


СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГИ Е ЧИТАТЕ ЛИ!

Вы держите в руках первый номер журнала, который называ-
ется «Наука и Техника». Уже из самого названия понятно, о чём 
мы хотим рассказывать на страницах этого издания. Рассказывать 
популярно, т.е. так, чтобы было интересно и понятно самой ши-
рокой аудитории — школьникам и пенсионерам, бизнесменам и 
домохозяйкам, сегодняшним студентам технических ВУЗов - бу-
дущим учёным и инженерам. 

Вы не найдете здесь грязной политики, пошлых анекдотов, раз-
вязной порнографии и тест-драйвов автомобилей, недоступных 
для простого смертного. Наша задача, как мы её себе представля-
ем, — через увлекательную и познавательную подачу материалов 
пробудить и поддержать интерес к тому, что называется «научно-
технический прогресс». Мы хотим поддержать тех, кто привык 
ДУМАТЬ или, как минимум — хочет этому научиться. Человек 
разумный, Homo sapiens, через процесс РАЗМЫШЛЕНИЯ стано-
вится подобным Творцу, а отсутствие оного возвращает его в ста-
до орангутангов. Как сказал кто-то великий: «Человек отличается 
от животного тем, что иногда поднимает голову от земли, чтобы 
посмотреть на звёзды». 

Именно для тех, кто не согласен считать себя двуногим живот-
ным, хотя в этом ежедневно и ежечасно нас убеждают радио и те-
левидение, настырная реклама и «желтая» пресса, — мы и издаём 
этот журнал.  Светлый разум, грамотный расчёт и трезвый ана-
лиз заменены в наше время скотскими чувствами, несдержанны-
ми эмоциями и потребительскими инстинктами. Сегодняшним 
власть предержащим это выгодно – стадом гуманоидов всегда 
легче управлять в своих интересах, чем сообществом разумных 
людей, которые умеют АНАЛИЗИРОВАТЬ и воспринимают не 
только следствие, а ищут ПРИЧИНУ. Наука и техника – это язык 
формул и чертежей, которые не приемлют партийных риторик и 
митинговых страстей, это возможность видеть КАРТИНУ там, где 
многие видят только груду железа или пачку испорченной бумаги. 
Ещё раз — этот журнал для тех, кто может и хочет ДУМАТЬ.

Мы будем рассказывать об астрономии и бионике, архитекту-
ре и геофизике, истории и кибернетике, но без громоздких фор-
мул и малопонятных графиков. Мы раскроем перед вами историю 
танкостроения и стрелкового оружия, авиации и кораблестрое-
ния, покорения космоса и развития наземного транспорта. Здесь 
найдут материалы для себя и поклонники «автомобильчиков», и 
любители «паровозиков» и не просто с позиций потребителя, а с 
позиций науки и техники, открытий и конструкций. Всё это мы 
постараемся подать интересно, красочно и увлекательно. 

Это журнал не только для учёных, а в первую очередь для тех, у 
кого есть неутолённое желание ЗНАТЬ, и знать больше. 

Поскольку это журнал ДЛЯ ВАС, то мы надеемся на самое ак-
тивное ваше участие в нём. Пишите нам письма и присылайте свои 
статьи с самыми сумасшедшими гипотезами. Критикуйте наши 
материалы и мы будем печатать вашу точку зрения. Оценивайте 
наши рубрики и предлагайте новые. В конце концов — просто 
общайтесь на страницах нашего (и, надеемся, ВАШЕГО) журна-
ла. Мы любим технику. Мы благоговеем перед наукой. Мы знаем 
разницу между образованностью и невежеством, между прекрас-
ными муками творчества и сытым ленивым потребительством. И 
всех, КТО ПОДНИМАЕТ ГЛАЗА  К НЕБУ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ 
НА ЗВЁЗДЫ — мы приглашаем перевернуть первую страницу.

Встречайте.

Ваш «НиТ».
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Один из первых GPS-приемников 
— MANPACK GPS Receiver. С 1988 по 
1993 год было произведено 1400 таких 
моделей для солдат

Глобальную Систему Позици-
онирования (GPS) называ-
ют “созвездием, созданным 

человеком”. Разработанная в недрах 
DoD’a (Department of Defense), она вы-
полняет функции главного навигато-
ра в авиации и координатора в геоде-
зии и инженерии. 

В общей сложности для этого по-
надобилось 12 миллиардов долларов 
США и несколько десятилетий .

GPS представляет собой систему 
из трёх составляющих. Космическая 
— это 24 спутника, которые вращают-
ся на околоземной орбите на высоте 20 
тысяч км со скоростью 11 тысяч км в 
час. Высота орбиты каждого спутника 
22 200 км, а период обращения — при-
близительно 12 часов. Все они ежесу-
точно повторяют свою траекторию с 
“опозданием” в 4 минуты. 

Схема расположения 24 спутников 
показана на рисунке. Каждый рассчи-
тан на 10 лет службы, с последующей 
его заменой точно таким же. Спутни-
ки вращаются в шести плоскостях, в 
каждой из которых — соответствен-
но — по четыре. Таким образом, в 
идеале (без “ландшафтных” помех) 
каждая точка Земли и того, что на ней 
находится, оказывается в зоне обозре-
ния трёх — шести спутников. 

Наземная составляющая — это 
контролирующие измерительные 
станции для мониторинга спутни-
ков. Они расположены на Гавайях, на 
Кваджалейне, на острове Вознесения, 
в Диего-Гарсия и Колорадо-Спрингс. 
Кроме того, в системе работают три 
наземные антенны (остров Возне-
сения, Диего-Гарсия, Кваджалейн). 
Всем этим заправляют на централь-
ной станции, расположенной на авиа-
базе в Шривере, Колорадо (Schriever 

Air Force Base (formerly Falcon AFB) in 
Colorado). И самый главный персонаж 
GPS — ресивер, или объект, который 
находится в центре внимания и кото-
рый, собственно, позиционируют. 

До гениальности простая идея, 
лежащая в основе всей системы, за-
ключается в том, что со спутников на 
объект излучаются радиосигналы, ко-

торые в соединении с сигналами дру-
гих спутников, образуют трёхмерную 
систему отсчета, в которой любой 
объект — статичный или движущий-
ся — обретает точные координаты. 

Кроме того, учитывается время, 
пройденное импульсом с расчётом 
погрешностей, образующихся в ио-
носфере, и вычисляется скорость пе-
ремещения объекта. “Работа в связке” 
и стабильность системы таковы, что 
координаты практически не нужда-
ются в корректировке. Существует 
масса преувеличений относительно 
того, что можно увидеть из космоса. 
Спутники GPS только кажутся спут-
никами-шпионами. Конечно, не ис-
ключено, что они и это “умеют”, но 
максимальное геометрическое раз-
решение — до 3-5 метров. Спутники 
просто не для этого предназначены. 
Они не “приглядываются”, а замеря-
ют. А вот разницу между координата-

ми одного объекта за минимальную 
единицу времени они “почувствуют” 
лучше любых “шпионов” — GPS без-
ошибочно зафиксирует миллиметр, 
сделанный объектом влево или впра-
во. 

Идея настолько проста, что её ре-
ализацию “тормозила” только нераз-
витость космонавтики. Естественно, 
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Этот проект называют самым 
масштабным предприяти-
ем в сфере недвижимости 

на планете. В Южной Корее построят 
целый город с нуля. Причём он бу-
дет инновационным не только по ар-
хитектуре, но и по технологической 
начинке. Корейцы намерены на себе 
проверить — что значит жить в воп-
лощённом городе бу-
дущего. Город называ-
ется Нью-Сондо (New 
Songdo City), он же — 
U-City, от ubiquitous — 
вездесущий. 

О вездесущности 
чуть ниже. Пока же — 
основные данные. 
Займёт он площадь в 
5,57 квадратных кило-
метра. Строительство 
обойдётся в $25 миллиардов. А жить 
в нём постоянно будут 500 тысяч че-
ловек. Расположится Нью-Сондо в 64 
километрах от Сеула, на берегу моря. 
Фактически он будет частично стоять 
на воде — как Венеция. Собственно, 
его уже и называют азиатской Вене-
цией XXI века. 

И не только за красоту и море: юж-
нокорейские политики и бизнесмены 
намерены превратить Нью-Сондо в 
один из самых мощных деловых цент-
ров Азии, подобно тому, как столетия 
назад Венеция была одним из круп-
нейших торговых центров Европы. 

Занимается реализацией проекта 
компания Gale, один из крупнейших 
в мире девелоперов на рынке недви-
жимости. 

Главная изюминка нового горо-

да — это вовсе не планировка или об-
лик зданий, хотя и тут архитекторам 
позволят развернуться во всю. Глав-

ное, что весь город будет представ-
лять собой огромный компьютер. 
Чипы RFID, беспроводные сети и 
другие технологии, которые приме-
няются в различных сферах по все-
му миру, здесь будут объединены в 
гигантский единый комплекс. 

Все учреждения и здания горо-
да — от правительственных и меди-
цинских центров до офисов и жилых 
домов, вся инфраструктура — от ки-
нотеатров до автостоянок — будут 
обращаться к общей базе данных и 

смогут связываться между собой. 
Такие технологии уже хорошо из-

вестны - например, мусорные баки 
с микропроцессорами, или “умные” 
ковры, “думающие” о тех, кто по ним 
ходит. 

 В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ
ГОР ОД  БУ Д У Щ Е ГО

Самая большая из Великих Пирамид в Гизе (пирамида Хеопса) состоит из        
2 300 000 блоков, каждый из которых весит 2.5 тонны.

Здание Пентагона (Вашингтон) имеет пять сторон, пять наземных этажей 
и пять акров в диаметре.

В британском Букингемском дворце более 600 комнат.

Самый большой кинотеатр в мире — Рэйдио Сити Мьюзик Холл (Нью-Йорк), 
открылся в декабре 1932 года. Он был рассчитан на 5 945 посадочных мест.

В здании Пентагона  примерно 109 412 км  телефонного кабеля.

Нью-Йорк является самым “небоскребным” городом мира. В нем 140 небоск-
ребов. Чикаго занимает второе место - 68 небоскребов. Термин “небоскреб” 
описывает все жилые здания высотой более 500 футов (152 метра).

Но в Нью-Сондо будет не только 
это. Корейцы намерены создать на-
турный полигон для “полностью про-
зрачной электронной жизни” и посе-
лить там людей, которые проверили 
бы жизнеспособность тех или иных 
новаций. Авторы проекта города со-
общают, что с помощью одной и той 
же смарт-карты житель Нью-Сон-
до будет открывать дверь квартиры, 
оплачивать парковку, билет в кино, 
поездку в метро или аренду велосипе-
да. Процесс оплаты обещают сделать 
анонимным (то есть, никакой слежки 
за перемещениями граждан не плани-
руется). А если карточка будет утеря-
на, можно  тут же её аннулировать, а 
код в замке квартиры сменить. 

Чувствительные к давлению полы 
в домах престарелых будут обнаружи-
вать упавшего человека и связывать-
ся со скорой помощью, а телефоны 
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верять не только новые транспортные 
или коммерческие технологии, но и 
новую среду обитания, новое видение 
развития городской цивилизации на 
нашей планете. 

Из этой затеи может получиться 
что угодно. От мирового триумфа до 
провала. Следует сказать только одно: 
перед полумиллионом людей, кото-
рые не побояться жить в городе-экс-
перименте, можно снять шляпу. 

Семь чудес света …

Огромное по древним меркам строение, которое, согласно легендам, было раз-
рушено в результате вмешательства небесных сил. В каноническом тексте Библии 
описана история сооружения этой башни в городе Бабель „Врата бога“ — в Древнем 
Вавилоне в долине Сеннаар сразу после потопа, „когда все люди имели один язык и 
одинаковые слова“. Люди захотели построить город и башню высотой до небес, но 
сошедший с небес Яхве смешал человеческие языки, и люди перестали понимать 
друг друга. По Библии, Бог нарушил замыслы людей, поскольку счел их излишне 
высокомерными, более поздние письменные источники усиливают и отягощают 
вину строителей и более крупными грехами. „И рассеял их Яхве оттуда по всей 
земле…“ Всевышний не просто прекратил строительство, но и разрушил башню.

Практически все историки сходятся на том, что описанная башня существовала в реальности. Сказания о башне воз-
никли не позже самого начала 2-го тысячелетия до н. э. По мнению немецкого ученого Г. Гункеля, речь в легендах идет о 
храме богу Мардуку в Вавилоне, где в наше время было сделано немало открытий археологами Р. Кольдевеем, А. Парро 
и другими. В 1867 году путешествующий по Ближнему Востоку Марк Твен описывал развалины увиденной им „Вави-
лонской башни“ как два яруса гигантской кирпичной кладки, осевшей „посередине от землетрясений, опаленной и на-
половину расплавленной молниями разгневанного бога“. Согласно тем же наблюдениям, у башни прежде было 8 ярусов. 
Обычно под Вавилонской башней подразумевают строение, раскопанное в начале ХХ века в Борсиппе (около Вавилона) и 
называемое Вавилонским зиккуратом. Согласно измерениям, это 7-этажное строение имело основание периметром около 
360 м и общую высоту 90 м, нынешние же развалины не превышают высоты 46 м. Другие исследователи также отмечали 
наличие внутри и снаружи здания следов от воздействия огромной температуры. По описанию Э. Церена, жар „раскалил 
и расплавил сотни обожженных кирпичей, опалив весь остов башни, сплавившейся от жара в плотную массу, подобную 
расплавленному стеклу“.

