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Дорогие читатели!
Так получилось, что у нас снова и снова появляются матери-

алы, приуроченные к юбилеям. На этот раз в связи с 110-й го-
довщиной события мы вспоминаем о страшном землетрясении 
в Мессинском проливе и героической спасательной операции, 
проведенной моряками Балтийской эскадры. А в одном из после-
дующих номеров, вероятно, январском, ожидается историческая 
статья, посвященная 30-летию  вывода  советских войск  из Аф-
ганистана.

Третья, заключительная часть рассказа о радилокацион-
ном разведчике А-50 пока задерживается. Чтобы скрасить 
ожидание, мы предлагаем вам  другую статью Сергея Мороза.  
А в ближайшем будущем вас ожидает цикл о медицинской авиа-
ции от Игоря Величко. Андрей Цымбал продолжает знакомить нас 
с историей теперь уже советской оптической промышленности.  
В рубрике «Астрономия, астрофмзика и космонавтика» — рассказ 
о недавнем, октябрьском, событии: успешном запуске миссии к 
Меркурию. Кстати, пользуясь случаем, хотим сообщить вам, что 
26 ноября была  совершена очередная мягкая посадка спускае-
мого аппарата на Марс. Миссия NASA  InSight (Interior Exploration 
using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) будет из-
учать геологию равнины Элизий. Такое ощущение, что скоро на 
Красной планете станет тесновато.  Подробнее о посадке можно 
прочесть на нашем сайте , а со временем мы обязательно позна-
комим наших читателей с результатами работы  миссии.

Думаем, многим не только интересно, но и полезно будет про-
честь статью о современном сотрудничестве ведущего предпри-
ятия ракетно-космической отрасли КБ «Южное» и Национальной 
академии наук Украины. Эта статья тоже приурочена к юбилею — 
100-летию со дня рождения Академии и ее президента Бориса 
Евгеньевича Патона, которые мы  отмечали 27 ноября 2018 г.   
В  дальнейшем мы ожидаем еще много материалов от КБЮ,  
а с нового года рассчитываем начать новый цикл «Бронекатало-
га», посвященный танкам.

 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 типографского брака или некомплектности 
журнала, просьба обращаться в редакцию. Журнал можно приобрести или оформить 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. 
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20 октября 2018 г. в 22:45 по мест-
ному времени с космодрома Кура 
во Французской Гвиане стартовала 
ракета-носитель Ариан-5 с косми-
ческим аппаратом «БепиКоломбо» 
(BepiColombo), названным в честь 
итальянского математика и инжене-
ра Джузеппе Коломбо. Из-за финан-
совых проблем запуск BepiColombo 
несколько раз откладывали с 2009 г.,  

а из итогового состава миссии 
исключили посадочный модуль для 
изучения поверхности. 

BepiColombo прибудет к Мер-
курию в декабре 2025 г. По пути он 
совершит девять гравитационных 
маневров (один около Земли и Луны, 
два около Венеры и шесть около 
Меркурия). Такой длинный путь объ-
ясняется необходимостью погасить 

большую часть орбитального движе-
ния Земли для перехода на орбиту 
Меркурия. Для коррекции орбиты бу-
дут использованы электроракетные 
двигатели с питанием от солнечных 
батарей. Время научной работы на 
орбите Меркурия 1 год. 

Общий вес аппарата 4,1 т. 
BepiColombo состоит из трех эле-
ментов: транспортного модуля 

Вячеслав Бабышев

ЗАПУЩЕНА МИССИЯ  
                            к МЕРКУРИЮ
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Орбиты меркурианского планетарного и магнитосферного аппаратов
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КБ «Южное» создавалось как головная организация ракетно-космической промышленности, и его отец-основа-
тель — академик Михаил Кузьмич Янгель положил начало системному научному сопровождения разработок КБ ведущи-
ми академическими и отраслевыми институтами, а также военной наукой и высшей школой. Творческий научно-техниче-
ский союз КБ «Южное», предприятий-смежников и научных организаций был одной из главных движущих сил создания 
нескольких поколений уникальных образцов ракетно-космической техники, не имеющих аналогов в мире. 

Национальная академия наук Украины отмечает 
нынче свой столетний юбилей. Как самостоятельная 
организация она  была создана 27 ноября 1918 г. по-
становлением правительства  Украинской державы 
гетмана Скоропадского (Второй Гетманат). Первым пре-
зидентом Академии стал Владимир Иванович Вернад-
ский. Что примечательно, в тот же самый день в семье 
выдающегося инженера и ученого, в то время препо-
давателя Киевского политехнического института Евге-
ния Оскаровича Патона появился на свет сын Борис.  
В дальнейшем судьбы двух новорожденных окажутся 
переплетены самым тесным образом.

