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Дорогие читатели!
В этом месяце у нас много поводов для поздравлений.
Мы поздравляем капитана украинской промышленности, почет-

ного президента одного из самых известных в мире предприятий 
Украины «Мотор Сич» и давнего друга нашего журнала Вячеслава 
Александровича Богуслаева с восьмидесятилетним юбилеем и же-
лаем ему долгих лет жизни, а его предприятию — успешно преодо-
леть все жизненные невзгоды.

Мы также поздравляем нашего постоянного и любимого всеми 
автора Юрия Федоровича Каторина с выходом его новой книги «Ан-
дреевский флаг над барханами». Более подробную информацию 
можно будет найти на  нашем сайте. 

Наконец, мы поздравляем себя с юбилейным (и не просто юби-
лейным — сотым!) выпуском «Корабельного каталога». Пожалуй, 
по этому поводу стоит дать некоторую историко-статистическую 
справку. Самым плодотворным автором «Каталога» стал мой пред-
шественник на посту главного редактора Сергей Павленко. Его перу 
принадлежит 60 статей. На втором месте Николай Митюков — 31 
статья, на третьем пока Юрий Каторин — шесть статей. По две ста-
тьи: Кент Крауфорд, Звонимир Фрифогель, Сергей Балакин и Дмит-
рий Якимович. Одна  — Алехандро Анка. Общее количество статей 
не совпадает с количеством авторов, из-за соавторства. Благодарим 
всех за участие и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Предполагалось, что с сотого номера «Каталога» начнется новый 
цикл, посвященный дредноутам. Но, обсудив вопрос всесторонне, 
мы решили поступить следующим образом. В журнале будет опу-
бликовано еще несколько статей о британских броненосцах, которые 
могут расцениваться как переходная форма. Этот мини-цикл будет 
озаглавлен «Долгий путь к дредноуту». Ну а затем уже пойдут собст-
венно дредноуты. Кроме того, ряд интересных дополнительных ма-
териалов по броненосному флоту будет дан вне каталога, как в бу-
мажном журнале, так и на нашем сайте. В авторской рубрике Юрия 
Каторина уже сейчас выложена статья о «кобуксонах» — предтече 
броненосцев, которые строились в Корее еще в XVI в., и эти «кора-
бли-черепахи» намного опередили свое время.

Вообще, советуем вам почаще заглядывать на сайт. Там ожида-
ются приятные сюрпризы.

В октябрьском номере мы начинаем обещанный рассказ о са-
молете дальней радиолокационной разведки А-50. Рассказ вышел 
очень подробным и основательным, публикация его займет никак 
не меньше трех, а то и все четыре номера. Так что настраивай-
тесь на долгое удовольствие. Кроме того, в ближайших номерах 
вас ждут интересные материалы о беспилотной авиации, о не-
которых особенностях подводных лодок и многое-многое другое.

 Встречайте, Ваш НиТ!

E-mail: market@naukatehnika.com 
E-mail для авторов: nitmagred@gmail.com 
Сайт: www.naukatehnika.com

Материалы от авторов принимаются только в электронном виде. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Приглашаем к сотрудничеству авторов статей, распространителей, рекламодателей. В случае обнаружения типограôского брака или некомплектности 
журнала, просьба обращаться в редакцию. Журнал можно приобрести или оôормить редакционную подписку, обратившись в редакцию. Обратившись  
в редакцию, можно приобрести предыдущие номера журнала. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Ответственность  
за содержание материалов и авторские права несет автор статьи. 

ВНИМАНИЕ! 
Н О В И Н К А ! 

Предлагаем комплект постеров  
БОЕВАЯ РЕАКТИВНАЯ АВИАЦИЯ

Приобрести постеры  
можно через сайт www.naukatehnika.com
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Практически все строительные и технические объек-
ты нагружаются собственным весом и другими внешни-
ми силами.

В них, как результат взаимодействия частиц кон-
струкционного материала, возникают напряжения, кото-
рые на определенных площадках называют главными: 
σ1 , σ2 , σ3. При этом полагают, что между указанными на-
пряжениями существует следующее (в алгебраическом 
смысле) соотношение: σ1 > σ2 > σ3.

Существует много причин, способствующих разруше-
нию современных технических и строительных объектов.

Однако у конструктора всегда должна быть уве-
ренность в правильной оценке прочности при проек-
тировании этих объектов. Для этого, по крайней мере, 
нужно грамотно применять в расчетной практике соот-

О 380-ЛЕТНЕМ РАЗВИТИИ 
КРИТЕРИЕВ ПРОЧНОСТИ

 Анатолий Цыбулько, Наталья Беспалова

Основные характеристики Такомского моста
Общая длина — 1810 м; длина центрального проле-

та — 854 м; ширина — 11,9 м; диаметр основных (несущих) 
тросов — 438 мм; стрела провеса (разность между высотой 
троса у пилонов и высотой в точке его наибольшего прове-
са — 70,7 м; пилоны — стальные на бетонных быках; высота 
балки жесткости — 2,44 м.

