзивного  

права представлять спутниковые двигательные уста-
новки Maxwell на японском рынке. Также стороны 
договорились о совместной работе в области поиска 
потенциальных клиентов среди тех компаний, кото-
рые создают следующие поколения своих космических 
аппаратов.

Двигатели Maxwell технически являются комбинацией 
между системой управления топливом и разработанной 
Phase Four плазменной установкой. Как отмечают в ком-
пании, это сочетание позволило уместить изделие в ком-
пактный формат.

В целом для Phase Four этот год является исключи-
тельно важным, поскольку она поставила первые лет-
ные агрегаты двигателя Maxwell и сосредоточила усилия 
на разработке двигателей следующего поколения, кото-
рые будут работать на недорогом, высокоэффективном 
топливе и ориентированы на работу на низкой околозем-
ной орбите.

DARPA начнет запусКи спутниКов BlAckjAck 

спутниКовые Двигательные установКи  
MAxwell на японсКом рынКе
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Сергей Шумилин

После  битвы  на  Сомме, в ходе которой англичане в сентя-
бре 1916 г.  впервые применили танки, германское воен-
ное командование решило «сократить» линию фронта 
и отойти на линию Гинденбурга. Эта  протяженная система 

оборонительных сооружений на северо-востоке Франции была 
построена немцами зимой 1916/1917 гг. и протянулась на 160 км 
от Ланса до реки Эна около Суассона. В нее входило несколько 
позиций, оборудованных бетонными бункерами и пулеметными 
огневыми точками, тоннелями и траншеями, для пехоты были 
обустроены блиндажи, и все это заплетено километрами колючей 
проволоки в несколько рядов.

В этой ситуации французы, отдавая отчет в невысокой боевой цен-
ности своих «Шнейдеров» и «Сен-Шамонов» при прорыве укреплен-
ных позиций и действиях на пересеченной местности, задумались 
о необходимости «тяжелого танка для прорыва укрепленных райо-
нов противника в предстоящих наступательных боях».  От инжене-
ров военные потребовали, чтобы будущая машина могла нормально 
преодолевать окопы и  складки местности, а также имела противо-
снарядное бронирование (немцы уже активно использовали свои 
77-мм полевые пушки в качестве противотанковых). Вооружить  танк  
требовалось 105-мм пушкой и достаточным количеством пулеметов.

За проектирование французского «танка прорыва» взялась 
фирма FCM  (Средиземноморское Общество металлургиче-
ских заводов и верфей), имевшая богатый опыт проектирования 
и постройки гражданских судов и военных кораблей. Уже 30 дека-
бря 1916 г.  инженеры фирмы представили Консультативному коми-
тету штурмовой артиллерии  проект, получивший обозначение 
Char  Lourd А (Тяжелый танк А). Предлагаемая ими боевая машина 
имела массу 38 т, двигатель мощностью около 200 л. с., бронирова-
ние толщиной 15–20 мм и вооружалась 105-мм пушкой в корпусе. 

Обсуждение проекта Char Lourd А, начавшееся в январе 1917 г., 
проходило достаточно бурно. Члены Комитета рассматривали раз-
личные предложения: относительно типа трансмиссии — электри-
ческая или механическая; относительно вооружения — например, 
генерал Этьен предлагал установить вместо 105-мм — 75-мм пушку 
во вращающейся башне; бронирования — было решено, что оно 

СУХОПУТНЫЕ ДРЕДНОУТЫ

Так, по мнению художника, мог бы выглядеть 
немецкий Grosstraktor в бою

должно выдерживать попадание снарядов немец-
ких 77-мм полевых пушек, а это обуславливало тол-
щину  брони в 30 мм. Прийти к консенсусу по всем 
вопросам не удалось, поэтому было принято соло-
моново решение — построить несколько прототи-
пов, различающихся трансмиссией и вооружением.

Перед изготовлением первого прототипа был 
построен его деревянный макет в натуральную 
величину,  который одобрила Комиссия, а сам 
танк, получивший индекс FCM 1A,  был готов к лету 
1917 г. Его внешний вид был весьма внушителен —  
при длине в 8,27 м это был самый большой танк, 
построенный к тому моменту (длинный корпус счи-
тался необходимым, чтобы преодолевать траншеи). 
При этом  по сравнению с британскими «ромбами»  
FCM 1A обладал более сильным бронированием — 
лобовая часть корпуса и башня изготовлялась 
из 35-мм брони, борта и корма корпуса — из 20-мм, 
крыша и днище — из 15-мм, а его основное воору-
жение устанавливалось не в спонсонах, а в башне 
с круговым вращением. 

Компоновку FCM 1A можно считать класси-
ческой — отделение управления размещалось 
в передней части корпуса, здесь находились места 
механика-водителя и его помощника. За ним рас-
полагалось боевое отделение, здесь размещались 
командир, наводчик, заряжающий, пулеметчик 
и моторист. На крыше боевого отделения распола-
галась вращающаяся башня со 105-мм пушкой (уко-
роченный вариант Canonde 105 Court Schneider) 
и 8-мм пулеметом Hotchkiss. Моторно-трансмис-
сионное отделение находилось в кормовой части 
корпуса. Хотя 105-мм пушка хорошо показала 
себя на испытаниях, но на следующих прототи-
пах от использования такого орудия отказались, 
сочтя, что мощности 75-мм пушки вполне доста-
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точно, а использование меньшего калибра  позво-
лит существенно увеличить боекомплект (со 122 
до 200 снарядов).

Прототип получил двигатель Renault  мощностью 
220 л. с., позволяющий танку развивать максималь-
ную скорость до 6 км/ч.  Подвеска опорных кат-
ков малого диаметра была блокированной, однако 
жесткость хода отчасти была компенсирована их 
количеством. Ведущие колеса находились впереди, 
направляющие колеса гребневого зацепления — 
сзади. Все открытые элементы ходовой части были 
надежно прикрыты бронеэкранами.

Благодаря высокой и длинной ходовой части 
FCM 1A легко преодолевал препятствия — тран-
шею шириной 2 м, вертикальную стенку высо-
той до 0,9 м, воронки диаметром до 3,5 м. Разо-
гнавшись, танк мог свалить дерево диаметром 
до 0,35 м и без труда рвал проволочные загражде-
ния. Однако на ходовых испытаниях, проведенных 
в декабре 1917 г.,  выяснилось, что длинная ходо-
вая часть существенно снижала маневренность — 
поворачивать танк мог с большим трудом, а его 
механическая трансмиссия работала с большим 
напряжением, перегревался и двигатель.

Хотя результаты испытаний прототипа FCM 1A 
были сочтены удовлетворительными, серийно 
строить танк не стали, сосредоточив внимание 
на следующих, более многообещающих  проек-
тах — FCM 1В и FCM 1С.

FCM 1В имел боевую массу около 45 т, гидрав-
лическую трансмиссию и вооружался 75-мм пуш-
кой и двумя пулеметами. Но он так и остался только 
на бумаге. FCM 1С выглядел еще более солидно — 
при боевой массе около 60 т, он должен был получить 
электрическую трансмиссию фирмы  Establishment  
Experementale  Francais  и двигательную установку 
мощностью около 450–500 л. с.  Броня лобовой части 
корпуса и башни была усилена до 45 мм, а вооруже-
ние включало 75-мм пушку и четыре пулемета.  
Длина этого монстра достигала 9,31 м!  Прототип  
FCM 1С проходил испытания в середине 1918 г., 
кстати, на нем использовали трофейные двигатели 
с немецких дирижаблей — два Mercedes-BenzD.IIIa, 
мощностью по 180–200 л. с. каждый.

Военные осматривают прототип тяжелого танка FCM 1A. На крыше башни 
хорошо виден наблюдательный колпак командира

Прототип французского тяжелого танка FCM 1A на испытаниях. Благодаря 
высокой и длинной ходовой части FCM 1A легко преодолевал препятствия

FCM 1A, перевооруженный 75-мм пушкой

Генерал Этьен настаивал на постройке не менее 700 этих «сухо-
путных линкоров», которые должны были выполнять роль штурмо-
вой артиллерии в масштабных наступлениях союзников, планиро-
вавшихся на 1919 г. Официальное решение о постройке француз-
ских тяжелых танков было принято 13 июня 1918 г., и фирме FСМ 
был выдан заказ на 300 танков типа 1С со сдачей в 1919 г. Однако 
война закончилась раньше. В ноябре 1918 г. было подписано пере-
мирие, и финансирование военных проектов было кардинальным 

Тактико-технические  
характеристики FCM 1A

Габаритные размеры (мм): длина — 8 350, 
ширина — 2 840, высота — 3 500.

Боевая масса — примерно 41 т.
Бронирование (мм): лоб башни и лоб кор-

пуса — 35, борта корпуса и корма — 20, 
крыша корпуса и днище — 15.

Вооружение — 105-мм пушка или 75-мм 
пушка, пять  8-мм пулеметов.

Силовая установка — 8-цилиндровый бензи-
новый двигатель мощностью 220–250 л. с.

Максимальная скорость — до 10 км/ч.
Экипаж — 7 человек.
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Конструкция Char 2C  по сравнению с FCM 1С  
была существенно доработана. Так, боевая масса 
возросла до 68 т, а состав экипажа увеличился 
до 12 человек. С целью облегчения преодоления 
препятствий изменили конфигурацию гусеничного 
обвода — теперь гусеницы танка обхватывали кор-
пус, что привело к увеличению его высоты до 4,15 м.  
Более рационально распределили вооружение. 
С учетом того, что на FCM 1C кормовая часть танка 
оставалась незащищенной от атак пехоты, в кормо-
вой части Char 2C установили малую вращающуюся 
башню с 8-мм пулеметом.

Танк был разделен на четыре отделения: отделе-
ние управления (с курсовым пулеметом), перед-
нее боевое отделение (с пушечной башней и двумя 
бортовыми пулеметами), моторно-трансмиссион-
ный отсек, и заднее боевое отделение (с пулемет-
ной башенкой).

Вооружение размещалось в двух продольно 
расположенных вращающихся башнях. В перед-
ней была установлена 75-мм пушка, в кормо-
вой — 8-мм пулемет Hotchkiss мод. 1914 г. Правда, 
ни из одной башни нельзя было вести огонь 
на 360°: мешала высокая крыша моторного отде-
ления. Основное вооружение танка  — 75-мм 
длинноствольная пушка образца 1897 г.,  имев-
шая  высокую скорострельность — до 15 выстре-
лов в минуту,  могло вести огонь на максималь-
ную дальность до 7 000 м. Боезапас состоял 
из 125 артвыстрелов.   Орудийная башня была 
впервые в мировой практике  сделана трехмест-
ной (командир, стрелок, заряжающий), тем самым 
обеспечивались оптимальные условия работы 
экипажа. Для облегчения наблюдения за полем 
боя на обеих башнях устанавливались большие 
наблюдательные колпаки  со стробоскопиче-
скими наблюдательными приборами. Они пред-
ставляли собой два цилиндра с узкими щелевыми 
прорезями в стенках, вставленных один в другой. 
Оба вращались с большой скоростью в противо-
положных направлениях; за счет стробоскопиче-
ского эффекта  возникало ощущение почти полной 
прозрачности установки, при этом пули не могли 
поразить наблюдателя через узкие щели. В резуль-
тате  командир экипажа и стрелок кормового пуле-
мета имели почти идеальный круговой обзор. 
Кроме того, в отделении управления, боевом отде-
лении и башнях имелись смотровые щели и пери-
скопические приборы наблюдения. Для управле-
ния огнем пушки имелся телескопический прицел, 
прицелами также были оборудованы и пулеметы.

Три пулемета размещались в трех шаровых уста-
новках в переднем боевом отделении — один 
в лобовом листе и по одному в бортах. Общий бое-
комплект для пулеметов составлял 10 тыс. патронов.

Бронирование по тем временам было весьма 
мощным. Лобовой лист и орудийная башня имели 
толщину 45 мм, борта корпуса были защищены 
30-мм броней, а корма — 20-миллиметровой. 
Лобовая броня была способна противостоять сна-
рядам германской полевой пушки 7.7 cm FK 16, 
распространенной в годы Первой мировой войны.

Силовая установка танка первоначально вклю-
чала два двигателя Mercedes-BenzD.IIIa, кото-
рые позже заменили 250-сильными двигателями 

образом сокращено, в том числе в начале 1919 г. был отменен заказ 
и на новый тяжелый танк. 

Тем не менее это еще была не точка в этой истории. Упирая 
в основном на политические соображения и соображения престижа, 
военным удалось добиться того, что французское правительство рас-
порядилось возобновить программу, правда, в очень усеченном 
виде. В апреле 1919 г. было решено построить десять тяжелых танков 
нового типа, получивших обозначение Char 2C. 

Вооружение Char 2C  размещалось в двух продольно расположенных 
вращающихся башнях. В передней — 75-мм пушка, в кормовой — 8-мм пулемет

Схема конструкции тяжелого танка Char 2C

Интерьер тяжелого танка Char 2C. На переднем плане — пулеметчик  
с 8-мм пулеметом Hotchkiss с телескопическим прицелом
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Поэтому в декабре 1922 г. британское Военное ведомство пред-
ложило заняться проектированием нового танка известной фирме 
Vickers-Armstrong. Ее инженеры подготовили два варианта про-
екта — первый (в соответствии со спецификацией заказчика) 
во многом напоминал тяжелый танк Mk.VIII  Liberty, с удлиненной 
ходовой частью и типичным для «ромбовидных» танков размеще-
ния вооружения в бортовых спонсонах и лобовом листе корпуса. 
Второй вариант выглядел гораздо прогрессивней — вооружение 
размещалось во вращающихся башнях, четыре из которых осна-
щались пулеметами, а в пятой устанавливалась пушка. Этот вари-
ант и выбрали военные, позже он получил индекс А1Е1 и название 
Independent. Основной мотивацией было стремление вооружить 
танк прорыва возможно большим числом пушек и пулеметов, обес-
печив гибкость ведения огня и возможность его сосредоточения 
в любом секторе обстрела. В результате этого танк смог бы действо-
вать более самостоятельно, независимо от других машин и пехоты 
(отсюда и название Independent — «Независимый»).