Второй Гетманат после основания академии просуще-
ствовал меньше трех недель. На смену Скоропадскому 
пришла Директория Украинской Народной Республики во 
главе с Владимиром Винниченко, затем большевики. 

Жизнь Академии оказалась гораздо более долгой 
и счастливой. Ее вторым президентом стал этнограф 
Орест Левицкий, третьим — историк Николай Василен-
ко, четвертым — ботаник Владимир Ипполитович Лип-
ский, затем бактериолог Даниил Кириллович Заболот-
ный. В 1930 г. Академию возглавил врач-патофизиолог 
Александр Александрович Богомолец, в 1946 г. — био-
химик Александр Владимирович Палладин. Наконец, в 
1962 г. этот пост занял Борис Евгеньевич Патон, кото-
рый пребывает на нем и поныне. 

Пользуясь случаем, мы хотим еще раз поздравить 
дважды Героя Социалистического Труда, Героя Украи-
ны, директора Института электросварки имени Е. О. Па-
тона, старейшего в мире одновременно по возрасту и 
по сроку пребывания в должности президента государ-
ственной Академии наук Бориса Евгеньевича Патона со 
столетним юбилеем и поблагодарить его за поддержку, 
которую он нам оказывает.

СОТРУДНИЧЕСТВО ГП «КБ «ЮЖНОЕ»  
И НАН УКРАИНЫ

Сегодня в структуру НАН Украины входят 163 ин-
ститута, а численность сотрудников составляет около  
31 тыс. человек, из них 2 400 докторов и 6 800 кандида-
тов наук. В состав НАН Украины входит 199 академиков 
и 400 член-корреспондентов. 

Сотрудничество КБ «Южное» с Академией наук по-
зволило решить ряд сложнейших научно-технических 
проблем, таких как разработка терминальных методов 
наведения ракет, обеспечение продольной устойчивости 
жидкостных ракет тандемной схемы, создание новых 
типов базирования ракет (шахтный, железнодорожный), 
обеспечение герметичности топливных систем жидкост-
ных ракет, обеспечение стойкости всех систем ракет  

к поражающим факторам ядерного взрыва, создание но-
вых неметаллических материалов и биметаллов и др. 

В настоящее время КБ «Южное» взяло на себя ин-
тегрирующую роль в использовании всех составляющих 
научно-технического потенциала страны для решения 
проблем ракетно-космической отрасли. КБ выступило 
с рядом предложений по созданию новых механизмов 
взаимодействия с научными учреждениями Националь-
ной академии наук, высшими научными заведениями 
Министерства образования и науки Украины и высшими 
военными учебными заведениями и научно-исследова-
тельскими организациями Министерства обороны Ук-
раины. Системность и целенаправленная координация 
совместных исследований может дать синергетический 
эффект от взаимодействия науки и производства, обес-
печивающий качество и конкурентоспособность разра-
боток даже в условиях ограниченного финансирования.

По инициативе ГП «КБ «Южное», поддержанной На-
циональной академией наук Украины, 10 октября 2012 г. 
состоялось заседание Президиума Национальной ака-
демии наук Украины, посвященное развитию сотрудни-
чества НАН Украины и ГП «КБ «Южное». Ему предше-
ствовала большая подготовительная работа. В итоге 
было заключено Генеральное соглашение о научно-тех-
ническом сотрудничестве между КБЮ и НАНУ в области 
создания ракетно-космической техники и создан Коор-
динационный совет под руководством Президента НАН 
Украины Б. Е. Патона и Генерального конструктора — Ге-
нерального директора ГП «КБ «Южное» А. В. Дегтярева. 

 Сформированы совместные рабочие группы по ос-
новным направлениям ГП «КБ «Южное», принят пер-
спективный план совместной научно-технической дея-
тельности ГП «КБ «Южное» и научных учреждений НАН 
Украины на пять лет. 

Александр Кашанов

ПЕРЕДОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИДЕИ — 
ОСНОВА ПРОГРЕССА 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
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Сергей Мороз

ВОПРОС ПЕРВЫЙ: 
КАКОВА ЦЕЛЬ?

