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КАТАСТРОФЫ и АВАРИИ

Автор — Л. Ф. Черногор 

БЕЙРУТСКИЙ ВЗРЫВ

Физические и экологические эФФекты  
в атмосФере и геокосмосе

Мощный взрыв селитры (нитрата аммония) массой 2 750 т произошел в столице Ливана  
г. Бейруте 4 августа 2020 г. в 16:08:18 (здесь и далее всемирное время). Ему предшествовал сла-
бый взрыв. Мощный взрыв сопровождался генерацией и распространением сильной ударной 
волны (рис. 1), образованием воронки диаметром 70 м, а также значительными разрушениями 
построек (рис. 2) и пожарами (рис. 3–6). В ближней зоне (до ∼1–2 км) наблюдалось полное разру-
шение построек, а частичное — вплоть до расстояний R ≈ 10 км. Возникло землетрясение маг-
нитудой 3,5 (по данным немецких сейсмологов) и 4,5 (по данным иорданских специалистов).  
Характерный «гриб» от взрыва поднялся над городом на несколько километров, он был виден 
на расстоянии 20–30 км и более. Звук большой интенсивности от взрыва был слышен даже на 
Кипре, т. е. на расстоянии в 250 км.

Взрыв в Бейруте имел очень значительные социальные последствия: погибло 203 чело-
века, ранено более 7 000 человек, 60 человек пропали без вести, без жилья осталось около 
300 тыс. человек.

Нанесенный ущерб составил не менее 15 млрд долларов США. 
Автором выполнен комплексный анализ физических процессов в атмосфере и геокосмосе,  

а также экологических последствий взрыва в Бейруте. При этом установлено следующее.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ и АНТРОПОГЕНЕЗ

«ПЕРВОПТИЦЫ»,  
«ПРОТИВОПТИЦЫ» 

И ДРУГИЕ  МЕЗОЗОЙСКИЕ ПЕРНАТЫЕ

С
амые древние из известных науке перьев обнаружены 
в отложениях юрского периода. А в следующем, меловом 
периоде, завершающем мезозойскую эру, по Земле рас-
селилось множество пернатых существ. Правда, многие 
из тех, кто обзавелись перьями, и в юрском, и в меловом 
периоде даже и не пытались летать, используя перьевой 

покров с совершенно другими целями. Прежде всего он предназ-
начался для сохранения тепла, как и шерсть у другой линии назем-
ных позвоночных. Но, в отличие от шерстинок, мелкие перышки 
смогли эволюционировать в контурное перо.  Но и тогда не сразу 
были приспособлены для полета. Крупные перья, видимо, стали 
служить важным фактором полового отбора, в силу чего они ста-
новились все более и более крупными и, наверное, более яркими, 
хотя последнее мы можем только предполагать. 

Как пример — в 2008 г. в Северном Китае нашли маленького 
динозаврика, получившего название эпидексиптерикс (от гре-
ческих слов epidexi («показывать», «демонстрировать») и pteryx 
(«перо», «крыло»)).  Это существо явно не умело летать,  но его тело, 
как видно из отпечатка, было покрыто мелкими перьями без стер-
жня, напоминающими пух.  Отпечатки этих перьев превосходно 

сохранились. А  короткий хвост эпидексиптерикса 
был украшен четырьмя необычайно длинными 
перьями, похожими на перья современных рай-
ских птиц. Возраст этого существа — примерно 
168–152 млн лет (юрский период). 

У эпидексиптерикса роскошные перья отро-
сли лишь на хвосте, у некоторых других видов 
они красовались и на конечностях, иногда даже 
на всех четырех. И вот когда они отросли, их 
начали пытаться приспособить  для полета. При-
чем попытки эти велись параллельно сразу 
в нескольких эволюционных ветвях. 

Уже довольно давно существуют две основные 
теории происхождения летающих птиц. Первая 
заключается в том, что они произошли от неболь-
ших рептилий, которые вели древесный образ 
жизни. Они планировали, перепрыгивая с ветки 
на ветку, как это делают современные белки-
летяги, и даже небольшие перья давали в этом 
деле серьезное преимущество.

