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Дорогие читатели!
Поздравляем вас с Новым, 2018 годом! Желаем  больших успе-

хов и много-много маленьких радостей. Часть этих радостей обязу-
емся обеспечить собственноручно.  В новом году появятся новые 
темы от новых авторов. Но и старые, давно знакомые и полюбив-
шиеся, остаются с нами. Тема броненосцев и бронепоездов поти-
хоньку подходит к концу, но «Каталоги» будут продолжаться. Не 
станет исключением и этот номер. Кроме того, любители брониро-
ванных машин смогут ознакомиться с материалом о великолепных 
«Леопардах» от этого же автора. 

 В январском номере хотим обратить ваше внимание на ранее 
обещанную статью Константина Ришеса о разработках, связанных 
с использованием метана для ракетных двигателей. На наш взгляд, 
она неплохо дополняет серию «ракетных» материалов от сотруд-
ников КБ «Южное». Очень рекомендуем материал Елены Колта-
чихиной об эксперименте PANDA — современном международном 
проекте, цель которого — проникнуть в тайны эволюции Вселенной.

 А в рубрике «Дискуссия» у нас сегодня тема, скорее, философ-
ская. Естественные и точные науки уже добрались до того уровня, 
когда можно более или менее удовлетворительно рассуждать о 
том, что такое разум, интеллект. С объяснением, что такое созна-
ние, дело обстоит гораздо хуже. Даже ведущие специалисты по мо-
делированию мозговых процессов, такие, например, как участники 
проекта Blue Brain (см. № 7, 2016), признаются, что не знают, что это 
такое. Тем не менее сознание — нечто, данное нам всем в ощуще-
нии, и нам приходится разбираться в его свойствах. 

В этом номере завершается увлекательный рассказ Сергея Ак-
сентьева о плавучих маяках. По его просьбе мы включаем в редак-
ционную статью небольшую заметку с радостной новостью.

Из Калининграда сообщают: «В ночь на 30 июня 2017 г. у при-
чала Калининградского Музея Мирового океана ошвартовался 
Плавучий маяк «Ирбенский», восстановленный и отреставриро-
ванный  Кронштадтскими корабелами». Еще два года назад были 
опасения, что уникальное судно, последний обитаемый плавучий 
маяк в России, и вовсе пойдет на металлолом. Итак — чудо свер-
шилось. Маяк спасен и теперь будет нести свою бессменную 
вахту как уникальный  сувенир нашего  былого  маячного могуще-
ства и поучительный пример потомству, как нужно беречь свою 
национальную историю». Подробности на сайте: http://special.
klops.ru/irbenski.

 Встречайте, Ваш НиТ!
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В сентябре 2017 года в Новосибирске прошло ра-
бочее совещание по международному сотрудничест-
ву эксперимента Panda в Институте ядерной физики  
им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ИЯФ СО РАН). На него собрались ученые 
из России (Институт ядерной физики СО РАН (Новоси-
бирск), Новосибирский государственный университет, 
Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), 
Институт теоретической и экспериментальной физики 
им. А. И. Алиханова (Москва) и Институт физики высоких 
энергий (Протвино)), а также исследователи из Франции, 
Германии, Австрии, Швеции.

Цель проекта — создание новой крупной междуна-
родной лаборатории, в которой около 3 000 исследовате-
лей со всего мира будут выполнять эксперименты по из-
учению фундаментальных свойств и структуры материи, 
эволюции Вселенной (из состояния своего зарождения в 
состояние, которое наблюдаем сейчас, спустя миллиарды 
лет после Большого Взрыва). Panda позволит по-новому 
заглянуть внутрь мельчайших частиц материи и антима-
терии, а для его проведения потребуются уникальные ус-
ловия, получение которых является сложнейшей задачей 
физиков. Результаты, полученные учеными на выходе, 
могут быть непредсказуемыми. Основная задача экспери-
мента — найти новые, неизвестные тайны материи. 

Эксперимент Panda — это ключевой проект Евро-
пейского исследовательского центра ионов и антипро-
тонов — Facility for Antiproton and Ion Research (далее — 
FAIR), созданного на базе Центра по изучению тяжелых 
ионов им. Гельмгольца (GSI) в Германии. Последний 
существует с 1969 г. и проводит исследования в области 
ядерной и атомной физики.

С 2000 г. в GSI начались разработки концепции FAIR 
на своей площадке. Спустя два года благодаря обосно-
ванию, опирающемуся на мировые научные и техни-
ческие работы, она была рассмотрена и одобрена На-
учным советом Германии. Начать строительство FAIR 
рекомендовал Совет по прикладным и гуманитарным 

наукам в Германии. Эта рекомендация подлежит между-
народной оценке и подтверждается включением FAIR в 
«Дорожную карту» Европейского стратегического фору-
ма по исследовательским инфраструктурам. Кроме того, 
Комитет Европейской комиссии по ядерной физике ре-
комендовал FAIR в качестве приоритетного проекта. Ин-
вестируя в высокотехнологичный проект FAIR, партнеры 
стремятся укрепить свои роли в глобальной сети научных 
исследований. Само собой разумеется, что проект такого 
масштаба зависит от тесного международного сотрудни-
чества. С 2004 г. последовала разработка программы по-
этапного создания FAIR.