Выдвигалось несколько гипотез относительно причины оплавления. Действиями огромной молнии, электрическими 
эффектами, другими физическими явлениями не удалось объяснить загадку феномена. Трудно объяснить оплавление 
камней воздействием ядерного взрыва (по крайней мере только одного взрыва), поскольку камни и стены были оплавлены 
с нескольких направлений.

Тайны зиккурата еще ждут своих исследователей...  

В А В И Л О Н С К А Я  Б А Ш Н Я
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Первая Мировая война выявила 
острую потребность русской армии 
в автомобилях. Поэтому в 1916 году 
царским правительством были под-
писаны договоры с предпринимате-
лями на постройку пяти автомобиль-
ных заводов:

–   товариществом «Аксай» в Рос-
тове на Дону;

– автомобильным Московским об-
ществом «АМО» в Москве;

– акционерным обществом Русс-
ко-Балтийского завода в Филях;

– акционерным обществом возду-
хоплавания «В.А.Лебедев» в Ярослав-
ле;

– компанией «Русский Рено» в Ры-
бинске с выпуском 1500 автомобилей 
в год каждым, а также с Британской 
инженерной компанией «Бекос» на 
постройку казенного завода военных 
самоходов в Мытищах с производи-
тельностью 3000 автомобилей в год.

 Договор с Автомобильным Мос-
ковским обществом, принадлежав-
шим торговому дому «Кузнецов, Ря-
бушинские и К »̊, выглядел таким 
образом: 

     «27 февраля 1916 года Глав-
ное Военно-техническое управление 
(ГВТУ) и «Торговый дом Кузнецов, Ря-
бушинские и К »̊ заключили  договор 
на поставку 1500 машин. Полный за-
каз составляет общую сумму в 27 млн. 
рублей. Завод поставщика должен 
быть пущен не позднее 7 октября 1916 
года. К 7 марта 1917 года должно быть 
изготовлено не менее 10 процентов 
всей поставки (т.е. 150 автомашин).

   В счет причитающихся по на-

стоящему договору денег 
поставщику предостав-
ляется право получения 
аванса в размере 32.5%  
контрактной суммы.

 Ссуда выдается при 
подписании договора в 
размере 10 процентов  
стоимости заказа (в раз-
мере 2 миллиона 700 ты-
сяч рублей ).

     Также поставщик 
брал на себя обязательство при про-
ектировании принять за основу чер-
тежи автомобиля «Fiat».

     Грузовой автомобиль «Fiat 
15Ter» выпуска 1912 года, грузоподъ-
емностью 1.5 тонны был спроектиро-
ван в Италии для колониальной вой-
ны в условиях бездорожья и наиболее 
подходил для российских дорог.

     Договор с «Фиатом» был доволь-
но жестким. За каждый автомобиль 
«АМО» необходимо было выплачи-
вать итальянской фирме 1000 фран-
ков при выпуске 1500 штук в год. За 
каждый автомобиль,  выпущенный 
сверх этого количества – 500 франков. 
Кроме этого «Фиату» выплачивалось 
1100000 франков при пуске завода и 
по 200000 в последующие годы. Также 
Рябушинские обязались не экспорти-
ровать свою продукцию за рубеж.

     Тем не менее, 2 августа 1916 года 
состоялась закладка завода, эта дата и 
стала официальным днем его основа-
ния.

     Рябушинские привлекли 
на завод лучших специалис-
тов автомобилестроения того 
времени, большинство из ко-
торых были бывшими работ-
никами Русско-Балтийского 
завода. Это С.О.Макаровский, 
К.Г. Битенгольц, А.Б. Клейн и 
др.

     Директором будуще-
го автозавода стал Дмитрий 
Дмитриевич Бондарев. В 1909 
году он окончил Харьковский техно-
логический институт. Работал конс-
труктором на «Руссобалте» в Риге, до-

служился до помощника директора. В 
1915 году работал директором завода 
«Промет» в Петрограде. В 1916-1917 
годах руководил заводом «АМО».

     Договор с ГВТУ требовал пос-
тавки первой партии в 150 автомашин 
к 7 марта 1917 года. Однако изгото-
вить их не представлялось возмож-
ным ввиду того, что завод был не 
достроен. К сожалению, строители 
автозавода столкнулись с большими 
трудностями. Оборудование из Аме-
рики и Англии поступало нерегуляр-
но, разрозненными партиями, валя-
лось в портах прибытия, терялось в 
пути или приходило некомплектным. 
Два судна, доставлявшие станки на 
«АМО», были потоплены германски-
ми подлодками. Рябушинские были 
вынуждены закупить 150 комплектов 
автомобильных частей для последую-
щей сборки на «АМО». В декабре 1916 
года комплекты были отправлены из 
Италии в Москву.

     Не имея денег на дальнейшее 
строительство завода, 22 апреля 1917 
года правление «АМО» приняло ре-
шение о прекращении строительства 
и роспуске рабочих.

     Революция 1917 года заставила 
Рябушинских уехать за границу, а с 1 
июня 1918 года завод был национали-
зирован. Завод, хотя и медленно, но 
достраивался. О производстве авто-
мобилей никто тогда и не думал. Сна-
чала выполнялись заказы на запчас-
ти для железнодорожных вагонов, 
изготавливались вулканизаторы и 
керосиновые лампы. Затем в октябре 
1918 года завод занялся капитальным 

ремонтом грузовиков, поступавших с 
фронта. 

После окончания гражданской 
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О Б Щ Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е

 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
 ТРАКТОРЫ

Для повышения эффективнос-
ти машинно-тракторных агрегатов 
и улучшения приспособленности 
их к агрегатированию с сельскохо-
зяйственными машинами и оруди-
ями зарубежные фирмы, начиная с         
1970-х-1980-х годов, создали сельско-
хозяйственные колесные тракторы 
новых (нетрадиционных) компоно-
вочных схем, так называемые интег-
ральные тракторы.

У этих машин в отличие, например, 
от ближайших к ним по конструкции 
широко известных полноприводных 
колесных тракторов традиционной 
(классической) схемы (типов ЛТЗ-55А 
и МТЗ-82А) иное размещение узлов и 
агрегатов, позволяющее расширить 
возможности их агрегатирования и 
обеспечить функциональное объеди-
нение с машинами-орудиями.

Это достигнуто благодаря:
- применению одинаковых веду-

щих передних и задних колес;
- расположению кабины в средней 

части ближе к центру тяжести тракто-
ра с образованием сзади и спереди нее 
свободных площадей для установки 
технологического оборудования и ем-
костей;

- оборудованию задним и пере-
дним валами отбора мощности (ВОМ), 
навесными устройствами, гидропри-
водами и реверсом всех передач.

При этом  интегральным тракто-
рам, кроме традиционных тяговых 
и тягово-энергетических функций, 
свойственны более высокие, чем у 
обычных тракторов, транспортные 

качества.
Основной производитель интег-

ральных тракторов — фирма «JCB» 
(Великобритания), выпускает модель-
ный ряд из шести тракторов серии 
«Fastrac» мощностью 128, 139, 147, 158, 
167 и 185 л.с. 

Кроме того, тракторы аналогич-
ной схемы выпускаются также двумя 
немецкими фирмами:

- 4 модели серий «Systra» и «Тгас» 
фирмой «Doppstadt» мощностью 70, 
10, 170 и 204 л.с.;

- 3 модели серии «Xylon» фирмой 
«Fendt» мощностью 110, 125 и 147л.с. 
Специфические отличия тракторов 
этой фирмы — передние колеса не-
сколько меньшего размера и наличие 
свободного пространства для обзора 
в их зоне. Благодаря отмеченным осо-
бенностям конструкции у тракторов 
фирмы «Fendt» обеспечена большая 
(на 12-14%) величина массы, приходя-
щая на заднюю ось, чем у тракторов 
остальных фирм, у которых масса 
распределяется примерно поровну 
между передней и задней осями.

Интегральные тракторы относят-
ся в основном к тяговым классам 2 и 3. 
Их размерные показатели находятся в 
относительно узком диапазоне: вели-
чина межколесной базы изменяется в 
пределах 2780...3170 мм, а дорожного 
просвета - 468...640 мм. Как правило,  
колею передних и задних колес мож-
но регулировать в диапазоне от 1550 
до 2300 мм, что охватывает все име-
ющиеся в полеводстве междурядья, 
а также позволяет работать трактору 
по пахоте при движении колес в бо-

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е

розде. Колеса этих тракторов «обу-
ты» в широкие шины с радиальным 
расположением нитей корда. Их ра-
диус поворота находится в пределах 
5...7,5 м. 

Габаритные размеры трактора со-
ставляют: длина 4660...5420 мм, ши-
рина 2280... 2530, высота 2850...3150 
мм.

Все тракторы этой схемы фир-
мы оснащают рядными 6-цилинд-
ровыми дизелями. Относительно 
небольшая ширина их улучшает 
обзорность фронта работ с рабоче-
го места. Дизели с  жидкостным ох-
лаждением, имеют электрозапуск, 
турбонаддув для них является ти-
пичным и применяется на многих 
моделях. На большей части из них 
он оборудуется еще и промежуточ-
ным охлаждением. Как правило, все 
дизели — высокооборотные (их фор-
сирование по номинальной частоте 
вращения составляет 2200-2400 об/
мин) с высоким (до 27-34%) запасом 
крутящего момента для преодоления 
возникающих перегрузок тракторов 
без переключения передач.

По показателям дымности и ток-
сичности выхлопных газов все дизе-
ли соответствуют Международным 
требованиям Директив EEC. У них 
улучшены отработка рабочего про-
цесса и характеристики топливной 
аппаратуры в части обеспечения 
экологических показателей. 

Все основные узлы и агрегаты 
интегральных тракторов смонти-
рованы на жесткой сварной раме 
в виде соединенных между собой 
продольных и поперечных балок. 
Передний и задний мосты на раме  
подрессорены вертикальными 
пружинами с гидравлическими 
амортизаторами, что повышает 
плавность их движения при рабо-
те и в поле и в режиме транспорт-
ного средства.

Сцепление тракторов этой 
схемы — традиционно сухое дис-
ковое (фирма «JCB»), либо более 
надежное в работе мокрое много-
дисковое (фирма «Doppstadt»), ос-
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Предпосылки создания автомата 
АК-74 и постановка задачи

Развитие индивидуального стрел-
кового оружия за последние 200 лет 
сопровождалось периодическим, но 
неуклонным уменьшением калибра 
этого оружия, связанным с развитием 
технологий производства оружия и 
боеприпасов для него. Так, к середине 
19 века обычным калибром длинно-
ствольного оружия считалось 0.4 — 
0.5 дюйма (10 — 12.7 мм). В последнее 
двадцатилетие 19 века начался пере-
ход к оружию уменьшенного калибра, 
как правило порядка 0.3 дюйма (7.62 
мм или около того, в диапазоне 7—8 
мм). Уже в первой половине 20 века 
предпринимались неоднократные по-
пытки дальнейшего снижения калиб-
ра оружия до 7 и менее миллиметров, 
а также уменьшения мощности штат-
ных винтовочных боеприпасов, осо-
бенно после появления автоматичес-
кого оружия. Еще в 30-е годы в СССР 
велись проработки 5,45-мм патрона с 
уменьшенным импульсом отдачи.

 Начиная со Второй мировой 
войны в армиях мира начинают по-
являться боеприпасы уменьшенной 
мощности (промежуточные), имею-
щие, однако, стандартный винтовоч-
ный калибр 7.62 — 8 мм (немецкие 
7.92х33мм, советский 7.62х39мм). Все-
рьез проблемой снижения калибра 
своих винтовок первыми занялись 
американцы, приняв на вооружение 
в середине 60-х штурмовую винтов-
ку M16A1. Как только их практичес-

кий опыт подтвердил возможность 
и полезность дальнейшего снижения 
калибров (теоретически эту необхо-
димость до того обосновывали неод-
нократно), полномасштабные работы 
в этом направлении начались и в дру-
гих странах, в том числе и в СССР. 

История создания

На основании проведенных иссле-
дований был разработан и испытан 
ряд макетных образцов автоматов  
принципиально новых систем. По 
результатам этих испытаний в 1964 
г. был подготовлен проект тактико-
технических требований на разра-
ботку легкого автомата под 5,45-мм 
патрон, имеющего повышенную по 
сравнению с автоматом АКМ, эффек-
тивность. В дальнейшем они легли 
в основу тактико-технических тре-
бований Главного ракетно-артилле-
рийского управления на основании 
которых в 1967 г. началась разработка 
нового автомата. В начале 70-х годов 
была завершена разработка 5,45-мм 
патрона (5,45х39) имевшего удлинен-
ную пулю с комбинированным сталь-
ным и свинцовым сердечником и 
полостью в носике. Уменьшение ка-
либра и веса (в 1,5 раза), вдвое мень-
шее соотношение между весом пули 
и порохового заряда по сравнению с 
патроном 7,62х39 сулили значитель-
ное повышение начальной скорости 
пули, увеличение настильности тра-
ектории, уменьшение импульса отда-
чи, количественное увеличение носи-

мого боекомплекта при том же общем 
весе выкладки стрелка. Полная масса 
патрона — 10,2  грамма — на 6 грамм 
меньше, чем масса патрона 7.62х39мм 
(16.2 г), что при носимом боекомплек-
те всего в 8 магазинов (240 патронов) 
дает экономию массы в 1,4 кг. Новый 
патрон обеспечил существенно бо-
лее настильную траекторию пули и 
значительно — почти на 100 метров 
— увеличение дальности прямого 
выстрела. Вследствие особенностей 
конструкции пули она при попада-
нии в тело должна была начинать ку-
выркаться, нанося более тяжелые, чем 
обычно, раны, однако по некоторым 
данным, так происходит не всегда. 