Серийный самолет SR-71А 
«Блекбёрд» (Blackbird — черный 
дрозд) выполнял прорыв ПВО в по-
лете на высоте 28 км со скоростью 
3 000 км/ч (М = 2,8), которая крат-
ковременно могла повышаться до  
3 460 км/ч (М = 3,2). При этом тем-
пература обшивки в точках наиболее 
интенсивного торможения потока 
(носки фюзеляжа и конусов воздухо-
заборников, передние кромки крыла 
и оперения, обечайки эжекторов со-
пел двигателей) достигала + 427 °С 
по сравнению с обычными + 150 … 
250 °С. Это давало шанс выполнить 
разведку объекта, прикрытого ЗРК 
С-75 или перехватчиками МиГ-25П 
за счет того, что им требовалось зна-
чительное (2,5 … 7,5 минуты) время, 
для того чтобы перейти в боевое 
положение или взлететь и выйти на 
рубеж пуска. Но, даже имея такие 
возможности, SR-71A мог выполнить 
свою задачу, только если этот объ-
ект был расположен на небольшом 
удалении от границы и был прикрыт 
лишь одним рубежом ПВО. 

Завершение создания в СССР 
единого радиолокационного и ин-
формационного поля в системе 
ПВО страны, а также принятие 
на вооружение ЗРК С-200 и пере-
хватчика МиГ-31 сделали самолет  
SR-71A морально устаревшим, и он 
был снят с вооружения. Однако сра-
зу же началась работа по созданию 
замены для него.

Самолет SR-72 должен разви-
вать на этом режиме скорость до  

ЧТО ТАКОЕ SR-72,  
или СЕМЬ ВОПРОСОВ  
К КОРПОРАЦИИ  
«ЛОКХИД МАРТИН»

Как мы и обещали, хотя публикация посвященного стратегической ави-
ации цикла «Авиакаталога» в нашем журнале завершена, мы будем знако-
мить читателей с последними новинками в этой области. И сегодня поговорим 
о новейшем американском проекте разведывательно-ударного комплекса  
VI поколения.

В начале июня 2017 г. американская самолетостроительная корпо-
рация Lockheed Martin официально сообщила о том, что завершены кон-
цептуальные исследования возможного облика вооружения ударной мо-
дификации перспективного многоцелевого стратегического беспилотного 
самолета SR-72.

Достойных доверия сведений об этом проекте до сих пор немного, и 
даже та информация, что официально распространялась разработчиком и 
Пентагоном, весьма противоречива и уже неоднократно менялась. Соглас-
но пресс-релизам фирмы, новый самолет будет продолжать концепции, за-
ложенные в стратегическом разведчике SR-71 Blackbird — «Черный дрозд». 
Этот широко известный ныне самолет совершил свой первый полет в 1964 г.  
и эксплуатировался с 1966 по 1998 гг. в ВВС США, специальных летных 
подразделениях Центрального разведывательного управления, а также 
как платформа для различных экспериментов в Национальном управлении 
США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и 
других научных организациях.
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На темном рейде струнный лад,
Огни и песни в Катанее...
В дни скорби любим мы нежнее,
Канцоны сладостней звучат.

И величаво-одинок
На звездном небе конус Этны,
Где тает бледный, чуть заметный,
Чуть розовеющий венок.

Иван Бунин

Мессина — очень древний город, основанный гре-
ческими колонистами около 730 г. до н. э. После окон-
чания 1-й Пунической войны (264–241, соперничество 
Рима с Карфагеном) Мессина перешла под управление 
Рима. В средние века город неоднократно разорялся 
сарацинами (арабами) и норманнами.

Во время крестовых походов Мессина пережила 
период расцвета, а начиная с XVII ст. стала приходить 
в упадок. Город неоднократно разоряли эпидемии бо-
лезней, наводнения, революционные войны и земле-
трясения.

Одним из самых страшных бедствий в истории Мес-
сины было землетрясение силой до 10 баллов и цунами, 
случившиеся утром 28 декабря 1908 г.

29 декабря 1908 г. телеграфные агентства разнесли 
по всему земному шару страшную весть о трагической 
гибели Мессины.

— Ужасная катастрофа в Италии! Десятки тысяч че-
ловеческих жертв! Город-кладбище! — выкрикивали 
толпы охрипших газетчиков во всех городах мира.

Миллионные тиражи газет, вышедших под этими сен-
сационно-жуткими заголовками, мгновенно расхватыва-
лись людьми всех национальностей и рас, всех стран и 
континентов. Любые события, любые личные радости и 
огорчения стушевались, стали ничтожно мелкими перед 
лицом величайшего несчастья, небывалой катастро-
фы, разрушившей до основания один из красивейших и 
оживленных городов Италии.