Изготовление первого опытного танка фирма Vickers закончила 
в сентябре 1926 г., и стоил он ни много, ни мало — 77,5 тыс. фунтов 
стерлингов (для сравнения, MediumTankMk.II обходился всего  
в 8,5 тыс. фунтов стерлингов).

Корпус танка изготавливался клепаным. Толщина брониро-
вания была дифференцированной: лоб корпуса — 28 мм, борт 
и корма — по 13 мм, крыша и днище — по 8 мм. На тот момент 
такое бронирование  вполне уверенно защищало танк не только 
от ружейно-пулеметного огня, но и от снарядов первых противо-
танковых пушек.

Maybach. Эти моторы предназначались для «цеп-
пелинов» и были получены Францией в каче-
стве репараций от Германии. Оба двигателя раз-
мещались в машинном отделении в центре кор-
пуса танка, их выхлопные трубы были выведены 
на крышу, а вентиляционные решетки располага-
лись по бокам корпуса. Топливные баки располага-
лись за кормой машины, между задними выступами 
гусеничных рам.

Танк 2С стал первой в мире боевой машиной, осна-
щенной электрической трансмиссией. Двигатели 
приводили во вращение роторы двух генераторов 
«Сотер-Арле», которые, в свою очередь, снабжали 
электроэнергией два тяговых электромотора. Крутя-
щий момент от последних передавался на ведущие 
колеса, находившиеся в кормовой части танка.

Блокированная пружинная подвеска обеспечивала 
танку достаточно плавный ход по сравнению с тяже-
лыми английскими танками с жесткой подвеской.

Char 2C строились фирмой FCM на военных вер-
фях в Ла-Сен-сюр-Мер, надо сказать, что постройка 
шла неспешно и затянулась до 1921 г. Кстати, 
стоимость одного танка Char 2C была отнюдь 
не маленькой — 2 млн франков в ценах 1920-х гг. 
(против 100 тыс. за легкий танк FT-17).

Служба танков Char 2С выдалась довольно спокой-
ной. На протяжении 1922–1936 гг. они периодиче-
ски привлекались к маневрам и различным смотрам, 
пока их не отправили в резерв. Необходимо отме-
тить, что в процессе эксплуатации выявилась их низ-
кая надежность. Так, на протяжении всех лет службы 
не более 60 % парка Char 2C  были боеготовыми 
одновременно. К парадоксальному эффекту при-
вело и использование мощных немецких двигателей 
Mercedes и Maybach 2C — французские механики 
выполняли техобслуживание этих немецких двига-
телей без энтузиазма. Существенные проблемы воз-
никали и при транспортировке Char 2C на большие 
расстояния. При весе 70 т и длине 10 м для пере-
возки для Char 2C по железной дороге вместо обыч-
ного размещения на платформе (чего не позво-
ляла большая высота танка)  пришлось проекти-
ровать специальные железнодорожные тележки. 
Танк образовал центральную часть «вагона», а спе-
реди и сзади к нему крепились железнодорожные 
тележки. На сборку и разборку этой конструкции 
требовалось несколько часов и наличие специаль-
ных устройств, чтобы поднимать  Char 2C до нужного 
уровня. В мае 1940 г., когда ситуация на фронте стала 
критической и командование французской армии 
решилось использовать Char2С в боевых условиях, 
это ограничение стало роковым. Когда состав, пере-
возивший танки в результате немецкой бомбарди-
ровки был заблокирован в 40 км от станции Ноф-
шато, экипажам ничего не оставалось, как самим 
уничтожить танки, так как снять их с железнодорож-
ных тележек они не могли. 

***
В начале 1920-х гг. о новом «танке прорыва» 

задумались и англичане. Дело в том, что имею-
щийся парк их ромбовидных танков Mk V уже без-
надежно морально устарел и не отвечал текущим 
требованиям. Британский тяжелый танк А1Е1 Independent имел пять башен

Тактико-технические 
характеристики Char 2C образца 1921 г.

Габаритные размеры (мм):  длина — 10 270, ширина — 2 
950, высота  — 4 100. 

Боевая масса — примерно 70 т.
Бронирование (мм): лоб корпуса — 45, борт корпуса — 30, 

корма корпуса — 25, днище — 15–18.
Вооружение — одна 75-мм пушка и пять 7,5-мм пулеметов 

Hotchkiss.
Силовая установка — два карбюраторных MercedesD.IIIa  

двигателя мощностью 180–200 л. с. каждый.
Максимальная скорость — 12–15 км/ч.
Экипаж — 12-13 человек. 



— № 6/1   НАУКА и ТЕХНИКА   2020 —

44

Б
Р
О

Н
Е
К
А

ТА
Л

О
Г

Отделение управления было совмещено с боевым. В передней 
части корпуса, в выступающей рубке, располагалось место меха-
ника водителя, а по бокам от него — две одноместные пулемет-
ные башни. Центральная часть боевого отделения была отведена 
под установку главной башни, здесь находились места командира 
танка, наводчика и заряжающего. Далее располагались две другие 
пулеметные башни.  Моторно-трансмиссионный отсек, занимал всю 
заднюю часть корпуса. Здесь располагись V-образный  12-цилин-
дровый двигатель Armstrong-Siddley мощностью 398 л. с. и коробка 
передач швейцарской фирмы Winterthur. Мощный двигатель тре-
бовал соответствующей системы охлаждения — сверху, на крыше 
МТО, были сделаны вырезы для входа охлаждающего воздуха, 

а мощные радиаторы и вентиляторы разместили 
по бортам над двигателем. Выхлопные патрубки 
вместе с глушителями вывели на надгусеничные 
ниши. По обоим бортам корпуса, сразу за задними 
пулеметными башнями, устанавливались лестницы, 
с помощью которых технический персонал мог 
добраться до МТО. 

Главная башня A1E1 полусферической формы  
собиралась из шести гнутых листов, к которым 
сверху крепилась крыша округлой формы. Она 
была трехместной, причем для командира была 
предусмотрена командирская башенка. Послед-
няя была смещена влево относительно продоль-
ной оси башни, а справа возвышался бронеколпак, 
под которым стоял мощный вентилятор. В башне 
устанавливалась 47-мм пушка (3-pdr. QF gun), кото-
рую предполагалось использовать исключительно 
для борьбы с вражескими танками. Пулемет в глав-
ной башне отсутствовал.

Четыре малые башни размещались симме-
трично по «углам» от главной башни. Конструк-
тивно они были достаточно просты, имели цилин-
дрическую форму с вытянутой передней частью 
и плоским вертикальным бронелистом. В каждой 
из башен монтировался один пулемет Vickers 
калибра 7,71 мм, оснащенный оптическим при-
целом. Пулеметчик занимал свое рабочее место 
через верхний двустворчатый люк.

На испытаниях опытный A1E1 продемонстри-
ровал неплохие динамические характеристики — 
при движении по прямой ровной дороге мак-
симальная скорость достигала 32 км/ч. Однако 
в моменты, когда танку требовалось преодолевать 
уклоны или широкие рвы, двигатель начинал рабо-
тать с перегрузкой, что грозило опасностью его 
поломки или возгорания. Данная проблема была 
связана с большой вытянутостью корпуса (соот-
ношение длины к полной ширине корпуса состав-
ляло 4 : 1!). Трудно такому длинному танку было 
и поворачивать. Очень большими оказались рас-
ходы топлива и масла — двигатель сжирал почти 
2,4 л бензина на 1 км пробега и 10,5 л масла за час 
работы. В 1928 г. на A1E1 установили более совер-
шенную трансмиссию (планетарную трансмис-
сию Уилсона), это облегчило управление танком, 
но не решило всех проблем. 

Доводка и модернизация танка продолжалась 
до 1935 г., пока А1Е1 морально не устарел. Это 
вкупе с его высокой стоимостью и стало причиной 
того, что данный танк так и остался в единственном 
опытном экземпляре.

***
Небезынтересно, что в 1920-х гг.  проект тяже-

лого танка разрабатывался не только в победив-
ших Франции и Великобритании, но и в повержен-
ной Германии. Хотя немецкое руководство после 
подписания акта о капитуляции  и было вынуждено 
официально свернуть все программы строитель-
ства танков и уничтожить опытные образцы, тем 
не менее такие работы продолжались с соблю-
дением строгой секретности.  К 1924 г. в Рей-
хсвере подготовили требования к «большому» 
(тяжелому)  танку, а в 1925 г.  был выдан и офици-

Чтобы технический персонал мог добраться до МТО  танка А1Е1 Independent, 
по обоим бортам корпуса  устанавливались специальные лестницы

Модель танка «Armeewagen 20»

Тактико-технические характеристики  
A1E1 Independent  образца 1926 г.

Габаритные размеры (мм): длина — 7 600, ширина — 2 720, 
высота — 2 670.

Боевая масса  — 32,5 т.
Бронирование (мм):  главная башня — 28, пулеметные баш-

ни — 13, лоб корпуса — 28 , борт корпуса — 13, корма 
корпуса — 13, крыша корпуса — 8, днище корпуса — 8.

Вооружение: одна 47-мм пушка QF 3 pdr в главной башне 
и четыре 7,71-мм пулемета Vickers в малых башнях.

Силовая установка — Armstrong-Siddley, бензиновый, 
12-цилиндровый, мощностью 398 л. с.

Максимальная скорость по шоссе — 30 км/ч.
Экипаж — 8 человек.



— 2020   НАУКА и ТЕХНИКА   № 6/1 —

45

Б
Р
О

Н
Е
К
А

ТА
Л

О
Г

испытаний, растянувшихся на три года,  на танках меняли тип 
подвески, тип гусениц (старые слетали при движении по мягким 
грунтам), двигатели. Наиболее надежными показали себя прото-
типы Grosstraktor II фирмы Rheinmetall, которым удалось пройти 
в общей сложности 1 200 км, прототипы Grosstraktor I и III пропол-
зли всего 66 и 300 км соответственно. 

Интересно, что по итогам испытаний «гросстракторов»  немцы 
пришли в том числе и к выводу, что от идеи многобашенности (раз-
несенного вооружения) в дальнейшем следует отказаться, так  как  
оказалось, что невозможно полноценно управлять огнем всех мно-
гочисленных стрелковых точек. После свертывания советско-гер-
манского сотрудничества в военной сфере, в 1934 г. все танки были 
отправлены назад в Германию. Здесь они использовались только 
в качестве учебных машин в танковых школах и наглядных посо-
бий, позже несколько машин были установлены как памятники. 
Во время войны все они были разобраны на металл. 

Итак, непреодолимый ужас, который испытывали британские 
и французские генералы перед позиционной войной и колос-
сальными потерями, связанными с прорывом фронта времен 
Первой мировой войны, привел к появлению «сухопутных дред-
ноутов» — тяжелых многобашенных танков прорыва. Однако 
к моменту появления этих бронированных монстров времена 
позиционной войны уже прошли. Наступали времена «моторизо-
ванных армий», с их стремительными ударами, стратегическими 
охватами, прорывами в глубину обороны и разгромом беззащит-
ных тылов. Нужны были другие танки, о них мы и расскажем в сле-
дующих выпусках.

альный заказ, в котором будущий танк обозна-
чался как «Armeerwagen 20» («армейская повозка 
образца 1920 г.»), позже название изменили на  
Gro ßtraktor (англ. – Grosstraktor, что в переводе 
означает «большой трактор»), так немцы пытались 
выдать боевую машину за «мирный трактор». 

Согласно требованиям,  Grosstraktor должен был 
иметь массу 15 т и  максимальную скорость 40 км/ч. 
Длина танка должна была составлять 6 м, высота — 
2,40 м, удельное давление на грунт определялось 
в 0,5 кг/см2. Интересно, что в требованиях отмеча-
лось, что танк должен преодолевать брод глуби-
ной 0,8 м, а также оговаривалась возможность пла-
вания!  Что касается вооружения, то предполага-
лось:  одна 75-мм пушка  KwK L/24 со спаренным 
пулеметом в главной башне и два-четыре пулемета  
в малой башне и в корпусе. 

Армейское командование организовало сво-
еобразный конкурс, подключив к осуществле-
нию проекта сразу три фирмы: Krupp, Rheinmetall-
Borsig и Daimler-Benz. Каждая должна была 
построить по два  прототипа из неброневой 
стали с толщиной «брони»  6–14 мм. При этом 
оговаривалось, что основные узлы тяжелых тан-
ков различных фирм должны быть взаимозаменя-
емыми, что, естественно, повлияло на внешний 
вид и конструктивные элементы прототипов раз-
личных фирм. В итоге  проекты всех трех фирм 
получились очень похожими. Во всех для обеспе-
чения наилучшей проходимости по перепахан-
ному взрывами и окопами полю боя использова-
лась ходовая часть, у которой гусеницы  полно-
стью охватывают корпус. Правда, такое техниче-
ское решение привело к значительному увеличе-
нию высоты и длины танка.