В центральном научно-исследова-
тельском институте точного машино-
строения в Климовске приступили к 
определению технического облика но-
вой системы стрелкового вооружения 
и, прежде всего основных образцов 
оружия ее составляющих автомата и 
единого пулемета. В результате ком-
плексного подхода была обоснована 
система стрелкового вооружения, 
включающая 5,45-мм автоматный 
патрон, автомат, малогабаритный 
автомат (в качестве вспомогательно-
го оружия), пулемет под указанный 
боеприпас, а также модернизирован-
ный (облегченный) единый пулемет с 
новым, более маневренным станком. 
Разными путями шли конструкторы 
к достижению поставленной задачи. 
Большинство из представленных об-
разцов отличалось принципиально 
новыми схемами. Всего было пред-
ставлено на конкурсные испытания 
10 образцов. Из них дошли до заклю-
чительных, войсковых испытаний, 
два образца: системы А. С. Констан-
тинова и системы М. Т. Калашникова. 
Войсковые испытания выявили неко-
торое превосходство по эффективнос-
ти стрельбы автомата Константинова, 
но по соображениям преемственнос-
ти в производстве и эксплуатации в 
армии, а также по его некоторым слу-
жебно-эксплуатационным недостат-
кам, предпочтение было отдано авто-
мату Калашникова, который в 1974 г. 
был принят на вооружение Советской 
Армии под индексом АК-74 (6П20). 
Состав комплекса вооружения калиб-
ра 5.45 мм содержал автомат АК-74 
(базовый вариант), автомат АКС-74 

С Т А Р Ы Й  Н О В Ы Й  Д Р У Г  П Е Х О Т Ы
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(вариант со складным прикладом для 
ВДВ) и ручной пулемет РПК-74. В кон-
це 1970-х годов на вооружение также 
принимается укороченный автомат 
АКС-74У. Таким образом, совершенс-
тво и законченность конструкции 
автомата Калашникова позволили на 
его базе создать не только унифици-
рованную систему под патрон 
обр. 1943 г., но, когда возникла 
необходимость уменьшения ка-
либра, взяв его за основу и со-
хранив принципиальную схему 
автоматики, разработать новый, 
унифицированный с преды-
дущим, комплекс оружия 5,45-
мм калибра (5,45-мм автоматы 
АК-74 (6П20), АКС-74У (6П26) 
(укороченный), 5,45-мм ручной 
пулемет РПК-74 и др.). Впервые 
в мировой оружейной практике 
была решена проблема широкой 
(межвидовой) унифицикации стрел-
кового оружия не только в пределах 
одного калибра, но и при переходе на 
другой. 

Техническое описание конструк-
ции

Автомат Калашникова АК-74 яв-
ляется автоматическим оружием с 
газовым двигателем автоматики, ма-
газинным питанием и воздушным 
охлаждением ствола. Основу автома-
тики составляет газовый двигатель с 
длинным ходом газового поршня. Ве-
дущим звеном автоматики является 
массивная затворная рама, к которой 
жестко присоединен шток газового 
поршня. Газовая камера расположе-
на над стволом, газовый поршень пе-
ремещается внутри съемной газовой 
трубки со ствольной накладкой. За-
творная рама перемещается внутри 
ствольной коробки по двум боковым 
направляющим, причем в конструк-
ции предусмотрены значительные 
зазоры между движущимися частями 
автоматики и неподвижными элемен-
тами ствольной коробки, что обеспе-
чивает надежное функционирование 
даже при сильном внутреннем за-
грязнении оружия. Еще один аспект, 
способствующий надежной работе 
автоматики в тяжелых условиях — за-
ведомо избыточная в нормальных ус-
ловиях мощность газового двигателя. 
Это позволяет отказаться от газового 
регулятора, и тем самым упростить 
конструкцию оружия и его эксплу-
атацию. Ценой такого решения яви-

лась увеличенная отдача и вибрация 
оружия при стрельбе, что снижает 
точность и кучность огня. Запирание 
канала ствола осуществляется пово-
ротным затвором на два массивных 
боевых упора, входящих в зацепле-
ние с элементами ствольной короб-
ки. Вращение затвора обеспечивается 

при взаимодействии выступа на его 
теле с фигурным пазом на внутренней 
поверхности затворной рамы. Воз-
вратная пружина с направляющим 
стержнем и его основанием выполне-
ны в виде единой сборки. Основание 
стержня возвратной пружины также 
служит защелкой крышки ствольной 
коробки. Рукоятка взведения выпол-
нена зацело с затворной рамой, распо-
ложена на оружии справа и движется 
при стрельбе. 

АК-74 внешне и по устройству 
мало чем отличается от АКМ, от ко-
торого заимствовано более 53% дета-
лей. Новинкой в конструкции АК-74 
является цилиндрический дульный 
тормоз-компенсатор, крепящийся на 
передней части ствола. Он уменьшает 
подбрасывание автомата в результа-
те отдачи, что влияет на рассеивание 
пуль, и позволяет снизить и так не 
слишком сильную отдачу еще больше. 
Это позволяет улучшить точность и 
кучность стрельбы, особенно быст-
рыми одиночными выстрелами и оче-
редями. Недостаток нового дульного 
тормоза — он направляет ударную 
звуковую волну главным образом в 
стороны, и звук выстрела ощущается 
соседями стрелка с боков довольно 
болезненно. 

Ударно-спусковой механизм 
(УСМ) АК-74 — курковый, обеспечи-
вает ведение одиночного и автомати-
ческого огня. Выбор режимов огня и 
постановка предохранителя осущест-
вляются длинным штампованным 
рычажком на правой стороне стволь-
ной коробки. В верхнем положении 

— «Предохранитель» — он закрывает 
прорезь в ствольной коробке, защи-
щая механизм от попадания грязи и 
пыли, блокирует движение затворной 
рамы назад, а также запирает спуско-
вой крючок. В среднем положении он 
блокирует шептало одиночного огня, 
обеспечивая автоматический огонь. В 

нижнем положении шептало одиноч-
ного огня освобождается, обеспечи-
вая огонь одиночными выстрелами. 

Для рукопашного боя к автомату 
крепится штык-нож от АКМ, или но-
вый несколько упрощенный и более 
удобный образец. АК-74 может ком-
плектоваться подствольным 40мм 
гранатометом ГП-25 или ГП-30. Если 
присоединен штык-нож, стрельба из 
гранатомета невозможна. Автомат 
АКС-74, в отличие от АКМС, имеет 
более удобный и прочный складной 
на левую сторону металлический 
приклад рамочного типа. 

Масса АК-74 с магазином составля-
ет 4 кг, снаряженного магазина - 0,85 
кг, длина автомата — 956 мм, длина 
ствола — 415 мм, дальность прямого 
выстрела по сравнению с АКМ повы-
шена на 100 м и составляет 625 м, темп 
стрельбы, боевая скорострельность 
и прицельная дальность аналогичны 
АКМ. Магазин коробчатый, сектор-
ный, с пластмассовым корпусом и 
шахматным расположением 30 пат-
ронов. Имеется специальное приспо-
собление для снаряжения магазина из 
обоймы, вмещающей до 15 патронов. 
Разработанное группой Калашни-
кова приспособление для сцепления 
боевого и запасного магазина (в Аф-
ганистане солдаты использовали для 
этого изоленту) не было принято к 
производству. 

При необходимости в АК-74 могут 
применятся 40-патронные рожки и 
75-патронные диски от ручного пуле-
мета РПК. 

АК-74 первых выпусков с деревянной фурнитурой и штык-ножом старого образца
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СТРАШНЫЙ

Предпосылки создания кон-
цепции многобашенного танка Т-35.

В научно-фантастическом рома-
не известного советского писателя-
фантаста А.Казанцева “Пылающий 
остров”, увидевшем свет в своей пер-
вой редакции перед самым началом 
второй мировой войны, на параде во-
енной техники, перед глазами восхи-
щённых генералов, предстаёт “чудо-
оружие”, – сухопутный броненосец, с 
несколькими многоорудийными баш-
нями главного калибра и передвигаю-
щийся на многочисленных гусеницах. 
Неуязвимая всесокрушающая масса 
стали, перенесенная из туманных вод 
Северного моря периода Ютландского 
противостояния* подобных морских 
монстров на равнины Центральной 
Европы. Это не была пустая фантазия 
молодого писателя, будущего вели-
кого фантаста. Это было логическое 
завершение той концепции ведения 
наступательных боевых действий, 
которая овладела умами военных 
стратегов сильнейших держав мира 
– Великобритании и Франции в на-
ступившем хрупком послеверсаль-
ском мире.

Первая мировая война показала 
фантастическую стойкость оборони-
тельных линий воюющих держав, ко-

торая зиждилась на симбиозе новых 
средств ведения войны – пулемёта и 
колючей проволоки. Колоссальные 
потери в живой силе, которые возла-
гались на алтарь войны для прорыва 
вражеской обороны, оборачивались 
считанными километрами продви-
жения в глубь вражеской обороны. И 
когда на сцену вышли первые британс-
кие танки, неуязвимые для пулемётов 
и без труда сминающие проволочные 
заграждения, они стали спасительной 
“палочкой-выручалочкой” для гене-
ралов, которые тосковали о былых 
временах лихих кавалерийских атак и 
стремительных марш-бросков пехот-
ных колонн.

И как на море тон задавали дред-
ноуты, получившие (в отличие от 
прежних классов линейных кораблей) 
возможность вести прицельный огонь 
всеми своими башнями, плутонгами 
и казематами благодаря изобретён-
ным (тоже британцами!) приборам 
центральной наводки, так и на суше 
– их сухопутные собратья, быстро вы-
ходившие “в люди”, обрастали башня-
ми и спонсонами, прибавляли в весе, 
мощности двигателей и количестве 
экипажа.

И если предупреждающий гроз-
ный сигнал для морских левиафанов 
уже прозвучал в ушедшей войне шипе-

нием торпед с германских подводных 
лодок и итальянских торпедных ка-
теров, могущих отправить стального 
гиганта (стоившего астрономические 
суммы!) на дно морское за несколько 
минут, то на суше, казалось, “золотой 
век” сухопутных дредноутов только 
начинался. И ничто не предвещало 
их близкого заката. Противотанковой 
артиллерии ещё не было...

Похоронный звон по всем амбици-
озным планам создания сухопутных 
дредноутов поставила война в Испа-
нии. Именно в ней впервые была при-
менена противотанковая артиллерия, 
расположенная в передовых порядках 
пехотных подразделений, а не за 3 —5 
км от переднего края, как это было с 
обычной полевой артиллерией. Впер-
вые это новшество, крайне неприят-
ное для всех потомков “маленького 
Вилли”, продемонстрировали немцы. 
Но это было уже во второй полови-
не 30-х годов ХХ века. А в первой их 
половине в зарождающуюся «гонку» 
танковых дредноутов вступил новый 
участник — СССР, стремительно пе-
реходивший от легендарных тачанок 
к танковым корпусам.

История создания танка Т-35

Работы по созданию тяжелых тан-
ков начались в СССР в декабре 1930 
года, когда Управление моторизации 
и механизации (УММ) РККА заклю-
чило с Главным конструкторским 
бюро Орудийно-оружейно-пулемет-
ного объединения договор на разра-
ботку проекта тяжелого танка про-
рыва, получившего обозначение Т-30. 
Предполагалось, что это будет 50-
тонная машина, вооруженная двумя 
76-мм орудиями и пятью пулеметами. 
Но отсутствие отечественного опыта 
танкостроения не позволило создать 
даже проекта полноценной боевой 
машины такого класса. В начале 1932 
года после выполнения эскизных чер-
тежей и постройки деревянной мо-
дели танка все работы по Т-30 были 

ТЯЖЁЛЫЙ И

ПЯТИБАШЕННЫЙ ТАНК Т-35 (СССР, 1935г.)

*  Ютландский бой - крупнейшее в истории военно-морское сражение между флотами Великобритании и Германии в 1916 г.
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прекращены, ввиду его полной несо-
стоятельности как боевой машины. 

Не увенчалась успехом и попытка 
Автотанкодизельного отдела Эконо-
мического управления ОГПУ (АТДО 
ЭКУ ОГПУ) (тюремного КБ, в котором 
трудились арестованные конструкто-
ры) разработать до 1931 года проект 
танка прорыва, массой 75 т. Как и Т-
30, этот проект имел множество недо-
статков, исключавших возможность 
серийной постройки такой машины. 

Лишь вмешательство иностран-
ных специалистов сдвинуло дело с 
мертвой точки. В марте 1930 года в 
Советский Союз прибыла из Гер-
мании группа инженеров во главе с 
Эдвардом Гротте. На ленинградском 
заводе “Большевик” из них сформи-
ровали конструкторское бюро АВО-5, 
в состав которого и вошла эта груп-
па. Помимо немецких, туда вошли и 
молодые советские инженеры. После 
постройки в августе 1931 года танка 
ТГ-1 и его испытаний от дальнейших 
услуг Гротте и немецких инженеров 
по ряду причин отказались. АВО-5 
было реорганизовано, и его возглавил 
молодой и энергичный инженер Н. В. 
Барыков, работавший ранее замести-
телем Гротте. 

