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Автор — Николай Игнатьев,
«Почесний працівник космічної галузі України»
по поручению ОКК «Харьков ракетно-космический»

ОН, и только оН —  
ПЕРВЫЙ

… пройдут годы, зарубцуются раны,  будут и новые выдающиеся космонавты,  
но ни один из них не подымется до Юрия Гагарина.

Н. Каманин. Дневники

«Старт ракеты-носителя 8К72 с объектом «Восток-3А» № 3, на борту которого находился пилот Ю. А. ГАГАРИН, был про-
изведен 12 апреля в 9 часов 6 минут 59 секунд по Московскому времени. В 9 часов 18 мин. 28 секунд объект был выведен 
на орбиту и отделен от носителя.

Параметры орбиты:
 3 высота перигея 181 км.
 3 высота апогея 372 км.
 3 наклонение орбиты 64 градуса 57 минут,
 3 период 89,44 мин.

Перед включением тормозной двигательной установки (ТДУ) объект был сориентирован на Солнце.
Включение ТДУ было осуществлено в 10 часов 25 мин. 4,2 сек. (ИКН), выключение — в 10 часов 25 мин. 48,2 сек.
Разделение приборного отсека и спускаемого аппарата произошло в 10 часов 36 мин. (по-видимому, от системы ава-

рийного разделения — от термодатчиков).
Пилот и спускаемый аппарат приземлились соответственно в 10 часов 53 минуты и в 10 часов 48 минуты, южнее 

города Энгельса.
Координаты точки приземления пилота 51 градус 16 минут северной широты и 45 градусов 59 минут — восточной 

долготы.
Расстояние от точки приземления пилота до спускаемого аппарата составляло — 1,5 км».  
Из «Предварительного отчета по результатам запуска космического корабля «Восток» с Гагариным Ю. А. на борту…» от 29 мая 1961 г.

Отчет подписали: главный конструктор Королев, зам. главного конструкто-ра Бушуев и начальник отдела № 9 ОКБ-1 Тихонравов.
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БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ

относительно доступной игрушкой. Эта доступ-
ность привела его на поле боя, где «гражданские» 
БПЛА использовались для разведки  и даже в каче-
стве ударных дронов. Так, в 2017 г. во время битвы 
за Мосул подразделения запрещенного в России 
«Исламского государства» использовали малые 
дроны для сброса 40-мм гранат. Как и 168 лет назад, 
атака не переломила ход событий, но наметила 
тенденцию. Незаметные, почти неслышные аппа-
раты могли застать противника врасплох. Правда, 
за незаметность и тихоходность приходится пла-
тить низкой грузоподъемностью одного БПЛА. 

БЕСПИЛОТНЫЙ РОЙ:

ОПТОМ ЭФФЕКТИВНЕЙ?

МАЛЕНЬКИЙ ИСТОЧНИК БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ
Преимуществом малоразмерных БПЛА являются их тихоходность 

и дешевизна — это затрудняет обнаружение средствами ПВО, а если 
зенитные комплексы атакуют дрон, то зачастую стоимость выпу-
щенной ракеты в разы превышает цену самого БПЛА. Это превра-
щает беспилотники в эффективное средство нанесения удара. Еще 
во время Ирано-Иракской войны израильские военные держали 
в воздухе БПЛА с шестью гранатами от РПГ-7. 

Незаметная революция произошла далеко от поля боя — 
на выставке CES-2010 в Лас-Вегасе, где предствили первый дрон, 
управляемый с помощью обычного смартфона. С тех пор беспилот-
ник перестал ассоциироваться с военными инструментами, став 

Летом 1849 г. на венецианских повстанцев с неба посыпались бомбы. Вряд ли тогда про-
тивники австрийской короны задумывались о том, что стали свидетелями первой атаки бес-
пилотных аппаратов. Потом зародились авиация и радио, давшие миру беспилотные лета-
тельные аппараты (БПЛА), которые оформились в современном виде в 1970-х гг. С тех пор 
поступательно развивались сами БПЛА и средства борьбы с ними. Но атака беспилотников 
на российскую авиабазу Хмеймим в 2018 г. подстегнула бег технологий, явив новое явление ― 
атаку роя беспилотников. 

Автор — Данил Ильин



PROXIMA.
БЛИЖАЙШАЯ ЗВЕЗДА  
И ЕЕ ПЛАНЕТЫ

Автор — Сергей Гордиенко,
Почетный член Международного астрономического союза, член 
Национального союза журналистов Украины, канд. техн. наук

Огромная пропасть космической пустоты в 40 триллионов километров  
отделяет нас от ближайшей экзопланеты, и какое же это исчезающе  
малое расстояние в масштабах Вселенной!