В центре мирового общественного внимания встала 
заживо погребенная под хаотическими грудами разва-
лин Мессина: с ее цветущими апельсиновыми роща-
ми, со старинными соборами, с основанным в 1549 г. 
университетом, со знаменитым фонтаном Посейдона 
работы Джовани Менторзоли — ученика великого Ми-
келанджело. Корреспонденты газет и журналов писали: 
«Катастрофа  эта так  ужасна,  что  невозможно  вос-
принять ее воображением.

Трудно представить,  был  город — огромный,  пре-
красный  город,  и  спустя  какое-нибудь  мгновение — 
нет этого города: нет зданий, памятников, нет улиц, 
и, что всего ужаснее, нет населявших город людей.

Все  исчезло  в  каком-то  безумном  хаосе,  в  грудах 
развалин. Трудно вообразить этот ужас! Для нас по-

нятнее язык цифр, говорящих о числе погибших. Число 
это  ужасно! По последним сведениям  количество по-
гибших (не считая раненых) превышает 200 тысяч». 
(Современные оценки числа погибших колеблются от 
70 до 200 тыс. в мессине и её окрестностях. — Прим. 
редакции).

«...Ничьи уста, ничье перо не могут со всей силой 
нарисовать подлинную и полную картину этого невы-
разимого ужаса. 

Без риска преувеличения можно сказать, что еще 
никогда в историческую эпоху своего существования 
человечество не было свидетелем такого страшного 
разрушения.

Страшна  сама  по  себе  цифра  погибших,  но  еще 
страшнее  делается  от  мысли,  что  тысячи  людей 
умирают под развалинами от голода и ужаса...

Замирает сердце, ум мутится от этих рассказов, 
и это случилось в Мессине, которая еще вчера была 
цветущим садом!»

Это случилось ранним дождливым утром 28 декабря 
1908 г. Город мирно спал...

Накануне и всю ночь яростно бушевало море. На 
смену ночному мраку над безлюдными улицами и пло-
щадями робко забрезжил пасмурный рассвет нового 
дня — последнего рокового дня Мессины.

Казалось, ничто не предвещало ужасной ката-
строфы, гибели города и сотен тысяч людей. В пять 
часов 20 минут утра раздался зловещий, рокочущий 
подземный гул, земля дрогнула и затряслась, словно 
огромное живое существо. В тишину раннего утра вор-
вались грохот падающих домов, вопли обезумевших от 
ужаса людей. Полуодетые, обнаженные, они прыгали 
в черные зияющие пролеты лестниц, выбрасывались 
из окон верхних этажей, разбивались, падая на груды 
обломков, гибли под развалинами домов. Над городом 
взвились и повисли тучи черной тяжелой пыли. Сжи-
гая все вокруг, загорелся газ. Мрак, покрывший город, 
прорезывали багровые языки пламени вспыхнувших 
повсюду пожаров.

А дома все рушились и рушились от новых подземных 
ударов. В хаосе развалин исчезли площади и улицы. На 
город обрушились потоки ливня. Ища спасения, люди 
бросились к морю. Словно дождавшись их, огромные  

Андрей Парамей

МЕДАЛЬ 
«ЗА СПАСЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ  
МЕССИНЫ»
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ОБРАТИМСЯ К ФАКТАМ
 3 На самолете Sky Ranger  

7 раз становились чемпионами 
мира в классе двухместных сверх-
легких летательных аппаратов: 
в 1996 и 1999 гг. — Philippe Zen,  
в 2003, 2005, 2007 и 2016 гг. — 
Paul Dewhurst; становились чем-
пионами Европы: в 2014 г. — Rob 
Grimwood, в 2006 и 2008 гг. — 
Paul Dewhurstи, в 2013 г. — Rob 
Grimwood. В истории FAI нет ана-
лога такого успеха.

 3 За 20 лет производства на Ук-
раине фирмой «Аэрос» выпущено 
более 1 400 кит-наборов самолета 
Sky Ranger и летают они на всех 
континентах.

Взглянув на этот самолет, вы не 
увидите ничего спортивного в его 
облике. Да и не задумывался он 
спортивным самолетом, использу-
ется в основном как прогулочный и 
учебный. В чем же секрет его попу-
лярности и успеха?

В первую очередь это простота 
конструкции и летные характеристи-
ки самолета.

Из личного опыта: собранный 
в «Аэросе» в 2009 г. Sky Ranger с 
Rotax-912ULS, с максимальным 
взлетным весом 450 кг имеет:

 3 минимальную скорость без за-
крылков — 60 км/ч;

 3 максимальную скорость гори-
зонтального полета — 165 км/ч;

 3 обороты двигателя при го-
ризонтальном полете на скорости  
120 км/ч — 3 800 об/мин.