Новое КБ получило от УММ РККА 
задание “К 1 августа 1932 года разра-
ботать и построить новый 35-тонный 
танк прорыва типа ТГ”. Этой машине 
присвоили индекс Т-35. Работы по тан-
ку отслеживал лично М.Тухачевский 
— инициатор создания танковых 
корпусов. При проектировании Т-35 

учитывался полуторалетний опыт 
работы над ТГ-1, а также результаты 
испытаний немецких танков “Гросс- 
трактор” на полигоне под Казанью и 
материалы (развединформация) ко-
миссии по закупке бронетанковой 

Т-35 образца 1933 г.

техники в Великобритании. 
Было последовательно создано 

два прототипа Т-35-1 и Т-35-2, отли-
чающиеся друг от друга двигателями 
(М-6 и М-17 соответственно), транс-
миссией, конструкцией коробки пере-
дач и формой фальшборта. Также, по 
личному указанию И.В. Сталина была 
произведена унификация главных ба-
шен разрабатываемого тяжёлого Т-35 
и среднего T-28 (трёхбашенного). Оба 
прототипа участвовали в военном па-
раде 1 мая: Т-35-1 – в Москве, а Т-35-2 
– в Ленинграде.

Параллельно со сборкой Т-35-2 в 
Ленинграде велась разработка чер-
тежей серийного танка Т-35А. При-
чем Т-35-2 рассматривался лишь 
как переходная модель, идентичная 
серийному образцу лишь в части 
трансмиссии. В соответствии с Пос-
тановлением Правительства СССР в 
мае 1933 года серийное производство 
Т-35 было передано на Харьковский 
паровозостроительный завод име-
ни Коминтерна (ХПЗ). Туда, в начале 

июня 1933 года в сроч-
ном порядке отправи-
ли еще не прошедшую 
испытания машину Т-
35-2 и всю рабочую до-
кументацию по Т-35А, 
проект которого зна-
чительно отличался 
от обоих прототипов. 
Танк имел удлинен-
ную на одну тележку 
ходовую часть, малые 
пулеметные башни 
новой конструкции, 
средние башни уве-
личенного размера с 
45-мм орудиями 20K, 

измененную форму корпуса и т.д. По 
существу это была уже новая маши-
на, что вызвало ряд трудностей при 
ее изготовлении. К производству Т-
35 подключили несколько заводов, в 
том числе Ижорский (бронекорпуса), 

“Красный Октябрь” (коробки пере-
дач), Рыбинский (двигатели). Т-35 
изготовлялся по узловому принципу 
(9 узлов). Окончательная сборка пер-
вой машины велась на специальных 
козлах (стапелях). Она началась 18 
октября 1933 года и закончилась к 1 
ноября. После предварительной об-
катки танк 7 ноября принял участие 
в праздничном параде в Харькове (в 
то время столица Украины). В этот же 
день оба прототипа — Т-35-1 и Т-35-2 
были показаны на параде в Москве. 
Серийное производство началось в 

1934 году. Начавшиеся репрессии ин-
женерно-технических работников не 
способствовали быстрому освоению 
производства Т-35. Например, в марте 
1934 года на ХПЗ пришло указание “о 
необходимости тщательной проверки 
конструкторских расчетов, особенно 
по коробке скоростей, поскольку в ее 
проектировании принимал участие 
конструктор Андрыхевич, ныне арес-
тованный”. 

Т-35 был для своего времени гран-
диозен не только по размерам, но и по 
финансовым затратам на его разра-
ботку, строительство и эксплуатацию 
(Т-35А обходился казне в 525 тыс. руб-
лей; за эти же деньги можно было пос-
троить девять легких танков БТ-5). 

Конструкция танка Т-35

Тяжелый пятибашенный танк Т-35 
был создан для качественного усиле-
ния общевойсковых соединений при 
прорыве особо мощных и заблаговре-
менно укрепленных оборонительных 
полос противника и поступал в части 
резерва Главного командования. Т-35 
имел классическую компоновочную 
схему корпуса. Отделение управления 
размещалось впереди, боевое — в се-
редине, а моторно-трансмиссионное 
— в корме. Тем самым обеспечивался 
хороший обзор местности, и значи-
тельно сокращалось непростреливае-
мое пространство в направлении дви-
жения вперед. 

Т-35 на параде 7 ноября 1939 г
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П О Я В Л Е Н И Е  В Е Л И К А Н О В

История кораблестроения, 
от появления первых пло-
тов и лодок, выдолблен-

ных из целого деревянного ствола, 
до современных красавцев-лайнеров 
и ракетных кораблей, уходит своими 
корнями в глубокую древность. Она 
столь же многогранна и насчитывает 
столько же веков, как и сама история 
человечества. Главным стимулом воз-
никновения мореплавания, равно как 
и связанного с ним кораблестроения, 

веках, наряду с гребными судами по-
явились чисто парусные суда. Своего 
расцвета морская торговля достигла 
в эпоху Великих географических от-
крытий, когда были открыты новые 
материки и острова. Одновременно 
возросло значение главных морских 
путей, связывавших основные цент-
ры торговли со вновь созданными, и 
возникла проблема контроля над эти-
ми путями.

 Слова знаменитого британского 
адмирала У.Рэли: «Тот, кто владеет 

твовавшие, и вскоре появилась не-
обходимость разделения военных 
кораблей в зависимости от их пред-
назначения на классы. Долгое вре-
мя разделение между военными и 
торговыми кораблями практически 
отсутствовало. Всевозможные коги, 
каракки, галеоны и галеасы, являясь 
по назначению сугубо торговыми су-
дами, имели на своём борту до полу-
сотни пушек разного калибра, имели 
абордажные команды и комплектова-
лись военными моряками, что позво-

явилось развитие торговли между 
народами, разделенными морскими 
и океанскими просторами. Первые 
корабли передвигались с помощью 
весел, лишь изредка используя в ка-
честве вспомогательного движителя 
парус; затем, приблизительно в X – XI 

морем, владеет мировой торговлей. А 
кто владеет мировой торговлей, вла-
деет богатствами земли и ею самой!» 
не были преувеличением. Тогда же 
впервые начали проявляться разли-
чия между военными и торговыми 
судами, прежде практически отсутс-

ляло их, по применению, причислять 
к военному флоту. 

Сначала все орудия кораблей рас-
полагались на верхней палубе, под от-
крытым небом, а затем в бортах ста-
ли прорезать специальные отверстия 
– пушечные порты. Орудия, которые 

«Грейт Гарри» 
(“Great Gary”, Великобритания, 1514г.)

Эта крупная каракка, построенная в 1514г. по приказу анг-
лийского короля Генриха VIII, первоначально имела оснастку, 
состоявшую из нижних прямых парусов, марселей и брамсе-
лей, размещенных на двух задних мачтах. Кормовая надстрой-
ка «Грейт Гарри» состоит всего из двух уровней: квартердека 
и полуюта. Кормовой мостик открыт и защищен только тен-
том или решетчатым настилом. Баковая надстройка имеет три 
уровня, причем верхний закрыт только позади фок-мачты. У 
каракки имеются два ряда пушечных портов для бортовых 
орудий. Корма плоская, но корпус имеет явно выраженный 
завал бортов, — другими словами, корпус постоянно сужается 
по направлению к главной палубе, что, согласно старой оборо-
нительной концепции, затрудняет противнику взятие судна на 
абордаж. Судно было переоборудовано между 1536 и 1539 гг., 
но сгорело при пожаре в 1552 году.

«Мэри Роуз»
 (“Mary Rose”, Великобритания, 1536г.)

«Мэри Роуз» — один из самых больших и мощных военных 
кораблей короля Генриха VIII. Четырехмачтовая каракка была 
построена в 1536 году. На трех сплошных палубах (что явилось 
в то время новшеством) была установлена чрезвычайно мощ-
ная артиллерия для победы над любым потенциальным про-
тивником. Однако корабль погиб без боя, в гавани. 11 июля 1545 
года английская эскадра готовилась к выходу из Портсмута на-
встречу приближающемуся к Британии французскому флоту. 
После подъема парусов корабль внезапно начал крениться, по-
том лег на правый борт и через две минуты затонул, хотя море 
было спокойным и ветер умеренным. Причина катастрофы 
— плохая остойчивость судна из-за перегрузки артиллерией. 
Из 700 находившихся на борту моряков и солдат морской пехо-
ты спаслись всего 40.
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размещались на нижних палубах, 
были более крупного калибра, т.к. 
центр тяжести корабля в этом случае 
не оказывался опасно высоко, и судну 
не угрожало опрокидывание. Палу-
бы, на которых размещались орудия, 
стали называть «деками» или «бата-
рейными палубами». Соответствен-
но, корабли имеющие две батарейных 
палубы стали называть «двух-дечны-
ми», три батарейных палубы – «трёх-
дечными». 

Именно появившееся разделе-
ние кораблей на одно- и много-деч-
ные и произвело самую настоящую 
революцию в кораблестроении. Ес-
тественно, трёх-дечный корабль мог 
выставить против однодечного про-
тивника пушек в три раза больше. 
Убедительный аргумент. Но и разме-
ры такого корабля заметно превыша-
ли размеры обычного одно-дечного, 
т.к. высоту надводного борта нельзя 
было увеличивать произвольно без 

уменьшения остойчивости. Следо-
вательно, росла ширина. Чтобы из-за 
этого не уменьшалась скорость, при-
ходилось увеличивать длину судна. 
Для обслуживания большего числа 
пушек требовался больший экипаж. 
Соответственно росли помещения 
для команды и припасов. Выраста-
ло водоизмещение. И т.д. и т.п. Сами 
того не подозревая, корабелы 17 века, 
придумавшие батарейные палубы, 
втянулись в утомительнейшую борь-
бу между огневой мощью, которую 
хотелось всячески увеличить, с одной 
стороны, и размерами и водоизмеще-
нием самого корабля, которые нельзя 
было увеличивать бесконечно и кото-
рые всегда хотелось уменьшить в це-
лях экономии средств и материалов, с 
другой стороны. 

Почему самые большие корабли 
того времени получили наименова-
ние «линейные»? Название это дала 
практикуемая в то время тактика 

ведения морского боя. До середины 
XVII века не существовало строго ус-
тановленного боевого строя кораблей 
в сражении. Перед баталией суда-про-
тивники выстраивались друг против 
друга тесным строем, а затем сближа-
лись для перестрелки либо абордаж-
ной схватки. Обычно сражение пре-
вращалось в беспорядочную свалку, 
поединки между случайно столкнув-
шимися кораблями. В конце же XVII 
века суда в сражении стали стараться 
выстроиться в одну линию (кильва-
терную колонну) так, чтобы во время 
стрельбы оказаться повёрнутыми к 
вражескому флоту боком. Дело в том, 
что наибольший урон вражеским су-
дам наносил одновременный залп из 
всех бортовых орудий корабля (от 30 
орудий на один борт), в то время как 
носовые и кормовые батареи имели 
всего по 2-4 орудия. 

В первых морских сражениях час-
то получалось, что против большого 

«Ротер Люв»
 (“Roter Love”, Голландия, 1597г.)

«Сан Мартин» 
(“Sun Martin”, Испания, 1567г.)

Длина – 40,0 м.
Ширина – 8,0 м.
Осадка – 4,0 м.
Водоизмещение – нет данных.
Вооружение – 24 орудия.
Экипаж – нет данных.
Галеон, построенный в Голландии для курфюрста Бран-

денбургского. Судно имело только две палубы и одну бата-
рею из двенадцати двадцатичетырехфунтовых пушек, плюс 
еще двенадцать орудий на главной палубе и на квартердеке. 
На судне были две мачты с прямым парусным вооружением, 
каждая из которых имела по нижнему парусу и марселю, и 
одна мачта с латинским парусом и блинд на бушприте.

Длина – 37,3 м.
Ширина – 9,3 м.
Осадка – 4,7 м.
Водоизмещение ~ 1000 т.
Вооружение – 52 орудия.
Экипаж – 517 чел.
Трехмачтовый галеон с двумя прямыми парусами на  

фок- и грот-мачте, с латинским парусом на бизани и блиндом 
на бушприте. 

«Сан Мартин» был флагманским судном герцога Алонзо 
Переца де Гузмана из Медины Сидонии, командующего Не-
победимой Армадой. Судно входило в число тех шестидесяти 
семи из ста тридцати, которым удалось благополучно вер-
нуться в Испанию.
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Д А Л Ь Н И Й  Б О М Б А Р Д И Р О В Щ И К  Т У - 4

Предпосылки создания бомбар-
дировщика Ту-4

Вторая мировая война показала, 
что дальний высотный стратегичес-
кий бомбардировщик, как главная 
ударная сила ВВС, прочно занял свою 
нишу в арсенале воздушных армий и 
планах военного командования. На 
Западном фронте армады союзничес-
ких В-17, В-29, “Ланкастеров” и “Либе-
рейторов”, действуя в духе “доктри-
ны Дуэ”, стирали с лица земли целые 
германские города и промышленные 
области, уничтожая военно-про-
мышленный потенциал, деморализуя 
население и дезорганизуя управле-
ние. Особенно выделялся новейший 
В-29 “Superfortress”. Советский Союз 
подобных машин не имел. Москва 
трижды обращалась в Вашингтон с 
просьбой предоставить ей “летающие 
крепости” по ленд-лизу, но неизменно 
получала отказ.