Автор — Наталья Беспалова      



АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

Новые возможНости в изучеНии космоса

КОСМИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ  
ТРАНСПОРТНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

О 
том, что работы 
над ТЭМ ведутся 
в России, было 
известно довольно 
давно, но они пра-
ктически не освеща-

лись в средствах массовой инфор-
мации, поэтому широкая общест-
венность об этом ничего не знает. 
А работы эти, разумеется, начались 
не на пустом месте и, чтобы лучше 
понять, что же сейчас происходит, 
необходимо вернуться, с одной сто-
роны, в не такое уж далекое, а с дру-
гой — не в такое уже теперь и близ-
кое прошлое.

Первое постановление ЦК КПСС 
и Совмина о разработке тяжелой 
ракеты-носителя, использующей 
ядерный ракетный двигатель (ЯРД), 
вышло 30 июня 1958 г. Этот документ 

также предусматривал разработку 
носителей с использованием кри-
огенных жидкостных ракетных дви-
гателей. В подготовке этого поста-
новления участвовали С. П. Королев, 
М. В. Келдыш, В. П. Глушко, И. В. Кур-
чатов — первые лица советских 
космической и атомной программ. 
В тот период Глушко заинтересо-
вала идея ЯРД, и он организовал 
проектные работы на эту тему сов-
местно с НИИ-1 (ныне — Центр Кел-
дыша). Королев в ОКБ-1 дал пору-
чение изучить возможность созда-
ния ракеты с использованием 
ЯРД. Важно не путать ЭРД и ЯРД. 
В последнем сильно разогретое 
рабочее тело, пройдя через актив-
ную зону реактора, выбрасыва-
ется в космос через сопло и создает 
тягу. Принцип работы ЭРД осно-

ван на преобразовании электри-
ческой энергии в направленную 
кинетическую энергию истекаю-
щих частиц, создающих тягу. В 1959 г. 
были проведены расчеты и исследо-
ваны различные варианты тяжелых 
ракет-носителей, в том числе с кис-
лородно-водородными жидкост-
ными ракетными двигателями и ЯРД. 
В СССР испытания проводились 
вплоть до 1989 г. На Семипалатин-
ском полигоне был построен иссле-
довательский графитовый реак-
тор — ИГР, стендовый комплекс Бай-
кал-1 с исследовательским высоко-
температурным газовым реактором 
ИВГ-1 и двумя рабочими местами 
для отработки изделий. Запуск пер-
вого отечественного прототипа 
ЯРД — реактора ИВГ-1 — состоялся 
в 1975 г. В 1970-е и 1980-е гг. на нем 

Осенью прошлого года в Сети неожиданно появились фотографии из КБ «Арсенал» с эле-
ментами конструкции транспортно-энергетического модуля (ТЭМ). Стало ясно, что работы 
над ТЭМ в Российской Федерации  продолжаются.

Собственно, что такое ТЭМ? Это космический ядерный транспортно-энергетический мо-
дуль, или по-простому ядерный буксир, который в первую очередь предназначен для бук-
сировки спутников на высокоэнергетические орбиты и осуществления межпланетных 
миссий. В основе этого буксира лежит ядерный реактор, который вырабатывает электроэ-
нергию для питания электроракетных двигателей (ЭРД).

Автор — Олег Рязанцев
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Летчик Гудьир Киркхем у первого истребителя Томас-Морзе MB-3, 
построенного для авиации Корпуса морской пехоты США, —  

снимок сделан ориентировочно в 1921 г. flickr.comКАК СДЕЛАТЬ  
АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ?