Историческая справка
Первоначальный вариант моста был спроектирован  Ле-

оном Моисеевым  и открыт для движения  1 июля  1940 г. 
Еще во время возведения строители дали ему прозвище 
«Галопирующая Герти» (англ. Galloping Gertie) из-за того, 
что в ветреную погоду его дорожное полотно сильно раска-
чивалось (из-за малой высоты балки жесткости). 7 ноября  
1940 г.  в 11:00 по местному времени при ветре скоро-
стью около 65 км/ч произошла авария, которая привела 
к разрушению центрального пролета моста. Движение в 
этот момент было весьма слабым, и единственный водитель 
машины, оказавшейся на мосту, успел покинуть ее и спас-
тись. Процесс разрушения был снят на 16-миллиметровую 
цветную кинопленку Kodachrome. На основе съемки был 
создан документальный фильм «The Tacoma Narrows Bridge 
Collapse», позволивший впоследствии подробно изучить 
процесс разрушения. Авария моста оставила значительный 
след в истории науки и техники. Разрушение моста способ-
ствовало исследованиям в области аэродинамики  и  аэро-
упругости  конструкций и изменению подходов к проекти-
рованию всех большепролетных мостов в мире, начиная с 
1940-х гг. Во многих учебниках причиной аварии называ-
ется явление вынужденного  механического резонанса, ког-
да внешняя частота изменения ветрового потока совпадает 
с внутренней частотой колебаний конструкций моста. Од-
нако истинной причиной стал  аэроупругий флаттер  (ди-
намические крутильные колебания) из-за недоучета ветро-
вых нагрузок при проектировании сооружения.

Древние постройки и технические средства

Современные строительные и технические объекты

Виды напряженного состояния:  
а — объемное, б — плоское, в — линейное

Момент разрушения Такомского моста
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Начавшаяся война очень быстро отразилась на рабо-
те оптической промышленности. Наиболее сильно она 
коснулась предприятий, принадлежавших иностранным 
гражданам. Почти немедленно после объявления вой-
ны являвшиеся германскими подданными управляю-
щие рижских филиалов Zeiss и Goerz были высланы, а 
через 18 дней после объявления войны, пятого августа 
(по старому стилю), по согласованию с немецкими вла-
дельцами, на предприятиях Цейса и Герца было введе-
но временное управление, которое возглавил до этого 
являвшийся приемщиком заказов военного ведомства 
на тех же заводах военный инженер — полковник Оттон 
Александрович Лойко.

10 мая 1915 г. были опубликованы «Высочайше ут-
вержденные правила о ликвидации торговых предприя-
тий, принадлежащих неприятельским поданным», и уже 
спустя несколько дней на фабрики Цейса и Герца был 
официально наложен секвестр. Вот еще один фрагмент 
из воспоминаний В. Ф. Юрге, относящийся к этому пе-
риоду: «Работать стало трудно, давно перестали 
поступать из Германии стекло, детали и все осталь-
ное, что шло в производство. Запас стекла у нас был, 
плохо обстояло с крокусом, не знали мы технологии 
отливки корпусов для биноклей — резьба на отлив-
ках крошилась. Немецкие мастера (они еще работа-
ли в первый период войны на предприятии) не хотели 
открывать способ изготовления корпуса. Это знал 
только мастер. В конце концов секрет был открыт... 
с помощью ключа, подобранного к столу, в котором 
хранилась его записная книжка».

В июле, ввиду угрозы оккупации вследствие успеш-
ного развития немецкого наступления, предприятия 

Рижского промышленного района были эвакуированы 
вглубь страны. Так, фабрики «Цейсс» и «Герц» оказа-
лись в Петрограде, а в мае 1916 г. заводы были рекви-
зированы, и на их базе был создан казенный Оптиче-
ский завод ГАУ (первоначально размещался в одном 
из зданий Петроградского патронного завода (Тихвин-
ская, 15, ныне — Михайлова), позже был перемещен 
в помещения бывшей казенной пробочной фабрики 
(Новгородская, 10 А, контора — Новгородская, 13)), 
управляющим которого продолжал оставаться Лой-
ко. Завод считался образцовым, его мощность была 
увеличена за счет закупки оборудования в США и при-
близительно соответствовала мощности мастерской 
Обуховского завода.

Завод производил шести- и восьмикратные бино-
кли тех же моделей, что и до сведения в единое пред-
приятие (Zeiss Silvamar 6 х 30 «4-й тип», Goerz 6 х 30 
Helinox и Zeiss 8 x 24 Telact), неизменной осталась и 
форма начертания фирменных знаков, изменения 
коснулись только надписей. Вместо «“Карлъ Цейссъ”  
и “К. П. Герцъ” Рига» появилась надпись: «Оптич. За-
водъ Гл. Артил. Упр.» (Оптический завод Главного ар-
тиллерийского управления). Сохранилась и прежняя 

Андрей Цымбал

ОПТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
1914–1917 гг. (ПРОИЗВОДСТВО БИНОКЛЕЙ)

Максимальное месячное производство 
оптических приборов заводом ГАУ (шт.)

Орудийных панорам 350

Призменных биноклей 400

Стереотруб больших 80

Стереотруб малых 50
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8 марта 1915 г. произошло событие, не получившее 
широкой огласки, но тем не менее оказавшее огромное 
влияние на ход Дарданелльской операции. В этот день 
в пять утра турецкий минный заградитель «Нусрет» 
снялся с якоря в Наре, а уже в 8-00 он вошел в бух-
ту Чанак-Кале, произведя молниеносную постановку 
минного заграждения, так и не замеченную союзника-
ми. Он выставил всего 26 мин (больше он просто не мог 
взять!) в юго-западной части бухты Эрен-Кёй, что ста-
ло, вероятно, самой эффективной и эффектной минной 
постановкой за всю историю этого вида оружия. В от-
личие от «правильного» построения, предполагавшего 
установку заграждения поперек бухты, он выполнил ее 
вдоль, установив мины на таком углублении, что опас-
ность они представляли лишь для глубокосидящих бро-
неносцев, оставляя полностью безнаказанным 
проход над ними мелких кораблей. 