Но наиболее яркой иллюстраци-
ей летных характеристик самоле-
та Sky Ranger является полет Paul 
Dewhurst на соревнованиях в 2008 г.,  
когда, используя всего лишь 15 лит- 
ров топлива, он выполнил полет 
продолжительностью 7,5 часа, при 
этом 4 часа летал с полностью вы-
ключенным двигателем. Аналогич-
ное достижение на самолете Ninja 
в 2014 г. повторил Rob Grimwood, 
пролетав более 7 часов на 15 лит- 
рах топлива.

Простота и комфортность управ-
ления — качества, которые отмеча-
ют все, кто летал на этом самолете.

А вот еще несколько фактов:
 3 минимальное время сборки 

от открытия ящиков с кит-набором 
до первого взлета с двигателем 
Rotax-503 — три с половиной дня. 
Конечно, на сборку с Rotax-912 
у вас уйдет от одного до двух ме-
сяцев, но в основном вы потра-
тите время на все, что связано с 
силовой установкой, приборной 
панелью и отделкой кабины на  
свой вкус;

 3 возможен заказ кит-набо-
ра с моторамой под Rotax-503/ 
582/912/912S, HKS, Jabiru, Werner, 
BMW, Subaru, VW.

СОВРЕМЕННАЯ ЛЕГЕНДА

Александр Воронин

SKY RANGER — 
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30 мая 1906 г. броненосец «Монтегю» вышел для 
экспериментов с радиосвязью в Бристольский залив. 
Примерно без четверти два, следуя в густом тумане, он 
повстречался с лоцманским катером и, замедлив ход, 
запросил расстояние до мыса Хартленд. Вместо этого 
с катера указали координаты точки встречи, но с броне-
носца ответили, что те ошибаются и дали полный впе-
ред. С катера попытались предупредить, что, идя этим 
курсом, «Монтегю» неизбежно окажется на камнях Шут-
тер-Рока, но их уже никто не слушал. А спустя минут 
десять на катере услышали характерный треск садяще-
гося на скалы большого корабля... 

Сила удара оказалась настолько велика, что стеньга 
рухнула вперед. Корабль получил множество пробоин, 
самая серьезная из которых в правом борту имела дли-
ну 28 м. Между тем командир броненосца Томас Адейр, 
искренне полагая, что они где-то в окрестностях мыса 
Хартленд, выслал на видневшийся вдали маяк шлюпку 
для передачи сообщения в Адмиралтейство, что броне-
носец сел на камни в этом районе. И только после бесе-
ды с хранителем маяка командир и штурман лейтенант 
Дж. Датан осознали, насколько сильно они отклонились 
от курса. Информация с лоцманского катера была абсо-
лютно верна — они находились на скалах Шуттер-Рок у 
юго-западной оконечности острова Ланди… 

Состоявшееся заседание военного суда полностью 
подтвердило вину штурмана и командира, и в результа-
те — первого подчистую списали с флота, а второму ан-
нулировали двухлетнюю выслугу. 

Детальное обследование корпуса броненосца с по-
мощью водолазов, показало, что реальное его состоя-
ние намного более пессимистично, чем предполагалось 
сначала. Стрелка прогиба показала максимальную ве-
личину почти 3 м! Хотя помощь подошла в тот же день, 
к этому времени вода уже затопила котельные правого 

борта, рулевое отделение и машинное, придав броне-
носцу сильный крен. Во избежание опрокидывания при-
шлось произвести контрзатопление, из-за чего корабль 
еще прочнее сел на камни. 

К этому времени в Великобритании уже хорошо знали 
и широко обсуждали опыт спасения русских броненос-
цев в Порт-Артуре, произведший сильнейшее впечатле-
ние на британских адмиралов. Но вот до реальных шагов 
в вопросе организации службы спасения дело так и не 
дошло, как не имелось и какого-то практического опыта 
в этих операциях. Поэтому, как отмечали острые на язык 
журналисты, все принятые меры оказались «либо непра-
вильными, либо непрактичными, либо одновременно не-
правильными и непрактичными». 