Автор — Сергей Мороз    
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Серийный истребитель Фоккер PW-5 (F.VI) на испытаниях 
на авиабазе МакКук Филд в США. flickr.com

Сразу после подписания немецким коман-
дованием перемирия 11 ноября 1918 г. 
в расположение его войск стали прибы-
вать французские, английские и амери-
канские инспекторы для описи имущества 
и вооружения, подлежавшего реквизиции. 
Среди прочего они отобрали 2 000 исправ-
ных самолетов, из которых особо отметили 
тяжелые бомбардировщики, а также истре-
бители — бипланы Фоккер D VII и моно-
планы D VIII, первоначально именовавшиеся 
E V. Проигравшая войну Германия принуди-
тельно разоружалась. 

Подписанный после бурных деба-
тов 28 июня 1919 г. и вступивший в силу 
10 января 1920-го Версальский мирный 
договор запрещал Германии иметь армию, 
флот и боевую авиацию, даже на граждан-
ские аэропланы налагались ограниче-
ния. Самолетостроителям было невыгодно 
перепрофилировать производство, и тогда 
они стали предлагать свои услуги «на сто-
роне». Даже державы-победительницы ока-
зались в них заинтересованы, не говоря 
уже о таких странах, как Дания, где авиация 
была в зачаточном состоянии. Именно там, 

на заводе «Данск-Аэро Индустрие» стала строить свои самолеты 
немецкая фирма «Каспар», куда перешел с разорившегося сразу 
после перемирия завода «Ганза-Бранденбург» инженер Эрнст 
Хейнкель. Среди его истребителей, о которых мы уже вспоминали 
на страницах «Авиакаталога», были вполне приличные машины, 
особенно морские, но собранный в 1924 г. в Дании Каспар CJ 14 
при всех своих рекордных показателях скорости и скороподъем-
ности оказался неудачным. 

Хейнкель винил во всем дирекцию фирмы, которая не нашла 
производственной базы лучше и удобнее, менеджеры в ответ 
утверждали, что его самолет просто слишком маленький и прими-
тивный для новейшего сверхмощного английского мотора Армс-
тронг-Сиддли «Ягуар» Mk.III. И обе стороны были правы — Дания 
предпочла купить истребители у англичан, и CJ 14  остался в един-
ственном экземпляре, как и сделанный на его основе учебный CS 
14,  потому что Хейнкель не смог довести их до ума в тех условиях, 
в которые поставило его руководство фирмы, что привело  
их к разрыву. 

Фирма «Каспар» прекратила конструкторскую деятельность 
в 1928 г., так и не сделав ни одного серийного самолета, а Хейн-
кель организовал собственное авиастроительное предприятие. 
Он не был единственным, кто пытал счастья за пределами «вто-
рого рейха»:  кто-то, как он, Юнкерс и Дорнье, вернулся в Герма-
нию, но Антон Герман Герард Фоккер покинул ее в числе первых 
и навсегда. Теперь он даже представлялся на английский манер 
именем Энтони.
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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

ГАЛАКТИКИ

НЕМНОГО РОМАНТИКИ  
В КЛАССИФИКАЦИИ 
ГАЛАКТИК

Как и у звезд, у галактик цвет и све-
тимость не являются совершенно 
независимыми параметрами, хотя 
они связаны друг с другом не так 
строго, как у звезд, и совсем по иной 
причине.

Для галактик существует своя диа-
грамма «цвет — светимость».

По горизонтальной оси на диа-
грамме отложена абсолютная звезд-
ная величина (светимость) галак-
тик, по вертикальной — цвет (точ-
нее,  показатель цвета), снизу вверх — 
от голубого к красному.

Таким образом, чем выше на диа-
грамме находится галактика, тем 
выше ее показатель цвета (тем более 
она является красной), а чем ниже — 
тем он меньше (она является более 
голубой). Чем правее на диаграмме 
галактика — тем она ярче (выше ее 
светимость).

И, подобно звездам, галактики тоже 
занимают на диаграмме только лишь 
определенные области. 

Только вот если звезды на диа-
грамме «цвет —светимость» зани-
мают несколько ветвей, причем боль-
шая их часть — главную последо-
вательность, то галактики распре-
деляются в трех областях, получив-
ших очень красивые названия: крас-
ная последовательность, голубое 
облако и зеленая долина.