Окончание Второй мировой вой-
ны и неизбежность военно-поли-
тического противостояния со вче-
рашними союзниками, имевшими 
многочисленную и, главное, — сов-
ременную дальнебомбардировочную 
авиацию в лице В-29, очень остро 
высветило вопрос о создании нового 
современ ного дальнего бомбардиров-

щика, мо гущего выступать орудием 
ликвидации вражеского военно-эко-
номического потенциала. Советс-
кая 18-я Воздушная армия в образе 
единственного стратегического удар-
ного средства была для страны, мягко 
говоря, слишком слабым утешением. 
Кто-то из командования ВВС в от-
чаянии предложил повторить серию 
предвоенных (!) четырехмоторных 
Пе-8, ровесников американских В-17, 
но эта беспомощная идея была отвер-
гнута с ходу. К тому же все имевшиеся 
на вооружении Пе-8 были предельно 
изношены. А В-29 отнюдь не собира-
лись покидать свои базы в Европе или 
Японии. Опыт Хиросимы показал, 
что В-29 являются вполне успешными 
носителями нового оружия. Связка 
“Энола Гэй” + “Малыш” угрожала те-
перь СССР. И если работы по отечес-
твенной атомной бомбе шли полным 
ходом, то средства для ее доставки 
пока не было. Сталин негодовал, ис-
кал, по обыкновению, виновных в от-
ставании и источал угрозы тем, в чьих 
руках была авиация. 

Требовался,  причем немедленно, 
многомоторный высотный тяжелый 
бомбардировщик с большой бомбо-
вой нагрузкой, сильным оборони-
тельным вооружением и достаточной 
скоростью полета, способный донес-

ти груз (в перспективе — ядерный) до 
территории вероятного “супостата”, 
находившегося за морями-океанами.  
Как и в случае с турбореактивными 
двигателями и ракетной техникой, 
где приоритет СССР был неоспорим,  
пришлось опять “наверстывать” и 
“догонять”, теперь - и в области даль-
небомбардировочной авиации. Очень 
велика цена ошибки руководства 
страны, которое ищет решения сию-
минутных задач и не думает о перс-
пективе.

 История создания  Ту-4

Поэтому уже в начале 1945 года 
ОКБ А.Н. Туполева получило зада-
ние на проектирование такого четы-
рехмоторного бомбардировщика. По 
реестру ОКБ это был проект “64”, за-
метно превосходивший по некоторым 
параметрам летные и боевые характе-
ристики заокеанского антипода. В се-
редине 1945 года было начато проек-
тирование, выполнены все расчеты и 
продувки моделей в ЦАГИ. Эскизный 
проект был представлен руководству 
ВВС и авиапромышленности. Но аль-
янс носителя и атомной бомбы (тоже 
только разрабатывавшейся) состоял-
ся совершенно в иной, неожиданной 
композиции. Дело в том, что вскоре 
стало ясно: отечественная промыш-
ленность, особенно в области авиа-
ционной металлургии, радиоэлект-
роники и телемеханики, не сможет 
одолеть проектное задание по Ту-64, 
рассчитанное на более высокий тех-
нологический уровень производства, 
чем тот, который имела наша страна 
на исходе войны. В лучшем случае но-
вый боевой корабль обещал оказаться 
повторением пройденного. А бомба 
уже “подходила”.

Руководство ВВС и Минавиапрома 
не “заклинилось” на этой безысход-
ности, а обратило свой взор на восток, 
в Приморье, где еще с конца 1944 года, 
после бомбежки объектов Японии, от-
сиживались на вынужденной посадке 
три вполне исправных В-29.

Летчики ВВС США на В-29, на-

Т О Ч Н А Я  К О П И Я
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званном «Сверхкрепость», совер шали 
массированные налеты на Японию и 
оккупированную японцами террито-
рию Китая. Если самолет повреждали 
средствами ПВО, его экипажу разре-
шалось совершить посадку на бли-
жайшем советском аэродроме. Од-
нако, по международным правилам, 
ввиду отсутствия войны между СССР 
и Японией, эти самолеты и их экипа-
жи интернировали. Экипажи впос-
ледствии тайно вернули в США, а са-
молеты оставили. После завершения 
войны в Европе о них вспомнили.

Л. Берия, отвечавший за реализа-
цию ядерной программы СССР, до-
ложил И. Сталину, что есть возмож-
ность хорошо изучить американские 
бомбовозы и на их основе создать 
свой. По личному указанию вождя 
маршал авиации А.Е. Голованов, взяв 
с собою знающих дело специалистов, 
слетал на Дальний Восток, обстоя-
тельно изучил весь комплекс возник-
ших проблем с морскими лётчиками 
Тихоокеанского флота (на их аэродро-
мах находились В-29), облетавших за-
океанские “подарки”, и по его докладу 
Сталин приказал перегнать “амери-
канцев” в Москву. Туполеву, вызван-
ному в начале июня на двухминутную 
аудиенцию в кремлевский кабинет, 
было приказно прекратить работы по 
Ту-64 и в кратчайшее время - один к 
одному - создать точную копию В-29. 
Туполев пытался возражать Стали-
ну, что разрабатываемый Ту-64 будет 
лучше, на что тот резко ответил: “Не 
надо лучше. Сделайте точно такой”.

Такой подход позволял быстро ор-
ганизовать серийный выпуск нового 
самолета. Замысел был прост: за тот 
срок, что будет отпущен Туполеву 
для завершения постройки первого 
советского “суперфортресса”, наша 
авиационная индустрия под грозным 
оком вождя и лично товарища Берия, 
подключенного к решению этой за-
дачи, должна не только дать авиации 
требуемый носитель атомной бомбы, 
но и прорваться к мировым высотам 
технологической культуры самоле-
тостроения. Туполев оценил объем 
предстоящих работ минимум в три 
года. Сталин дал два. 6 июня 1945 года 
состоялось решение Государствен-
ного Комитета Обороны о постройке 
четырехмоторного бомбардировщика 
Б-4. Вскоре в ОКБ Туполева начали 
изучать выделенного им “американ-
ца”. Ведущим конструктором по этой 
машине назначили Д.С. Маркова.

Один из В-29 был переброшен на 
Центральный аэродром в Москве, по-
мещен в самый крупный ангар и разо-
бран буквально до последнего винти-
ка. Были сделаны чертежи абсолютно 
всех его деталей, узлов и механизмов, 
а их набралось 105 тысяч.

Оставшиеся два бомбардиров-
щика решили не разбирать. Один из 
них, служивший эталоном, вообще 
оставили в неприкосновенности  для 
сверки. Другой использовали для 
тренировочных полетов, а затем пе-
редали в элитный 890-й авиаполк, 
расквартированный под Оршей, где 
были собраны американские машины 
разных моделей.

Естественно, механически скопи-
ровать чужой самолет просто не воз-
можно. Для этого надо, как минимум, 
обладать одинаковыми технология-
ми, оборудованием и системой мер и 
весов. До 90 % материалов, использо-
ванных при постройке самолета, до 
этого промышленностью Советского 
Союза не выпускалось. Поэтому со-
ветским конструкторам и технологам 
пришлось идти своим путем. Однако 
планер и подавляющее число систем 
самолета были заимствованы практи-
чески без изменений.

Работа шла по 14 часов в сутки, семь 
дней в неделю. Особенно много хло-
пот доставил скрупулезный перевод 
английской дюймовой системы мер в 
метрическую. В рамках этого проекта 
в подчинении у Туполева находились 
900 заводов и научно-исследователь-
ских институтов по всей стране, с ко-
торыми он поддерживал постоянную 
телефонную и радиосвязь.

Каждый отдельный агрегат обра-
батывала своя бригада конструкто-
ров и технологов. Агрегат или деталь 
взвешивали, обмеряли, фотографиро-
вали и описывали. Любая деталь под-
вергалась спектральному анализу для 
определения материала. Однако точ-
но повторить B-29 было невозможно.

Так, у американцев толщина лис-
та обшивки равнялась 1/16 дюйма. 
Катать такие листы ни один завод не 
брался. Пришлось идти на компро-
мисс. В результате листы фюзеляжа 
имели толщину от 0,8 до 1,8 мм в за-
висимости от требований прочности. 
Похожая коллизия возникла с элект-
ропроводами. Когда перевели сечение 
снятых с B-29 проводов в «метрику», 
получилась нелепая шкала: 0,88; 1,93; 
3,05; 5,15; 8,8; 13,0; 21,0; 41,0 кв.мм. По-
пытка использовать ближайшие наши 

сечения провалилась. Если округляли 
в «плюс», вес электросети возрастал 
на 8-10%. Если же в «минус» — не ук-
ладывались в нормы падения напря-
жения. Потеряв немало времени на 
споры, кабельщики все же скопирова-
ли американские сечения проводов.

С двигателями было проще всего. 
Дело в том, что еще до войны между 
американской фирмой Wright и мото-
строительным ОКБ-19 А.Д. Швецова 
существовало лицензионное согла-
шение. Например, двигатель М-71 для 
поликарповского истребителя И-185 
был близок к двигателям Wright R-
3350 «Duplex Cyclone», установленным 
на B-29. Кроме того, фирма Wright вы-
пускала двигатели для США в дюймо-
вом измерении, а для Европы, где они 
широко применялись, в метрическом. 
Без изменения были запущены в про-
изводство агрегаты, по которым наша 
промышленность сильно отставала 
— турбокомпрессоры General Electric 
с системой управления, карбюраторы, 
магнето, термостойкие многооборот-
ные подшипники.

На B-29 стояли коротковолновые 
станции устаревшей конструкции, в 
то же время на лендлизовских бом-
бардировщиках более поздних выпус-
ков американцы ставили новейшие 
ультракоротковолновые станции. Ре-
шили на наш самолет ставить именно 
их.

Вооружение Б-4  не предполагало 
проблемных исследований: обеспе-
чить такое же количество огневых 
точек и такой же бомбовый груз, как 
у прототипа. А когда в этом вопросе 
разобрались глубже, оказалось, что за 
собственно вооружением, т. е. за бом-
бами и пулеметами, тянется довольно 
длинный шлейф проблем. В нем и за-
мки для подвески бомб, и электросбра-
сыватели, и электромоторы вращения 
турелей, и патронные ящики, и рукава 
для лент с патронами... Даже прицелы 
нужны были другие, не те, что стояли 
на В-29, ибо баллистика американских 
и наших бомб и снарядов неодинако-
ва. Наибольшую сложность в системе 
дистанционного управления стрел-
ковым оборонительным оружием 
составили вычислительные машин-
ки, определяющие параллакс цели, 
и сельсин-привод дистанциооного 
управления оборонительным воо-
ружением, разработанные “General 
Electric”. Вычислительные машин-
ки молниеносно вводили требуемую 
поправку, когда один из стрелков брал 



- 2 0 0 6  Н А У К А  И  Т Е Х Н И К А  № 1 -

4 2

Идея применения 
аэроплана в военном 
деле зародилась даже 

раньше, чем взлетел первый аппарат 
тяжелее воздуха. И, едва появившись, 
авиация принялась завоевывать 
себе эту область применения – новая 
отрасль, алчно поглощавшая личные 
состояния отцов-основателей, была 
дорогим удовольствием и для своего 
нормального развития нуждалась в 
доступе к государственным военным 
бюджетам.

Пожалуй, первыми это поняли 
французские авиаторы братья 
Фарман. Анри Фарман свое “дело” 
основал в 1908 году, Морис — чуть 
позже, а в 1912 году они слились, 
образовав фирму Avions H. et M. 
Farman. Они придумали простой и 
изящный метод прорыва на рынок 
вооружений: к названию «Фарман 
№4» было добавлено слово «милитер», 
военный. Если раньше клиент 
заказывал только одну машину себе 
лично, то теперь контракты пошли уже 
на серии. Это позволяло покончить с 
кустарным производством, повысить 
производительность труда и снизить 
себестоимость изделия. Среди первых 
покупателей «Фарман-Милитер» было 
и Военное министерство России.

Круг задач военной авиации 
уже тогда виделся весьма широким: 
разведка, корректировка артогня по 
беспроволочному телеграфу, срочная 
доставка курьеров и депеш, обстрел 
позиций и летательных аппаратов 
противника, высадка диверсантов и, 
наконец, сбрасывание взрывчатых и 
зажигательных снарядов.

В последнем определилось 
два направления: тактическое, 
т.е. действие против позиций 
войск, колонн, ближних тылов, и 
стратегическое – бомбометание по 
центрам военного и политического 
управления, промышленным и 

менила аэропланы в войне про- тив 
Турции за колонии, а в 1912-м русские 
гражданские авиаторы-добровольцы, 
воевавшие на стороне Сербии против 
турок, впервые сбрасывали на важ-
ный узел обороны врага (крепость 
Адрианополь) «бомбы македонского 
типа». Это были ручные гранаты кус-
тарного производства, взрывавшиеся 
от зажженного бикфордова шнура. 
Эффект от них был скорее пропаган-
дистский, но начало стратегическим 
бомбардировкам было положено.

Армии Европы и США стали 
обзаводиться собственной авиацией. 
На народные пожертвования и 
средства, оставшиеся от собранных 
на замену утопленных в Цусиме 
броненосцев, в 1912 году был учрежден 
Императорский Воздушный Флот 
России. На первых порах в его 
состав вошли французские самолеты 
«Фарман-Милитер» типов IV, VII и 
XII, «Блерио» и т.п., однако и русские 
конструкторы смогли заявить о себе 
на мировом уровне. Именно в те 
годы взошла звезда Игоря Ивановича 
Сикорского, создателя первых в мире 
тяжелых многомоторных самолетов.