Утро 18 марта выдалось прекрасным. Око-
ло десяти утра эскадра союзников подошла 
ко входу в пролив, и полчаса спустя корабли 
Первого дивизиона во главе с «Агамемноном» 
вошли в него. В этот день около сотни орудий 
калибра от 152 до 381 мм должны были смести 
с земли упорные турецкие батареи. Несколь-
ко обнаруженных судов противника, завидев 
такую мощь, просто торопливо бросились на-
утек. Но в этот день союзники снова встретили 
весьма серьезный отпор. Поэтому когда фран-
цузский броненосец «Буве» после нескольких 
попаданий неожиданно взорвался и затонул, 
союзники предположили, что 356-мм снаряд 
с форта «Меджидие» попал в его погреб. Но-
вость, конечно, болезненная, но отнюдь не фа-
тальная, и на нее не обратили внимания. 

Основные события этого дня начались вечером! 
В 16-11 на линейном крейсере «Инфлексибл» раз-

дался взрыв в носовой части его правого борта. Хотя 
крейсер сильно сел носом, он сохранил ход и смог са-
мостоятельно выйти из боя. А уже в 16-15 последовал 
новый удар, прозвучавший под бортом «Иррезисте-
бла». На нем все получилось намного тяжелее. Сразу 
же оказалось затопленным правое машинное отделе-
ние, из которого спаслись лишь три человека. Затем на 
старом корабле не выдержала продольная переборка, 
и с затоплением левого машинного отделения корабль 
лишился хода. Для помощи пострадавшему собрату 
подошел броненосец «Оушен». С огромными трудно-
стями, под турецким огнем, с него смогли завести бук-
сировочный конец. Но метким выстрелом туркам его 

Николай Митюков

ДОЛГИЙ ПУТЬ К «ДРЕДНОУТУ» 
КОЛОНИАЛЬНАЯ ВАРИАЦИЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА СТАНДАРТА 

(БРОНЕНОСЦЫ ТИПА «КАНОПУС») 

Бр
он

ен
ос

ец
 «К

ан
оп

ус
»

Открытка с изображением броненосца «Оушен» 
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В ходе Второй мировой войны прошло боевое кре-
щение множество образцов новой боевой техники, в 
том числе и радиолокационные станции — РЛС. Они 
устанавливались не только на сухопутных платфор-
мах и кораблях, но и на самолетах, позволяя им об-
наруживать различные цели за пределами визуаль-
ной видимости, ночью и в плохую погоду. Поначалу 
РЛС применялись на перехватчиках противовоздуш-
ной обороны, разведчиках, бомбардировщиках, тор-
педоносцах, морских патрульных и противолодочных 
самолетах лишь как вспомогательное оборудование, 
помогающее выполнить основную задачу. Обычно 
такой задачей была атака найденного объекта, и 
даже на разведчиках локатор не был пока основным 
оборудованием. Но в 1944 г. в США на базе серий-
ного одномоторного палубного торпедоносца Грум-
ман ТВМ-3 «Эвенджер» был создан специальный 
самолет TBM-3W, который предназначался именно 
для дальнего обнаружения воздушных и морских 
целей.

Весь его бомбоотсек занимали дополнительные 
баки и радар, антенна которого находилась в большом 
обтекателе под фюзеляжем. Он не должен был сам 
атаковать обнаруженные цели и не имел вооружения, 
а задачей его было предупреждение о появлении про-
тивника на дальнем рубеже и выдача целеуказания на 
него по радио своим самолетам и кораблям. 

Сложность доводки бортового радара AN/APS-20 
задержала начало освоения самолетов радиолокаци-
онного дозора (РЛД) TBM-3W, и они вошли в состав 
авиации ВМС США лишь в 1946 г., но с тех пор на-
чалось бурное развитие летательных аппаратов это-
го класса. Они стали необходимой составной частью 
авиации любой развитой державы, заботящейся о 
безопасности своих границ.

ЗАДАЧА — РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТ!
Получение своевременной информации о появле-

нии цели позволяло быстрее направить на нее удар-
ные силы или привести в готовность силы оборони-
тельные — это давало важнейшее преимущество в 
бою. Преимущество это в конечном счете исчислялось 
выигранным временем, а оно, в свою очередь, зависе-
ло от того, насколько далеко цель обнаружена. Задача 
самолетов радиолокационного дозора заключалась в 
расширении горизонта обзора — первым увидел про-
тивника, значит, первым и нанес удар, упредив врага.

Дальность действия локатора определяется мно-
гими обстоятельствами — его техническим совершен-
ством и чувствительностью, мощностью на антенне и 
ее размерами, а если РЛС установлена на самолете — 
еще и высотой его полета. Чем больше эти параметры, 
тем дальше радар «видит» цель. 

Небольшие самолеты, такие как TBM-3W, не позво-
ляли устанавливать достаточно мощные и тяжелые ло-
каторы с большими антеннами. Потому в конце 1940-х гг.  
в разных странах начались работы по размещению 
РЛС на тяжелых многомоторных самолетах, которые 
к тому же имели гораздо большее время патрулирова-
ния и предоставляли относительный комфорт летному 
экипажу и расчету РЛС на своем борту.

На рубеже 1950-х гг. для авиации ВМС и ВВС США 
были созданы самолеты РЛД Локхид WV-2 и ЕС-121 
«Уорнинг Стар» на базе поршневого четырехмоторно-
го пассажирского лайнера «Констеллейшн». Объем 
его фюзеляжа и наличие мощных электрогенераторов 
позволили не стесняться в размерах локаторов и их 
антенн, а также установить аппаратуру, позволявшую 
передавать данные сразу о нескольких целях несколь-
ким потребителям — самолетам, кораблям и назем-
ным командным пунктам. Так появилась концепция 

ЗАДАЧА —  
  РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТ!