Красная последовательность рас-
положена сверху и занимает всю 
верхнюю часть диаграммы. Видно, 
что ей принадлежат и галактики 
невысокой яркости, и галактики 
средней яркости, и самые яркие 
галактики — и все они объеди-
нены тем, что они являются крас-
ными, причем с ростом светимо-
сти их показатель цвета растет, 
что, в принципе, вполне объяснимо 
(чем больше галактика, тем быст-
рее она сформировалась. Парадокс 
даунсайзинга). Галактики красной 
последовательности — это преиму-
щественно (а для галактик большой 
светимости — практически исклю-
чительно) эллиптические галактики, 
в которых зведообразование давно 

прекратилось или его интенсивность 
очень низка.

Голубое облако — более компакт-
ная область голубых галактик, в кото-
рых существует достаточно много 
газа и процессы звездообразования 

КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ?
Часть 2

На этой комбинированной (рентгеновское, радио и инфракрасное 
изображение) фотографии пары галактик 3C 321 мы видим, как джет 

квазара пробивает навылет подвернувшуюся под него галактику

Автор — Александр Гинзбург     
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Автор — Сергей Шумилин    
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БРОНЕКАТАЛОГ

ПОТОМКИ ТАНКЕТКИ  
CARDEN-LOYD MK. VI

Танкетка Т-27 в зимней окраске (рисунок)    

Уже в 1929 г. лицензию на производство Carden-Loyd 
Mk. VI приобрела Чехословакия. Производством танкеток 
должна была заняться компания ČKD, для которой это был 
первый опыт в строительстве бронетехники. Однако выпуск 
Carden-Loyd Mk. VI ограничился всего несколькими экзем-
плярами. Было построено две танкетки, получившие обо-
значение CL-P (Carden-Loyd-Praga). Причин этому было 
несколько. С одной стороны, военные, более подробно 
ознакомившись в ходе маневров 1939 г. со своим приобре-
тением, как обычно (аппетит приходит во время еды), поже-
лали улучшить машину, посчитав, что ее конструкция тре-
бует переделки. С другой стороны, согласно лицензии, 
за каждую построенную танкетку ČKD обязана была запла-
тить правообладателю 75 фунтов стерлингов. 

В результате уже в том же году был объявлен конкурс 
на разработку новой чехословацкой танкетки. Компания 
ČKD не стала особо мудрить и в своем проекте приняла 
за основу конструкцию Carden-Loyd Mk. VI. Оставив ходо-
вую часть практически без изменений, чешские инженеры 
разработали для машины новый более просторный и обес-
печивающий экипажу лучшую защиту корпус. Его суще-
ственно расширили, отказавшись от карманов по бортам 
и откидывающихся верхних колпаков. Это позволило уси-
лить вооружение, установив два пулемета вместо одного. 

В прошлом выпуске «Бронекаталога» мы 
рассказали о британской танкетке Carden-
Loyd Mk. VI, отметив, что после появле-
ния этой машины по миру прокатилась це-
лая волна ее подражаний. Только лицензии 
на производство Carden-Loyd Mk. VI прио-
брело пять стан — Чехословакия, Польша, 
СССР, Италия, Франция. Правда, справедли-
вости ради нужно сказать, что ни в одной из 
них в исходном виде танкетки Mk.VI так и не 
выпускались. Местные военные и инженеры 
с завидным упорством вносили в конструк-
цию Mk.VI  разнообразные улучшения, подго-
няя под местные требования и возможности 
производства, зачастую заходя так далеко, 
что в их творениях уже практически невоз-
можно было узнать первоначальную британ-
скую танкетку. Расскажем же о самых заме-
чательных потомках Carden-Loyd Mk. VI.
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

F-35
ЕДИНЫЙ  
УДАРНЫЙ  
ИСТРЕБИТЕЛЬ  
5-ГО ПОКОЛЕНИЯ

Часть 1

Автор — Андрей Тищенков 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА  
JOINT STRIKE FIGHTER (JSF)

Программа JSF (Joint Strike 
Fighter — единый ударный истреби-
тель) появилась на свет в результате 
объединения нескольких концепций 
по созданию перспективных самоле-
тов в различных видах и родах авиа-
ции США.

Еще в далеком 1983 г. Управле-
ние перспективных исследователь-
ских проектов Министерства обо-
роны США (DARPA) совместно с Бри-
танским летно-исследовательским 
центром начали программу ASTOVL 
(Advanced Short Takeoff Vertical 

Landing) по изучению технологий, 
разработки и производства сверх-
звукового самолета короткого взлета 
и вертикальной посадки (СКВВП) 
для замены AV-8 «Харриер», стояв-
ших на вооружении авиации КМП 
США, Королевских ВВС и ВМС Вели-
кобритании.