Одним из следствий Версальского мира 
стало закрепление Японии в бывших не-
мецких владениях в Китае. И хотя счи-
тается, что Конгресс США отказался его 
ратифицировать из-за чистой казуисти-
ки и заключенный Америкой и Германи-
ей отдельный пакт 21 августа 1921 г. был 
калькой с Версальского, непримиримость 
противоречий между победившими в Им-
периалистической войне державами бо-
лее скрыть было невозможно. Теперь для 
них был лишь один путь — кто-то должен 
был поступиться своими интересами, про-
играв следующую войну или из страха 
перед нею, и он неизбежно станет васса-
лом главного победителя вместе с его со-
юзниками.

Едва появившись, Североамериканские 
Соединенные Штаты стали претендовать 
на роль великой державы — сначала на 
своем континенте, отбросив указание на 
свое расположение в северной его части 

и став именоваться просто США. В 1823 г. президент Монро 
провозгласил всю Америку зоной своих интересов, на словах 
поддержав независимость ее государств, а на деле дав начало 
экономической, политической и военной агрессии против них. 
В 1904 г. президент Теодор Рузвельт объявил себя «междуна-
родной полицейской силой» в Латинской Америке. В 1922 г. 
президент Гардинг, воспользовавшись головокружительными 
успехами экспансионистской политики своего предшественни-
ка Вильсона, добился международного одобрения на вмеша-
тельство США в дела «слабых стран». Это при нем был под-
писан Договор девяти держав, провозглашавший суверенитет 
Китая, но открывший двери туда и на острова Тихого океана.

Но ради чего все это? Избирателю объясняли: там, в боль-
шом открытом мире, есть все необходимое для его блага. Но 
пока американская армия могла разве что сгонять индейцев с 
их земель да воевать с мексиканцами, в моде была доктрина 
изоляционизма — США не лезут в европейские дела, Европа 
не мешает США в Америке — она для американцев! Обывате-
лю казалось, что так федеральная администрация и корпора-
ции сосредотачиваются на подъеме собственной экономики за 
счет внутренних ресурсов, ведь Америка такая большая и бо-
гата всем. Будем больше работать — меньше воевать, больше 
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БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

Автор — Юрий Каторин     

УДАРНЫЕ АПЛ 

Французские АПЛ типа «Рубис» в кильватерной колоннеСТРАН ЕВРОПЫ 

В 
2000 г. сразу после ката-
строфы «Курска» в Вели-
кобритании в срочном 
порядке были сняты с бое-
вого дежурства все шесть 
атомных подводных лодок 

(АПЛ) типа «Свифтшур» и в течение 
2002–2006 гг. отправлены в резерв. 
На этих субмаринах, построенных 
с 1969 по 1981 гг.  на верфях фирмы 
Vickers Shipbuilding and Engineering 
Ltd и ранее составлявших основу 
британского атомного подводного 
флота, были обнаружены серьез-
ные неполадки в системе охлажде-
ния реактора. В Министерстве обо-
роны Великобритании были уве-
рены, что если лодки и в дальней-
шем будут выходить в море, их навер-
няка постигнет участь «Курска». При-
чем в худшем варианте: в случае ката-
строфы непременно произошла 
бы утечка радиации. По состоянию 
на начало 2011 г. в составе Королев-
ского флота не осталось ни одной 
лодки этого типа. 

Более современные лодки класса 
«Трафальгард» специально проекти-
ровались для противостояния совет-
ским подлодкам в Средиземном море 
и Северной Атлантике. Унаследовав 

удачный дизайн от «Свифтшур», лодки 
нового класса стали намного быст-
рее и тише. Заказ на первую подлодку 
поступил седьмого апреля 1977 г. 
в компанию Vickers Shipbuilding and 
Engineering Ltd, на судоверфях кото-
рой создан весь современный под-
водный флот. Средняя продолжи-
тельность строительства одного под-
водного корабля составила четыре 
с половиной года. С 1979 по 1991 гг. 
на верфях фирмы Vickers Shipbuilding 
and Engineering Ltd было постро-
ено семь подводных лодок типа «Тра-
фальгар». По состоянию на сентябрь 
2017 г. три лодки этого типа остаются 

на вооружении ВМФ Великобритании, 
четыре АПЛ списаны. 