Сергей Мороз

И
ст

оч
ни

к:
 h

tt
p:

//
bl

og
s.

pl
ym

ou
th

.a
c.

uk
/d

cs
s/

w
p-

co
nt

en
t/

up
lo

ad
s/

sit
es

/5
0/

20
16

/0
1/

A-
50

.jp
g

Часть 1



Б
И

О
ГР

А
Ф

И
И

32

Что объединяет всех инженеров во всем мире? 
Наверное, поклонение «Технологии» как научно-фи-
лософскому понятию, универсальному механизму 
достижения цели. Благодаря технологиям рождается 
особая жизнеутверждающая религия — вера челове-
ка в себя. 

Вячеслав Богуслаев — легенда авиадвигателе-
строения, как раз один из тех, кто знает, как использо-
вать технологии, чтобы вдохнуть жизнь в самолетную 
и вертолетную технику и заставить ее подниматься  
в небо.

Жизнь и труды Вячеслава Богуслаева можно опи-
сать одной всем известной формулой расчета подъ-
емной силы. В его жизни есть коэффициент подъем-
ной силы, который он каждый раз получал опытным 
путем в разных жизненных ситуациях; также можно 
рассчитать плотность воздуха на высоте полета его 
стратегической мысли и скорость набегающего пото-
ка обстоятельств; все это умножить на общую пло-
щадь — численность рабочего коллектива, который 
стоит за его спиной. 

Мы знаем Вячеслава Богуслаева как ведущего 
стратега и управленца современности, как президен-
та «Мотор Сич», гиганта двигателестроения. В этом 
году Вячеслав Александрович празднует свой юби-
лей — 80-летие на службе авиации. 

Вячеслав Богуслаев родился в г. Уральске, респ. 
Казахстан. Служил в ракетных войсках, где проявил 
себя как талантливый спортсмен, после чего был при-
глашен в запорожскую гандбольную команду. Так бу-
дущий лидер «Мотор Сич» обрел свою вторую роди-
ну — г. Запорожье, где он уже окончил Запорожский 
машиностроительный институт по специальности 
«авиационные двигатели». Затем началась карьера 
на Запорожском моторостроительном заводе: от ра-
боты инженером в отделе главного технолога до ру-
ководителя филиала завода в Волочиске, а затем и 
президента «Мотор Сич». 

В 1980 г., когда Богуслаев был еще директором 
Волочиского машиностроительного завода, он почув-
ствовал острую потребность в новых управленческих 

знаниях и поступил в Академию народного хозяйства 
в Москве. Получив диплом, в 1983 г. он пишет серию 
научных работ, связанных с системой планирования 
и управления предприятием, в которых детально 
разбирает все элементы функционирования крупно-
го серийного предприятия. В рамках научных работ 

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА
БОГУСЛАЕВА

Президент АО «МОТОР СИЧ»  
Богуслаев Вячеслав Александрович
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СИНЕРГИЯ  
КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Украина — космическая держава. Это утверждение, принимавшееся до недавних пор как постулат, констатация очевид-
ного факта, в последнее время все чаще приобретает тревожно-вопросительное звучание. Что неудивительно в условиях 
системного кризиса, когда развитая прежде экономика страны трещит по швам и катастрофически теряет позиции, а успеш-
но работающие предприятия можно пересчитать по пальцам. И все же одна из немногих уцелевших и даже развивающихся 
вопреки обстоятельствам отраслей — космическая — и сейчас остается бесспорным локомотивом промышленности страны. 
И сегодня этот «локомотив» не просто движется, но и берет на прицеп все больше сохранившихся «составов». 

Возможно, это определение ситуации кому-то пока-
жется слишком образным. Но за символикой нарисован-
ной картины стоит картина вполне реальная: созданная 
в этом году Ассоциация высокотехнологичных предпри-
ятий и организаций Украины «Космос» определилась с 
ближайшими планами и наметила ряд мероприятий для 
выхода из кризиса собственными силами.

Почему Ассоциация, в которую вошли приборо- и 
машиностроительные заводы, металлургические и 
химические предприятия, конструкторские бюро, вузы 
и институты Национальной академии наук Украины, 
носит название «Космос»? Да потому, что украинская 
космическая отрасль продолжает работать даже в 
условиях кризиса. Как известно, одна из черт мирово-
го рынка — протекционизм. Какой бы проект ни пла-
нировался на государственном уровне, в него прежде 
всего будут вовлечены отечественные предприятия. 
Много ли самостоятельных космических проектов 
реализует сегодня Украина? Увы, нет! А космическая 
отрасль «на стороне» — на внешних рынках — зара-
батывает и приносит в копилку страны в разы больше 
средств, чем получает из бюджета за счет госзака-
зов. И такая ситуация уникальна и характерна только 
для Украины. Ведь производственные мощности оте-
чественных космических предприятий существенно 
превышают размеры госзаказа. И некоторые из них 
(например, ГП «КБ «Южное») научились успешно ре-

ализовывать невостребованный потенциал на между-
народном рынке. 

Еще одна «износостойкая» особенность космиче-
ской отрасли — более или менее стабильная ситуация 
с кадрами. Отток квалифицированных инженеров, кон-
структоров и рабочих, ставший в последние годы бичом 
украинской промышленности, наименее заметен в ра-
кетостроении. Здесь сокращение штатных работников в 
последнее время составляет примерно 0,3 % в квартал. 
А средняя зарплата постепенно растет (к началу года 

она превышала 8,2 тыс. грн), работают социаль-
ные программы, направленные на привлечение 
молодых специалистов, да и перспективы карь-
ерного роста по-прежнему остаются привлека-
тельной чертой космической отрасли. 