В феврале 2004 г. был создан Международный 
управляющий комитет с рабочей группой по научным и 
техническим вопросам (STI-FAIR) и рабочей группой по 
административным и финансовым вопросам (AFI-FAIR). 
Первая группа — для мониторинга разработки научных и 
исследовательских программ, технического оформления, 
проекта сооружения центра и работы в области научных 
исследований и развития. Вторая группа — для куриро-
вания вопросов финансовой, юридической и управлен-
ческой структур, официальной документации. Спустя три 
года правительства России, Австрии, Германии, Греции, 
Индии, Испании, Италии, Китая, Румынии, Польши, Сло-
вении, Словакии, Швеции, Великобритании, Франции, 
Финляндии, Ирландии подписали Меморандум о взаимо-
понимании с целью создания основы для международно-
го сотрудничества в период подготовительного этапа по 
проекту установки FAIR. А в ноябре того же года стороны 
(10 стран) подписали соглашение о начале реализации 
проекта установки FAIR.

Конвенция о сооружении и эксплуатации FAIR была 
подписана 4 октября 2010 г. в Германии (дворец Бибрих в 
г. Висбаден) для дальнейшего укрепления позиции Евро-
пы и государств — подписантов Меморандума (России, 
Австрии, Германии, Греции, Индии, Испании, Италии, 
Китая, Румынии, Польши, Словении, Словакии, Шве-
ции, Великобритании, Франции, Финляндии, Ирландии)  

Елена Колтачихина

ЭКСПЕРИМЕНТ PANDA
КАК ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ ПРОЦЕССОВ  

ОБРАЗОВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВО ВСЕЛЕННОЙ
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Широко известно, что останки мезозойских живот-
ных, которые изучают палеонтологи, представляют 
собой окаменелости. Даже то, что принято называть 
костями динозавров, строго говоря, костями не явля-
ется. За десятки миллионов лет происходит полное 
замещение вещества разными минералами, и «ко-
сти» — это на самом деле точно повторяющие их 
очертания минеральные образования, попросту гово-
ря, камни. Что уж говорить о мягких тканях, от кото-
рых сохранились лишь редкие отпечатки. С «родным» 
веществом доисторических существ имели дело лишь 
те ученые, кто изучал животных, вымерших совсем 
недавно, считанные тысячи лет назад. Да и то при на-
личии уникальных условий, вечной мерзлоты, к при-
меру. Специалистам по мамонтам вот повезло. 

Те, кто посвятил себя изучению динозавров, жив-
ших более 60 млн лет назад, и не надеялись полу-

чить в свое распоряжение их собственные ткани.  
Но в последнее десятилетие случилось несколько 
палеонтологических находок, которые повергли всех 
в изумление. Речь идет о законсервированных в ока-
менелостях структурах, которые, очевидно, являются 
не чем иным, как кровеносными сосудами. Притом 
они сохранили не только форму, но и эластичность, 
а ведь их возраст оценивают в многие десятки мил-
лионов лет! Дальнейшие исследования показали, что 
по химическому составу эти структуры представляют 
собой сложную органику, и вроде бы там даже присут-
ствуют кровяные тельца!

Первая находка такого рода была сделана в 2005 г.  
в знаменитой формации Хелл-Крик на западе США. 
Молекулярный палеонтолог Университета Северной 
Каролины Мэри Швейцер обнаружила мягкие ткани 
в фоссилизированной конечности молодого тиранно-

завра. Возраст находки около 70 млн лет (меловой 
период).

Значительная, а скорее, даже большая часть 
авторитетных палеонтологов отнеслась к этим со-
общениям крайне скептически. Сначала вообще 
не верили, потом выдвинули версию, что найден-
ная органическая ткань — это биопленки, которые 
разрослись в пустотах, оставшихся от истлевших 
сосудов. А гипотетические кровяные тельца вовсе 
не кровяные тельца, а железистые структуры, воз-
никшие в результате какой-то экзотической мине-
рализации. Это стало началом длинной дискуссии, 
которая длится по сей день. 

В 2007 г. Мэри Швейцер опубликовала работу, 
в которой проанализировала химический состав 
своей находки более детально и показала, что это 
белки-коллагены, близкие тем, что имеются у сов-
ременных птиц. Позже ей удалось найти еще не-
сколько подобных образцов. Некоторые — совсем 

 Наталья Беспалова

ПЛОТЬ и КРОВЬ ДИНОЗАВРА

Органическое вещество, извлеченное из костей динозавра,  
по мнению ряда ученых, является кровеносными сосудами
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НА ЧЕМ СЕГОДНЯ ЛЕТАЮТ РАКЕТЫ
Все тепловые двигатели, в число которых входят 

и ракетные, превращают в механическую энергию 
внутреннюю энергию топлива, которое сжигают либо 
внутри, либо вне своих рабочих органов. Топливо при 
этом может иметь весьма разнообразные формы и па-
раметры. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) более 
прихотливы — ими не приемлются ни дрова, ни уголек 
или торф, им подавай нечто жидкое или газообразное. 
Однако, как утверждают химики, каким бы ни было то-
пливо, его горение, по сути, есть процесс окисления, 
который возможен только при наличии кислорода в 
чистом виде либо в каком-либо соединении (напри-
мер, азотная кислота, перекись водорода или фтори-
ды кислорода). К счастью, окружающая нас атмосфера 
содержит 21 % кислорода, и этого вполне достаточно 
для нормальной работы любых тепловых машин. Дру-
гое дело, когда тепловой двигатель установлен на 
объекте, выходящем за пределы земной атмосферы. 
Там он работать не сможет — ему просто «нечем ды-
шать». Поэтому как космические, так и боевые балли-
стические ракеты, приводимые в движение ракетными 
двигателями, должны нести комплексное топливо, со-
стоящее из горючего и окислителя, причем последнего 
должно быть, как правило, больше. Все, кому довелось 
соприкасаться с жидкостными ракетными двигателями, 
наверняка помнят КИО — коэффициент избытка окис-
лителя, значение которого может быть различным в 
зависимости от вида компонентов топлива, но всегда 
остается больше 1 (порядка 1,5). 