Британские спасатели в попытке облегчить корпус, 
сняли с аварийного броненосца артиллерию, часть кот-
лов, тяжелых конструкций и даже частично броневой 
пояс. Но все попытки использовать сжатый воздух для 

Николай Митюков
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Броненосец «Монтегю» 

ДОЛГИЙ ПУТЬ К «ДРЕДНОУТУ»: 
В ПОГОНЕ ЗА РУССКИМИ РЕЙДЕРАМИ  

(БРОНЕНОСЦЫ ТИПА «ДУНКАН») 
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1916 г. стал рекордным для российской индустрии. 
Уровень производства всей промышленности соста-
вил 121 % по отношению к 1913 г., металлообработка 
увеличилась до 300 %, основная химия — до 252 %; 
при этом добыча топлива составила только 98 %, 
производство тканей, обуви, одежды — 91 %, черных 
металлов — 82 %, цветных — 72 %. В 1916 г. в маши-
ностроении «мирная» продукция составляла 21,7, а 
«военная» — 78,3 %, соответственно в 1913 г. — 73,7 
и 26,3 %. И без того слабо развитая промышленность 
России была перегружена военными заказами. Экс-
тренно расширенные предприятия работали на пре-
деле возможностей, пренебрегая ремонтом оборудо-
вания. Сокращение производства мирной продукции 
и топлива негативно отразилось не только на уровне 
жизни населения, но и на работе железнодорожно-
го транспорта, что привело к топливному кризису в 
промышленных районах. Например, в октябре 1916 г. 
недогрузка донецкого угля составила: железным до-
рогам — 30 %, флоту — 28, металлургическим заво-
дам — 37, Петроградскому промышленному району — 
44, Московскому — 65 %. Кроме того, из-за военных 
действий прекратилась доставка угля для Петроград-
ского промышленного района из Англии, был потерян 
Домбровский угольный бассейн.

В начале лета 1917 г. около половины оборудования 
и триста человек персонала Оптического завода ГАУ 
были отправлены в Изюм, где строился новый оптико-
механический завод. Однако в связи с прорывом Юго-
западного фронта в Галиции в ходе немецкого контрна-
ступления в конце июля 1917 г. вагоны с оборудованием 
и специалистами были остановлены в Воронеже, не-
которое время спустя составы были перемещены на 
станцию Богоявленск, а оттуда в Пермь, куда прибыли  
12 августа 1918 г. Весь перевозимый груз соскладировали  
на территории винного склада, но и здесь он оставался  

лишь несколько месяцев. Неожиданно вспыхнувший 
«мятеж белочехов» создал условия для образования 
«Временного Сибирского правительства», вскоре прев-
ратившего город в передовую (город был взят 25 дека-
бря 1918 г.). В конце 1918 г. оборудование прибывает в 
Подольск, где его размещают в помещениях бывшего 
снарядного завода «Земгора», расположенного в кор-
пусе, арендованном в 1915 г. у завода фирмы «Зингер» 
(Singer). Здесь к нему присоединяется остававшаяся 
до этого времени в Петрограде часть завода. Вскоре 
там же разместился бывший Петроградский патрон-
ный завод.

К осени 1917 г. оставшиеся в Петрограде оптиче-
ские предприятия тоже практически прекратили произ-
водство.

Пришедшее к власти в ноябре 1917 г. новое прави-
тельство провозгласило курс на демобилизацию воен-
ной промышленности. Были отменены все ранее выдан-
ные промышленности военные заказы, за исключением 
имевших большую степень готовности, параллельно 

Андрей Цымбал

«ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТЕМ…» 
СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
в 1918–1930 гг. (производство биноклей) 

Пермский казенный винный склад. Фото:  humus.livejournal.com
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Шестого июня 1917 г. укомплектованная канадскими 
летчиками 10-я эскадрилья Авиационной службы ВМС 
Великобритании (RNAS) получила задание на воздуш-
ное патрулирование района Дюнкерка. Там десять ан-
гличан увидели двухместные «Альбатросы» и «Авиати-
ки» в сопровождении 15 истребителей «Альбатрос» и 
«Хальберштадт». 

В завязавшемся бою три бомбардировщика сбил 
командир звена «В» 10-й эскадрильи Раймонд Кол-
лишоу, один — Герри Нэш. Эллис Рейд, Маркус Алек-
сандер и Джо Шарман «завалили» по одному истреби-
телю, остальные пять пилотов группы сбили еще два 
самолета. 

Исход этого боя решила маневренность нового 
английского истребителя Сопвич «Триплан»: уступая 
в скорости на вираже Альбатросу D V примерно на  
15 км/ч, он замыкал круг радиусом 48 м за 9,5 секун-
ды, а этот лучший на то время немецкий истребитель 
делал вираж радиусом 75 м за 13,5 с. На зачетную 
высоту 1 981 м английский «Триплан» выходил за 
6,3 … 6,7 минуты, тогда как Альбатрос D V на набор 
2000 м тратил 8 минут. По скорости прямолинейного 
полета они были равны, хотя мощность мотора не-
мецкого истребителя была на 40 % больше.