Впрочем, не космосом единым жива экономи-
ка. И Ассоциация с неземным названием стре-
мится объединить как можно большее число 
предприятий, производящих продукцию вполне 
земного назначения. Их отличительная черта — 
высокая наукоемкость и технологичность про-
изводства. Смысл их кооперации — в том, что, 
дополняя возможности друг друга, украинские 
производители становятся более конкурентоспо-
собными как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке. 

УЧРЕЖДЕНА 
«АССОЦИАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ УКРАИНЫ «КОСМОС»
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» А. А. Прокопчук, В. А. Шульга, Е. В. Стрельченко,
А. В. Дибривный, Н. П. Ковальчук

В составе современных мощных космических ракет, 
наверное, нет более сложной системы, требующей са-
мой тщательной дорогостоящей отработки, чем ракет-
ный двигатель.  На самом деле управлять колоссальной 
энергией, образованной во время сгорания нескольких 
сотен килограммов топлива в секунду в камере ЖРД 
под давлением нескольких сотен атмосфер, при темпе-
ратуре выше тысячи градусов, — очень сложное зада-
ние, над решением которого работают высококвалифи-
цированные специалисты-двигателисты. 

В настоящее время, несмотря на огромный спрос 
на космические услуги, в мире насчитываются единицы 
компаний, обладающие соответствующими знаниями и 
опытом создания ракетных двигателей. Одной из таких 
компаний является Государственное предприятие «Кон-
структорское бюро «Южное». 

История развития ракетного двигателестроения в КБ 
«Южное» неразрывно связана с разработкой ракет-но-
сителей боевого и космического назначения. Во время 
создания двухступенчатой ракеты 8К64 возникла необ-
ходимость в разработке рулевых двигателей для пер-
вой и второй ступеней. Для этого в июле 1958 г. было 
организовано «двигательное» КБ, как самостоятельное 
подразделение КБ «Южное».

В этом году КБ по разработке жидкостных ракет-
ных двигателей отмечает свой юбилей. За 60 лет 
специалистами этого подразделения разработано 
более 40 двигателей и двигательных установок с тя-
гой от десятков килограммов до 50 тонн. Из них 20 
двигателей прошли полный цикл наземной отработ-
ки, в том числе 17 двигателей  серийно изготавли-
вались и устанавливались на ракеты, созданные КБ 
«Южное». Ряд двигателей, созданных специалиста-
ми КБ, являются уникальными по схемным решени-
ям, обладают непревзойденными энергомассовыми 
характеристиками и не имеют аналогов в мировом 
двигателестроении.

Первыми разработками «двигательного» КБ ста-
ли рулевые ЖРД РД851 (тяга ~28,9 тс)  и РД852 (тяга 

~4,9 тс) ракеты 8К64, предназначенные для управления 
полетом первой и второй ступеней ракеты по всем кана-
лам стабилизации. Двигатели четырехкамерные, одно-
кратного включения, с турбонасосной системой подачи 
самовоспламеняющихся при контакте компонентов то-
плива, выполнены по схеме без дожигания генераторно-
го газа. Основные достоинства двигателей — простота 
конструкции и высокая надежность. Это была первая 
творческая победа молодого коллектива КБ. Высокая 
надежность двигателей обеспечена как большим объ-
емом наземной отработки, так и летными испытаниями 
в составе РН.

В мае 1960 г. КБ поручается разработка маршевого 
двигателя РД853 второй ступени ракеты 8К66 (Р-26) с 
камерой сгорания разработки В. П. Глушко. Двигатель 
РД853 (тяга ~47 тс) был предназначен для второй ступе-
ни ракеты и обеспечивал заданную тягу и управляющие 
усилия по всем каналам стабилизации. Управление по-
летом ступени осуществлялось поворотом рулевых со-
пел, работавших на генераторном газе. Требуемую ве-
личину тяги рулевых сопел на режиме главной ступени 
обеспечивали выхлопные газы турбонасосного агрегата 
(ТНА) и газ, вырабатываемый дополнительным газоге-
нератором. При переходе на режим конечной ступени 
камера двигателя и дополнительный газогенератор пре-
кращали работу. Требуемую тягу обеспечивали только 
выхлопные газы ТНА. Работы по данному двигателю 
были остановлены на этапе конструкторских испытаний 
ввиду прекращения работ по ракете в целом.

В 1962 г. КБ приступило к проектированию и отра-
ботке ЖРД РД854 тягой 8 тс на топливе АТ+НДМГ, от-
крытой схемы, для тормозной двигательной установки 
орбитальной головной части ракеты 11К67 (Р-36Орб). К 
двигателю предъявлялись высокие требования по эко-
номичности, массе и надежности, так как он был пред-

РД851 РД851

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЖРД КБЮ
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Наталья Беспалова

ОЗЕРО НА МАРСЕ
Сакраментальный вопрос: «Есть ли жизнь на Мар-

се?» — занимает умы, сколько я себя помню. Одно время 
на него совсем было собрались ответить отрицательно, 
но ряд новых открытий говорит не в пользу такой катего-
ричности. Все возможности поиска живых организмов на 
Красной планете еще далеко не исчерпаны. Последнее 
время этот вопрос был несколько переформулирован в 
массовом сознании: «Есть ли на Марсе принципиальные 
возможности для существования жизни?» 

Эту проблему мы уже освещали в № 5 за 2017 г. Неотъ-
емлемой ее частью является проблема наличия на плане-
те воды. Всем известно, что в твердом состоянии вода на 
Марсе есть. Полярные шапки хорошо видны на многочи-
сленных фотографиях, и то, что в их составе имеется Н2О 
давно не вызывает сомнений. Но этого мало. Для протека-
ния множества органических реакций и возникновения жи-
вой клетки необходима вода в жидком состоянии. И сколько 
было ликования, когда в 2015 г. признаки ее существования 
на поверхности современного Марса все-таки обнаружили! 
Это были небольшие сезонные ручьи, перенасыщенные 
минеральными солями, тем не менее, речь шла о насто-
ящих поверхностных водоемах. Правда, в ноябре 2017 г. 
журнал Nature Geoscience опубликовал работу, в которой 
происхождение необычных полос на марсианских склонах 
вновь подвергалась сомнению. Авторы исследования дока-
зывали, что характер этих образований и то, каким образом 
они сходят на нет, больше соответствуют потокам сыпучего 
материала (например, песка), чем жидкости.