Работы по ASTOVL шли трудно, 
ни одна из предложенных четырех 
технологий по созданию вертикаль-
ной тяги не была достаточно прора-
ботана. В условиях резко сократив-
шихся военных ассигнований ASTOVL 
была близка к закрытию.

В это же время для новейшего  
истребителя ATF (будущего F-22) 

создавались два перспективных 
двигателя — YF119 и  YF120 — 
с довольно высокой тягой. 
Использование этих двигате-
лей давало хорошую перспективу 
для создания СКВВП, но требовало 
значительного времени для реа-
лизации. 

Спасая проект, DARPA стала рас-
сматривать СКВВП как основу 
и для самолета обычных взлета 
и посадки. Вместо подъемного 
устройства  на такой самолет можно 
было поставить дополнительные 
топливные баки, получив прилич-
ную дальность действия. Новая 
концепция предполагала замену 

F-35 Lightning II частый гость новостных лент всего мира. Зачастую упоминается новейший 
американский самолет не с лучшей стороны, в его адрес поступает огромное количество крити-
ки, надо сказать, вполне обоснованной. В настоящее время стало модным написать разгромную 
статью про F-35, что повышает рейтинги новостей, а любители авиации упражняются в остроу-
мии по поводу создателей самолета.

Тем не менее многофункциональный истребитель пятого поколения F-35 является интересной 
и уникальной в истории авиации боевой машиной. На ближайшие десятилетия он будет состав-
лять основу боевой авиации НАТО и предлагаю познакомиться с ним поближе.



Тяжелые грузовые автомобили 
составляют всего два процента 

транспортных средств на наших дорогах, 
но на них приходится около 23 %  

всех выбросов парниковых газов
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ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

Традиционный двигатель внутреннего сгорания 
(ДВС) покорил мир, но он имеет ряд существенных 
недостатков, связанных прежде всего с загрязне-
нием окружающей среды токсичными выбросами 
транспортных средств. На прямое сжигание топли-
ва транспортом приходится более половины выбро-
сов парниковых газов и значительная часть выбро-
сов, загрязняющих веществ в атмосферу. При этом 
в связи увеличением транспортного парка выбросы 
парниковых газов и загрязнителей воздуха из сжи-
гаемого топлива увеличиваются, даже несмотря на 
постоянное совершенствование ДВС и повышение 
эффективности технологий. 

Автор — Николай Макаренко 

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД БОЛЬШЕГРУЗНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В УВЕЛИЧЕНИЕ 
ТОКСИЧНЫХ ВЫБРОСОВ

Значительное влияние на выбросы парнико-
вых газов оказывают автомобили большой гру-
зоподъемности, оснащенные дизельными дви-
гателями. Они выделяют при работе значитель-
ное количество твердых частиц, оксидов азота 
и других загрязняющих веществ. 

Правительства многих стран установили 
жесткие ограничения по сокращению выбро-
сов парниковых газов транспортом и наме-
тили радикальные меры по переходу к нуле-
вым выбросам.

Использование транспорта без вред-
ных выбросов, прежде всего без оксидов 

Часть 1
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СУДОСТРОЕНИЕ и КОРАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

«БАРРАКУДА» —

«ВЛАДЫЧИЦА МОРСКАЯ»
Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) класса «Лос-Анджелес» вошла  

в район развертывания советских РПКСН и скоро засекла знакомую «Дельту-II»,  
а затем, сев ей на хвост, начала довольно рутинную слежку. К вечеру того же дня 
командир американской субмарины неожиданно занервничал, почувствовав что-то 
неладное. Акустики успокаивали: кроме «Дельты», никого нет. Но опытный моряк 
уже интуитивно понял: за ними кто-то наблюдает, и приказал выполнить боевой 
разворот с уходом на глубину. С поста ГАК доложили, что на пределе дальности 
действия шумопеленгатора обнаружены непонятные едва различимые звуки, ко-
торые сразу пропали, спустя время они появились уже с другой стороны, и намного 
глубже, и вновь исчезли. Это повторялось периодически, никакие маневры не по-
могали, пуск имитаторов также не позволил уйти от преследования, при этом со-
перник не включал гидролокатор. Стало понятно: у «Советов» вышла в море новая, 
еще не известная и ужасная лодка, она играет с ними в кошки-мышки и вообще 
делает, что захочет, ― то специально показывает себя, то опять пропадает.  
Это была настоящая убийца охотников, это была «Владычица морская», это была 
«Барракуда»! Задание на поход было провалено, ракетоносец потерян, а русские 
все же отстали, но только когда они захотели этого сами. Американцы бежали от 
неведомого противника со «снегом» на экране сонара, ослепленные постановщи-
ком ложных целей, это был прощальный привет от Queen of the Oceans.