Первыми  в 1928 г. были готовы прототипы фирм  
Rheimetall и Krupp, которым присвоили наиме-
нования Grosstraktor II и Grosstraktor III соответст-
венно. Daimler-Benz представила первый прототип 
танка — Grosstraktor I в 1929 г., а второй — в 1930 г.,   
интересно, что разработка этих машин велась под  
руководством знаменитого Ф. Порше.

Компоновка прототипов всех фирм была иден-
тичной: в передней части корпуса находилось 
отделение управления, на крыше которого уста-
навливались две цилиндрические башенки со 
смотровыми щелями. За ним располагалось бое-
вое отделение, рассчитанное на трех человек. 
На крыше боевого отделения устанавливалась 
вращающаяся коническая башня с 75-мм корот-
коствольной пушкой  KwK L/24. В средней части 
корпуса находились  двигатель, узлы трансмиссии 
и система охлаждения. А на корме корпуса раз-
местили одноместную башню, оснащенную одним 
пулеметом.

Поскольку в тот период Германия не имела 
права иметь подобные боевые машины, то все 
шесть изготовленных «гросстракторов» отпра-
вили для испытаний в СССР, в построенную нем-
цами под Казанью танковую школу «Кама». Сюда 
танки прибыли в 1930 г. Начавшиеся испыта-
ния выявили многочисленные технические про-
блемы — наиболее частыми были поломки дви-
гателя и трансмиссии, так что значительную часть 
времени машины находились в ремонте. В ходе 

Тактико-технические характеристики  
Grosstraktor

Габаритные размеры (мм): длина — 6 650, ширина — 2 810, 
высота —2 300.

Боевая масса  — 15–19,3 т.
Бронирование:  неброневая сталь толщиной 6–14 мм.
Вооружение: 75-мм пушка KwK L/24 в главной башне  

и три 7,92-мм пулемета. 
Силовая установка — карбюраторный двигатель  

Mercedes D.IV или BMW Va   мощностью 250–260 л. с.
Максимальная скорость по шоссе — 40 км/ч.
Экипаж — 6 человек.

Grosstraktor III (Krupp) на учениях, лето 1935 г.
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3D-МЕДИЦИНА: 

ОТ РЕКВИЗИТА  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
ДО СПАСЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ

Когда речь идет о 3D-принтерах, 
многие, пусть и не все, легко пред-
ставляют, как на них печатаются нежи-
вые предметы — от мелких деталей 
до полномасштабных домов. Но мало 
кто сразу может понять, как эта техно-
логия применима в медицине, кото-
рая направлена на благо и здоровье 
человека. 

И первый вариант ответа лежит 
на поверхности —  трехмерная 
печать используется медициной, 

когда дело касается производства все 
тех же предметов. Например, в 2014 г. 
на 3D-принтере распечатали челове-
ческий организм. Точнее все его части 
в очень натуралистичном виде. Уче-
ные из университета Монаша (Австра-
лия) объяснили, что часто у студен-
тов-медиков нет  возможности загля-
нуть внутрь человеческого тела, поэ-
тому они не могут изучить анатомию 
настолько хорошо, насколько ее обя-
заны знать будущие врачи. Чтобы 
добиться высокой точности каждой 
детали, ученые использовали методы 
поверхностного лазерного скани-
рования и компьютерной томогра-
фии. А затем изготавливали  части 

тела из гипса или пластика на 3D-при-
нтере. 

В лечении трехмерная печать 
актуальна там, где нужен индивиду-
альный подход. Так, в 2015 г. одна 
из российских компаний заявила, 
что разрабатывает 3D-пластиковые 
ортезы и фиксаторы, которые необ-
ходимы при переломах  и заболе-
ваниях суставов. Инициатива ока-
залась успешной, так что изделия 
поступили на рынок и составили 
достойную конкуренцию уже суще-
ствующим аналогам из-за более низ-
кой цены. На сегодняшний день 
печать такого ортеза  занимает  
от 15 до 90 минут. 

ОТ ЗУБНЫХ ИМПЛАНТОВ  
       ДО КОЛОНИЗАЦИИ ДРУГИХ ПЛАНЕТ

Элеонора Бурдина

3D-печать изобрели еще в 1980-х гг. Но долгое время эта область искусственно сдерживалась, так 
как права на самую перспективную технологию 3D-принтеров были закреплены за конкретной ком-
панией. Как только срок патента истек, произошел революционный скачок развития трехмерной пе-
чати в самых различных, подчас непредсказуемых, сферах. В том числе и в медицине. 
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Еще один интересный вариант 
применения трехмерной печати 
был продемонстрирован в 2016 г. 
Чтобы сделать сложнейшую опера-
цию, американские врачи распеча-
тали 3D-модель почки пациентки. 
Раковая опухоль находилась в опас-
ном месте —  рядом с мочеточни-
ком и жизненно важными артериями 
и венами. Благодаря точной модели 
органа хирурги смогли разработать 
план по удалению злокачественного 
образования и во время операции 
также обращались к 3D-почке. Такой 
высокотехнологичный подход помог 
врачам спасти жизнь пациентке. 

Сейчас, когда весь мир занят борь-
бой с COVID-19, трехмерная печать 
также вносит свой посильный вклад. 
В условиях дефицита индивидуальных 
средств защиты, несколько стран зая-
вили о производстве респираторов 
на 3D-принтерах. А  в Италии владе-
лец фирмы, предоставляющей услуги 

3D-печати, узнав о том, что в боль-
ницах не хватает клапанов Вентури 
для аппаратов ИВЛ, оперативно начал 
их изготовление. И призвал к тем же 
действиям  своих коллег. 

САМАЯ УСПЕШНАЯ  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокоточный индивидуаль-
ный подход и возможность печати 
из многих видов материалов делают 
3D-принтеры прекрасным инстру-
ментом для производства протезов. 
Технология успешно применяется 
в стоматологии. Уже сегодня врачи 
предлагают пациентам напечатать 
отдельные зубы, мосты и цельные 
съемные протезы. На рынке сущест-
вует немалое количество профиль-
ных стоматологических принтеров. 
При этом исследователи не останав-
ливаются на достигнутом и приду-

мывают новые усовершенствования 
технологии. Так, в 2018 г. американ-
ские ученые разработали 3D-печат-
ный зубной протез, который самосто-
ятельно дезинфицирует десны.

Интересно, что часто цена на  
3D-печатные протезы ниже, чем 
на обычные. Например, это касается 
протезирования конечностей. Так, 
Youbionic заявляла, что ее изделия 
стоят в 40 раз дешевле представлен-
ных на рынке аналогов. Сейчас компа-
ния предлагает не только готовые про-
тезы, но и разработку индивидуаль-
ного проекта, с которым потом  можно 
будет обратиться в любую фирму, кото-
рая занимается 3D-печатью.

Компания Glaze Prosthetics  делает 
ставку на максимальную персонали-
зацию. Это касается не только учета 
индивидуальных анатомических осо-
бенностей клиента, но и его пожела-
ний ко внешнему виду протеза. Девиз 
фирмы: «У воображения нет границ». 

В 2015 г. дизайнерское агентство Layer (Англия) представило концепт 
3D-печатной инвалидной коляски. Разработчики обещали, что 

предварительное сканирование тела позволит делать максимально 
удобные подставки для ног  и сидения

Грибковые инфекции — частая проблема пациентов со вставными 
зубами. Предлагаемый протез содержит биоразлагаемые  

полимерные капсулы с противогрибковым препаратом, который 
защищает десны от воспалений

Так как официальный производитель клапанов свои чертежи не 
предоставляет, итальянским энтузиастам пришлось в срочном 

порядке делать их самостоятельно

Интересно, что Glaze Prosthetics предлагает пофантазировать не 
только по поводу внешнего вида протеза, но и его функционала. 

Например, можно попросить встроить в искусственную руку 
динамики. По словам компании, у них есть опции для людей, 

увлекающихся спортом, кулинарией, танцами и т. д.  
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Дизайн изделий может быть каким 
угодно, даже с имитацией настоящей 
татуировки.

3D-протезирование не ограничива-
ется зубами и конечностями. Напри-
мер, еще в 2014-м  при помощи трех-
мерной печати врачам удалось изго-
товить импланты, которые помо-
гли восстановить лицо пострадав-
шего в автомобильной аварии. В том 
же году медики пересадили 3D-печат-
ный череп 22-летней девушке. Паци-
ентка страдала из-за толщины род-
ной кости (5 сантиметров при норме 
в 1,5). Такое отклонение сказывалось 
на мимике и в будущем грозило поте-
рей некоторых функций головного 
мозга. 23-часовая операция прошла 
успешно: девушка восстановилась 
и вернулась к обычной жизни. 

Исследования в этом направлении 
ведутся  активно и дальше. Напри-

мер, американские ученые рабо-
тают над 3D-печатными  биоразлагае-
мыми  имплантами. Сейчас при повре-
ждении костной ткани использу-
ются металлические конструкции, 
которые часто отторгаются организ-
мом или подвергаются коррозии. 
Кроме того, потом их нужно извле-
кать. По словам ученых, инновацион-
ная полимерная конструкция будет 
создавать каркас для растущей кости, 
постепенно растворяясь. А значит, 
операция по извлечению протеза 
не потребуется.

МЕЧТА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
До этого мы говорили 

о печати из искусственных мате-
риалов (металла, пластика, поли-
мера). А как же печатаются живые 

ткани? 3D-биопринтинг —  это техно-
логия создания объемных моделей, 
при которой сохраняются жизнеспо-
собность  и функции клеток. Первый 
патент в этой сфере был подан еще 
в 2003 г. в США. 

Чего же добились за это время 
исследователи? Во-первых, сущест-
венно улучшилась скорость печати.  
Во-вторых, появилось достаточное 
разнообразие способов биоприн-
тинга. В основном ученые пробуют 
«изготавливать» относительно твер-
дые покровы — например, стенки 
почек, печени, сердца. Но в 2018 г. 
появились сообщения о первых успе-
хах 3D-печати мягких тканей, таких 
как структура мозга  или легких. 
Для того чтобы нижний слой не про-
седал под весом следующих, иссле-
дователи из Великобритании исполь-

3D-протезирование используют и в ветеринарии. Так, полностью 
сделанный на 3D-принтере панцирь изготовили для пострадавшей в 
пожаре черепахи. Таксе пересадили напечатанный череп из титана, 

попугаю — надклювье, соколу — лапу и т. д.

В прошлом году с помощью 3D-принтера удалось вырастить новые 
волосяные фолликулы 

Принтер испытывали на свиньях. Результаты обнадеживают: 
ожоги успешно заживали, а рубцов и воспалений было меньше в 
сравнении с лечением таких же ран коллагеновыми повязками

Медики наблюдали за детьми 2,5 года. У трех пересадка прошла 
успешно, у двоих — были выявлены незначительные нарушения 

роста ушных раковин
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зовали метод «быстрой заморозки» 
сухим льдом. 

И наконец, в-третьих, исследования 
ведутся во многих странах и по самым 
различным направлениям. В 2016 г. 
российские ученые успешно напеча-
тали щитовидную железу и пересадили 
ее мыши. А позже заявили о положи-
тельном результате: орган прижился. 
В следующем году биологи из США 
напечатали на 3D-принтере  яич-
ники, пересадили их лабораторным 
мышам — и те принесли потомство.

Из человеческих клеток в 2018 г.  
напечатали роговицу, а в прош-
лом — миниатюрную модель сер-
дца с кровеносными сосудами. Инте-
ресное исследование пару месяцев 
назад представили канадские медики. 
Они продемонстрировали 3D-при-
нтер для лечения тяжелых ожогов. 
Фибриновые листы наносятся сразу 
на поврежденный участок. При-
чем он может быть неровным, любой 
формы и размера. 

За 17 лет существования 3D-био-
принтинга наметились некоторые 
успехи в экспериментах, но триум-
фальными пока их назвать сложно. 
И мечты исследователей о том, 
что проблема нехватки органов 
для трансплантации будет вскоре 
решена, пока что остаются мечтами. 

О БЛИЖАЙШИХ 
ПЕРСПЕКТИВАХ И ОЧЕНЬ 
ДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ

Может показаться, будто пока 
что 3D-биопринтинг не имеет зна-
чительных результатов. Но малень-
кие победы все же есть. Например, 
в 2018 г. китайские медики задались 
целью помочь детям с микротией  — 
это врожденное недоразвитие ушной 
раковины. Пациентам с таким диаг-
нозом чаще всего устанавливают 
импланты или наружные протезы. 
В этот раз врачи решили напечатать 

ушные раковины. Они выбрали пять 
детей с односторонней  микротией, 
так что здоровые уши определили 
форму печатных, а материалом стали 
собственные клетки пациентов. 

Сейчас 3D-биопринтинг имеет 
реальные перспективы стать серь-
езным подспорьем в медицинских 
исследованиях. Так, в 2015 г. ученые 
напечатали копию белковых цепо-
чек, чтобы изучить, как облегчить про-
цесс химиотерапии для онкобольных. 
В 2018 г. специально для эксперимен-
тов исследователи создали 3D-модель 
сердечного желудочка. На ней 
они изучали последствия инфар-
кта миокарда и влияние отдельных 
химических веществ. В прошлом году 
сообщалось о 3D-модели нервной 
системы на основе стволовых кле-
ток. Ее ученые напечатали для изуче-
ния сложных форм поведения и про-
цессов формирования нейродегене-
ративных заболеваний  в головном 
мозге, что достаточно сложно сделать 
в обычных условиях.