В начале века эксперты в один голос 
твердили: полет многомоторного 
самолета невозможен. Для такой 
позиции были веские основания. 
Самое простое: мощность мотора 
не регулировалась, а 
номинал разнился 
на 10-20%. Двух 
о д и н а к о в ы х 
двигателей не 
подберешь, а самолет 
с таким разнотягом 
просто не сможет лететь 
по прямой. Остановка 
одного мотора сделает 
дальнейший полет 

Не внемля мировым авто-
ритетам, правление Русско-
балтийского вагонного за-

вода дает только что приглашенному 
на должность главного конструктора 
авиационного отделения РБВЗ выпус-
книку Киевского Политеха И. Сикор-
скому добро на постройку «большого 
аэроплана для стратегической развед-
ки». Этот аппарат должен был стать 
не только вдвое больше и вчетверо 
тяжелее любого другого самолета в 
мире, но и самым дорогим в то время 
аппаратом тяжелее воздуха, - и все же 
бывалые коммерсанты-предпринима-
тели пошли на такой риск.

В те годы многие самолеты (и не 
только они) строились вовсе без чер-
тежей, «по наитию», однако Сикор-
ский не идет по этому пути. Он при-
влекает к проектированию,  идущему 
в Санкт-Петербурге, инженеров из 
Киева, которых знает по совместной 
работе, мотористов из Риги, теоре-
тиков во главе с Н.Е. Жуковским из 
Московского Императорского техни-
ческого училища. Тогда даже в судо-
строении не было столь широкой коо-
перации. Процесс создания самолета, 
названного «Гранд Балтийский», стал 
прообразом того, что ныне именуется 
национальным проектом.

Сикорский опирался на свой опыт 
создания уже более десятка самолетов 
и, прежде всего, на удачный С-6, но в 
новой машине почти обо всем можно 
было сказать «впервые в мире». 

С Т РАТ Е Г И Ч Е С К И Й  Б ОМ Б А РД И Р ОВЩ И К … 
… И З  П О Л О Т Н А  И  Ф А Н Е Р Ы

“Гранд Балтийский”

Авиационный каталог выходит под редакцией
Мороза С. Г.

транспортным объектам, крупным 
кораблям, фортификационным 
сооружениям и просто по жилым 
кварталам. Все эти задачи пытались 
имитировать в конкурсах военных 
аэропланов, которые в 10-х годах 
ХХ века прошли во всех развитых 
странах, в том числе и в России.

В 1911 году армия Италии при-

невозможным, а если мотор самый 
ненадежный элемент самолета, то 
увеличение вдвое числа двигателей 
снизит безопасность аэроплана 
в два раза. А еще говорили о 
вибрации и взаимовлиянии моторов,      
несимметрию обтекания большого 
крыла, тяжелое управление и прочая, 
и прочая.
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Межконтинентальная баллистическая ракета
 РТ-23УТТХ «Молодец» (РС-22, SS-24 “Scalpel”)

Начало 80-х годов ХХ века… К 
власти в США приходит республи-
канская администрация, возглавля-
емая бывшим актёром Голливуда Ро-
нальдом Рейганом, основным тезисом 
президентства которого становится 
жёсткое противостояние «мировому 
коммунизму» во всех точках земно-
го шара, невиданное раскручивание 
гонки вооружений во всех средах и 
перенос его в космическое пространс-
тво через провозглашённую «Страте-
гическую оборонную инициативу» 
(СОИ), получившую название страте-
гии «звёздных войн». Мир возвращал-
ся к временам Карибского кризиса и 
противостояния в Западном Берлине, 
когда «холодная» война, провозгла-
шённая ещё У. Черчиллем в его извес-
тной речи в Фултоне в 1946  г. вот-вот 
могла перерасти в «горячую» войну. 
Военная доктрина США в то время 
изобиловала новомодными концеп-
циями и доктринами: 

- «быстрого реагирования» с со-
зданием соответствующего воинско-
го контингента – «корпуса быстрого 
реагирования», готового в любое вре-
мя покарать непокорных (что и было 
продемонстрировано в агрессиях 
против Гренады и Панамы);

- «массированного сдерживания», 
предусматривающая противодейс-
твие СССР по всему земному шару не-

зависимо от того, есть в этом районе 
интересы Америки или нет (Юг Аф-
рики, Центральная Америка, Средний 
и  Ближний Восток), направленное на 
военно-экономическое истощение 
соцлагеря.

- «первого удара», стержнем кото-
рой было внезапное массированное 
ядерное нападение на СССР и страны 
Варшавского Договора.

- «двух с половиной войн», кото-
рая требовала поддержания объёмов 
военного бюджета и, соответственно, 
размеров армии достаточными для 
ведения одновременно нескольких 
войн – глобальной (против СССР) с 
массированным применением ядер-
ного оружия; большой (против Китая, 
Индии, арабских государств) с прове-
дением масштабных боевых действий; 
и локальной (против малых стран) с 
участием ограниченного воинского 
контингента.

Понятное дело, что у тогдашнего 
советского руководства все эти до-
ктрины не вызывали сентименталь-
ности по отношению к «общечело-
веческим ценностям». Москва ещё 
очень хорошо помнила, чем может 
обернуться отставание от США в во-
енной области (Карибский кризис). 
Помнила  и не собиралась уступать с 
таким трудом и потом приобретён-
ный к концу 60-х годов военно-стра-

тегический паритет, который одно-
значно указывал на то, что в ядерной 
войне победителей не будет.

А из Америки приходили всё более 
угрожающие известия (люди старше-
го поколения это хорошо помнят и 
потому, в основной массе, не испы-
тывают дружеских чувств к США) 
— на вооружение принимались всё 
новые и новые образцы оружия 
«первого удара»: бомбардировщики 
В-1, ПЛАРБ(*) системы «Трайдент», 
МБР(*) «Пискипер-МХ» и «Миджит-
мен». Соответственным образом 
развивался и советский ВПК(*), пос-
тавляя аналогичные вооружения для 
армии – бомбардировщики Ту-160, 
ПЛАРБ «Тайфун», МБР Р-36 и УР-100. 
Паритет соблюдался. Но Пентагон не 
собирался с этим мириться. И мес-
то для, казалось, смертельного удара 
было определено. И это была не СОИ 
с её полумифическими рентгеновски-
ми лазерами и пучковым оружием. К 
тому времени советские ракеты име-
ли уже такие средства преодоления 
ПРО, которые позволяли не беспоко-
иться о том, долетят ли до «супостата» 
родные боеголовки или нет. Долетели 
бы. Гарантированно. Вызов США был 
асиметричным и находился он в об-
ласти политики.

США уговорили своих союзников 
по НАТО на размещение на их терри-
тории новых ракет средней дальности 
«Першинг-2» и крылатых ракет «То-

КУПЕЙНЫЙ БИЛЕТ  
В ОДИН КОНЕЦ 



- 2 0 0 6  Н А У К А  И  Т Е Х Н И К А  № 1 -

4 7

магавк». Являясь по своим тактико-
техническим данным (ТТХ) оружием 
среднего радиуса действия, своей по-
тенциальной опасностью они далеко 
оставляли «за бортом» все бомбарди-
ровщики и баллистические ракеты. 
Их козырём была внезапность.

МБР требуется примерно 40 минут 
для того, чтобы, преодолев расстоя-
ние в 10 000км (территорию Канады 
и Арктики), обрушить свой ядерный 
груз на СССР (ну, и наоборот, естес-
твенно). Старт ракет из шахт или с 
борта ПЛАРБ засекается системой 
предупреждения о ракетном нападе-
нии, в которую входят спутники ор-
битальной группировки и наземные 
РЛС. Конечно, населению за 40 минут 
ничем не поможешь, – оно обречено 
сгореть или погибнуть под развалина-
ми. Но за эти 40 минут можно сделать 
главное – нанести ответный удар по 
вражеским городам. Кто бы первым 
ни напал – СССР или США, агрессор 
гарантированно уничтожался ответ-
ным ударом. Эти 40 минут полётного 
времени сохраняли мир на протяже-
нии 40 лет. Зачем начинать войну, если 
победой не насладишься? Теперь же 
всё менялось. Полётное время «Пер-
шингов» составляло всего 5…6 минут,  
стартовав где-нибудь в Баварии, через 
5 минут они (вернее, их боеголовки) 
обрушивались на Москву, Ленинг-
рад, Киев, Минск и Харьков. Времени 
на то, чтобы осмыслить обстановку 
и принять адекватное решение, было 
катастрофически мало. Возникала си-
туация, когда внезапно нанесённый 
удар с территории Европы выводил 
из строя всё руководство страны и ар-
мии раньше, чем оно могло бы отдать 
приказ на ответный удар. Более того, 
могли оказаться уничтоженными и 
сами советские МБР, стоявшие на бое-
вом дежурстве, и тогда отвечать было 
бы просто нечем. Руководство может 
управлять ситуацией с подземных 
или воздушных командных пунктов. 
Ракеты не спрячешь. Ситуация могла 
стать угрожающей. И выход был най-
ден. 

Задача определяется

Поскольку необходимо было лю-
бым способом сохранить возмож-
ность нанесения ответного уничтожа-
ющего удара, то следовало «спрятать» 
ракеты так, чтобы их не могли найти 
разведывательные спутники. Рас-
сматривалось несколько вариантов:  

размещение ракет на буксируемых 
речных баржах, подземные туннели 
на сотни километров, автомобильное 
базирование (как у принятых ранее на 
вооружение СС-20, ракет среднего ра-
диуса действия или как у тех же «Пер-
шингов») и, наконец, железнодорож-
ное. Речной вариант не обеспечивал 
нужной мобильности и ограничивал 
регион базирования речным бассей-
ном. Про «метро» на сотни километ-
ров и думать нечего было ввиду его 
стоимости. Автомобильный вариант 
требовал дорог (оружие-то – ядерное, 
просёлком не обойдёшься!), с которы-
ми всегда в России были проблемы, 
да и с технической реализацией воз-
никали трудности, т.к. размеры МБР 
и БРСД(*) сильно отличались. Эту 
проблему решили только созданием 
комплекса «Тополь». А вот что прос-
то просилось на чертёжный ватман 
– так это Транссибирская магистраль 

и Турксиб. Также не должно было 
возникнуть проблем с маскировкой 
– если ракету разместить внутри ва-
гона, а не катать по всей стране, как 
«Дору»(*) на страх населению. Раз-
мещение ракетного комплекса в ва-
гонах, замаскированных под вагоны 
обычного назначения, значительно 
затрудняет обнаружение и отслежи-
вание маршрутов передвижения ра-
кетных поездов. Выследить боевой 
железнодорожный ракетный комп-
лекс (БЖРК), непрерывно курсирую-
щий на маршрутах по разветвленным, 
масштабным по размерам и забитым 
обычными составами железнодорож-
ным магистралям страны, весьма не-
просто даже для системы спутнико-
вой разведки. Еще сложнее нанести по 

нему прицельный удар. Этот способ 
базирования, несмотря на определён-
ные сложности и недостатки, вызван-
ные, в первую очередь, новизной про-
екта, позволял обеспечить высокую 
мобильность ракетному комплексу, 
что было крайне важно для оружия 
ответного удара.

История создания

В начале 80-х годов КБ «Южное» 
(г. Днепропетровск), возглавляемое 
В.Ф. Уткиным, было поручено создать 
новую ракету в противовес американ-
ской «МХ» с соответствующими бое-
выми характеристиками, но которая, 
в отличие от американской,  кроме 
стационарного имела бы также и мо-
бильный вариант базирования. При 
этом ее основные массо-габаритные 
характеристики не должны были вы-
ходить за ограничения, накладыва-
емые советско-американским Дого-
вором ОСВ-2. После оценки задания 
стало ясно, что это должна была быть 
твердотопливная ракета, пригодная 
для размещения как в шахтно-пуско-
вой установке (вариант РС-22А), так 
и на базе железнодорожного вагона 
(вариант РС-22В). В связи с этим в 
конструкции и характеристиках ра-
кеты РС-22 различного базирования 
имеется ряд отличий.

При создании комплекса РС-22 
конструкторам пришлось решать 
ряд принципиально новых проблем, 
решение которых позволило создать 
комплекс, не имеющий аналогов в 
мире.

Трехступенчатая МБР среднего 
класса РТ-23УТТХ предназначена 
для поражения стратегических целей 
всех типов. Эта ракета была заявле-
на как новая МБР (по договору ОСВ-
2 каждая из сторон могла иметь на 
вооружение по одной новой МБР) и 
проектировалась для универсального 
применения в составе стационарного 
и разных вариантов мобильных комп-
лексов. В дальнейшем мы рассмотрим 
именно вариант РС-22В. Чтобы избе-
жать путаницы, поясним, что одно и 
то же «изделие» советского ВПК часто 
имеют разные обозначения. Напри-
мер:

РТ-23УТТХ «Молодец» – обозначе-
ние, принятое в Советском Союзе.

РС-22В – обозначение, принятое 
на переговорах по СНВ.

SS-24 “Scalpel”  — обозначение, 
принятое в НАТО.
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История судопроизводс-
тва православной церкви 
в Украине имеет долгую 

историю, уходящую корнями еще во 
времена Киевской Руси. В Стародав-
ней Руси, насколько можно судить 
по сведениям из уставов и уставных 
грамот, в особенности из 
устава Ярослава Мудрого, 
общая церковная дисципли-
на поддерживалась главным 
образом денежными пенями, 
но, кроме того, могли быть 
использованы такие наказа-
ния как отлучение от церкви 
и епитимья .