Автор — Александр Шмуратов

Часть 1
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ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

В 1886 г. в Южной Африке нашли золото. Место-
рождение обнаружили на возвышенности Витва-
терсранд (в просторечии — Ранд), водоразделе 
бассейна Лимпопо и Оранжевой реки, на терри-
тории Трансвааля. Возникший там поселок стара-
телей молниеносно разросся в город Йоханнес-
бург. 

Нравы в Йоханнесбурге царили самые 
что ни на есть дико-западные. Странно, что южно-
африканская золотая лихорадка так мало востре-
бована творцами приключенческих фильмов типа 
вестерн. Свидетельства очевидцев дают самый 
обильный материал для Голливуда: 

«Ни одна золотоносная жила не срав-
нится с большим питейным заведе-
нием, ни от одной старательской 
заявки не получишь столько, сколько 
в игорном притоне. И самый лег-
кий способ найти золотой песок — 
отнять его у другого. Подпои его сперва 
или затей с ним ссору. Никто не поин-
тересуется, что с ним случилось. Тот, 
кто весь день держит руку на револь-
вере, вечером становится сентимен-
тально плаксивым и сам превращается 
в легкую добычу.

…В полночь тридцать или сорок 
из нас играли в Королевском баре — 
в покер, фаро, пинто и английскую игру 
нап. Ставки были высокими. Перед нами 
лежали наши фишки и золото.

Загремели шаги, вошли восемь голово-
резов. Без масок, пренебрегая всеми пре-
досторожностями, они объявили о себе 

стрельбой над нашими головами… Трое бандитов остались у две-
рей и держали под прицелом столы, остальные пятеро прошли 
вперед. Они очистили столы от золота, один за другим, отпуская 
при этом издевательские и саркастические насмешки. Но когда 
они уходили, тут-то и началась потеха. Игроки, как по сигналу, 
схватились за револьверы и начали бешеную пальбу. Бандиты 
скрылись в уличной темноте, но стрельба продолжалась».

В воспоминаниях участников событий присутствует и столь 
необходимая кинематографистам лирика: «Единственному билли-
арду не дают передохнуть ни минуты. В зале, где он стоит, есть 
своя Венера-Афродита, барменша из Кимберли, одно слово — кол-
дунья. За биллиардом она не знает равных, прекрасно играет 

Автор — Наталья Беспалова 

Добыча золота в Южной Африке
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АЗБУКА ИНЖЕНЕРА

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ  
vs ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ — 

МНОГОЛЕТНЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Автор — Владимир Доценко 

АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
В данном разделе не рассматриваются поршне-

вые авиационные двигатели, так же, как и автомо-
бильные двигатели внутреннего сгорания (порш-
невые двигатели), поскольку из-за большого объ-
ема материала эти вопросы должны быть предме-
том отдельного рассмотрения.

В 50-е гг. прошлого века на смену поршневым 
авиационным двигателям пришли турбовинто-
вые (ТВД) и турбореактивные (ТРД) двигатели. 
Областью использования двигателей внутрен-
него сгорания осталась лишь легкая (и сверхлег-
кая) авиация.

Если проанализировать использование под-
шипников скольжения в основных силовых эле-
ментах двигателей такого типа (компрессор, тур-
бина. редуктор), то практически все ведущие про-
изводители двигателей используют в качестве 
опор роторов подшипники качения. Использова-
ние подшипников скольжения крайне редко, и это 
скорее исключение, чем правило.

Примером приверженности к такого типа опо-
рам и их использования в своих двигателях может 
служить фирма Pratt & Whitney. Причем привер-
женность к подшипникам скольжения эта фирма 
сохраняет с 50-х гг. прошлого века до настоящего 
времени.

Рассмотрим двигатель PT6A — турбовинтовой двигатель, раз-
работанный канадской фирмой Pratt & Whitney (Canada) в конце 
50-х — начале 60-х гг. (рис. 10).

Двигатель PT6 появился в конце 50-х гг., когда назрела необходи-
мость замены популярных звездообразных поршневых двигателей 

Рис. 10. Двигатель PT6A — турбовинтовой двигатель, разработанный канадской 
фирмой Pratt & Whitney (Canada) в конце 50-х — начале 60-х гг.
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