К чему могут привести подобные 
опыты? Во-первых, улучшатся каче-
ство и точность некоторых медицин-
ских исследований. Во-вторых, это 
приведет к сокращению количества-
экспериментов на животных. Произ-

водители лекарств и косметики, био-
логические и химические лаборато-
рии смогут использовать для тестов 
3D-образцы человеческой ткани 
и органов.

Это ближайшая перспектива. 
А что же дальше? Вспомним девиз 
Glaze Prosthetics и представим, 
что наше воображение и возможно-
сти границ не имеют. Конечно, глав-
ная мечта ученых, которые занима-
ются 3D-биопринтингом, — это реше-
ние проблемы нехватки материалов 
для трансплантаций. Ведь на сегод-
няшний день статистика смертей 
тех, кто стоит в очереди на пере-
садку органов, весьма неутешительна. 
Кстати,самые смелые исследователи  
утверждают, что 3D-органы будут 
даже лучше настоящих.

Уже сейчас печать еды и лекарств — 
не редкость. Поэтому несложно пред-
ставить и то, что в будущем каж-
дый сможет использовать домашний 
3D-принтер для соблюдения инди-
видуальной диеты и расчета точной 
дозировки назначенных медикаментов.

А особо дерзкие фантазеры не огра-
ничиваются жизнью на Земле. Так, 
польская дизайнер распечатала 
на обычном 3D-принтере варианты 
носов, которые являются наибо-
лее подходящими для условий мар-
сианской атмосферы. По словам 
Марты Флисиковской, раз уже сей-
час делают 3D-уши для транспланта-
ции, то почему бы не вырастить носы 
для покорителей Красной планеты? 

Да что там носы, когда инже-
нер NASA Адам Штельцнер  заявил, 
что другие планеты будут колонизиро-
вать люди, напечатанные на 3D-при-
нтерах! По его мнению, это куда более 
реально, чем космическое путеше-
ствие, ведь не требует перемещения 
быстрее скорости света и затрат бес-
конечного количества энергии.

Дизайнер не просто создала модели необычных носов —  она ориентировалась на 
климатические особенности Марса. Например, две пары ноздрей помогут эффективнее 
согревать воздух, плоская форма убережет от солнечных ожогов, а волнистая — улучшит 

резонирование 
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«ТЕЛЕБОМБЫ»
Самолеты F-15E и Су-34 поступили 

на вооружение уже с возможностью 
применения управляемых авиабомб 
(УАБ), которая наращивалась в ходе 
их модернизации. Их преимуще-
ства — высокая точность попадания 
при возможности поражения цели 
с расстояния, превышающего рубеж 
пуска зенитных ракет малой даль-

ности, большая мощность боевой 
части и меньшая стоимость по срав-
нению с тактическими ракетами «воз-
дух — поверхность». Такие боепри-
пасы сегодня чрезвычайно разно-
образны по размерности, боевым 
частям и системам наведения. 

Управляемые авиабомбы (УАБ, 
в СССР они именовались коррек-
тируемыми — КАБ, но это одно 

и то же) предназначены в основ-
ном для поражения опорных пун-
ктов и огневых точек обороны про-
тивника, зданий и сооружений, в том 
числе высокопрочных и подземных, 
позиций огневых средств, а также 
судов в базе и на ходу. Они применя-
ются по видимым целям — простым 
глазом или с помощью электронно-
оптических средств, работающих 
в диапазоне света, воспринимаемого 
глазом, или тепловом.

В Советском Союзе, корректируе-
мые бомбы для фронтовой бомбар-
дировочной авиации разрабатыва-
лись калибра 500 и 1 500 кг, в Рос-
сии они сохранились, но добавился 
250-килограммовый. В Америке 
типовые калибры УАБ в переводе 
с фунтов — 227, 454, 908 и 1 134 кг, 
но в последнее время появились УАБ 
и калибра 113 кг.

Применяя бомбы с телевизион-
ным самонаведением, оператор дол-
жен увидеть цель на своем индика-
торе, наложить на нее метку захвата. 
После сброса летчик может выпол-
нять произвольный маневр, она 
сама будет наводиться на цель по ее 
образу или по месту на общем кадре 
в момент захвата — автокорреляци-
онный метод обеспечивает попада-
ние, даже если в последний момент 
точка прицеливания будет затянута 
дымом, но часть кадра с заданным 
числом ориентиров останется сво-

Сергей Мороз

В предыдущей части статьи мы сравнили свободнопадаю-
щее бомбовое вооружение основных современных фронтовых 
или тактических бомбардировщиков ― американского МакДон-
нелл-Дуглас/Боинг F-15E «Страйк Игл» и российского Су-34. 
Оно по-прежнему широко применяется в нынешних «малых вой-
нах», вряд ли обойдется без него и «большая война», возмож-
ность которой для человечества крайне нежелательна, но все же 
она существует. Однако арсеналы этих самолетов «чугунными» 
бомбами не ограничиваются, они имеют и «умное» оружие. Се-
годня мы посмотрим, каково оно у этих боевых машин и какие 
возможности дает. Но сначала напомним, что оба эти самолета 
имеют цифровую систему управления вооружением с открытой 
архитектурой, что позволяет дополнять возможный выбор высо-
коточного оружия вновь создаваемыми образцами без замены 
сетей управления.

БОЙ  
С ТЕНЬЮ 
СУ-34

ПРОТИВ

F-15E

Часть 4

(Продолжение. Начало см. в №№  2, 3, 4  2020 г. «Науки и Техники»)
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бодной. Головка самонаведения (ГСН) 
может дополняться радиокомандным 
каналом, с помощью которого опера-
тор управляет полетом бомбы, пока 
не получит от ГСН настолько чет-
кое изображение цели, чтобы можно 
было дать команду «захват», и только 
после этого можно отворачивать.

Российский Су-34 берет две-шесть 
авиабомб КАБ-500Кр с телевизион-
ным автокорреляционным самона-
ведением. Их круговое вероятное 
отклонение (КВО) в худших условиях 
сброса не превышает 7 м, но пред-
ставитель их разработчика ГНПП 
«Регион» в беседе с автором зая-
вил, что, по данным анализа объек-

тивного контроля применения таких 
боеприпасов в войнах в Афганистане 
и в Чечне, устойчиво наблюдались 
попадания в отдельные части малых 
зданий — обычно в дверь или в окно, 
т. е. КВО у хорошо натренированного 
экипажа  и менее.

В арсенале F-15E таких УАБ  
нет, но есть вдвое более тяже- 
лые GBU-15, сделанные на базе 
 осколочно-фугасной бом- 
бы Mk.84 или проникающей  
BLU-109. При сбросе с большой 
высоты они планируют на рас-
стояние до 28 км в автономном 
или командном режиме, но пра-
ктика показывает, что первый 

используется чаще и он эффективнее, 
хотя дальность сброса таким обра-
зом обычно до 10 км. Самолет Су-34 
может применять КАБ-1500ТК с более 
мощной фугасной БЧ, но на меньшую 
дальность, впрочем, опять же макси-
мальная используется крайне редко, 
а обычный рубеж — те же 10 км.

Исходя из этого вполне раци-
ональным выглядит остальной 
набор «телебомб» Су-34, не имею-
щих командного канала, зато теле-
визионный работает как автокор-
релятор. Это КАБ-1500Кр-Ф с фугас-
ной, КАБ-1500Кр-Пр с проникающей 
и КАБ-1500Кр-Од с «вакуумной» объ-
емно-детонирующей БЧ, о свойствах 
которой мы говорили в предыдущей 
части статьи.

Важным преимуществом «Страйк 
Игла» остается возможность при-
менения УАБ с тепловизионно-
командной системой наведения 
GBU-15(V)2/B и GBU-15(V)32/B 
ночью при условии достаточного 
инфракрасного контраста цели. 
Число бомб GBU-15 и КАБ-1500  
на подвеске под F-15E и Су-34 
одинаково — от одной до трех. 
Но даже несильный снегопад 
или дождь могут существенно 
затруднить их применение.

Опыт минувшей мировой войны 
и последовавших за ней малых 
войн разной интенсивности пока-

Сброс УАБ EGBU-15 с телевизионно-командной и спутниковой системами 
самонаведения с самолета F-15E. serwis-militarny.net

УправляеМое боМбовое воорУжение F-15E  
с тепловизионно-коМандныМ наведениеМ

Тип боеприпаса GBU-15(V)2/B

Вес, кг 1111

Вес ВВ, кг 429

Действие О-Ф

Дальность планирования макс., км 28

КВО (макс.), м н. д.

Количество на подвеске, шт. 3

Тип боеприпаса GBU-15(V)32/B

Вес, кг 1155

Вес ВВ, кг 243

Действие Пр

Дальность планирования макс., км 28

КВО (макс.), м н. д.

Количество на подвеске, шт. 3

Поражающее действие:   О - осколочное
Пр - проникающее                 Ф - фугасное
Примечание:
Су-34 подобного вооружения не имеет

Тяжелая корректируемая авиабомба КАБ-1500ТК разработки  
ГНПП «Регион» с телевизионно-командным наведением. Фото: С.Г. Мороз
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зывает, что бомбы калибра 1 000 кг 
и более тактическая авиация исполь-
зует намного реже, чем 500, т. е. 
связка Су-34 плюс КАБ-500Кр имеет 
особую ценность. Более тяжелые 
боеприпасы нужны лишь против 

особо прочных сооружений, таких 
как укрытия или плотины, и их эффек-
тивность зависит от веса — пол-
ного, определяющего кинетическую 
энергию, и взрывчатого вещества (ВВ, 
от этого зависит остальное поража-

ющее воздействие). Американские 
GBU-15 легче, но точнее, они имеют 
большую дальность планирова-
ния, но это дает выгоду лишь в пора-
жении объектов, не прикрытых ЗРК 
средней дальности или авиацией, 
а такую ПВО характер и ценность 
возможных целей как раз и предпо-
лагает. 

Достижение максимальной дально-
сти применения тяжелых УАБ пред-
полагает их сброс с большой высоты 
с последующим сопровождением 
носителем до захвата цели. Аэроди-
намика же этих бомб требует ограни-
чения скорости сброса до 1 100 км/ч, 
что облегчает задачу для ПВО, потому 
безопаснее подойти ближе на бре-
ющем, выполнить подскок до мини-
мальной высоты сброса (около 
1 000 м) и применить УАБ в режиме 
самонаведения. 

ПО ЛУЧУ ЛАЗЕРА
Часто бывает, что электронно-

оптическая аппаратура носителя 
цель видит, а телевизионная ГСН — 
нет, и причина кроется в ограниче-
ниях, накладываемых габаритами 
и ценой этих систем. Это усугубля-
ется с ухудшением метеоусловий, 
тогда как лазерное полуактивное 
самонаведение продолжает работать. 
Оно основано на приеме ГСН лазер-
ного луча, испускаемого целеуказа-
телем и отраженного от цели. Недо-
статком метода является необходи-
мость «подсвечивать» ее до попада-
ния, что делается вручную или авто-
матически специальной системой, 
включающей теле- или тепловизион-
ную камеру с функцией захвата цели.

Полуактивные лазерные ГСН 
дешевле и меньше телевизионных, 
что упрощает их установку на УАБ 
малых калибров, таких как GBU-12, 
входящая в вооружение F-15E. У Рос-
сии долгое время таких боеприпа-
сов не было, однако списание боль-
шого числа управляемых ракет Х-25 
и Х-29 по причине старения их твер-
дотопливных двигателей «высвобо-
дило» большое число ГСН типа 24Н1, 
которые были использованы в новых 
бомбах КАБ-250ЛГ. Из обнародован-
ных данных следует, что они значи-
тельно уступают GBU-12 по точности, 
и Су-34 может брать их меньше — 
шесть против восьми GBU-12 
на борту одного F-15E. Но у «Страйк 
Игла» нет лазерных бомб практич-
ного полутонного калибра, тогда 
как «Тридцатьчетверка» несет те же 

УправляеМое боМбовое воорУжение F-15E и сУ-34
с телевизионныМ и телевизионно-коМандныМ наведениеМ

Тип самолета Су-34 F-15E
Отношение 
показателя 

 Су-34 к F-15E

Тип боеприпаса КАБ-500Кр-Ф нет  

Вес, кг 520 -  

Вес ВВ, кг 110 -  

Действие Ф -  

Дальность планирования макс., км 9 -  

КВО (макс.), м 7 -  

Количество на подвеске, шт. 6 -  

Тип боеприпаса КАБ-1500ТК GBU-15(V)1/B  

Вес, кг 1475 1093 Больше в 1,35 раза

Вес ВВ, кг н.д. 429  

Действие Ф О-Ф  

Дальность планирования макс., км 20 28 Меньше в 1,4 раза

КВО (макс.), м 10 н.д.  

Количество на подвеске, шт. 3 3 Равен

Тип боеприпаса КАБ-1500Кр-Ф GBU-15(V)1/B  

Вес, кг 1475 1093 Больше в 1,35 раза

Вес ВВ, кг н.д. 429  

Действие Ф О-Ф  

Дальность планирования макс., км 20 28 Меньше в 1,4 раза

КВО (макс.), м 7 н.д.  

Количество на подвеске, шт. 3 3  

Тип боеприпаса КАБ-1500Кр-Пр GBU-15(V)31/B  

Вес, кг 1525 1137 Больше в 1,34 раза

Вес ВВ, кг н.д. 243  

Действие Пр Пр  

Дальность планирования макс., км 20 28 Меньше в 1,4 раза

КВО (макс.), м 7 н.д.  