Но ведь жизнь может быть не только поверхностной. 
Тем более на Марсе, поверхность которого стерилизу-
ется радиацией. Много надежд связывают с тем, что 
содержание воды в марсианском грунте должно повы-
шаться с глубиной, и где-то там, на глубине вполне мо-
жет существовать неведомая нам жизнь. В самом деле, 
почему нет? На сегодняшний день известно, что земная 
кора заселена микроорганизмами на 6–7 км вниз. 

Простое повышение влажности грунта — это далеко 
не все, что мы можем ожидать от подмарсианских глубин. 
25 июля 2018 г. в журнале Science была опубликована 
работа группы ученых под руководством Роберто Оросеи 
(Roberto Orosei) из Болонского национального института 
астрофизики. Они сообщают, что в районе южного полю-

са Марса (193°E, 81°S) под многокилометровым слоем 
льда обнаружено обширное (около 20 км в ширину) озе-
ро жидкой воды. Открытие было сделано при помощи 
инструмента Mars Advanced Radar for Subsurface and 
Ionosphere Sounding (MARSIS) орбитального марсиан-
ского аппарата Mars Express (Европейское космическое 
агентство). Это первый случай нахождения на Красной 
планете стабильного оформленного водоема, до этого 
находили либо следы кратковременных потоков на скло-
нах марсианских дюн, либо лед с инеем. 

Правда, ряд специалистов уже выразили сомнение 
и указали, что открытие еще нуждается в дополнитель-
ной проверке, но его авторы настроены оптимистично, и 
оптимизм их основан на том, что с помощью применен-
ного ими метода подледниковые озера на Земле опре-
деляются довольно успешно.

Низкочастотный радар MARSIS способен зондировать 
поверхность планеты на глубину до 5 км. Анализ данных, 
собранных им за период 2012–2015 гг., показал аномалию 
яркости в области под названием Planum Australe. Окружа-
ющие это пятно породы обладают меньшей отражающей 
способностью и диэлектрической проницаемостью. По-
скольку у жидкой воды диэлектрическая проницаемость го-
раздо больше, чем у льда, исследователи интерпретирова-
ли это как признак наличия под ледником водоема. Причем 
версию, что обнаружен просто слой льда другого качества 
(например, замерзшая углекислота), авторы исследова-
ния считают несостоятельной. Разница в диэлектрических 
свойствах слишком велика для этого. Несколько более 
вероятной представляется гипотеза, что радар нащупал 
пласт насыщенных влагой пористых пород. 

Граница, на которой отмечено изменение диэлектри-
ческих свойств среды, находится на глубине приблизи-
тельно 1,5 км. В общем, похоже, мы имеем дело с мар-
сианским вариантом озера Восток. Сходство усугубляется 
тем, что земное озеро Восток тоже находится неподалеку 
от Южного полюса (77° южной широты, 105° восточной 
долготы). Правда, наше крупнейшее подледниковое озе-
ро спряталось поглубже (4 000 м), да и покрупнее будет  
(250 × 50 км), ну так и Земля больше Марса. И вообще, 
еще не вечер. Пока на Марсе найдено всего одно подлед-
никовое озеро, и кто сказал, что не найдутся другие?
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Бразилия в массовом сознании прочно ассоцииру-
ется с самбой, футболом, пляжами Рио-де-Жанейро 
и большим количеством диких обезьян. Эрудиты, воз-
можно, вспомнят эффектное боевое искусство «капоэй-
ра». И лишь немногие знают, что эта страна обладает 
сильнейшей в Латинской Америке военной промышлен-
ностью. Оружие и боевая техника бразильского произ-
водства достаточно широко распространены по всему 
земному шару и активно применяются в различных 
«горячих точках», а номенклатура местного военпрома 
простирается от стрелкового оружия до учебно-трени-
ровочных самолетов. Одним из достойных представите-
лей военной индустрии Бразилии является бронеавто-
мобиль ЕЕ-9 «Каскавел».

История бронетанковых сил Бразилии началась в 
20-х гг. ХХ в. с французских легких танков «Рено FT-17». 
Этим машинам довелось поучаствовать в боях в 1924 г. 
и в революции 1932 г. Во время последней как прави-
тельственные силы, так и их оппоненты активно стро-
или различные самопальные броневики. Вооружение 
их состояло из «дырок для ружья», пулеметов, пушек 
и даже огнеметов. Так бразильцы накопили некий опыт 
создания и использования бронетехники.

Долгое время на вооружении бразильской армии со-
стояли устаревшие американские танки М4 «Шерман», 
М3А1 «Стюарт» и чуть более новые М47 «Паттон» и 
М41 «Уолкер Бульдог». Парк легкой бронетехники со-
стоял из полугусеничных БТР М3 и бронеавтомобилей 
М8 «Грейхаунд». Эта техника многократно модерни-
зировалась, особенно доставалось в этом отношении 
«Стюартам», которые превращались, с легкой руки 
бразильских оружейников, даже в носители тактиче-
ских ракет! Однако, несмотря на все ухищрения бра-
зильских инженеров, военная техника, бывшая на во-

оружении их армии, устаревала и не соответствовала 
текущим реалиям.