В основу дизайна корпуса лодки 
положен классический  альбакоров-
ский корпус. С целью упрощения 
производства форма была изменена 
в средней части корпуса на цилин-
дрическую и сплющена на корме 
в сравнении с американскими под-
водными лодками. Как результат 
наличия большого количества обо-
рудования на корме и в силу своей 
формы лодка получила несколько 
сниженные характеристики  пла-
вучести. Лодки класса «Трафаль-
гард», впрочем, как и другие подвод-

Подводные лодки типа «Трафальгар»
Водоизмещение — 4 700/5 208 т. 
Длина — 85,4 м. 
Ширина — 9,5 м. 
Осадка — 9,9 м. 
Глубина погружения — 400 м. 
Скорость — 20/32 узла. 
Экипаж — 130 (18 офицеров) человек. 
Вооружение: торпедные аппараты — 5 х 533-мм; 

противокорабельные комплексы «Гарпун»; с 2006 г. 
крылатые ракеты «Томагавк». 
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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

И
здали кажется, 
что галактика именно 
так и устроена — спи-
ральные рукава, 
содержащие много 
вещества, и пустые 

места между ними, в которых веще-
ства мало или почти нет. На самом 
же деле плотность звезд в галактике 
и в «пустых» местах между рукавами, 
и в самих рукавах практически оди-
накова. Например, мы живем в про-
странстве между двумя рукавами 
нашей галактики и на одиночество 
не жалуемся.

Рукава — это не те места, где 
больше звезд. Рукав — это инте-
ресное образование, представляю-
щее собой так называемую «волну 
плотности», проходящую по газу 
и пыли, расположенным в межзвезд-
ной среде галактического диска. 
При этом то, что мы видим, — это 
даже не сам рукав. Фронт сверх-
звуковой ударной волны невидим 

для оптических средств наблюде-
ний. Но он сгущает газ и межзвезд-
ную пыль, резко повышая вероят-
ность образования из них новых 
звезд. Фронт ударной волны излу-
чает радиоволны и может наблю-
даться в радиодиапазоне («радиору-
кав»). За его спиной после его про-
хождения в газе происходит множе-
ственное рождение молодых звезд, 
которые интенсивно испускают 
инфракрасное излучение, в резуль-
тате чего за радиорукавом с неболь-
шим отставанием следует повто-
ряющая его очертания зона повы-
шенного  инфракрасного излучения 
(«инфракрасный рукав»). И только 
потом, через несколько миллионов 
лет после прохождения  волны плот-
ности формируются звезды. Некото-
рые, весьма незначительная часть, 
из этих звезд оказываются доста-
точно крупными и яркими (массами 
в пять, десять и более масс Солнца) 
и принадлежат к классу голубых 

ОТКУДА  
БЕРУТСЯ  
РУКАВА

Автор — Александр Гинзбург     

В СПИРАЛЬНЫХ  
ГАЛАКТИКАХ?

Спиральные галактики 
имеют выраженные спираль-
ные рукава, за что и получи-
ли свое название. Большин-
ство спиральных галактик 
также имеет перемычку, про-
ходящую через центр и име-
нуемую гордым названием 
«бар», так что рукава закру-
чиваются не от центра га-
лактики, а от бара. В экс-
тремальном виде это  можно 
наблюдать, например, у га-
лактики  NGC 1300. Наша  
Галактика Млечный Путь 
тоже является спиральной 
галактикой с баром.



В концептуальном грузовике Hyundai HDC-6 Neptune  
используются модули топливных элементов и электродвигатели. 
Добавление большего количества цилиндрических резервуаров  
с водородом увеличивает дальность действия более 1 000 миль
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ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

Автор — Николай Макаренко 

Сторонники использования водорода в каче-
стве топлива для грузовиков утверждают, 
что найти иную технологию, отвечающую пос-
тоянно ужесточающимся стандартам выбросов, 
кроме водородной, невозможно, поскольку она 
чистая, в изобилии, может отражать заправоч-
ную инфраструктуру дизельного топлива и отве-
чать жестким требованиям дальнемагистраль-
ных грузоперевозок с гораздо меньшим собст-
венным весом и меньшим количеством остано-
вок заправки, чем полностью электрические.