Горючее для ракетных двигателей должно отвечать 
целому ряду требований. Прежде всего учитываются 
его энергоемкость, определяемая удельной теплотой 
сгорания, а также массовая плотность (чем она мень-
ше, тем больше полезного груза сможет поднять ра-

кета). Поскольку старт ракет и начальный участок их 
траектории проходит в атмосфере, то к компонентам 
ракетного топлива предъявляются и экологические 
требования.

В качестве горючего чаще всего используются керо-
син, метиловый и этиловый спирты и водород. Послед-
ний имеет самую высокую удельную теплоту сгорания 
(12×107 Дж/кг) и самую низкую плотность (0,09 кг/м3). 
Однако реально водород может быть использован толь-
ко в сжиженном состоянии, для достижения которого газ 
нужно охладить до минус 259 ºС. В противном случае 
(при использовании в газообразном состоянии) потре-
бовались бы баки непомерного размера либо прочные 
(соответственно, и тяжелые) баки, рассчитанные на 
высокое давление. Последним достижением советских 
химиков в области ракетных топлив стала разработка 
гептила (НДМГ — несимметричный диметилгидразин). 
Одновременно был создан и новый окислитель амил 
(АТ — тетраоксид диазота). Надо отметить, что оба эти 
вещества способны нанести серьезный урон как лю-
дям, так и любым природным объектам. Любое сопри-
косновение с гептилом пагубно влияет практически на 
все системы человеческого организма. Поэтому хране-
ние его затруднено, а личный состав, обслуживающий 
снаряженные гептилом ракеты, может работать только 
в полностью закрытых защитных комбинезонах и про-
тивогазах. Учитывая это, сегодня, несмотря на высокую 
энергоемкость, топливо в составе «гептил + амил» про-
должает использоваться только в боевых баллистиче-
ских ракетах.

Автору помнится инцидент на одной из баз со-
ветского ВМФ. При загрузке ракет в шахты АПЛ 
в результате допущенной ошибки одна из ракет 
оказалась повреждена — нарушена герметич-
ность бака горючего. Над пирсом поднялось ядо-

БОЛОТНЫЙ ГАЗ   
       ПРОРЫВАЕТСЯ В КОСМОС

Константин Ришес
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БОЕВЫХ РАКЕТ КБ «ЮЖНОЕ»

В условиях совершенствования ракетной техники бо-
евые ракеты сами становились первоочередной мише-
нью для противника. Точность стрельбы ракет повыша-
лась, и уже в шахтных пусковых установках они не могли 
быть достаточно защищены. Передвижной (мобильный) 
ракетный комплекс мог быть защищенным за счет нео-
пределенности своего месторасположения. Были рас-
смотрены разные варианты грунтовых и железнодорож-
ных мобильных ракетных комплексов. Идея перевозки 
и запуска ракет со специально оборудованных поездов 
была не только сформулирована, но и отрабатывалась в 
рамках экспериментов как в США, так и в СССР.

Проектные работы по созданию боевого железно-
дорожного ракетного комплекса (БЖРК) проводились 
и в КБ «Южное». В 1960-х гг. разрабатывался проект 
БЖРК с ракетой 15Ж41 (РТ-21). Проект железнодо-
рожного комплекса с ракетой 15Ж41 показал принци-
пиальную возможность создания подвижного боевого 
железнодорожного ракетного комплекса межконти-
нентальной дальности и явился прототипом последу-
ющих проектов, разработанных КБ «Южное». 

В составе мобильного ракетного комплекса мо-
гла применяться только твердотопливная ракета. 
Работая над созданием новой ракеты, специалисты 
КБ «Южное» планировали использовать ее как для 
стационарного комплекса, так и для подвижного же-
лезнодорожного комплекса. Полномасштабная разра-
ботка стационарного ракетного комплекса с твердото-
пливной ракетой легкого класса 15Ж44 была начата 
в 1976 г. На базе этой ракеты планировалось создать 
ракету 15Ж52 для  подвижного боевого железнодо-
рожного комплекса. 

При разработке комплекса большое внимание 
было уделено экспериментальной отработке. Про-
ектанты и конструкторы, аэродинамики и тепловики, 
баллистики и прочнисты — все специалисты отне-
слись к планированию отработки очень серьезно. 
Был проведен большой объем отработки и испытаний. 
Первый пуск ракеты 15Ж44 состоялся в 1982 г. Зада-
чи пуска оказались выполнены — были подтвержде-
ны работоспособность системы отклонения головного 
отсека, систем пусковой установки, минометный старт, 
отделение поддона и минометное разделение ступе-
ней. Отлично сработали все маршевые двигатели ра-
кеты. В условиях реального пуска была подтвержде-
на работоспособность принятого способа управления 
полетом второй и третьей ступеней за счет отклоне-
ния головного отсека. 