Количество на подвеске, шт. 3 3 Равен

Тип боеприпаса КАБ-1500Кр-Од нет  

Вес, кг 1500 -  

Вес ВВ, кг н.д. -  

Действие Од -  

Дальность планирования макс., км 20 -  

КВО (макс.), м 7 -  

Количество на подвеске, шт. 3 -  

Поражающее действие: 
ББ - бетонобойное                                 Од - объемно-детонирующее
К   - кумулятивное                                  О   - осколочное
Пр - проникающее                                 Ф   - фугасное
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шесть проверенных еще в Афганис-
тане КАБ-500Л с осколочно-фугас-
ной боевой частью и специальной 
флюгерной головкой 27Н1.

Самые тяжелые тактические лазер-
ные бомбы России и США сделаны 
в той же размерности, что и телеви-
зионные, и соответственно россий-
ские отличаются большим поражаю-
щим действием, зато американские 
имеют лучшую точность при прочих 
равных показателях. 

Типовым вооружением Су-34 явля-
ются КАБ-1500Л с головкой 27Н1 
в модификациях Ф и Пр с фугасной 
и проникающей БЧ, ничто не пре-
пятствует ему применять и варианты 
Од и К с «вакуумным» и кассетным 
снаряжением, а также КАБ-1500ЛГ 
с головкой 24Н1 и проникающей БЧ.

«Страйк Игл» использует старые 
тяжелые УАБ типов GBU-10A/B, C/В, 
D/B и E/B с осколочно-фугасной 
БЧ типа Mk.84 и или G/В, H/B и J/B 

с проникающей BLU-109 и более 
новые проникающие GBU-24, 27 

и 28, но последний тип изготавли-
вался по единственному спецзаказу 
еще в 1990 г. для операции «Буря 
в пустыне», и есть сомнения на счет 
его наличия в запасе.

И на российский самолет Су-34, 
и на американский F-15E можно под-
весить одну, две или три тяжелых УАБ 
с лазерным самонаведением. Однако 
в двух последних случаях «Страйк 
Игл» теряет возможность исполь-
зовать подвесные топливные баки, 
а Су-34 свой единственный ПТБ соче-
тает с двумя КАБ-1500.

НАВЕДЕНИЕ С ОРБИТЫ
Расширение коммерческого 

использования систем спутнико-
вой навигации, известных под общим 
обозначением GPS, позволило сни-
зить стоимость как этой услуги самой 
по себе, так и необходимой пользо-
вательской аппаратуры за счет пере-
вода ее на массовое производство. 
Это же позволило выявить и устра-
нить недостатки аппаратного и про-
граммного обеспечения и достичь 
такой его точности и надежности, 
которая позволила бы повсеместно 
внедрить GPS и во всех аспектах 
военного дела.

А по своим свойствам эти тех-
нологии пригодны не только 
для облегчения навигации пило-
тируемых транспортных средств, 
но и беспилотных почти любой раз-
мерности. Управляемая бомба — 
это тоже транспортное средство, 
и ее задача, на первый взгляд, 
проще некуда — доставка боевой 
части от носителя к цели. Однако 

Корректируемая авиабомба КАБ-500Л разработки ГНПП «Регион»  
с лазерной полуактивной ГСН типа 27Н1. Фото: С. Г. Мороз

F-15E из 48-го авиакрыла командования ВВС  США в Европе сбрасывает  
проникающую УАБ GBU-27, предназначенную  для поражения бункеров

Тяжелая корректируемая авиабомба КАБ-1500Л с лазерным самонаведением ―  
как и КАБ-500Л, она комплектуется головкой 27Н1. Фото: С. Г. Мороз
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опыт их использования пока-
зал, что развитие телевизионных, 
инфракрасных и лазерных средств 

наведения так и не смогло оконча-
тельно «пробить» такие обычные 
природные факторы, затрудняю-

щие наведение, как пыль в воздухе, 
дым, туман, дождь или снег.

Но бомбе, использующей сигналы 
GPS, это не мешает — достаточно 
лишь знать координаты цели, они же 
позволят вывести носитель в точку 
пуска и все это — автоматически. 
Это не только облегчает нагрузку 
на штурмана-оператора и уменьшает 
время на поражение каждой цели, 
но и снижает требования к квалифи-
кации экипажа — даже при слабой 
подготовке «спутниковыми бомбами» 
можно отбомбиться на отлично.

Но как работает GPS? 
Приемник УАБ с таким наведением 

«ловит» сигналы нескольких спутни-
ков и измеряет расстояние до них, 
и по ним непрерывно определяет 
свои координаты. Инерциальная сис-
тема навигации УАБ использует их 
для построения траектории к точке 
наведения. Координаты цели можно 
ввести перед полетом, что облегчает 
задачу экипажу, но требует пред-
варительной разведки, а возможна 
и выдача их прямо на борту после 
того, как экипаж найдет и выберет 
цель сам.

Хотя Советский Союз начал созда-
ние орбитальной навигационной 
системы раньше, ее работоспособ-
ный образец первыми сделали аме-
риканцы, выведя на геостационар-
ную орбиту серию специальных спут-
ников-маяков NavStar. Их сигналы 
и составили первую матрицу гло-
бальной позиционирующей сис-
темы GPS. Первоначально она заду-
мывалась только в помощь штур-
манам морских и воздушных судов, 
но в 1992 г. Пентагон выдал заказ 
на «ударный боеприпас совмест-
ного и непосредственного приме-
нения» JDAM (Joint Direct Attack 
Munition). Этот новый термин озна-
чал, что он должен использоваться 
самолетами как ВВС, так и авиации 
ВМС и морской пехоты США методом 
прямой атаки цели. 

Поставки первых УАБ со спутнико-
вым наведением GBU-31(V)1/B JDAM 
калибра 908 кг с осколочно-фугасной 
БЧ, содержащей 429 кг тритонала, 
начались в 1998 г., и одним из глав-
ных получателей стали эскадрильи 
Боевого авиационного командова-
ния ВВС США, вооруженные F-15E. 
Почти одновременно был начат 
выпуск УАБ серии JDAM в других 
калибрах — GBU-32(V)1/B весом 460 
кг и 245-килограммовой GBU-38/B 
с осколочно-фугасной БЧ. 

Такие боеприпасы стали основ-
ным образцом ВТО в бомбардиров-

УправляеМое боМбовое воорУжение саМолетов F-15E и сУ-34
с лазерныМ полУактивныМ саМонаведениеМ

Тип самолета Су-34 F-15E 
Отношение 
показателя  

Су-34 к F-15E

Тип боеприпаса КАБ-250ЛГ GBU-12 PW II  

Вес, кг 256 275 Равен

Вес ВВ, кг н.д. 87  

Действие О-Ф О-Ф  

Дальность планирования макс., км н.д. 15  

КВО (макс.), м 5 1,1
Больше в 4,55 

раза

Количество на подвеске, шт. 6 8
Меньше в 1,33 

раза

Тип боеприпаса КАБ-500Л-Ф нет  

Вес, кг 560 -  

Вес ВВ, кг 200 -  

Действие Ф -  

Дальность планирования макс., км 9 -  

КВО (макс.), м 9 -  

Количество на подвеске, шт. 6 -  

Тип боеприпаса КАБ-1500Л-Ф GBU-10C/B PW II  

Вес, кг 1500 957
Больше в 1,57 

раза

Вес ВВ, кг н. д. 429  

Действие Ф О-Ф  

Дальность планирования макс., км 12 15
Меньше в 1,25 

раза

КВО (макс.), м 10 9
Больше в 1,11 

раза

Количество на подвеске, шт. 3 3 Равен

Тип боеприпаса КАБ-1500Л-Пр GBU-27  

Вес, кг 1560 991
Больше в 1,57 

раза

Вес ВВ, кг н. д. 243  

Действие Пр Пр  

Дальность планирования макс., км 12 19
Меньше в 1,67 

раза

КВО (макс.), м 10 н.д.  

Количество на подвеске, шт. 3 3 Равен

Тип боеприпаса КАБ-1500ЛГ-Пр GBU-24 PW III  

Вес, кг 1525 1077
Больше в 1,42 

раза

Вес ВВ, кг н. д. 243  

Действие Пр Пр  

Дальность планирования макс., км 20 19 Равен

КВО (макс.), м 7 н. д.  

Количество на подвеске, шт. 3 3 Равен
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ках Югославии в 1999 г., по резуль-
татам которых были заявлены зна-
чительные преимущества нового 
оружия. Точность его не зависит 
от погодных условий. Возможно, 
раздельное наведение УАБ на каж-
дый объект в группе, расширение 
зоны возможного пуска — теперь 
для этого оператору не обязательно 
видеть цель, а после сброса наве-
дение идет автоматически без его 
участия по принципу «выстрелил 
и забыл». Траектория полета УАБ 
такова, что угол встречи с горизон-
тальной крышей цели близок к пря-
мому, что повышает пробиваемость. 
При нормальной работе GPS дости-
галась точность попадания 5 м 
и даже лучше, но если после сброса 
сигнал GPS теряется или подав-
лен противником, УАБ переходит 
на автономное инерциальное само-
наведение, и в этом случае КВО уве-
личивается до 30 м на 100 с полета, 
а типовая его продолжительность 
была 30 с. 

Плановая цена одного ком-
плекта JDAM была первоначально 
40 000 долл., но благодаря конкурен-
ции к началу поставок ее снизили 
18 000 долл. (27 574 долл. на декабрь 
2019 г.). Инфляция делала свое дело: 
в 2004 г. она достигла 21 000 долл., 
а в 2011 г. — 27 000 (30 669 на ту же 
дату — декабрь 2019 г.), но остава-
лась ниже первоначально ожидае-
мой. Фирмы «МакДоннелл Дуглас», 
а затем «Боинг» изготовили в пери- 
од с 1998 г. по 20 августа 2013 г. 
более 250 000 комплектов дора-
ботки для бомб JDAM всех типов  
(GBU-31, -32, -38 и -54). Фактиче-
ский темп выпуска достигал 45 штук 
в рабочий день без учета выходных.

В конце 1999 г. итоги первого при-
менения оружия со спутниковым 
наведением были изучены в России. 
Выявились его значительные недо-
статки — снижение точности с уве-
личением географической широты 
применения и крайне низкая поме-
хозащищенность. Тем не менее 
в том же году было принято реше-
ние о восстановлении создавае-
мой с советских времен собственной 
группировки навигационных спут-
ников ГлоНаСС (далеко не первое 
с 1992 г., но наконец-то выполнен-
ное) и о создании собственного ВТО 
с таким наведением.

Для этого понадобилось более 10 
лет, поставки пошли в начале 2010-х гг., 
а в середине этого десятилетия рос-
сийские «спутниковые бомбы» КАБ-
250С, -500С и -1500С прошли про-

верку в Сирии. В отличие от амери-
канских JDAM, они не переделыва-
лись из свободнопадающих бомб, 
а представляли собой модифика-

ции нового производства упомяну-
тых выше КАБ с лазерным наведе-
нием. Их интерцепторное управле-
ние более эффективно, однако это 

Управляемая авиабомба GBU-31(V)3/B JDAM (Joint Direct Attack Munition) на базе 
свободнопадающей проникающей BLU-109 калибра 2 000 фунтов (908 кг). 4.plala.or.jp

Российская корректируемая авиабомба КАБ-500С со спутниковым наведением ― 
разработка ГНПП «Регион». berloga.net

Тактический ударный самолет Боинг F-15E «Страйк Игл» с полной загрузкой 
малогабаритными планирующими бомбами со спутниковым наведением GBU-39 SDB. 
warontherocks.com
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не сказалось на точности, а досто-
верных данных о возможной дально-

сти планирования найти пока не уда-
лось.

За это время смогли решить 
проблему помехозащищенно-
сти такого наведения, но лишь 
частично. Приемник с 24 частот-
ными каналами и математиче-
ский фильтр вычислителя сис-
темы управления отсеивали 
электромагнитные шумы при-
родные и простейшие искусст-
венные, которые могут созда-
вать, например, радиолюбители, 
как это пытались делать сербы 
в 1999-м. Но с современными 
системами радиоэлектрон-
ной борьбы (РЭБ) они бороться 
не могут.

Тем не менее УАБ со спутнико-
вым наведением остаются важ-
ной частью вооружения само-
летов F-15E и Су-34. Их преиму-
щество — возможность пора-
жения нескольких расположен-
ных последовательно целей 
«очередью» за короткое время, 
что важно в работе в зоне ПВО. 
Здесь чем больше бомб несет 
каждый самолет, тем лучше, 
и по легким УАБ «Страйк Игл» 
имеет двойное преимущество, 
по средним — полуторное пре-
восходство у Су-34, а по числу 
тяжелых «американец» мощнее 
на треть.

Для истребителей V поко-
ления Локхид-Мартин F-22 
и F-35 с закрытыми отсеками 
вооружения пришлось созда-
вать специальные малогабарит-
ные УАБ Small Diameter Bomb — 
SDB. В 2006 г. на вооружение 
была принята планирующая 
бомба GBU-39/BSDBI с прони-
кающей БЧ, а в 2008-м — оско-
лочно-фугасная GBU-39A/B 
SDB FLM. Благодаря малым 
весу и размерам, а также спо-
собности к «стрельбе очере-
дью» появилась возможность 
увеличить число единиц ВТО 
на борту F-15E до 20. Есть сведе-
ния и о разработке такого бое-
припаса и в России, но о его 
использовании самолетами 
Су-34 пока ничего не известно, 
так что в этом важном классе 
ударных средств преимущество 
у американцев.