Компания Cummins успешно работает 
над более чем 20 проектами по грузовикам 
на топливных элементах и быстро приближа-
ется к позиции лидера в сфере грузоперевозок 
с низким выбросом углерода.

Гибридный тягач Kenworth на топливных эле-
ментах класса 8 завершает испытания, начатые 
еще в 2017 г. В отчетах указывается, что у гру-
зовика достаточно мощности, чтобы конку-
рировать с автомобилями, оборудованными 
ДВС, которые в настоящее время доминируют 
на перевозках. Водители ценят бесшумность 

Часть 2

,

ВОДОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
РАЗВИВАЮТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ

BMW убеждена, что водород может внести важный вклад в устой-
чивую мобильность наряду с электрическими автомобилями в буду-
щем — при условии, что будет создана необходимая водородная 
инфраструктура и предложена хорошая цена за водород, а цена 
на автомобили снизится. В этих условиях автомобили на водород-
ных топливных элементах могут быть технологией с нулевым уров-
нем выбросов, которая позволит пользователям сохранять привычные 
навыки вождения.

В этом также убеждены члены Водородного совета — глобальной 
инициативы ведущих энергетических, транспортных и промышленных 
компаний. Совет рассматривает водород не только как устойчивое буду-
щее средств передвижения на топливных элементах, но и как чистый 
источник энергии для отопления, получения электрической энергии, 
а также для промышленности.

Многие ведущие фирмы разрабатывают пилотные проекты по разви-
тию FCEV.

Так, Navistar в партнерстве с General Motors и поставщиком водород-
ного топлива OneH2 предполагает к 2024 г. создать региональный грузо-
вик на водородных топливных элементах класса 8 с полностью безопас-
ной экосистемой.
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F-35
ЕДИНЫЙ  
УДАРНЫЙ  
ИСТРЕБИТЕЛЬ  
5-ГО ПОКОЛЕНИЯ

Часть 2

Автор — Андрей Тищенков 

ИСПЫТАНИЯ F-35
Сразу после оглашения победи-

теля в конкурсе JSF с разработчи-
ками был заключен контракт стои-
мостью 19 млрд долларов на разра-
ботку самолета и постройку 14 само-
летов для летных и 7 — для наземных 
испытаний (статических, ресурсных, 
измерения ЭПР и пр.).

Для создания столь сложной 
машины были привлечены такие мон-
стры авиастроения, как Northrop 
Grumman, BAE Systems, Pratt and 
Whitney и Rolls-Royce. Все вместе 
они входят в Lockheed Martin JSF 
team («Команда Локхид-Мартин JSF»). 
Каждый из партнеров «Локхид-Мар-
тин» привнес свой опыт в области 
военной авиации в проектирова-
ние самолета. Например, Northrop 
Grumman участвовала в разработке 
РЛС AN/APG-81, электронно-оптиче-
ской системы AN/AAQ-37, программ-
ного обеспечения системы обучения 
пилотов и техобслуживания само-
лета, BAE Systems — системы РЭБ, 
авионики, систем контроля обору-
дования, Rolls-Royce — подъемного 

вентилятора, механизма складыва-
ния крыла, Pratt and Whitney — дви-
гателя F135.

Для проекта JSF фирме «Локхид-
Мартин» очень пригодился опыт 
Northrop Grumman в области проек-
тирования, использования и обслу-
живания малозаметных технологий 
и BAE Systems — лидера на Западе 
в области разработки, эксплуата-
ции самолетов вертикального взлета 
и посадки Harrier.