Для создания БЖРК необходимо было не только 
построить ракету с необходимыми характеристиками, 
разместить ее в вагоне стандартных габаритов, но и 
решить задачи, связанные с железнодорожным бази-
рованием. В 1982 г. были развернуты работы по под-
готовке полигона для проведения испытаний БЖРК, а 
первые успешные испытания 15Ж52 были проведены 
в 1984 г. БЖРК с ракетой 15Ж52 был принят в опыт-
ную эксплуатацию. 

В начале 80-х гг. объявленная Р. Рейганом концеп-
ция «звездных войн» создала угрозу установившемуся 
военно-стратегическому равновесию. Стратегическая 
оборонная инициатива  Рейгана предусматривала 
выведение в космос новых видов оружия. Перед раз-

(Продолжение. Начало см. в № 11 2016 г., №№ 1, 4, 7,10, 12 2017 г. «Науки и Техники»)

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ  
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ  
РАКЕТЫ Часть 6

Подготовка к старту
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Судьба асов германских ВВС (Люфтваффе) в ходе 
Второй мировой войны всегда привлекала внимание 
исследователей по всему миру. Ведь именно они были 
лучшими летчиками-истребителями в истории, одержав 
наибольшее количество побед и доминируя в небе Ев-
ропы от побережья Атлантики до Волги первые три года 
войны. 

Официально Люфтваффе было создано 1 марта 
1935 г., однако первые две истребительные эскадры 
(Jagdgeschwader) появились только в апреле следую-
щего года. Эскадра обычно подразделялась на три груп-
пы (Gruppe), которые, в свою очередь, состояли из трех 
или четырех эскадрилий (Staffel) с 9–12 самолетами  
в каждой.

Германские летчики-истребители начали Вторую ми-
ровую войну в схватке с довольно слабыми польскими 
ВВС в 1939 г., так же просто они прошли французскую 
кампанию, однако со второй половины 1940 г. они по-
несли тяжелейшие потери в боях с британскими летчи-
ками над Ла-Маншем. Однако ни одни истребительные 
силы не могли соперничать с Люфтваффе до конца 
1942 г., когда в Европе появились хорошо подготовлен-
ные американцы на современных истребителях. 

В начальный период войны немецкие летчики от-
личались не только лучшей тактикой ведения боя, но  
и более агрессивным поведением. В итоге их количест-
во побед росло очень быстро, и вскоре отношение по-
бед к потерям достигло уникального значения 5 : 1. 

В ходе «Битвы за Британию» в бою сошлись луч-
шие на тот момент европейские истребители — Me 109 
E-4/7 и «Спитфайр». «Мессершмитты» имели большую 
скорость, лучшие характеристики пикирования и самое 
главное — лучшее вооружение: две 20-мм пушки MG 
FF оставляли мало шансов для британских летчиков в 
случае попадания. Естественно, это привело к быстро-
му росту счетов асов. Так, Герберт Илефельд из соста-

ва I(J)/LG 2 одержал 22 победы, Майер из JG 53 — 20,  
а Герхард Шопфель из JG 26 — 17. 

А тройкой лучших германских асов по окончании 
«Битвы за Британию» были  Вернер Мёльдерс (54 побе-
ды), Адольф Галланд (50) и Гельмут Вик (44). Из троих 
только Галланд пережил войну, Вик погиб в бою в ноя-
бре 1940 г. (на тот момент его счет составлял 55 побед), 
Мёльдерс погиб в катастрофе транспортного самолета 
в ноябре 1941 г.

Однако первый раз, когда немцы столкнулись с бри-
танцами в открытом бою, — в ходе боев над Дюнкерком, 
соотношение изменилось. Так, Люфтваффе теряло один 
истребитель на каждые 55 боевых вылета, в то время 
как британцы — на каждый 16. Причем интересно, что 
британцы потеряли около 100 истребителей, немцы — 
столько же, но истребителей и бомбардировщиков. 

Во время французской кампании 1940 г., например, 
лучшие британские, французские и германские летчики 
одерживали примерно по 15–18 побед. Во время «Бит-
вы за Британию» ситуация изменилась — лучшие асы 
Люфтваффе одержали около 30 побед, в то время как 
британские — 17–20. До июня 1941 г., когда в целом 
акцент приложения сил сменился на Восточный фронт, 
лучшие асы одержали по 60 побед. 

Но примерно в это же время стала проявляться 
другая тенденция — все асы союзников, после того как 
одержали по 20 побед, отводились в тыл, становясь 
инструкторами, в то время как немецкие асы воевали 
до того, пока их не собьют, только время от времени 
получая отпуск. Понятно, что в таких условиях счета 
немцев росли как на дрожжах — к середине 1942 г. у 
большинства лучших было от 70 до 80 побед. Способ-
ствовало этому и преимущество в технике — у того же 
Ганса-Йоахима Марсейлле большинство побед — это 
были нескоростные «Харрикейны» или «Киттихауки», 
которые придерживались оборонительной тактики.  

ГЕРМАНСКИЕ АСЫ  
ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Михаил Жирохов

Майор Вильгельм Бальтазар из эскадры JG 2 
«Рихтгофен» в кабине «Мессершмитта», 1941 г. 
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Пятнадцать лет Leopard 1 считался лучшим танком 
Бундесвера. В 1980 г. это звание заслуженно перешло 
к его потомку — Leopard 2, но до сих пор, различные 
модификации Leopard 1 состоят на вооружении ар-
мий различных стран мира (в Бундесвере — вплоть до 
2010 г.) и постоянно модернизируется. 