C 60-х гг. ХХ в. Бразилия перешла к политике 
импортозамещения в оборонной сфере. Первым 
собственно бразильским образцом бронетехники стал 
БТР ЕЕ-11 «Уруту», созданный фирмой «Энжеса» в 
1970 г. Эта машина заслуживает отдельного рассказа, 
так как она достаточно широко распространилась по 
всему миру и приняла участие во множестве конфлик-
тов. Сейчас же нас интересует то, что на ее базе созда-
ли бронеавтомобиль «Каскавел». К его разработке при-
ступили тогда, когда устаревание М8 стало очевидным 
для военных.

Вадим Лебедев

БРАЗ ИЛЬСКИЙ ЗМЕЙ: 
БРОНЕАВТОМОБИЛЬ «КАСКАВЕЛ»

Один из прототипов ЕЕ-9
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Нащупав удачную схему легкого одностоечного по-
лутораплана с минимальными размерами, главный кон-
структор фирмы «Ньюпор» Густав Деляж продолжал ее 
«эксплуатировать». К концу 1916 г. сделанные в такой 
компоновке двухместные многоцелевые самолеты Нью-
пор 12 и одноместные истребители Ньюпор 11, 16 и 17 
оставались в числе основных аэропланов Антанты. По-
явление мощных скоростных истребителей SPAD S.VII,  
а также Альбатрос D I, II и III заставляло и его перехо-
дить на моторы 150–200 сил, но если в 1915 г. новый са-
молет можно было спроектировать и запустить в серию 
за пять-шесть месяцев, то в 1916-м с усложнением кон-
струкции и усилением контроля ее качества заказчиком 
на это уходило девять месяцев, а то и год. Потому он 
держал в производстве и продолжал совершенствовать 
и семейство истребителей, начало которому положил 
Ньюпор 11 «Бебе». И заказчики его поддерживали — 
они не могли так долго ждать новых самолетов, к тому 
же, кто знает, какими они будут?

«НЬЮПОР НА БИС»
Еще в 1915 г. в массовую серию на трех заводах во 

Франции и одном в Англии пошел 9-цилиндровый рота-
тивный мотор Клерже 9В. Он был тяжелее Рона 9J са-
молета Ньюпор 17 на 23 кг, но развивал на 20 л. с. боль-
ше, давая 130 сил при лучшей надежности. Можно было 
надеяться, не подымая значительно себестоимости из-
делия, довести летно-тактические данные лучшего ис-
требителя фирмы Ньюпор 17 до уровня более мощных 
конкурентов, особенно если еще и улучшить аэродина-
мику и усилить вооружение.

Успех Ньюпора 17 определило удачное сопряжение 
круглого капота и прямоугольного фюзеляжа. Теперь на 
боковины его фермы прямоугольного сечения Деляж 
поставил овальные полушпангоуты со стрингерами. 
Вместе с установленным на винт большим округлым 
коком с центральным отверстием для прохода дополни-
тельного охлаждающего воздуха они придали самолету 
еще более обтекаемую форму. Вместо одного пулемета 

«Виккерс» решили поставить два с новыми синхрониза-
торами. 

Но все это увеличивало вес более чем на 50 кг, и Де-
ляж, чтобы не растерять добытые преимущества, риск-
нул использовать опыт облегчения Ньюпора 21, планер 
которого вроде бы выдержал замену 80-сильного мотора 
110-сильным. 

Новый истребитель Ньюпор 17bis был облетан в 1917 г.,  
показав расчетный прирост скорости и скороподъемно-
сти на 10 % при несколько лучшей маневренности за 
счет увеличения скорости выполнения эволюций. 

Дирекция фирмы, используя связи в Военном мини-
стерстве, добилась срочной отправки первых «бисов» на 
фронт, собираясь вручить их лучшим асам, но прием ока-
зался неожиданно холодным — все уже предпочитали 
SPAD VII. Из тех, кто все же согласился провести испыта-
ния самолета, можно назвать, например, реэмигранта из 
России Жоржа Флашара, который в эскадрилье SPA 48 к 
концу войны будет иметь восемь, а по другим данным — 
лишь семь воздушных побед.

Заказ на Ньюпор 17bis оказался небольшим, что 
обычно объясняют дефицитом моторов Клерже 9В, ко-
торые шли на истребители Сопвич «Триплан» и «Кэмел». 
Действительно, даже «тираж» в 11 700 штук не покрывал 
потребности в них, поэтому на часть «бисов» пришлось 
поставить менее мощные Клерже 9Z в 110 сил. Но дело 
было не только в этом. Из-за плохого охлаждения мото-
ра кок пришлось снять в ущерб сопротивлению, но глав-
ное — прочность каркаса и обшивки не соответствовала 
располагаемой перегрузке и скорости.

Из-за желания сохранить возможность регулировки 
угла установки нижнего крыла в производстве и эксплуа-
тации поворотом консолей вокруг лонжерона, его кессо-
ны не крепились к фюзеляжу по всему контуру. Это не по-
зволило изжить главный порок полуторапланов фирмы 
«Ньюпор» — разрушение узла крепления этого крыла от 
крутящего момента, вызванного неравномерностью дав-
лений по хорде. Рост воздушных нагрузок усугубил дру-
гой дефект — как только обшивка крыльев повреждалась 

Cергей Мороз 
Трофейный истребитель Эйрко D.H.5 на испытаниях на базе IdFlieg в Адлерсхофе  

под Берлином — 1917 г. Фото: https://www.baesystems.com/en/heritage/airco-dh5

ШУСТРЫЙ МАЛЫЙ
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Информация о флоте Китая в источниках широко-
го доступа, даже в виде каких-либо косвенных сведе-
ний или намеков, практически полностью отсутству-
ет — дает о себе знать чрезвычайная односторонняя 
закрытость Поднебесной от внешнего мира (что, впро-
чем, весьма эффективно и полезно с точки зрения на-
циональной безопасности). Посему сведения пришлось 
собирать буквально по крохам. По неофициальным дан-
ным, Китай тоже осуществляет постройку авианосцев. 
Как всегда в этой стране, не имевшей достаточного тех-
нологического опыта в строительстве кораблей такого 
класса, китайские специалисты обратили свое внима-
ние на международный рынок. В течение двух десятков 
лет китайские «покупатели» активно проводили перего-
воры с потенциальными продавцами в Южной Америке, 
Европе, Австралии, России и Украине. 