По результатам испытаний экспе-
риментальных образцов X-35 фирма-
разработчик внесла изменения 
в конструкцию самолета. Так, носо-
вая часть была удлинена на 13 см 
для увеличения объема отсеков бор-
тового радиоэлектронного обору-
дования (БРЭО), а горизонтальное 
оперение сдвинули назад на 5,1 см 
для сохранения балансировки. Также 
изменили форму воздухозаборников 
и сместили их назад на 76 см, строи-
тельная высота увеличилась на 2,5 см 
(что увеличило запас топлива 
на 140 кг), увеличили размеры отсе-
ков вооружения. 

В самом начале работ в 2002 г. 
было выявлено значительное перетя-
желение конструкции самолета. Наи-
более критично этот фактор сказы-
вался на варианте СКВВП из-за необ-
ходимости выполнения требования 
вертикальной посадки  с неизрасхо-
дованным подвесным вооружением.

«Локхид-Мартин» оперативно 
создала специальную группу SWAT 
(STOVL Weight Attack Team), при-
званную решить проблему с массой 
самолета. В ней было задействовано 
550 инженеров. Группа установила, 
что в основном перетяжеление кон-
струкции было вызвано массой пла-
нера, оказавшейся на треть тяже-
лее, а двигатель, БРЭО, оборудова-
ние вписывались в прогнозируемые 
параметры. 

Задача оказалась чрезвычайно 
трудной. Боролись буквально за каж-
дый один фунт веса, даже при эконо-
мии столь малой массы в конструк-
цию вносились изменения. Напри-
мер, инженер Стивен Тваддл пред-
ложил уменьшить площадь поверх-
ности гаек с клеевым соединением, 
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КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

АМЕРИКАНСКИЙ  
СТАНДАРТ

Б
олее мощные 50-калиберные орудияглавного кали-
бра (ГК) были установлены в башнях с раздельным наве-
дением стволов. Из-за этого выросли размеры и вес 
башенных установок.  «Нью-Мексико» и «Миссисипи» 
при вступлении в строй, как и предшественники, несли 
двадцать два 127-мм/51 орудия, четыре из которых нахо-

дились под палубой бака в носу, еще четыре — под верхней палу-
бой в корме, 10 — в центральной надстройке-каземате и еще 
четыре — на его крыше. Через несколько лет все восемь ору-
дий, стоящих под палубами, демонтировали, а их порты заделали. 
Уменьшение числа пушек вспомогательного калибра было свя-
зано с постоянным заливанием нижних портов даже в тихую погоду. 
Линкор «Айдахо» уже при постройке имел только 14 орудий. 

Головной дредноут «Нью-Мексико» получил турбоэлектрическую 
установку (ТЭУ) Кертиса, которая включала два агрегата и разви-
вала 27 500 л. с. Остальные линкоры оснащались четырьмя прямо-
действующими турбозубчатыми агрегатами мощностью в 32 000 л. с. 
Пар вырабатывали 12 котлов. Испытания показали, что «Нью-Мек-

Американские «стандартные линкоры»  
в кильватерной колонне 

Автор — Юрий Каторин     

Создав очень удачные линко-
ры типа «Пенсильвания», ко-
мандование ВМФ США  стало 
развивать эту линию кораблей, 
получившую название «амери-
канские стандартные линко-
ры». Их постройка была постав-
лена на поток — по две единицы 
в год. Три следующих корабля 
этой «линии», «Нью-Мексико», 
«Миссисипи» и «Айдахо» (USS 
New  Mexico, USS Mississippi, 
USS Idaho), отличались от пред-
шественников лишь некоторыми 
усовершенствованиями, из кото-
рых сразу бросался в глаза кли-
перный нос. Однако основные 
изменения коснулись вооруже-
ния и энергетической установки. 

Американский линкор «Нью-Мексико» на момент вступления в строй
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

СУ-34 
ПРОТИВ

F-15E

Автор — Сергей Мороз    

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ…
Оба противника имеют цифро-

вую систему управления вооруже-
нием с централизованной структу-
рой и открытой архитектурой, прото-
колы обмена данных в которой почти 
одинаковы. Можно предположить, 
что и быстродействие процессоров 
и скорость передачи информации 
у них тоже примерно равны.