***
В 1954 г. в Париже состоялось подписание согла-

шений, по которым на территории Западной Германии 
был отменен оккупационный режим и восстановлен ее 
государственный суверенитет. Спустя год страна  ста-
ла членом НАТО (так называемое «второе расширение 
НАТО», первое произошло в 1952 г., когда в состав 
НАТО вошли Греция  и  Турция) и были воссозданы 
ее вооруженные силы, на этот раз в виде Бундесвера. 
На начальном этапе «молодой» член НАТО ориенти-
ровался на военную доктрину и организацию амери-
канской армии, поэтому неудивительно, что первым 
танком Бундесвера стал американский М-47.

По сравнению с танками Второй мировой войны 
танк М47 имел гораздо более совершенную конструк-
цию: оптический дальномер, индивидуальную торси-
онную подвеску, гусеничную ленту с резинометалли-
ческим шарниром (РМШ) и т. д. Однако по удельной 
мощности двигателя — 13,8 л. с./т он недалеко ушел 
от того же танка «Пантера». К тому же прожорливый 
710-сильный двигатель М47 даже при движении по хо-
рошей дороге расходовал как минимум  700 л бензина 
на  100 км  пути, а по бездорожью, при емкости бака 
в  885 л, запас хода М 47 вообще оказывался меньше  
100 км! Можно сказать, что приходилось прокладывать 
маршрут от одной бензоколонки до другой. Что каса-
ется башни танка, то из-за узкого фронтального силу-
эта она была очень тесной, работать в ней экипажу 
было неудобно. Использование в системе прицелива-
ния М47 оптического стереоскопического дальномера 

(впервые на среднем танке) не дало существенного 
эффекта, так как управление им требовало больших 
навыков и отличного зрения. 

Начиная с января 1956 г. Германия приобрела  
1 100 танков М47, однако общая потребность танковых 
войск в боевых машинах составляла около 3 000 еди-
ниц. Соответственно возник вопрос, какой еще танк, 
кроме М47, может быть приобретен для Бундесвера? 
После сравнительных испытаний танков Centurion и 
М48 в 1957 г. было принято решение о закупках М48. 
До 1963 г. их было приобретено около 1 460 единиц 
(модификации М48А1 и М48А2).

Танк М48 по сравнению с М47 имел более рацио-
нальную конструкцию и повышенную надежность, пре-
восходя последний по всем трем основным боевым 
показателям — огневой мощи, подвижности и защи-
щенности. Благодаря сокращению экипажа до четырех 
человек в М48 имелось больше места для размещения 
узлов боевого комплекса и экипажа, это обусловило 
и потенциал дальнейшего развития машины. Однако 
большие размеры танка делали его хорошей мишенью 
на поле боя. Особенно неудачным считался высокий 
силуэт, да и ширина танка — 3,63 м — доставляла 
много проблем при перевозке его железнодорожным 
транспортом.

Сергей Шумилин
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LEOPARD 1
МУКИ РОЖДЕНИЯ «СТАНДАРТНОГО ТАНКА»

Первый танк Бундесвера — американский М-47
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Развивая IV поколение истребителей, все ведущие 
авиационные державы шли примерно по одному и тому 
же пути. 

Первой задачей было обеспечение поражения на-
земных целей высокоточным оружием (ВТО) и увеличе-
ние количества ударного вооружения на борту с однов-
ременным наращиванием боевого радиуса действия. 
Такие самолеты IV поколения   принято обозначать зна-
ком «плюс». А «вторым плюсом» стало придание этим 
самолетам, и без того обладавшим существенно повы-
шенными по сравнению с предыдущими машинами лет-
ными данными, возможности выполнения совершенно 
новых видов боевых маневров, в т. ч. и с повышенным 
полетным весом. 

Но отличает самолеты поколения IV++ не только это, 
но и новая бортовая электроника, которая объединяет 
оба эти «плюса» в единое целое. Она помогает экипажу 
строить боевой маневр и применять оружие с учетом 
задачи и тактической обстановки, чтобы добиться га-
рантированного поражения цели и не дать противнику 
уничтожить свой самолет или другие самолеты своего 
боевого порядка.

КОМПЛЕКС В РАЗВИТИИ 
Слово «комплекс» пришло в авиацию в начале ше-

стидесятых, когда автоматизированные пилотажные 
навигационные и прицельные системы самолета и его 
ракетного вооружения были объединены для решения 
какой-то одной конкретной задачи, например для унич-
тожения вражеского корабля или перехвата самолета. И 
даже когда один и тот же самолет мог выполнять две за-
дачи, это всего лишь означало, что у него на борту стоят 
два различных целевых комплекса, пусть даже они и 
используют какие-то общие компоненты оборудования.

А между тем и в 60-х гг. технически было возмож-
но создание многоцелевых авиационных комплексов с 
единой прицельно-навигационной системой, что было 
бы весьма удобно. Однако к созданию такого оборудо-
вания приступили только в 80-х гг., когда появились мо-
ноимпульсные когерентные радиолокаторы, способные 
не только видеть цели и в воздухе, и на поверхности, но 
и наводить на них ракеты.