В православной русской 
церкви вспомогательными 
органами епархиального 
управления и суда сначала 
служили соборы или съез-
ды духовных лиц, а затем 
в патриаршее время, почти 
во всех епархиях были уч-
реждены приказы духовных 
дел, или разряды, ведавшие 
судебными и распорядитель-
ными делами, и казеные при-
казы, заведовавшие хозяйс-
твенной частью епархии. 
Кроме того, были дворцовые 
приказы, которые вели хо-
зяйство архиерейского дома 
с его вотчинами, а в Моск-
ве был и приказ церковных 
дел, наблюдавший за цер-
ковным благочинием, особенно во 
время крестных ходов. Вскоре после 
введения синодального церковного 
устройства в качестве постоянных 
вспомогательных органов епархиаль-
ные архиереи стали вводить у себя 
учреждения под разными названи-
ями — „Канцелярий”, „Канцелярий 
духовного правления”, „Консисто-
рий”. Представителем государя в Си-
ноде был обер-прокурор, названный в 
обер–прокурорской инструкции 1722 
года «оком государя и стряпчим по 
делам государственным». В духовных 
приказах были особые подчиненные 
ему прокуроры, а для надзора за ду-
ховным управлением по городам, мо-
настырям и заказам назначались фис-

калы или инквизиторы. При Синоде 
образовался целый инквизиторский 
приказ, во главе которого поставлен 
протоинквизитор из монахов. Но это 
фискальное управление, допускавшее 
разные злоупотребления своими пол-
номочиями, вскоре после смерти Пет-
ра I было упразднено. 

В 1723 г. бывший духовный приказ 
патриарха в Москве был преобразован 
в коллегию под именем дикастерии 
— это было первое из епархиальных 
учреждений, которые становятся по-
том (с 1744г.) известными в епархиях 
под названием консисторий. 

 В Украине название «консисто-
рия» встречается в 1690 г. в завеща-
нии Киевского митрополита Гедеона 
Святополка- Четвертинского.

 Самой главной судебной функци-
ей являлось отправление судебных 
обязанностей. Кроме этого они за-
нимались всеми делами, имеющими 
отношение к событиям рождения, 
брака, смерти, исповеди, исправление 
ошибок в метрических книгах и т.п. 

Рассматривали все жалобы прихо-
жан на церковносвященнослужите-
лей, иски и жалобы на церковные уч-
реждения и др. Консистория следила 
также за поведением раскольников и 
старообрядцев в епархии. На каждо-
го конкретного человека или семью, 
замеченную в старообрядничестве, 

штунде, беспоповщине 
или принадлежности к 
любой другой конфессии, 
консисторией заводилось 
отдельное судебное дело. 
За распространение рас-
кола зачастую ссылали в 
монастырь на срок от 2 до 
4 лет. 

В консисторию достав-
ляли сведения об экономи-
ческом состоянии церков-
ных приходов, духовных 
учебных заведений, стро-
ительства новых храмов 
и      т. п.  

Именно консистория 
рассматривала дела о рас-
торжении брака. Основ-
ными причинами в то 
время указывались безвес-
тное отсутствие одного из 
супругов, неспособность к 
супружеской жизни, мно-
гоженство, измена. При-
чем зачастую последние 
три причины не считались 
достаточно вескими для 
расторжения брака. На 

изменившего супруга накладывалась 
епитимья (церковное наказание в 
виде поклонов, поста на хлебе и воде 
в определенные дни, специальные 
молитвы, наказание розгами и т. д.), 
после чего он должен был вернуться 
в законную семью. Брак зачастую мог 
быть расторгнут только при совмест-
ном внебрачном прижитии ребенка и 
его регистрации в метрической книге. 
При неспособности к супружеской 
жизни виновного осматривал в судеб-
ном порядке земский врач в присутс-
твии депутата духовного ведомства. 
Зачастую осматриваемый признавал-
ся способным к исполнению супру-
жеского долга и иск о разводе откло-
нялся. 

ЦЕРКОВНЫЙ СУД В УКРАИНЕ, 
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ КОНСИСТОРИЯ
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Роберт Прайс открыл  глаза и взглянул на циферблат. 
Семь часов. Впрочем, он мог и не смотреть. Прайс 
просыпался всегда в одно и то же время, за пятнад-
цать минут до того, как нужно было вставать. Он 

очень ценил эти четверть часа, проводимые с закрытыми глаза-
ми в постели, когда отдохнувший за ночь мозг постепенно наби-
рает нагрузку. Пятнадцать минут перехода от наивных детских 
сновидений к безукоризненно точной, ажурной работе мозга 
математика. 

Несколько минут он лежал, ни о чем не думая, шевеля пальца-
ми ног, похлопывая руками по одеялу и даже морща нос. Убедив-
шись, что никаких изменений с его особой за ночь не произошло, 
он понемногу начал проверку кладовых памяти. 

Итак, сегодня двенадцатое октября 3172 года, самый счастли-
вый день в его жизни. Сегодня он, Роберт Прайс, Великий Прайс, 
получит бессмертие, самую высокую награду, присуждаемую 
тем, кого благодарное человечество хочет сохранить для новых 
подвигов в науке. Он второй человек на Земле, удостоившийся 
этой почести. Первой была Эдна Рейнгард, изобретательница 
вируса бессмертия, самая очаровательная женщина в мире, та 
самая Эдна, которая сегодня станет его женой. Как замечатель-
но все это получается! Чета бессмертных, вечная любовь, вечная 
молодость, вечная жизнь. Сегодня Эдна сама введет ему в вену 
несколько кубиков розоватой жидкости, и армия крохотных ви-
русов, хранящих код его наследственного вещества, станет на 
страже вечной молодости тела. 

Прайс снова открыл глаза. В сером полумраке комната каза-
лась огромной и незнакомой. Скоро рассвет. Впрочем, света от 
этого почти не прибавится. Ничего не поделаешь, приходилось 
выбирать между немного более ярким светом и лишними десят-
ками миллиардов киловатт мощности. Достаточно того, что Сфе-
ра Прайса пропускает инфракрасные лучи, все остальное могут 
заменить фосфоресцирующие светильники, благо они почти 
не расходуют энергию. А сколько шума было вначале. «Запре-
тить затею Прайса», «Прайс обрекает человечество на световой 
голод», «Проект Прайса угрожает здоровью детей». Хороши бы 
они были сейчас без Сферы Прайса с ее солнечными батареями, 
когда все энергетические запасы Земли исчерпаны. Теперь хоть 
можно как-то перебиться и даже, если ограничить потребности, 
накопить за несколько лет необходимое количество энергии для 
Решающего Опыта Прайса. Тогда, в случае удачи... Даже дух за-
хватывает, когда об этом подумаешь. 

Резким движением Прайс откинул одеяло. Пора завтракать. 
Он быстро пробежал глазами меню. Бесплатный завтрак: теплая 
каша, холодный кофе ультразвуковой заварки, желе. К черту бес-
платные завтраки! Сегодня он будет расточителен. В такой день 
можно позволить себе горячую пищу. Прайс взял со стола писто-
лет-кошелек. Двадцать тысяч Энергетических Единиц. Здесь все 
его сбережения, да еще шесть тысяч Единиц, выданных Советом 
для поездки в Город Биологов. Он вставил ствол в отверстие ав-
томата и набрал шифры на диске. Через минуту на лотке появи-
лись тарелка горячего рагу и чашка с дымящимся кофе. Прайс 
взглянул на счетчик пистолета. Завтрак стоил сто Единиц. 

Допив кофе, он приступил к осмотру своего гардероба. Нет, 
бесплатная одежда из синтетической ткани решительно не го-
дится для этого случая. Сегодня он должен предстать перед Эд-
ной во всем великолепии. Никакой синтетики. Костюм из самой 
настоящей шерсти. 

Прайс долго рассматривал каталоги одежды, прежде чем на-
брать шифр. В автомате раздался протяжный гудок, и мелодич-
ный женский голос произнес:

— Абонент ХЕ-1263-971, повторите заказ, очевидно, произош-
ла ошибка. Прайс снова набрал номер. Небольшая пауза.

— Абонент, ваш заказ стоит две тысячи Единиц, натуральная 
пряжа очень энергоемка. Подтвердите согласие на оплату.

— Хорошо. — Прайс вставил ствол пистолета в отверстие ав-
томата.

— Заказ принят. Будет выполнен через двадцать минут.
Теперь можно поговорить с Эдной, она, вероятно, уже встала. 
*    *    *
Прайс вышел на улицу. На посадочной площадке движущего-

ся тротуара висело объявление, прикрепленное к кронштейну 
фосфоресцирующего светильника: «В целях экономии энергии 
скорость движения снижена до десяти километров в час. Троту-
ар включается при нагрузке не менее одного человека на десять 
погонных метров». Проще было идти пешком. 

В ближайшей видеофонной будке он вызвал аэропорт. Поя-
вившаяся на экране девушка кокетливо ему улыбнулась. Лицо 
Прайса было хорошо известно всем телезрителям еще со времени 
дискуссии о Сфере.

— Мне нужен билет до Города Биологов. 
— Когда вы хотите лететь?
— Сегодня. Девушка замялась.
— Регулярные рейсы отменены. Мы не можем набрать столько 

пассажиров. Боюсь, что единственный выход — заказать специ-
альную машину, но это будет стоить, — она раскрыла справоч-
ник, — пять тысяч Единиц в один конец.

— Меня это не смущает, — нетерпеливо ответил Прайс, — ког-
да можно вылететь?

— К сожалению, не раньше вечера. Я должна запросить Управ-
ление. Думаю, что все будет в порядке, — опять улыбнулась она, 
— вам они, конечно, не откажут.

— Хорошо, я позвоню в пять часов. 
Он как-то раньше не думал об этой проблеме. До окончания 

Решающего Эксперимента придется жить с Эдной врозь. Здесь, 
в Городе Энергетиков, ей нечего делать. А потом нужно решать.
Собственно говоря, решать нечего. Просто придется перейти 
работать к биологам. От такого математика никто не откажется. 
Жаль, но ничего не поделаешь, необходимо менять специаль-
ность.

В лаборатории его ждали. Очевидно, церемония встречи была 
заранее прорепетирована, но Агата от волнения все перепутала.

— Поздравляем вас. Роб, и все такое... — пробормотала она и, 
окончательно смутившись, чмокнула его в щеку.

— Последнее целование смертного Прайса, — сказал Хенс.— 
Нужно надеяться, что на пороге бессмертия люди все же отдают 
должное и девичьим поцелуям и горячему чаю.

Прайс взглянул на свой стол. Так и есть, литровый термос с 
горячим чаем. Теперь эти ребята два дня будут питаться теплой 
кашей.

— Сегодня мы пируем, как троглодиты над тушей мамонта, 
— сказал он, подходя к автомату. — Прошу закрыть глаза. Раз... 
два... три!В руках у Прайса было блюдо с горячими пирожками. 
Агата разливала чай в маленькие посеребренные чашки.

— Не меньше девяноста градусов, — сказал Хенс, пережевы-
вая пирожок. — Великий Прайс в роли расточителя Энтропии 
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В средствах массовой инфор-
мации любимые страшилки 
для широкой публики – все-

ленские катастрофы: обвал зем-
ного климата, падение астероида, 
поглощение Солнечной системы 
черной дырой, грядущий взрыв 
Солнца. Еще опасности из кос-
моса, которыми порадовал жур-
нал ”Русская Америка”: близкая 
вспышка сверхновой, которой 
возможно, станет красный ги-
гант Мира, который уже начал 
“подозрительно пульсировать”. 
Этот гигант в несколько со-
тен раз больше Солнца, «а чем 
больше звезда, тем больше ве-
роятность взрыва”. Оставляя 
на совести авторов процитиро-
ванных публикаций все то, что 
к науке отношения не имеет, 
попытаемся извлечь рациональное 
зерно: что же ожидает Солнце и нашу 
планетную систему в будущем – и не 
только нашу. В последние годы более 
чем у сотни близких звезд обнаруже-
ны планетные системы. Оказывается, 
и планеты не вечны. Особенно пе-
чальная судьба ждет планеты, близ-
кие к своим звездам. Какая именно 
– об этом и говорится в этой статье.

Место красных гигантов                               
в эволюции звезд

Солнце – рядовая звезда спект-
рального класса G2. Оно занимает 
место примерно в середине диаграм-
мы Герцшпрунга–Рессела (Г–Р). По го-
ризонтальной оси диаграммы отложен 
спектральный класс звезды, по верти-
кальной – светимость. Спектральный 
класс звезды определяется ее темпера-
турой. Наиболее горячие звезды рас-
положены в левой части диаграммы 
Г–Р, наиболее холодные – в правой. 
Однако точки, изображающие звезды, 
не заполняют диаграмму равномерно. 
По диагонали диаграммы проходит 
полоса, где плотность точек наиболь-
шая. Это так называемая главная пос-
ледовательность. Звезды на главной 
последовательности проводят боль-
шую часть своей жизни, но рано или 
поздно покидают ее, что бы перейти в 
другое состояние. В течение эволюции 
звезды меняются и ее температура, и 
светимость. Точка, соответствующая 
звезде, перемещается по диаграмме. 
Кривая, по которой перемещается 
точка, называеся эволюционным тре-

ком звезды. Конечно, диаграмма Г–Р 
– это как бы застывший мгновенный 
снимок. Но теория звездной эволю-
ции позволяет для звезды любой мас-
сы проследить ее эволюционный трек 

на диаграмме Г–Р. Области или поло-
сы на диаграмме, наиболее заполнен-
ные звездами, могут рассказать о том, 
куда направляются звезды в течение 
своего жизненного пути – в том числе 
и после пребывания на главной после-
довательности диаграммы Г–Р. 