На обоих самолетах установлены 
работающие в режимах «воздух — 
воздух» и «воздух — поверхность» 
РЛС, а также оптические системы 
обзора и поиска наземных и морских 
целей с телевизионной и тепловизи-
онной станциями, а также лазерные 
целеуказатели, связанные с борто-
выми навигационными системами — 
инерциальной и спутниковой.

Самые свежие относительно под-
робные данные по локаторам Су-34 
и F-15E можно признать устаревшими. 
Для американского самолета раскрыты 
лишь некоторые характеристики стан-
ции AN/APG-70, которой он комплекто-
вался в самом первом своем варианте 
до начала 2000-х гг., данные радиоло-
кационного комплекса 141-Ш самолета 
Су-34 были опубликованы более под-
робные, но тоже давние — на МАКС-
2003 и для предполагаемого экспорт-
ного варианта.

Радиоэлектронное оборудование современных боевых са-
молетов — это то, о чем разнообразные эксперты спорят 
столь же рьяно, сколь и бездоказательно. Политику в отно-
шении информации в этой области уже давно поменяла не 
только Россия, но и цитадель гласности Америка, и в этом от-
ношении они теперь напоминают СССР, скрывая истинное 
положение дел за громкими лозунгами. И это правильно.

Сейчас спутники тщательно отслеживают каждый испыта-
тельный пуск, и нет смысла утаивать дальность и точность 
ракет — вероятный противник все равно узнает. Но он никог-
да не сможет определить, с какой дальности тот или иной чу-
жой самолет обнаруживает и берет на автосопровождение 
тот или иной вид целей. Конечно, где-нибудь над нейтраль-
ными водами и даже над Сирией можно «поиграть в подсад-
ную утку» и попытаться засечь, с какой дальности сработает 
СПО — станция предупреждения об облучении. Но это тре-
бует наличия третьего самолета, который будет отслеживать 
вражеский облучающий и свой облучаемый. С учетом скоро-
стей взаимного перемещения это очень непросто даже с точ-
ки зрения синхронизации времени, и к тому же СПО обычно 
«пищит» раньше, чем получающая ослабленный отраженный 
сигнал радиолокационная станция (РЛС) противника дейст-
вительно твой самолет увидит, иначе такому СПО грош цена.

Но мы все же попробуем сравнить и эту составляющую бо-
евого потенциала Су-34 и F-15E. И сначала поговорим об их 
сходстве.
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ФИЗИКА и МАТЕМАТИКА

ПОЧЕМУ «БЕСПОРЯДОК» —  
ЭТО ПЛОХАЯ МЕТАФОРА  
ДЛЯ ЭНТРОПИИ?

Н
аиболее широко известное в мас-
сах  определение энтропии — 
мера беспорядка. Так вот, это 
крайне неудачное определе-
ние. Потому что энтропия — это 
вообще не про хаос в его житей-

ском понимании. Совершенно неправильно 
думать, что убирая квартиру перед приходом 
гостей, вы энтропию снижаете.

Энтропия была введена в физику и до сих пор 
существует как теоретический предел возмож-
ности извлечения энергии из системы, и коли-
чество забытых на столе чашек и разбросанных 
носков тут совершенно ни при чем. Сами под-
умайте. Это же физика. Наука.  Чем вы  будете  
мерить степень  беспорядка в комнате? Так, 
чтобы можно было цифрами выразить? Субъек-
тивное ведь понятие.