ДВА ПЛЮС ОДИН БУДЕТ ТРИ
Появление на фронте в сентябре 1916 г. истреби-

теля Сопвич «Пап» (НиТ № 12 2017 г.) облегчило по-
ложение английской авиации, но драться на равных 
с гораздо более мощными самолетами противника 
Альбатрос D III он не мог. Военное министерство пору-
чило конструкторам сделать истребитель с француз-
ским двигателем H.S.8 в 160 сил, но Адмиралтейство 

по-прежнему отдавало предпочтение более дешевым 
самолетам со стосильными ротативными моторами, 
тем более что в серию пошел Клерже 9, усиленный и с 
двумя свечами зажигания на каждом цилиндре. 

Сертифицированный в конце 1915 г. Клерже 9В 
давал 130 л. с. — на 30 меньше немецких «Мерсе-
десов», потому владелец фирмы «Сопвич» сэр То-
мас и его главный конструктор Гарри Хокер считали, 
что надо повышать скорость, скороподъемность и 
маневренность за счет аэродинамики и конструкции 
самолета. Как помнят постоянные читатели нашей 
серии, важнейший толчок к развитию класса само-
лета-истребителя дал переход от схемы моноплана  

Cергей Мороз 

СКОЛЬКО 
 НАДО ИСТРЕБИТЕЛЮ?

Триплан конструкции А. А. Безобразова и Ф. Э. Моска, который  
в 1915 г. предлагалось использовать в качестве истребителя.  

Фото авиамеханика Псковского авиапарка Императорского  
воздушного флота России И. А. Вышемирского
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Немногие сейчас знают о Сайрусе Уэсте Филде, одном 
из выдающихся американцев XIX в. Он не был первооткры-
вателем новых земель, не был выдающимся полководцем. 
И все-таки этот человек вызывает восхищение. Проложив 
по дну Атлантического океана телеграфный кабель между 
Англией и Америкой, Филд открыл новую эру в истории те-
леграфа, преодолел то, что многие считали непреодолимым.

ТЕЛЕГРАФ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
В июне 1812 г. между США и Англией началась вой-

на, которая получила название 2-й войны за незави-
симость США. Это была война за укрепление и рас-
ширение позиций и безопасности США на континенте.  
24 декабря 1814 г. в Генте (Бельгия) был подписан мир-
ный договор. Однако, ввиду отсутствия оперативной 
связи между континентами, на театре военных дейст-
вий в США ничего не знали о заключении мирного до-
говора, и 8 января 1815 г. под Новым Орлеаном состоя-
лось большое сражение между воюющими сторонами.

В начале XIX ст. растущие политические и эко-
номические связи между странами и континентами 
нуждались в увеличении скорости передачи сообще-
ний. Установление пароходного сообщения между  
Европой и Западным полушарием не решило пробле-
му: европейская почта приходила в Америку через 
две-три недели.

В 20-х — 30-х гг. этого же столетия усилиями ряда 
ученых, а именно П. Л. Шиллинга (Россия), Ч. Уитсто-
уна (Англия), С. Морзе (США), был создан «электро-
магнетический телеграф». Практически телеграфная 
проволока потянулась на столбах от страны к стране в 
середине 40-х гг., при этом в качестве обратного прово-
да использовалась земля. О телеграфной связи между 
Европой и Америкой мечтали только энтузиасты.

Возникла техническая проблема, связанная с тем, 
что вода, особенно морская, является значительным 
проводником тока и может «закоротить» сигнал не-
изолированной телеграфной линии. Из этого факта 
делался вывод о невозможности проложить теле-
графную линию через моря и океаны.

Вне всякого сомнения, без внедрения надежного 
и дешевого метода изолирования проводов не могли 
иметь место ни телеграфная связь, ни экономиче-
ски оправданное распространение электроприборов. 
Множество электротехников занимались решением 
этой проблемы, но результаты были отрицательные. 
В 40-х гг. английский врач Монтгомери, проживав-
ший в то время в Сингапуре, предложил использо-
вать в качестве изоляционного материала гуттаперчу, 
представляющую собой затвердевший сок гуттапер-
чевого дерева, произрастающего в Малайзии. Гут-
таперча оказалась первоклассным изоляционным 

материалом, сохраняющим свои свойства в морской 
воде. Нерешенной оставалась проблема ее бесшовно-
го прессования, ведь кабель нужно было изолировать 
абсолютно герметично. Достичь этого не удавалось ни-
кому до тех пор, пока Вернер Сименс (Германия) не 
сконструировал свой принципиально новый пресс.