Тогда же пришло время расширить сектор обнару-
жения целей. У фронтовых самолетов обычно он ог-
раничивался передней полусферой, и даже Як-28И с 
неплохим панорамным радаром «Инициатива» часто 
не видел истребитель, атакующий сзади-сверху. Для за-
щиты задней полусферы нужна была отдельная РЛС с 
направленной назад антенной. Установить ее на срав-
нительно небольшой самолет фронтовой авиации ста-
ло возможно, только когда их габариты, масса и энерго-
потребление стали приемлемыми.  

Уже в первые авиационные комплексы входил и са-
молет-носитель, но его роль ограничивалась достав-
кой ракеты в точку пуска, обеспечением надлежащей 
ориентации и питания прицельных систем в его про-
цессе. Авиационные комплексы перехвата включали 
наземные станции наведения, которые передавали 
команды управления самолетом в директорном режи-
ме, а на ударных самолетах такие команды вырабаты-
вала бортовая система автоматического управления 
(САУ), но она лишь выдавала «заготовки», не сверяя 
их с реальной тактической обстановкой. В частности, 
отсутствовала пока возможность учета изменения 
положения и действий сил противника, а также опти-
мизации траектории своего самолета по энергетике и 
перегрузке. 

Сергей Мороз

«ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА»  
XXI ВЕКА Часть 2

(Продолжение. Начало см. в № 12 2017 г. «Науки и Техники»)
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СПАСАЯ, СПАСАЙСЯ!
На восточном берегу Таганрогского залива 

расположен Ейск, основанный в 1848 г. по Указу 
императора Николая I. Новорожденному изначально 
предписывалось стать одним из крупных торговых пор-
тов юга России. «В целях преподать жителям Став-
ропольской губернии и войска Черноморского новые 
средства к успешному и выгодному сбыту за границу 
произведений из сельского хозяйства, и тем самым 
способствовать развитию всех отраслей промыш-
ленности в этом крае, – говорилось в Указе, – на Азов-
ском море, у так называемой Ейской косы, открыть 
порт и учредить город, который именовать порто-
вый город Ейск»39. В этом месте берег окаймляет ши-
рокая отмель с глубинами менее 5 м, уходящая в море 
на 15 миль. На отмели лежит остров Ейская коса, а в 
семи-восьми милях от порта в направлении N и NNE — 
небольшие, очень низкие Песчаные острова, фактиче-
ски представляющие банки, появляющиеся над водной 
поверхностью только при сгонных ветрах. Лоция преду-
преждает: «Песчаные острова весьма опасны, так как 
каких-либо признаков, по которым можно было бы су-
дить о приближении к ним, нет»40. Об этом знали мест-
ные жители еще до основания Ейска, выставляя с 1845 г.  
в период навигации у острова Песчаный на глубине  
25 футов небольшое деревянное рыбацкое судно с фо-
нарем на мачте. В 1858 г. пришедший в негодность маяк, 
по указанию Директора Черноморских и Азовских ма-
яков, сменило двухмачтовое железное судно красного 
цвета с синей полосой вдоль бортов и черной надписью 

39 Указ Государя Императора Николая I от 6 марта1848 
года № 22058 «Об от-крытии на Азовском море в преде-
лах войска Черноморского портового города Ейска» // Со-
ловьев В. А. Суворов на Кубани, 1778–1793. — Краснодар : 
Кн. изд-во, 1986. — 190 с. — (Репринт. изд.).
40 Лоция Азовского моря / МО РФ, ГУНиО. — СПб., 1995. — 
С. 141.

на ней «Песчаный». Топы мачт венчали синие решетча-
тые металлические опознавательные шары диаметром 
6 футов. Днем под шаром на грот-мачте поднимался 
маячный флаг — желтое полотнище с синим прямым 
крестом, а ночью на каждой мачте зажигали по фона-
рю с отражательными осветительными аппаратами из 
шести Аргандовых ламп41. Маяк выставлялся на пост с 
открытием навигации в Таганрогском заливе, снимал-
ся около 15 октября и отводился на зимовку в Керчь.  
В случае тумана на маяке били рынду в двадцатипудо-
вый колокол (10 минут звон, затем 5 минут перерыв и 
снова 10-минутный звон, и так до тех пор, пока туман не 
рассеивался).

…Осень 1864 г. в Азовском море выдалась штормо-
вой. В ночь с 4-го на 5-е октября налетел ураган. Севе-
ро-восточный ветер и восточное течение быстро раз-
вели толчею. Судно отчаянно валяло с борта на борт 
и мотало из стороны в сторону. Якорная цепь даглиста 
(постановочный передний якорь, обычно отдаваемый 
с левого борта. — Авт.) лопнула почти на половине 
выпущенной 85-саженной длины. Маяк начал дрей-
фовать. Тотчас же брошенный новый якорь не забрал, 
и течение мгновенно отнесло судно от места станции 
постоянного нахождения. Капитан приказал погасить 
мачтовые опознавательные огни, а с палубы двумя 
ручными фонарями, открываемыми на одну минуту 
через каждые пять минут, подавать сигналы, что суд-
но находится в дрейфе. Воспользовавшись отходом 
ветра, снялись с якоря, вступив в отчаянную борьбу 
с рассвирепевшим морем. Три дня измученные штор-
мом, дождем и работой с парусами люди предприни-

41   Описание  маяков, башен и других предостерегатель-
ных для мореплавателей знаков Российской империи / 
составлено по 1 янв. 1872 г. — Спб : Гидрографический 
Департамент Морского Министерства, 1872.