Для лучшего понимания приведу задачу. 
Давным-давно в далекой галактике, в центре 

огромного воида летели два астероида. Один 

большой и один поменьше. Они столкнулись. Напомню, все это 
в центре воида. Все внешние силы и даже гравитация настолько 
малы, что о замкнутости системы мы можем утверждать. И вот 
эти два астероида столкнулись. Возможны два варианта разви-
тия событий:

1) они разлетелись на 1000 осколков;
2) они слиплись.
Внимание, вопрос! Где энтропия повысилась сильнее 

и почему?
Люди, привыкшие к метафоре «энтропия — мера беспо-

рядка», чаще всего называют в качестве правильного ответа пер-
вый вариант. Он выглядит верным интуитивно. От чего больше 
хаоса — от одинокого астероида в пустоте или от болтающихся 
туда-сюда тысячи осколков?

Но давайте подумаем, что дальше с этими  кусками произой-
дет? Тут тоже возможны варианты, но давайте выберем тот, где 
они разлетелись  с небольшой скоростью (не больше 2-й косми-
ческой скорости для самого большого из кусков).

Система замкнута — никаких внешних сил нет. А между 
кусками действует гравитация. Да, маленькая. Но в воиде им 
летать миллиарды лет. В то же время скорость, меньшая 2-й 

Автор — Алексей Иванов     
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АЗБУКА ИНЖЕНЕРА

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ  
vs ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ — 

МНОГОЛЕТНЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Автор — Владимир Доценко 

РАКЕТНАЯ ТЕХНИКА
В качестве примера использования подшипни-

ков скольжения в ракетной технике рассмотрим 
опоры турбонасосных агрегатов (ТНА) жидкост-
ных ракетных двигателей (ЖРД).

Р-1 — первая крупная баллистическая ракета, 
созданная в Советском Союзе под руководст-
вом Сергея Павловича Королева (разработчик 
двигателей — Глушко В. П.). За основу была взята 
ракета A4 («Фау-2») немецкого конструктора 
Вернера фон Брауна. Ракета Р-1 имела опреде-
ленные конструктивные отличия от прототипа, 
обусловленные отсутствием цельных образцов 
Фау-2 и различием в материальной и конструк-
торской базе.

В Германии в 1934 г. был достигнут успех 
в запуске ракеты A-2 — небольшой модели, 
работавшей на этаноле (этиловом спирте) 
и жидком кислороде. В качестве одного из ком-
понентов топлива военных больше всего 
заинтересовала возможность использова-
ния этанола, связанная с постоянным дефици-
том нефтепродуктов для Германии. Этиловый 
спирт производился в больших количествах 
как результат переработки картофеля и гидро-

лиза древесины. Этот вид топлива использовался немцами 
на протяжении всей Второй мировой войны.

В качестве окислителя использовался жидкий кислород.
Добившись успеха с A-2, группа фон Брауна перешла к разра-

боткам ракет A-3 и A-4 (будущей «Фау-2»). Ракета являлась одно-
ступенчатой, имела жидкостный ракетный двигатель. На рис. 16 
и рис. 17 показаны препарированный ТНА ракеты ФАУ-2 и его 
чертеж. Как видно из рис. 17, для кислородного насоса использо-
ваны гидродинамические подшипники скольжения.

После окончания Второй мировой войны американскими окку-
пационными властями из Германии в США в разобранном виде 
было вывезено около 100 готовых ракет (вместе с Вернером фон 
Брауном). 

Советскому Союзу досталось производство без технической 
документации, отдельные части ракет без чертежей и расчетов. 
Поиски комплектной ракеты продолжались около года. Когда 
стало ясно, что эти усилия ни к чему не приведут, сосредоточи-
лись на самостоятельном восстановлении Фау-2. 

За несколько лет эти работы были успешно завершены. 10 октя-
бря 1948 г. Королев проводит первый пуск ракеты Р-1. Кисло-
родно-спиртовые двигатели РД-100 (а также последующие РД-101 
и РД-103) были разработаны В. П. Глушко.

В связи с тем, что горючим для ракеты был этиловый спирт, один 
из боевых генералов, ознакомившись с ней, сказал: «Что вы дела-
ете? Заливаете в ракету более четырех тонн спирта. Да если 
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