Первым авианосцем, к которому китайцы откры-
то проявили интерес, попытавшись купить корабль в 
виде лома, был аргентинский «Винтицино дэ Майя» 
(ARA «Vienticinco de Mayo») класса «Колоссус» 
(Colossus), построенный в Великобритании. Сделка 
активно прорабатывалась, но, в силу ряда причин 
объективного и субъективного характера, не была 
завершена. 

Однако вскоре подобный авианосец был куплен 
китайцами в виде металлолома за 1,4 млн долла-
ров, им стал австралийский «Мельбурн» (Melbourne). 
Заложенный в 1943 г. на верфях Виккерса (Wickers) 
для Королевских ВМС Великобритании под именем 
«Мажестик» (Majestic) корабль был законсервирован 
и достроен только в конце 1940-х – начале 1950-х 
гг. В строй австралийских ВМС он был введен под 
именем «Мельбурн» в 1955 г. Вплоть до 1985 г. ко-
рабль находился в строю. После продажи авианосец 

был отбуксирован в Южный Китай, где в 1994 г. был 
аккуратно разделан, но не отправлен на переплавку, а 
его части активно использовались техническими спе-
циалистами для изучения устройства корабля. 

Большое внимание уделялось также авианосцам, 
построенным во Франции. Во время визита в 1996 г. в 
Париж делегации высокопоставленных военных Китая 
была высказана заинтересованность в приобретении 
авианосца «Клемансо» (Clemenceau), который должен 
был быть выведен из состава флота в 1997 г. Но сделка, 
по некоторым данным под нажимом США, не состоя-
лась, и корабль был сдан французами на слом. 

Испанская кораблестроительная компания «Им-
преса Насиональ, Базан» (Empresa Nacional, Bazan), 
увидев заинтересованность Китая в авианосце сред-
него класса, предоставила на рассмотрение два  

Юрий Каторин

«СЕКОНД ХЕНД»
И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ
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Австралийский авианосец «Мельбурн»
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Монтесума I известен значительно меньше, чем его зна-
менитый тезка, «последний император ацтеков». Однако 
именно он был строителем державы, которую так и не смог 
отстоять его незадачливый потомок. При нем также были 
посеяны давшие гибельные всходы семена.

А его жизнь вместила целую эпоху.

БЕДНЫЙ ЖЕНИХ
О рождении Монтесумы повествует несколько ацтек-

ских хроник. В одной из них, записанной в конце XVI в. 
Чимальпаином, об этом сказано довольно кратко:
«Год 10 Кролик (1398)…
родились Мотекуцома старший, Илгуикамина,
блистающий, как сверкание яшмы,
который пришел в мир, когда Солнце уже стояло вы-
соко.
Его мать была принцесса из Куаунауак (Куэрнавака),
ее звали Мийагуахиутцин (Миауашиуитль).
И Тлакаэлель, который родился утром того же дня, 
когда Солнце, как мы говорим, собиралось подняться…
У них были разные матери, 
но у них был один отец Гуитцилигуитл II (Уицилуитль II),
король Теночтитлана» [3, 267].

Примечательное в этом кратком сообщении — упо-
минание сводного брата Монтесумы Тлакаэлеля, сы- 
гравшего, как и он, важную роль в становлении государ-
ства ацтеков. В хронике подчеркивается, что они, хоть и 
родились в один день, не могли быть близнецами, как 
ошибочно считал кое-кто из хронистов, «так как у них… 
разные матери».

Внук Второго Монтесумы Альварадо Тесосомок бо-
лее пространен — он приводит любопытную легенду о 
рождении будущего правителя ацтеков.

Владыка ацтеков Уицилуитль решил жениться на до-
чери царя Куаунауака, но ее отец высмеял вождя мало-
го племени, ютящегося на островке посреди озера. 

— Что он может дать ей? — спросил он сватов. — 
Только то, что растет в воде? И раз его видели в на-
бедренной повязке из тростника, растущего в гряз-
ной воде, он и ее будет одевать таким же образом? 

Уицилуитль был расстроен отказом, но бог Тескатли-
пока обещал ему, что поможет пробраться к принцессе.  

А это было нелегкой задачей, ведь отец девушки — 
правитель-маг. Он окружил дочь пауками, скорпионами, 
змеями, летучими мышами, чтобы никто не мог проник-
нуть во дворец и обесчестить красавицу.

Тескатлипока подучил ацтекского вождя украсить 
дротик драгоценным камнем и выстрелить поблизости 
от дворца. Уицилуитль так и поступил.

Дротик упал во внутренний дворик, где отдыхала 
принцесса. Она принялась рассматривать его, а после 
решила попробовать дорогой камень «на зуб», прогло-
тила его… и забеременела. После этого строгий отец 

Татьяна Плихневич

СТРОИТЕЛЬ  
АЦТЕКСКОЙ  
ДЕРЖАВЫ

М
он

те
су

м
а 

I в
 п

ре
дс

та
вл

ен
ии

 со
вр

ем
ен

но
го

 х
уд

ож
ни

ка

Уицилопочтли