Первыми, кто проложил функционирующий мор-
ской кабель по дну пролива Па-де-Кале, были англича-
не братья Бретт: Джон — бывший продавец антиквар-
ных ценностей, Джекоб — инженер, занимающийся 
проблемами подводной телеграфии. К вечеру 28 ав-
густа 1850 г. с помощью парового буксира «Голиаф» 
(рис. 1) конец кабеля был выведен на французский бе-

Юрий Чернихов

САЙРУС ФИЛД : 
МЕЧТАТЕЛЬ  
И РЫЦАРЬ

Сайрус Уэст Филд, 1870 г.

Рис. 1. Прокладка первого подводного кабеля  
через пролив Па-де Кале буксиром «Голиаф»
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Критический отзыв на материал «Безопорный двигатель» (автор Владимир Сизов), опубликованый в НиТ № 4 
2018 г. в рубрике « Дисскусия».

Время от времени в научно-популярной литерату-
ре, и особенно в Интернете, появляются сообщения о 
доступных для повторения широким кругом читателей 
экспериментах, результаты которых авторы в рамках 
существующей теории объяснить не могут. И утвер-
ждают об обнаружении, например, безопорного дви-
жения или парадоксов униполярной индукции.

К подобным публикациям можно отнести ста-
тью [1], где предложено простое электромагнитное 
устройство, в котором будто бы нарушается третий 
закон Ньютона (действие равно противодействию) 
или в инерциальной системе отсчета нарушается за-
кон сохранения импульса и момента импульса. Что с 
точки зрения классической теории электромагнетиз-
ма невозможно.

Теория эта была создана путем обобщения резуль-
татов огромного числа экспериментов, и практическая 
ценность ее в том, что в пределах области примене-
ния данной теории при разработке новых устройств 
можно избежать трудоемких предварительных экспе-
риментов, определив их основные параметры расчет-
ным путем. Физическое понимание процессов в этих 
устройствах позволят, даже математически строго не 
решая необходимой системы уравнений, представ-
лять общий вид решения, важную роль чего подчерки-
вал Р. Фейнман в своем широко известном курсе лек-
ций по физике. Тем самым уже на предварительной 
стадии можно избежать возможных грубых ошибок, в 
том числе при планировании экспериментов.

В [1] принцип действия предлагаемого устройства 
состоит в силовом действии магнитного поля, создан-
ного и связанного с источником в виде постоянного 
магнита или электромагнита, на проводник с электри-
ческим током, как показано на рис. 1. При этом на ма-
лый прямолинейный участок провода электрической 
цепи действует сила ΔF, называемая силой Ампера.

ΔF = J(Δl × B),                (1)
где J — значение электрического тока в цепи, 
Δl — вектор, совпадающий по направлению с током 
и по модулю равный длине малого прямолинейного 
участка тонкого проводника, 
B — вектор магнитной индукции, 
косым крестом (×) обозначено векторное произве- 
дение.

В учебниках часто умалчивается, но подразумева-
ется, что результирующая сила F, действующая в пре-
делах наличия магнитного потока на правый участок 
цепи по рис. 1, уравновешивается силой, действую-
щей на источник стороннего магнитного поля B, на-
пример постоянный магнит. Наличие силы, действу-
ющей на магнит и направленной в противоположную 
сторону, легко проверить с помощью эксперимента, 
показанного на рис. 2. Окончательно убедиться в вы-
полнении третьего закона Ньютона можно, если элек-
трическую цепь вместе с источником ЭДС (например, 
аккумулятором) разместить на платформе (например, 
стеклотекстолитовой пластине) и подвесить на тонких 
длинных нитях, как и магнит на рис. 2. И затем с помо-
щью динамометров измерить значения сил и убедить-
ся, что в статике они равны.

Если магнит и платформа под действием электро-
магнитных сил перемещаются в противоположные 
стороны, то будут равны по абсолютному значению 
импульсы p1 магнита и p2 платформы, а значения их 
скоростей перемещения v обратно пропорциональны 
массам m, так как

p1 = p2 = m1v1 = m2v2.                (2)

Центр масс системы «магнит и платформа» при 
этом в лабораторной системе отсчета останется на 
прежнем месте, в чем можно убедиться эксперимен-

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С МНИМЫМ  
НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ  
И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА ТЕОРИИ

В. М. Малыгин

Рис. 1                                                                                  Рис. 2