Но что это дает? Несмотря 
на тиражируемые рекламные 
видеокадры, физику не обма-
нешь. Малая масса бомб SDB 
определяет недостаточную 

кинетическую энергию этих бое-
припасов и соответственно срав-
нительно слабое их проникаю-

УправляеМое боМбовое воорУжение саМолетов F-15E и сУ-34  
со спУтниковыМ саМонаведениеМ

Тип самолета Су-34 F-15E
Отношение 

показателя Су-34 
к F-15E

Тип боеприпаса КАБ-250С GBU-38/B JDAM  

Вес, кг 250 245 Равен

Вес ВВ, кг н. д. 87  

Действие Ф О-Ф  

Дальность планирования макс., км н. д. н. д.  

КВО (макс.), м 10 н. д.  

Количество на подвеске, шт. 6 12 Больше в 2 раза

Тип боеприпаса КАБ-500С GBU-32(V)1/B JDAM  

Вес, кг 500 460 Равен

Вес ВВ, кг 110 175 Больше в 1,59 раза

Действие Ф-ББ О-Ф  

Дальность планирования макс., км н. д. 28  

КВО (макс.), м 10 10 Равен

Количество на подвеске, шт. 6 4 Меньше в 1,5 раза

Тип боеприпаса КАБ-1500С GBU-31(V)1/B JDAM  

Вес, кг 1500 925 Меньше в 1,62 раза

Вес ВВ, кг н.д. 429  

Действие Ф О-Ф  

Дальность планирования макс., км н.д. 28  

КВО (макс.), м 10 10 Равен

Количество на подвеске, шт. 3 4 Больше в 1,33 раза

Тип боеприпаса нет GBU-31(V)3/B JDAM  

Вес, кг - 961  

Вес ВВ, кг - 243  

Действие - Пр  

Дальность планирования макс., км - 28  

КВО (макс.), м - 10  

Количество на подвеске, шт. - 4  

Тип боеприпаса нет GBU-39/B SDB I  

Вес, кг - 129  

Вес ВВ, кг - 7  

Действие - Пр  

Дальность планирования макс., км - 111  

КВО (макс.), м - 8  

Количество на подвеске, шт. - 20  

Тип боеприпаса нет GBU-39A/B SDB FLM  

Вес, кг - 129  

Вес ВВ, кг - 62  

Действие - О-Ф  

Дальность планирования макс., км - 111  

КВО (макс.), м - 8  

Количество на подвеске, шт. - 20  
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щее действие, осколочно-фугасное 
же меньше, чем у устаревшей рос-
сийской свободнопадающей авиа-
бомбы ОФАБ-100-120. Однако SDB 
вполне годятся для уничтожения 
земляных укрытий и небронирован-
ной техники на открытых позициях. 

В Югославии спутниковые бомбы 
применялись по неподвижным объ-
ектам — обычно это были отдель-
ные здания и сооружения, но кам-
пании в Афганистане, Ираке и дру-
гих странах Ближнего Востока имели 
не совсем такой характер. Там про-
тивник проявил более высокую 
мобильность. Первоначально счи-
талось, что существующего быстро-
действия системы «средство раз-
ведки — ударный самолет — спут-
никовая группировка — УАБ» хва-
тит даже для поражения такой 
цели, как джип на ходу при усло-
вии, что оператор на борту ударного 
самолета дает целеуказание в сис-
тему управления бомбы непосред-
ственно перед сбросом. Но теория 
практикой не подтвердилась.

ПОЛЕЗНЫЕ КОМБИНАЦИИ
Для обеспечения поражения 

подвижных целей и неподвижных, 
но в условиях радиопомех, амери-
канцы были вынуждены вернуться 
к тому, от чего пытались уйти, раз-
рабатывая бомбы JDAM, — к приме-
нению дорогостоящих электронно-
оптических ГСН. Но цена — ценой, 
а тактика — тактикой, и отказываться 
от GPS они не стали, предпочтя 
самый дорогой комбинированный 
вариант наведения.

Первый образец такого оружия 
EGBU-15 представляет собой доос-
нащение инерциально-спутнико-
вой системой наведения тяжелых 
УАБ. Он существует в двух вариан-
тах — GBU-15(V)1С/B с телевизион-
ной и GBU-15(V)2С/B с тепловизи-
онной головками. Оба они комплек-
туются осколочно-фугасной БЧ. Его 
ценность в том, что в случае приме-
нения на максимальную дальность 
сброса (до 28 км) можно получить 
хотя бы какую-то точность попада-
ния, если оператору не хватит вре-
мени на захват цели или она ока-
жется закрыта осадками, пылью 
и дымом.

Такую же боевую часть имеет бомба 
GBU-56/B Laser JDAM, отличающаяся 
от чисто «спутниковой» GBU-31(V)1/B 
также дополнительным каналом 
наведения, но на этот раз лазерным. 

Головка установлена в носовой части, 
соединяется кабелями со штатной 
системой управления бомбы и рабо-

тает весь полет, но ее сигналы начи-
нают учитываться только на конеч-
ном участке траектории, если раз-

Подготовка к применению бомб GBU-38/B JDAM с инфракрасной и спутниковой 
системой наведения на базе ВВС США Баграм в Афганистане. acc.af.mil

Управляемая бомба GBU-54 LJDAM с лазерной полуактивной головкой PLGS, 
дополняющей основной спутниковый канал самонаведения. ellsworth.af.mil

Американская малогабаритная планирующая бомба со спутниковым самонаведением 
GBU-39 SDB. jforum.fr
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ница между ними и сигналами 
GPS достигает определенной 
величины. Такие тяжелые ави-
абомбы рекомендуется приме-
нять по особо важным и защи-
щенным стационарным объек-
там, а из подвижных — по судам 
на ходу.

Для таких целей, как, напри-
мер, автомобиль, сделаны мень-
шие бомбы типа GBU-54/B 
LJDAM на базе осколочно-
фугасной свободнопадающей 
Mk.82, которая содержит 87 кг 
взрывчатки. Применение их 
в Афганистане и на Ближнем 
Востоке показало достаточную 
эффективность против небро-
нированных целей, но танк 
или даже некоторые образцы 
современных БМП и БТР она 
поражает только в случае пря-
мого попадания. Также всплы-
вает фактор ПВО — такой бомбе 
требуется сопровождение цели 
до попадания, что может занять 
до полутора минут. Пока аме-
риканская авиация действует 
в условиях отсутствия у про-
тивника средств ПВО с доста-
точной досягаемостью это 
не важно, но как только она 
окажется в зоне поражения ЗРК 
с достаточной высотностью, 
то у его расчета хватит времени, 
чтобы сбить носитель.

Этого недостатка лишена сле-
дующая модель ВТО — GBU-38/B 
JDAM. Она также выполнена 
на базе «легкой» бомбы Mk.82, 
но имеет не лазерную, а инфра-
красную головку самонаведе-
ния. Оператор выполняет захват 
цели как точки, имеющей поло-
жительный тепловой контраст 
с местностью, а дальше ГСН 
работает по тому же алгоритму, 
что и в бомбах LJDAM, но сама, 
а носитель может выполнять 
противозенитный маневр.

Появились и малогабарит-
ные бомбы с комбинированным 
наведением — это модификации 
боеприпасов серии GBU-39B/B 
0Laser SDB с дополнительным 
лазерным каналом и новейшая 
GBU-53/B SDB II, которая соче-
тает спутниковое, радиолокаци-
онное и тепловизионное само-
наведение, в котором цель уже 
не точка, а образ.

По всем этим образцам, кроме 
SDB, уже есть обширная статистика 
боевого применения, свидетельст-
вующая о повышении эффективно-

сти их в сравнении с обычными бом-
бами JDAM, но даже по этому зна-
чительному объему данных трудно 
сделать вывод, достаточно ли это 
повышение, чтобы перекрыть рост 

стоимости боевых операций. 
Впрочем, война — дорогое 
«удовольствие», а если все же 
начнется война большая между 
противниками с близким инду-
стриальным уровнем, то станет 
и вовсе не до подсчета подоб-
ных «барышей».

Наличие такого вооруже-
ния, причем уже хорошо отра-
ботанного и освоенного в стро-
евых частях ВВС, остается пока 
существенным преимуществом 
F-15E перед Су-34. По сообще-
ниям СМИ в России разработка 
подобных авиабомб ведется, 
но когда они будут в строевых 
полках?

«ТИХАЯ РАКЕТА»
В Америке УАБ именуются 

GBU — Guided Bomb Unit, 
а ракеты «воздух  — поверх-
ность» — AGM, или Air-to-
Ground Missile. Но послед-
нее слово здесь не перево-
дится как «ракета», а означает 
любой снаряд, подразумевая 
лишь возможность управле-
ния им в полете. Одновременно 
с бомбами JDAM «непосредст-
венного применения» с огра-
ниченной дальностью в США 
была начата разработка плани-
рующего боеприпаса JSOW — 
Joint Stand Off Weapon. Пер-
вая буква, как и ранее, означает, 
что это совместная разработка 
ВВС, ВМС и Морской пехоты 
США, а остальные три пере-
водятся как «применение вне 
зоны ПВО». Раскладывающееся 
крыло позволило при сбросе 
на околозвуковой скорости 
с малой высоты поражать цель 
на расстоянии 22 км, а с боль-
шой — до 130 км. Это на 30 км 
превышало досягаемость самых 
совершенных войсковых ЗРК 
советской разработки С-300В, 
что было достаточно для отво-
рота — планирующая бомба 
шла на автономном спутнико-
вом самонаведении в системе 
GPS, которая согласно офици-
альным данным обеспечивала 
ей КВО 7 м с вероятностью 95 %.

Но серийная AGM-
154A JSOW-A Block I получила 
не моноблочную проникающую 
БЧ, как требовалось, а не пред-
полагающую такой точности кас-
сетную, снаряженную 145 пора-

УправляеМое боМбовое воорУжение саМолетов 
F-15E с коМбинированныМи систеМаМи 

наведения

Тип самолета F-15E

Тип боеприпаса GBU-15(V)1С/B

Система наведения GPS и ТВ ГСН

Вес, кг 1102

Вес ВВ, кг 429

Действие О-Ф

Дальность планирования макс., 
км 28

Количество на подвеске, шт. 3

Тип боеприпаса GBU-15(V)2С/B

Система наведения GPS и ТМВ ГСН

Вес, кг 1120

Вес ВВ, кг 429

Действие О-Ф

Дальность планирования макс., 
км 28

Количество на подвеске, шт. 3

Тип боеприпаса GBU-38/B JDAM

Система наведения GPS и ИК ГСН

Вес, кг 245

Вес ВВ, кг 87

Действие О-Ф

Количество на подвеске, шт. 12

Тип боеприпаса
GBU-39B/ 

B Laser SDB

Система наведения GPS и ПАЛ ГСН

Вес, кг 129

Вес ВВ, кг 7

Действие Пр

Дальность планирования макс., км 111

Количество на подвеске, шт. 20

Тип боеприпаса GBU-54/B LJDAM

Система наведения GPS и ПАЛ ГСН

Вес, кг 261

Вес ВВ, кг 87

Действие О-Ф

Количество на подвеске, шт. 12

Тип боеприпаса GBU-56/B LJDAM

Система наведения GPS и ПАЛ ГСН

Вес, кг 962

Вес ВВ, кг 429

Действие О-Ф

Количество на подвеске, шт. 3
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жающими элементами BLU-97A/B 
Combined Effect Bomb, такими же, 
как в описанных в предыдущей ста-
тье кассетных бомбах. Они пред-
назначены только для поражения 
слабозащищенных целей: автомо-
билей, самолетов, пусковых уста-
новок ЗРК, РСЗО и оперативно-
тактических ракет, РЛС и т. п. Их 
конический заряд пробивает лег-
кую броню, разрывается на 300 
осколков, и при этом воспламеня-
ется кольцевой заряд, если пере-
грузка при соударении с целью 
не менее 6 g. При падении на мяг-
кий грунт, а не на боевую тех-
нику она обычно меньше, и в слу-
чае промаха ПЭ остаются невзор-
вавшимися «на минирование» (Une 
Xploded Ordnanceconcerns — UXO). 
Стоимость одной AGM-154A была 
282 000 долл., что по нынешнему 
курсу составляет уже 430 574 долл., 

а на подвеске под F-15E их может 
быть до трех. Усовершенствован-
ная ПАБ AGM-154A JSOW-A Block 
II отличается системой Selective 
Availability Anti-Spoofing Module 
(SAASM) противодействия уводя-
щим помехам. Она тоже входит 

в состав вооружения «Страйк Игла», 
а остальные серийные модифика-
ции для ВВС США не закупались 
и шли только в морскую авиацию.

А что же Россия? Еще в СССР была 
начата разработка семейства пла-
нирующих бомб УПАБ-1500 с раз-
личными системами наведения, 
но она столкнулась с теми же техни-
ческими проблемами, что и в Аме-
рике, помноженными на весь тот 
«букет» трудностей, что последо-
вал за «перестройкой» и разва-
лом СССР. На выставке МАКС-2019 
была представлена тяжелая плани-
рующая бомба УПАБ-1500Б в вари-
анте с чисто спутниковым самона-
ведением с точностью не хуже 10 м 
и дальностью до 50 км — по этим 
показателям российская разработка 
существенно уступает американ-
ской, однако развитие ЗРК и стволь-
ных зенитных систем по обе сто-
роны «линии фронта» новой холод-
ной войны вообще поставило 
под сомнение целесообразность 
развития этого класса ВТО. Оно все 
равно не обеспечивает пуск вне 
зоны действия современных ЗРК, 
а сами такие ПАБ вполне эффек-
тивно обнаруживаются и сбива-
ются комплексами малой дальности, 
поскольку имеют лишь дозвуковую 
скорость полета.