Сергей Аксентьев,
действительный член Русского географического общества,
канд. техн. наук, доцент 

ПЛАВУЧИЕ МАЯКИ Часть 3
(Окончание. Начало см. в №№ 11, 12 2017 г. «Науки и Техники»)
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 Бурное развитие танковых войск и военной ави-
ации, произошедшее накануне и особенно во время 
Второй мировой войны, резко снизило значение бро-
непоездов.  Последние, имея большие размеры, от-
носительно слабое бронирование и зенитное воору-
жение, а главное, будучи привязанными к железному 
полотну, часто оказывались легкой добычей своих 
более маневренных противников — танков и самоле-
тов, ставших основными боевыми средствами армий 
всего мира.   

Но хотя бронепоезда уже не 
могли применяться в современ-
ном бою наравне с другими ро-
дами войск, в районах железных 
дорог они, обладая постоянной 
боевой готовностью, быстротой 
передвижения и разнообразным 
вооружением, все еще были спо-
собны решать различные задачи 
по защите путей и контролю окру-
жающей их местности. В этом ка-
честве бронепоезда и оказались 
востребованы в послевоенные 
годы. Например, в СССР уже в 
1945 г. наряду с начавшимся вы-
водом бронепоездов из состава 
армии происходила их передача 
войскам НКВД, которые исполь-
зовали бронепоезда для охраны 
железных дорог в Прибалтике и 
Западной Украине. Территория 
последней стала ареной насто-
ящей войны между хорошо ор-

ганизованными и вооруженными отрядами Украин-
ской повстанческой армии и дивизиями внутренних  
войск НКВД.

***
В конце 1940-х — начале 1950-х гг. довольно широко 

применялись бронепоезда в Индокитае. Здесь фран-
цузская колониальная администрация противостояла 
прокоммунистической  организации «Вьетминь» (пол-
ное название «Вьетнам док лап донг минь» — Лига 

борьбы за независимость Вьетна-
ма), развернувшей масштабные 
партизанские действия. Одной из 
приоритетных целей партизан ста-
ла железная дорога, которая  была, 
с одной стороны, легко уязвима (к 
тому же на большинстве участков 
путь был  одноколейным), а с дру-
гой — крайне важна для обеспече-
ния транспортировки различных 
грузов.  Военные действия продол-
жавшиеся восемь лет и получив-
шие название Первой Индокитай-
ской войны, закончились полным 
поражением Франции. 21 июля 
1954 г. в результате подписания 
Женевских соглашений Франция 
обязалась вывести вооруженные 
силы с территории Индокитая, а 
в Северном и Южном Вьетнаме 
образовывались суверенные го-
сударства с границей по 17-й па- 
раллели. 

Сергей Шумилин

LA RAFALE — 
«ШКВАЛ» В ДЖУНГЛЯХ

Схема железных дорог Индокитая  
(железнодорожные пути обозначены синим) 

Бронедрезина Billard в Алжире 
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Вьетнамская железная дорога, построенная фран-
цузами в конце XIX в., в свое время  считалась одной 
из лучших в Азии. Ее основная магистраль «Север — 
Юг» (своеобразный аналог российского Транссиба), 
протяженностью более 1 тыс. км, связывала крупные 
города Ханой и Сайгон, т. е. север и юг Вьетнама. 
Однако действия партизан «Вьетминя» постепенно 
превратили перемещение поезда с одной железнодо-
рожной станции на другую из простого логистического 
действия в целую военную операцию.  

Если поначалу диверсии были весьма примитив-
ными (так, часть железнодорожного полотна просто 
снималась и уносилась в джунгли, под рельсами на 
участках с поворотами малого радиуса рылись ямы, 
деревянные мосты (построенные для замены уже 
разрушенных металлических) просто сжигались), то 
уже с 1947 г. все чаще стали использоваться взрывча-
тые вещества и дистанционные детонаторы. В 1947 и 
1948 гг. каждый второй поезд подвергался нападению. 
А в период между 1949 и 1954 гг. на южновьетнамской 
железнодорожной сети было зарегистрировано 874 
случая разрушения путей, 556 актов саботажа (249 — 
на наиболее уязвимых мостах, 170 — приведших к 
крушению поезда), 42 нападения на конвои поездов, 
63 — на служебные поезда, 11 — на бронепоезда, а 
также 59 налетов на станции. В такой ситуации для 
обеспечения регулярного движения железнодорож-
ного транспорта в соответствии с планами перевозок 
личного состава, оборудования и предметов снабже-
ния, уже в 1946 г. французы начали укреплять желез-
нодорожные станции, важные склады и мастерские, 
возводя вокруг них блокгаузы, сторожевые вышки и 
т. д. Для проводки поездов использовали отдельные 
броневагоны. Первый такой броневагон был введен 
в эксплуатацию 5 апреля 1947 г. на железнодорожной 
линии Нха Транг. Обычно он цеплялся в хвосте пое-
зда за низкой пустой платформой, это обеспечивало 
большие углы обстрела для установленной на нем 
40-мм пушки Bofors.