Программа JSOW предусматри-
вала создание «моторизованной» 
модификации XAGM-154 JSOW ER 
(Extended Range) с турбореактивным 
двигателем ХTJ-150, но ее разработка 
до сих пор не завершена и приня-
тие на вооружение в очередной раз 
отложено — теперь 2023 г.

Но и без этого боеприпаса F-15E 
имеет широкий набор собст-
венно ракет с самыми разнообраз-
ными боевыми свойствами. Не слаб 
он и у Су-34, о чем мы поговорим 
в следующей части статьи.

планирУющие боМбы со спУтниковой систеМой наведения  
в составе воорУжения саМолетов F-15E и сУ-34

Тип самолета Су-34 F-15E 
Отношение 
показателя  

Су-34 к F-15E

Тип боеприпаса УПАБ-1500Б AGM-154A JSOW-A  

Система наведения GPS GPS  

Вес, кг 1525 483 Больше в 3,16 раза

Тип БЧ Ф-ББ О-К-З (кассета)  

Дальность планирования макс., км 50 130 Меньше в 2,6 раза

КВО (макс.), м 10 7 Больше в 1,43 раза

Количество на подвеске, шт. 3 3 Равен

Управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б (К029Б) ― изделие российской  
корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Фото: С. Г. Мороз

Подвеска планирующей бомбы AGM-154А JSOW. На снимке — под крылом  
F-16C ВВС США, но она применяется и на F-15E. voodoo-world.cz/falcon
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Вот уже 15 лет в нашей стране 
серийно выпускаются раз-
личные модели мотобукси-
ровщиков, предназначенных 

для зимнего и летнего использова-
ния. Однако многие пользователи 
хотят изготовить мотобуксировщик 
своими руками, одновременно сэко-
номив и проявив свои технические 
способности. Сделать это достаточно 
просто, имея стандартный гараж-
ный инструмент, сварочный аппарат 
и приобретя серийно выпускаемые 
промышленностью узлы и агрегаты, 
основные принципы выбора которых 
были рассмотрены в предыдущей 
статье. Сегодня мы уже на конкрет-
ном примере рассмотрим процесс 
изготовления простейшего мотобук-
сировщика.

основные элеМенты 
Основными элементами мотобукси-

ровщика являются:
1. Гусеничный движитель.
2. Двигатель.
3. Вариатор.
4. Цепная передача.
5. Рама.
6. Руль.
7. Элементы управления.

выбранная Модель
Наибольшее распростране-

ние сейчас получили мотобук-
сировщики с гусеницей шири-
ной 500 мм, передним расположе-
нием двигателя мощностью от 9 
до 15 л. с. и вариатором в качестве 
узла трансмиссии. Такая конструк-
ция обладает наилучшими показа-
телями по проходимости и тяговым 
характеристикам.

как подготовиться
Для самостоятельной сборки 

потребуются чертежи кото-
рые можно получить в компании 
«Лебедев моторс», а также место 
для удобного и безопасного про-
ведения сварочных и монтажных 
работ. Необходимо подготовить 
комплект слесарного инструмента, 
сварочный аппарат, измеритель-
ные приспособления и сверлиль-
ный станок (при отсутствии можно 
обойтись электрической дрелью). 
В процессе сборки неизбежно 
потребуется доработка конструк-
ции, поскольку типовая документа-
ция не может учесть всех индивиду-
альных особенностей применяемых 
деталей и узлов.

что приобрести
Минимальный набор комплектую-

щих для сборки включает в себя:
 3 силовой двигатель типа LIFAN  

мощностью от 9 до 15 л. с. с горизон-
тальным выходным валом 25 мм;

 3 вариатор «Сафари», вклю-
чая ведущий шкив, ремень вариа-
тора и ведомый шкив с кронштейном 
и выходным валом 25 мм; 

 3 гусеницу «Мотобуксировщик 
500»;

 3 тележку 500 — 2 шт., вал ведущий 
500, вал ведомый 500;

 3 подшипник UCF205 — 4 шт.;
 3 для рамы — стальной профиль 

40 х 20 и 20 х 20, для руля — стальную 
трубу 22 мм. (Как было указано в преды-
дущей статье, в качестве альтернативы 
можно приобрести имеющиеся в про-
даже элементы из листового металла, 
вырезанные на лазерной резке. Это зна-
чительно упростит изготовление рамы 
и последующего монтажа на ней стан-
дартных узлов, однако стоимость гото-
вого изделия возрастет);

 3 цепные звездочки Z-11 и Z-30 
с посадочными диаметрами 25 мм, 
цепь 520;

 3 тросик газа, рычаг газа, резино-
вые рукоятки руля, дополнительные 

Виталий Лебедев

Данная публикация продолжает цикл статей известного изобретателя, конструктора и попу-
ляризатора Виталия Лебедева, который поделится своими знаниями и опытом с энтузиастами 
вездеходостроения. В данной статье будет дана пошаговая инструкция по изготовлению про-
стейшего мотобуксировщика своими руками. 

КАК ПОСТРОИТЬ
МОТОБУКСИРОВЩИК  

СВОИМИ СИЛАМИ
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материалы для изготовления руле-
вого управления и элементов кузова;

 3 крепеж.

изготовление раМы
Для изготовления секций про-

странственной рамы использу-
ются элементы стального про-
филя, соединяемые электросвар-
кой. Для рамы используется профиль 
40 х 20, для руля, поручней и перемы-
чек профиль 20 х 20 и труба с диаме-
тром 22 мм. При изготовлении учи-
тываются размеры двигателя и агре-
гатов трансмиссии, предусматри-
вается установка точек крепления 
для всех узлов. Конструкция рамы 
должна выдержать вес установлен-
ного оборудования и дополнитель-
ные нагрузки, возникающие во время 
передвижения по  глубокому снегу. 
На раме должен быть предусмо-
трен крюк, к которому впоследствии 
будут прицепляться сани. Рекомен-
дуется зачистить раму от коррозии 
и покрыть слоем кислотного грунта, 
предотвращающего ее дальнейшее 
появление. Для определения кор-
ректности изготовления конструк-
ции производится пробная установка 
агрегатов и гусеничного движителя. 

сборка гУсеничного движителя
К раме крепятся основные эле-

менты гусеничного движителя: веду-
щий вал, натяжной ведомый вал, катки. 
На ведущий и ведомый валы надева-
ются корпусные самоустанавливаю-
щиеся подшипники UCF 205. Необ-
ходимо обеспечить подъем в перед-
ней части гусеницы, который необ-
ходим для улучшения проходимо-
сти путем «подминания» под гусеницу 
мягкого снежного покрова. Обра-
щаем внимание на то, что цепная зве-
здочка на ведущий вал устанавлива-
ется таким образом, чтобы она нахо-
дилась с левой стороны мотобукси-
ровщика (рис. 1).

сборка цепной передачи, 
Установка кронштейна 
ведоМого шкива вариатора

На ведущий вал гусеничного шасси 
устанавливается цепная звездочка 
Z-30. На выходной вал ведомого 
шкива вариатора устанавливается 
цепная звездочка Z-13. Кронштейн 
ведомого шкива вариатора устанав-
ливается так, чтобы звездочки находи-
лись строго в одной плоскости. После 
этого в раме сверлятся отверстия, 
совпадающие с установочными отвер-
стиями кронштейна (рис. 2). 

Установка двигателя
На выходной вал двигателя наде-

вается ведущий шкив вариатора. Уже 
установленный на двигателе веду-
щий шкив выравнивается по осям 
и в плоскости относительно ведо-
мого шкива. При этом межосевое 
расстояние валов ведущего и ведо-
мого шкивов вариатора должно 
составлять 270–280 мм. После этого 
сверлятся отверстия в раме для мон-
тажа двигателя.

изготовление рУля
Для легкого управления мотобукси-

ровщиком длина рулевого управле-
ния должна составлять 1 200–1 300 мм, 
а ширина руля по краям  рукояток — 
700–750 мм (рис. 3).

окраска
Перед окраской с рамы демонти-

руются все предварительно уста-
новленные на ней узлы и агрегаты. 
Для окраски используется специаль-
ная краска для металлических кон-
струкций, обладающая повышен-
ной стойкостью к ударам. Эмаль 
наносится краскопультом; предва-
рительно липкой лентой закрыва-
ются не подлежащие окраске точки 
и детали. 

сборка
После того как рама и руль высох-

нут после окраски, выполняется окон-
чательная сборка мотобуксировщика.

Производится натяжение гусеницы 
(провисание верхней ветви гусеницы 
должно быть в диапазоне 15–25 мм). 
Осуществляется натяжение привод-
ной цепи (при легком нажатии рукой, 
отклонение цепи должно быть в пре-
делах 10–15 мм).

Нашей промышленностью предла-
гаются различные готовые варианты 
капота для буксировщиков с перед-
ним расположением двигателя, имею-
щиеся в свободной продаже. 

Для пола лучше всего использовать 
листовую пластмассу ПНД  толщиной 
3–4 мм или водостойкую фанеру тол-
щиной 7–9 мм.

В последнюю очередь на руль уста-
навливаются резиновые рукоятки, рычаг 
газа и выключатель двигателя. Рычаг газа 
соединяется с двигателем тросиком газа 
таким образом, чтобы свободный ход 
рычага газа составлял 5 мм.

По окончании сборки осуществля-
ется заправка двигателя моторным 
маслом и бензином  и  проводится его 
пробный запуск. 

Мотобуксировщик готов. Прице-
пляем сани. И вперед!

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Оружие, замаскированное 
под трость или зонт, — 
классика. Что может 
выглядеть естественнее 

в руках джентльмена, чем элегант-
ная тросточка или массивный зонт? 
Да и упрятать в нее ствол куда проще.

Шпаги, вложенные в пустоте-
лую трость, известны уже несколько 
веков. Они позволяли, не шокируя 
окружающих, всегда быть «при ору-
жии». Трости-шпаги любили и завзя-
тые дуэлянты, и просто законопо-
слушные граждане: при нежелатель-
ной встрече ночью в темном пере-
улке такая трость позволяла чело-
веку, неожиданно для грабителя, ожи-
давшего легкую добычу, оказаться 
неплохо вооруженным.

Иногда ее выполняли просто в виде 
увесистой дубины. Скажем, извест-
ный российский писатель В. А. Гиля-
ровский, отличавшийся мощным 
телосложением, носил массивную 

ПОТАЕННОЕ ОРУЖИЕ
Алексей Ардашев

ДЖЕНТЛЬМЕНА  
ЗАЩИТИТ ЕГО ТРОСТЬ

Часть 2

Потаенное (маскированное) оружие окружено целым во-
рохом легенд, слухов, полуправды и направленной дезин-
формации. 

Замаскировать клинок, огнестрельный или пневматиче-
ский «ствол» под безобидный с виду и не слишком примеча-
тельный предмет, который вполне привычно смотрится в по-
вседневной жизни (часть одежды, аксессуары, ручная кладь, 
инструмент и т. п.), — значит, получить преимущество вне-
запности и возможность оказаться вооруженным там и тог-
да, где и когда от вас этого не ждут. Наиболее разнообразно 
маскированное холодное оружие — во-первых, в силу раз-
нообразия типов холодного оружия вообще, во-вторых, в 
силу длительной истории его развития и совершенствования. 
Но и за семь веков существования огнестрельного оружия 
найдено множество способов маскировки «стволов».  
Им мы и уделим основное внимание, хотя, конечно, не обой-
дем и варианты маскировки холодного оружия.
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металлическую трость такого веса, 
что ее не каждый человек мог под-
нять с пола. И она не раз выручала 
своего владельца в затруднитель-
ных ситуациях! Более мощным ору-
жием являлась трубчатая трость, вну-
три которой свободно катался мас-
сивный металлический шарик. Таким 
оружием можно было пробить череп 
даже слону.

«Стреляющие трости» — один 
из самых старых вариантов маскиро-
ванного огнестрельного оружия. Идея 
спрятать оружие в обычный мирный 
предмет появилась еще в XVI в., когда 
в Баварии изготовили посох со встро-
енным колесцовым пистолетом. Надо 
полагать, что его владелец любил 
побродить среди красот тамошней 
природы, но опасался разбойников, 
а может быть, задумал под видом пере-
хожего калики пристрелить какого-
нибудь герцога.

Стреляющие трости впервые 
были разработаны, как ни странно, 

не для нужд спецслужб или самоо-
бороны граждан, а в интересах бра-
коньеров. Поскольку законы запре-
щали даже появляться с оружием 
в частных лесных владениях, подоб-
ное маскированное оружие позво-
ляло им открыто ходить с огнестрель-
ным устройством, не вызывая подо-
зрений у егерей, лесных объездчиков 
и полицейских. 

В однозарядных «тростях» ствол 
чаще всего соединялся с рукояткой 
(набалдашником) байонетным сое-
динением или резьбой. Рукоятка 
служила при этом неподвижным 
затвором и корпусом ударно-спуско-
вого механизма. Впрочем, встреча-
лись и более сложные конструкции, 
которые зато можно было переза-
рядить удобнее и быстрее. Спуском 
обычно служили кнопка или склад-
ной крючок. 

Сам ствол мог быть гладким (ружей-
ным) или нарезным (винтовочным). 
Ружейные стволы делались обычно 

32-го, 36-го охотничьих калибров, 
калибра .410 (соответственно  около 
13,3, 12,5, 10,4 мм) и стреляли дро-
бью — предпочтительной при малой 
дальности — или круглой пулей.

«Ружейная трость» парижского 
производителя оружия Дюмонтье 
(Dumonthier, Франция, около 1880 г.) 
была устроена по схеме однозаряд-
ного ружья с продольно скользящим 
затвором. Подготовка к выстрелу про-
исходила следующим образом. Вла-
делец вынимал латунный наконечник 
из нижнего конца деревянного (оре-
хового) кожуха, укрывавшего сталь-
ной ствол 32-го охотничьего кали-
бра, затем поворачивал и оттяги-
вал роговую рукоятку, вкладывал 
патрон в открывшийся лоток и воз-
вращал рукоятку на место. При этом 
патрон досылался в патронник, канал 
ствола запирался за счет байонет-
ного сцепления рукоятки с тростью, 
а укрытый в рукоятке ударник оста-
вался взведенным. Надо было лишь 

Стреляющая трость Линднера. 1887 г. Разрез

Капсюльная стреляющая трость. Бельгия. 1850 г.

Трость и извлеченный из нее 6-зарядный «пепербокс»  
с игольчатым штыком. Франция. 1895 г. Николя Симон

Огнестрельная трость Келлера. 1887 г.
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повернуть насеченную медную втулку 
на рукоятке — прорезь втулки сов-
мещалась со складным спусковым 
крючком, тот выталкивался пружи-
ной наружу, отпирая спусковой меха-
низм. Одновременно выключался 
предохранитель. При выстреле сле-
довало держать трость в руках на уда-
лении от туловища — упирать узкую 
рукоятку в плечо было бы неудобно 
и болезненно. При следующем отпи-
рании рукоятку нужно было резко 
оттянуть — тогда срабатывал выбра-
сыватель, и стреляная гильза удаля-
лась наружу. Такие трости попадали 
и в Россию, некоторые сохранились 
до наших дней. Выпускались во Фран-
ции трости той же схемы и с нарез-
ным стволом.

Недостатком «ружейных тростей» 
была вынужденная тонкостенность 
ствола. Из-за нее приходилось снаря-
жать патроны уменьшенным зарядом, 

хотя при малых дальностях примене-
ния это было терпимо.

По той же причине малой дально-
сти «винтовочные» трости обычно 
выполняли под маломощные 5,6-мм 
патроны кольцевого воспламенения 
типа .22 «шот» (Short), «лонг» (Long) 
или «лонг райфл» (.22 LR) или револь-
верные патроны центрального вос-
пламенения. При массивности самой 
трости и длинном стволе стрелок 
почти не ощущал отдачи, а выстрел 
оказывался сравнительно негромким.

Кроме Франции, «стреляющими 
тростями» охотно занимались в Гер-
мании — пример тому патенты Отто 
Райха из Ганновера 1882 г., Карла Ваг-
нера из Готтбуса 1883 г., Адольфа 
Линднера из Берлина 1887 г.

В рукоятке однозарядной «тро-
сти» Линднера монтировался извле-
каемый ударно-спусковой механизм. 
Ударник снабжался винтовой боевой 

пружиной и взводился за выступаю-
щий сбоку «хвост». Спуском служила 
небольшая кнопка.

«Трость», изготовленная в Герма-
нии в конце XIX в., сочетает про-
стоту устройства и скрытность мон-
тажа с удобством пользования. Ствол 
под 11-мм револьверный патрон укрыт 
деревянным кожухом, к стальной руко-
ятке крепится резьбой, в патроннике 
имеет паз для выбрасывателя. В руко-
ятке собран ударно-спусковой меха-
низм  с полускрытым курком (его 
спица слегка выступает над рукоят-
кой) и складным спуском. Деревянные 
щечки крепятся винтом. Масса тро-
сти — 0,91 кг, длина — 895 мм, длина 
ствола — 775 мм.

Там же в Германии в 1910 г. изго-
товили трость по схеме с откидным 
стволом. Стальной 8-мм ствол с дере-
вянным кожухом крепился к руко-
яти-рамке на шарнире и запирался 
на подствольный крюк нижним пово-
ротным ключом. При отпирании 
ствола срабатывал эжектор. В рамке 
собирался ударно-спусковой меха-
низм с открытым курком и склад-
ным спусковым крючком. Деревянные 
щечки образовывали с рамкой полно-
ценную пистолетную рукоятку. Дуль-
ная часть ствола закрывалась сталь-
ным наконечником. Общая длина тро-
сти — 880 мм, масса — 1,13 кг, длина 
ствола — 835 мм.

В Центральном музее МВД в Москве 
хранится солидно выглядящая стре-
ляющая трость германского произ-
водства под русский 7,62-мм винто-
вочный патрон. Ствол укрыт внутри 
деревянной палки, с дульной части 
закрыт извлекаемым стальным нако-
нечником. В съемной рукоятке име-
ется рычаг-взводитель и складной 
спусковой крючок. Рычаг укладыва-
ется заподлицо с внутренней стороны 
рукоятки. Утверждают, что эта трость 
была изъята у германского агента 
в годы Первой мировой войны. 

Понятно, что прицельных приспо-
соблений такие «трости» обычно 
не имели. За «маскировку» приходи-

Стреляющая трость

Трость-револьвер Лангехана. 1880 г.

Интересный вариант стреляющей трости: при стрельбе она частично надламывается,  
образуя подобие приклада
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лось расплачиваться удобством и мет-
костью стрельбы. 

В других вариантах «тростей» ору-
жие представляло собой укрытые 
в рукоятях малогабаритные револь-
веры или многоствольные «пепер-
боксы» под различные патроны (шпи-
лечные типа Лефоше, кольцевого 
воспламенения типа Флобера, цен-
трального типа Боксера или Бер-
дана), т. е. сама трость служила 
как бы «замаскированной кобурой». 
Это было даже удобнее — действо-
вать на малой дальности пистоле-
том или револьвером куда удобнее, 
чем вскидывать массивную и сравни-
тельно длинную трость.

Так, в рукоятке трости «Триумф» 
помещался 5-зарядный револьвер 
под патрон калибра .38 (9,6 мм), со 
складными рычагом взведения курка 
и спусковым крючком. Удлиненная 
вперед ось барабана имела на конце 
резьбу, которой револьвер и ввин-
чивался в гнездо палки. Заметим, 
что под именем «Триумф» изготавли-
валась и «ружейная» трость 16-, 20-, 
24-, 28- и 32-го калибров.

В конце прошлого века появи-
лось и комбинированное маскиро-
ванное холодно-огнестрельное ору-
жие. Холодной или огнестрельной 
его части, в зависимости от обстоя-

тельств, отводится «страховочная» 
или дублирующая роль. В случае неу-
дачного выстрела (особенно в одно-
зарядных системах) именно клинок 
будет иметь решающее значение. Или, 
например, когда ситуация сложилась 
так, что невозможно решить задачу 
клинком, применяется его огне-
стрельная составляющая. 

Пример — «трость», созданная 
в 1895 г. известным французским ору-
жейным мастером Николя Симо-
ном. Ее рукоятка представляла собой 
6-ствольный «пепербокс» под патроны 
кольцевого воспламенения, со склад-
ным спусковым крючком и полускры-
тым курком. По оси блока стволов кре-
пился штык с игольчатым или закру-
ченным винтообразно клинком. Общая 
длина оружия — 250 мм. Крепилась 
рукоятка в выдолбленной палке бай-
онетным соединением. Для подго-
товки к выстрелу нужно было, повер-
нув рукоятку, вынуть ее из палки 
и большим пальцем взвести курок — 
при этом спусковой крючок откиды-
вался вниз.

Понятно, что барабаны и блоки 
стволов требовали для маскировки 
толстых палок. Однозарядные «тро-
сти-пистолеты» были тоньше и легче. 
Обычно их выполняли под патроны 
типа .22 «шот» или 6,35-мм «брау-

нинг», причем длина ствола оказы-
валась даже больше, чем у обычного 
пистолета, — не имея возможно-
сти произвести второй выстрел, вла-
делец зато мог рассчитывать на мет-
кость единственного. Вложив патрон 
в патронник, ствол резьбой, байонет-
ным или сухарным соединением скре-
пляли с рукояткой и получившуюся 
конструкцию вставляли в трость.

СТРЕЛЯЮЩИЙ СПЕЦЗОНТИК
Под «оружием скрытого монтажа», 

или, иначе, «маскированным», пони-
мают оружие, имитирующее по внеш-
ней форме другие предметы или сде-
ланное специально для монтажа 
в таких предметах. Оно имеет много-
вековую историю.

Широко распространенный вари-
ант маскировки оружия — под дожде-
вой зонт. Подобные системы появи-
лись несколько позже комбиниро-
ванных тростей, с введением моды 
на зонты. 

Как и в тросточке, равным образом 
клинок может монтироваться в трубке 
дождевого зонта. Одно время это 
был очень распространенный вари-
ант маскировки оружия. Подобные 
системы появились несколько позже 
комбинированных тростей, когда поя-
вилась мода на зонты. В Великоб-
ритании нет фетиша более яркого, 
чем зонтик. Во Франции XIX в. зонт 
являлся обязательным атрибутом 
«порядочной» дамы, а его отсутствие 
было верным признаком «падшей» 
женщины легкого поведения.

Естественно, сначала появились 
зонты-шпаги — аналоги тростей-
шпаг. Позже появились и стреляющие 
варианты зонта. Например, в 1982 г. 
во Франции Шарль Армимрекс запа-
тентовал огнестрельное оружие, 
замаскированное под все тот же зон-
тик. Центральный стержень зонта 
является стволом винтовочного кали-
бра, а спусковое устройство замаски-
ровано под застежку зонта. Мощный 
патрон и внушительная длина ствола 
делают это устройство мощным ору-
жием. Аналогичную вещицу разрабо-
тал и другой француз, Мунк.

Не прошли мимо подобных сис-
тем и спецслужбы. Здесь уместно 
отметить легендарный стреляю-
щий зонт отечественных спецслужб, 
с помощью которого, по слухам, 
было совершено удачное покуше-
ние на болгарского писателя-дис-
сидента. В конец зонта якобы было 
встроено пневматическое стре-Бельгийская стреляющая трость
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ляющее устройство, кото-
рое выбрасывало крохотную 
отравленную дробинку. Энер-
гии подобной «пули» даже 
при выстреле в упор хва-
тало только на пробитие тон-
кой верхней одежды и кожи 
человека-цели, но этого ока-
залось совершенно доста-
точно для достижения резуль-
тата. Сохранилось только сло-
весное описание устрой-
ства и его графическая рекон-
струкция, но нет технических 
причин, по которым подоб-
ное оружие не могло бы быть 

создано и успешно приме-
нено.

Зонт — один из наибо-
лее удобных для маскировки 
предметов. Его сложенный 
купол может прикрыть и ствол 
с затвором и магазином, и даже 
откидной приклад и прицель-
ные приспособления. Спуско-
вая кнопка выглядит на руко-
ятке зонта вполне уместно. 
Да вот беда — тяжесть такого 
зонта будет слишком явной. 
И не дай бог попасть с ним 
под дождь — не раскрывать же 
все упрятанное.

Классика на новый лад: зонтик-шпага. Франция

Боевой зонт-автомат (изошутка)

Зонт калибра 5,56 мм. Франция. 1982 г. Шарль Армимрекс

Мифический советский стреляющий зонт. Зонт с пневматическим стреляющим устройством, которое выстреливает  
крохотной отравленной дробинкой. Графическая реконструкция. 1978 г.    1 — ствол;     2 — крошечная дробинка с ядом;  

3 — клапан, через который проходит газ;     4 — цилиндр со сжатым газом;     5 — система связки, соединяющая клапан со спусковым крючком;  
6 — спусковой крючок, расположенный в рукоятке
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Истребитель Фоккер D VIIf Werk Nr. 4253/18 с мотором BMW IIIa командира эскадрильи Jasta 4 
Военно-воздушных сил Германии Эрнста Удета. На этом самолете лучший немецкий ас  
из переживших Великую войну летал с аэродрома Мец-Фрескат во время боев в Лотарингии  
в сентябре 1918 г. — Германия и Франция снова воевали за эти вечно спорные земли 

Истребитель SPAD S.XIIIC1 командира эскадрильи SPA 26 Военной Авиации Франции капитана Ксавье  
де Севена. На этом самолете он летал с аэродрома Ла-Ноблетт на Марне на севере Франции во время 
боев за Сан-Тьери в октябре 1918 г., где французам наконец удался прорыв фронта. Де Севен закончил 
войну, имея 12 подтвержденных и 7 предположительных воздушных побед

Истребитель SPAD S.XIIIC1 пилота 94-й эскадрильи авиации США в Европе 
Харви Кука — северный участок Французского фронта, 1918 г. В ходе I мировой 
войны Кук сбил три вражеских аэроплана и четыре аэростата, а погиб он  
во II мировой 24 марта 1943 г. в боевом вылете на самолете Р-39 «Аэрокобра», 
столкнувшись в непогоду с горой на острове Новая Каледония 
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Немецкий опытный истребитель Цеппелин — Дорнье D I. Этот 
весьма передовой цельнометаллический бесстоечный биплан 
с гладкой обшивкой был представлен на конкурс, проведенный 
Инспекцией ВВС Германии на аэродроме Адлерсхоф с 1 по 21 
июля 1918 г., но на вооружение принят не был
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