На начальной стадии конфликта поезда курсиро-
вали поодиночке, сопровождаемые только слабыми 
конвойными группами. В таких условиях диверсия на 
путях зачастую приводила к нейтрализации конвоя и 
резне среди пассажиров. Так, 13 февраля 1948 г. в 
результате нападения партизан на поезд  в районе 
Фантхьета (город в 200 км от Сайгона)  его пассажиры 
были убиты, а четыре выживших легионера эскорта 
сожжены живьем в топке локомотива. После этого 
французы изменили порядок формирования и сле-
дования поездов. В первую очередь они отказались 
от отправки одиночных поездов. Теперь из поездов 
формировались конвои — от двух до пяти смешанных 
поездов (пассажирские и товарные вагоны со 150–
250 тонн грузов). Конвой передвигался со скоростью 
около 25–30 км/ч, только в дневное время (в ночное 
движение запрещалось). Ночью конвой отстаивался 
в защищенных/укрепленных пунктах, строительство 
которых было в основном завершено в 1949 г. Как 
правило, имеющиеся на линиях небольшие железно-
дорожные станции не были оборудованы для разме-
щения сразу нескольких поездов. 

Подобные железнодорожные конвои, двигавши-
еся сквозь враждебные джунгли, получили вырази-
тельное название La Rafale (букв. — «Шквал», резкий 
порыв ветра). Оно намекало на прерывистость дви-
жения конвоя, который часто останавливался из-за 

Восстановление испорченного железнодорожного пути.  
Иногда в ремонте участвовали те же, кто помогал уничтожить путь 

накануне. Часто шпалы и рельсы  просто исчезали в джунглях

Первый построенный во Вьетнаме броневагон (отдельный) для 
сопровождения поездов. Основное вооружение — 40-мм пушка

Для отражения нападений партизан в состав поездов включались  
отдельные бронированные  вагоны с вооруженной охраной.  

На фото такой вагон в составе пассажирского поезда
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Сознание... То, что всегда с нами, то, что мы и есть, 
по сути. То, что определяет, кем мы являемся, наши 
проблемы, достоинства, наши возможности. Благодаря 
ему человек постигает тайны микромира и заглядывает 
в далекие уголки космоса. Все достижения современ-
ных технологий — от колеса до самых сложных компью-
терных систем — созданы им. Но само по себе оно до 
сих пор остается «террой инкогнита». 

Сколько копий сломано на пути его познания! Но… 
все попытки постичь его сущность, исследуя мозг, не 
увенчались успехом, зашли в тупик. Ученым удалось 
выявить определенные связи отдельных частей мозга с 
функционированием соответствующих органов нашего 
тела. Исследования мозга дали массу ответов по управ-
лению телом, физиологией, но в целом феномен Созна-
ния так в полной мере раскрыт и не был. 

Так где же Сознание? Как человек принимает реше-
ния? Причем решения, порой направленные даже про-
тив жизни человека (героизм, самоубийство, убийства, 
др.). Может, ученые ошибаются, и ответы нужно искать 
не в мозге? 

Но прежде чем спорить по поводу носителя Созна-
ния, давайте разберемся, что такое Сознание по своей 
сути, с чем оно работает. А работает оно с информа-
цией! Вроде бы банально, но… Сознание принимает 
информацию, хранит ее, обрабатывает, выдает управ-
ляющие команды. Всем этим оно похоже на компьютер. 
Постойте, это ж компьютер похож на сознание! Все ком-
пьютерные технологии — попытка в той или иной мере 
смоделировать Сознание человека. 

Если рассмотреть Сознание, исходя из привычных 
уже почти каждому информационных технологий, то 
можно построить информационную модель Сознания по 
аналогии с компьютером. Этот непростой процесс (по-
строение модели) приводит к очень важным выводам.

Во-первых, об отличиях людей друг от друга. Все 
люди физиологически устроены примерно одинаково, 
но даже при значимых отклонениях в физиологии (вро-
жденные или приобретенные уродства, др.) люди отли-
чаются один от другого в наибольшей степени именно 
Сознанием (характер, личные качества, способности, 
возможности и т. п. и соответствующие им достигаемые 
результаты в жизни — инвалид может быть президен-
том или Нобелевским лауреатом, а здоровый человек — 
бомжом), т. е., по сути, они отличаются информацией, 
программным обеспечением. 

Во-вторых, если главное — в информации, то, улуч-
шая программное обеспечение, можно существенно 
изменять человека к лучшему. Главное — понять, как 
работает сознание, как записывается информация 
(почему одна информация пролетает на вылет, не 
оставляя следа, а другая прочно оседает и становит-
ся руководством к действию?), каким образом стереть 
устаревшие программы и заменить их новыми, более 
совершенными.

Именно эту сложнейшую задачу разрешил академик 
М. Ю. Миание со своей научной школой, работающей в 
Харькове. По сути, опираясь на свою Информационную 
модель Сознания Человека, он разработал Общую Те-
орию Сознания Человека, которая позволяет не только 
объяснить ключевые противоречия в психологии, но и 
вооружает человека методиками устранения основных 
психоэмоциональных проблем и формирования необ-
ходимых убеждений, качеств, т. п. 

Данная теория делает в науке еще только первые 
шаги. Принятие данной теории мировой наукой сулит 
переворот в психологии (и не только в ней). Психология 
тогда сможет наконец-то перейти на следующий этап 
своего развития (от множества разрозненных частных 
теорий к Единой Теории Сознания).

СОЗНАНИЕ —  
НАШ ВНУТРЕННИЙ КОМПЬЮТЕР

Александр Хвостиченко, 
канд. воен. наук, доцент 