Наше Солнце – одна из звезд глав-
ной последовательности – находится 
примерно в середине длительного ста-
бильного этапа своей жизни. Возраст 
Солнца около 5 миллиардов лет, и за 
все время его светимость менялась 
не более чем на 30% без каких-либо 
резких скачков. Это позволило на-
шей планетной системе существовать 
в почти неизменных условиях, дало 
жизни возможность возникнуть и 
развиться, по крайней мере, на одной 
планете Солнечной системы – на Зем-
ле. Однако в свое время —  примерно 
через 5.7 млрд. лет — спокойная жизнь 
для Солнечной системы закончится. 
Согласно теории звездной эволюции, 
все звезды, имеющие массу от одной 
до нескольких масс Солнца (Mo), на 
заключительном этапе вступают в 
фазу красного гиганта. Основная 
причина перехода к красному гиганту 
– перестройка процессов ядерного 
горения в недрах звезды. На главной 
последовательности основной источ-
ник энергии в звездах – превращение 
водорода в гелий. 

Когда в ядре звезды исчерпано во-
дородное горючее, начинается сжатие 
ядра. Температура повышается до ~108 
K, и становятся возможными ядерные 
реакции гелия и углерода-12. Реакция 

углерода с гелием приводит к обра-
зованию кислорода. Затем и гелий в 
ядре заканчивается. Звездное ядро к 
этому времени состоит в основном из 

углерода с примесью изото-
пов кислорода и более тяже-
лых элементов. В двух слоях, 
окружающих ядро, ядерные 
реакции продолжаются: в 
прилегающей к ядру оболоч-
ке продолжает гореть гелий,    
в более внешней – водород. 
Радиус звезды увеличивает-
ся многократно, от величин 
одного радиуса Солнца (Ro) 
до сотен Ro. У звезды разви-
вается мощная конвектив-
ная зона, которая занимает 
до 99.9% радиуса звезды (R*). 
Температура поверхности 
падает до 2000–3000 K, но 
светимость возрастает за 

счет увеличения размеров звезды и 
достигает нескольких тысяч свети-
мостей Солнца. В это время звезда 
быстро (звезды солнечной массы – за 
несколько миллионов лет) переме-
щается на диаграмме Г–Р с главной 
последовательности сначала на гори-
зонтальную ветвь, где ее светимость 
меняется мало, а температура падает. 
Затем звезда вступает на ветвь крас-
ных гигантов, а затем поднимается 
еще выше, к вершине своей эволюции 
на диаграмме Г–Р и достигает асим-
птотической ветви гигантов (АВГ), 
которая была названа так потому, что 
звезды разных масс за разное время 
“асимптотически” приближаются 
примерно к одной и той же области 
диаграммы Г–Р.

Когда звезда находится на АВГ, она 
начинает интенсивно терять вещест-
во. Образуется протяженная газопы-
левая оболочка, которая, расширяясь, 
рассеивается в межзвездной среде. 
Стадия потери массы на АВГ – от не-
скольких сотен тысяч до нескольких 
миллионов лет – очень кратковремен-
на по сравнению со временем жизни 
звезды солнечной массы на главной 
последовательности. Звезда с солнеч-
ной массой растрачивает на АВГ зна-
чительную часть своего вещества. По 
мере того, как она освобождается от 
внешних холодных слоев, ее темпе-
ратура быстро растет и звезда быстро 
смещается влево по диаграмме Г–Р. 
Этому состоянию соответствует ветвь 
Пост АВГ (“после асимптотической 
ветви”). В результате конвективная 
оболочка полностью сбрасывается 

С У Д Ь Б А 
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и от звезды остается вырожденное 
ядро – белый карлик с температурой 
поверхности до 50 000 K, который не 
имеет ядерных источников энергии 
и в последующем медленно остывает. 
Звезда на диаграмме Г–Р быстро “па-
дает” вниз, в область белых карликов. 
Сброшенная околозвездная оболочка 
ионизируется под действием ультра-
фиолетового излучения горячего бе-
лого карлика и образует вокруг него 
планетарную туманность. Так закан-
чивают свой жизненный путь звезды 
солнечного типа. Впервые подобная 
идея была высказана советским аст-
рофизиком И.С. Шкловским в 1956 г. 
(Астрон. журнал, т. 33, N 3, с. 315–329), 
который обратил внимание, что ядро 
красного гиганта – это готовый белый 
карлик, которому остается лишь осво-
бодиться от окружающей оболочки. В 
настоящее время эта схема эволюции 
является общепринятой.

О внесолнечных планетных сис-
темах

До недавнего времени Солнечная 
система оставалась единственной из-
вестной нам планетной системой во 
Вселенной. Как обнаружить планету 
около другой звезды? Самый прямой 
способ – поиск в окрестностях звезды 
при помощи крупного телескопа. Од-
нако планета сама не светится, а лишь 
отражает свет звезды, причем малую 
его долю. Если планета близка к звез-
де, то ее слабый отраженный свет 
будет “тонуть” в лучах самой звезды. 
Если же планета далеко, то отделить 
ее от звезды проще, но и отраженный 
свет окажется слабее. Прямые наблю-
дения планет около ближайших звезд 
– дело будущего, хотя и недалекого. 
Пока используются только косвенные 
методы поиска внесолнечных планет. 
Самый старый из них – астрометри-
ческий – поиск невидимых спутни-
ков по отклонениям в собственных 
движениях звезд на небесной сфере, 
к сожалению, не дал достоверных ре-
зультатов. 

Другой метод обнаружения планет 
вокруг звезд основан на  эффекте До-
плера. В настоящее время этот метод 
– основной; с его помощью обнаруже-
ны почти все известные внесолнечные 
планетные системы. Если звезда имеет 
планету, обе они обращаются вокруг 
общего центра тяжести. Звезда дви-
жется по малой орбите и с маленькой 
скоростью, планета – по большой ор-

бите, с большой скоростью. Средняя 
скорость движения планет по орби-
там – десятки километров в секунду, 
а скорость движения звезды вокруг 
общего центра тяжести под действи-
ем планеты – несколько метров или 
десятков метров в секунду. Задача 
состоит в том, чтобы по смещениям 
линий в спектре звезды измерить ско-
рость этого движения.

Здесь наибольшие шансы на успех, 
если орбита планеты видна “с ребра”. 
Тогда доплеровские смещения линий 
в спектре звезды, вызванные ее дви-
жением вокруг общего центра тяжес-
ти системы, будут 
максимальными.

Еще один спо-
соб обнаружения 
планет вокруг дру-
гих звезд – “затмен-
ный”, или “тран-
зитный”. Пользуясь 
этим методом, на-
блюдатели ищут 
небольшие перио-
дические ослабле-
ния блеска звезды, 
когда планета в 
своем движении 
проходит по ее 
диску  (“затмевает” 
звезду). И в этом 
случае (как и в до-
плеровском методе) 
необходимо, чтобы 
орбита планеты на-
блюдалась “с реб-
ра”, тогда есть шанс увидеть затмение. 
Если угол наклона плоскости орбиты 
к картинной плоскости не очень силь-
но отличается от 900, то  есть вероят-
ность, что планета пройдет по диску 
звезды. Затмение может происходить 
только в узком диапазоне углов и 
вблизи 900; если оно наблюдается, то, 
зная примерно угловой размер диска 
звезды, сразу можно наложить жест-
кие ограничения на величину накло-
нения орбиты и тем самым точнее 
оценить массу планеты. Планета го-
раздо меньше звезды и может закрыть 
только малую часть звездного диска. 
Поэтому блеск звезды во время за-
тмения ослабнет очень немного — на 
тысячные доли звездной величины. 
Транзитный метод применяется для 
поиска планетных систем в рамках 
польско-американского эксперимен-
та по поиску гравитационных линз 
OGLE (Optical Gravitational Lensing 
Experiment), первичной целью кото-

рого был поиск носителей “темной 
материи” по изменениям блеска звезд, 
когда объект проходит между звездой 
и Солнцем.

Наконец, разрабатываются про-
екты прямых наблюдений планет у 
других звезд. Планируется несколько 
космических миссий с такой задачей. 
Один из ближайших запусков (миссия 
Кеплер) намечен NASA на 2006 год. 
NASA ведет также работу над проек-
том TPF – Terrestrial Planet Finder (По-
иск планет земного типа). TPF будет 
иметь четыре зеркала по 3.5 м каждое 
и будет работать в режиме интерфе-

рометра инфракрасного диапазона. 
Запуск космического аппарата TPF 
может быть осуществлен после 2010 
года. Другой проект разрабатывается 
Европейским космическим агентс-
твом — это космический интерфе-
рометр Darwin. Он будет состоять из 
10 отдельных телескопов, обращаю-
щихся на околоземной орбите вблизи 
друг друга. Телескопы будут связаны 
лазерной связью. Системы телескопов 
TPF и Darwin будут иметь чувстви-
тельность и угловое разрешение во 
много раз выше крупнейших назем-
ных инструментов. Тогда, возможно, 
удастся увидеть внесолнечные плане-
ты непосредственно.

Последнее десятилетие XX века 
– время настоящего прорыва в иссле-
дованиях других планетных систем. 
Доплеровские наблюдения над мно-
гими звездами, начатые на нескольких 
обсерваториях в 1991 году, принесли 
сенсационные результаты. Оказалось, 

Влияние планеты на лучевую скорость звезды V*
при движении вокруг общего центра тяжести 
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 БЕСПОЛЕЗНЫЙ БАЛЛАСТ ДНК?

Уже давно в прошлом споры 
о том, принесет ли пользу 
расшифровка генома че-

ловека. Умы ученых будоражат но-
вые глобальные загадки, связанные с 
грандиозным массивом “темной ма-
терии” внутри нашего генома — той 
частью ДНК, которая присутствует 
вне генов и не кодирует белки. Дол-
гое время считавшаяся бесполезным 
балластом, доставшимся нам по не-
доразумению от предков, некодирую-
щая ДНК получила полуформальное 
название “junk”, что означает “хлам, 
утиль”. Сидни Бреннер, рассуждая 
о причинах ее накопления в геноме, 
выразился так: если “мусор мы выбра-
сываем, то хлам храним, потому что 
думаем, что могли бы сделать из него 
что-либо полезное; и конечно, мы ни-
когда ничего подобного не делаем”. 

Наш геном в таком случае выгля-
дит настоящей свалкой или пунктом 
сдачи вторсырья: 98% информации, 
записанной на него, не кодируют 
белки. Однако “не кодируют” — не 
значит “не используется”. Например, 
утверждение, что “на долю генов при-
ходится лишь 1,5% всего генома” — 
явная неточность. Полтора процента 
составляют лишь экзоны — участки, 
соответствующие конечной последо-
вательности кодируемого белка. Ген 
же как таковой кроме экзонов содер-
жит и другие элементы — интроны и 
регуляторные участки, так что в сово-
купности “удельный вес” генов в гено-
ме человека составляет около 25%. Те 
дополнительные элементы, которые 
“не доходят” до белка, как полагают 
ученые, также не являются бесполез-

ными: например, предполагается, что 
внутри интронов могут быть записа-
ны сигналы для правильного пози-
ционирования (укладки, упаковки) 
хроматина. 

Сравнительные исследования баз 
данных геномов человека и мыши поз-
волили предположить, что примерно 
5% всей генной информации находит-
ся под давлением селективного отбо-
ра (т.е. предположительно, активно 
участвует в регуляции жизненных 
функций) у каждого из этих орга-
низмов. 1,5% из них прямо кодируют 
белки; соответственно, как минимум 
3,5% генома должны, по расчетам, 
выполнять функции, не связанные с 
синтезом белка. 

Пока известна роль лишь совсем 
незначительной части внегенных эле-
ментов: они кодируют РНК, выпол-
няющую роль регулятора процессов 
транскрипции и трансляции. Боль-
шая же часть нашего генома кажется 
пока загадочным, ненужным “гру-
зом”. К разгадке его функций намере-
ны приступить в самом ближайшем 
будущем ученые из Национального 
Института по Изучению Генома Чело-
века (National Human Genome Research 
Institute, NHGRI) (США). 

Предполагается, что “junk” ДНК 
может осуществлять функции кон-
троля и регуляции работы других 
генов. Однако каким образом и на 
каком из этапов переноса генной ин-
формации это может происходить 
— совсем неясно. Исследователи из 
NHGRI решили осуществить первый, 
“пробный” штурм нашей собственной 
“темной материи”. Основная пробле-

ма в изучении ее функций — выра-
ботка оптимальных подходов и ме-
тодов, позволяющих с уверенностью 
выявлять предполагаемые эффекты 
некодирующих последовательнос-
тей ДНК. С этой целью в NHGRI 
запущен пилотный проект, назван-
ный ENCODE (ENCyclopedy Of DNA 
Elements — энциклопедия элементов 
ДНК). Для начала предполагается 
попрактиковаться на последователь-
ностях некодирующей ДНК, состав-
ляющих 1% всего генома, для которых 
существуют предварительные гипоте-
зы в отношении их возможных функ-
ций. “Цена” этой части проекта — 12 
миллионов долларов. 

В “догеномную эру” обнаружение 
мРНК, происходящей не из генов, 
принималось за артефакт, связанный 
с недостатками методов исследова-
ния. Теперь же многие склонны счи-
тать, что, подобно siRNA в биологии 
и “темной материи” во Вселенной, все 
это время мы упускали из вида целый 
мир регуляторных элементов внутри 
клетки, принимая его за “генетиче-
ский хлам”. Кажется, даже Бреннер, 
с его поразительной научной ком-
петентностью и интуицией, был не 
совсем прав в своем высказывании: 
ученые уже обнаружили несколько 
десятков сравнительно “молодых” че-
ловеческих генов, которые, наиболее 
вероятно, произошли от “паразитиче-
ских” элементов (транспозонов) чело-
веческой junk ДНК. 

ТАК ЛИ УЖ БЕСПОЛЕЗЕН

Газообразный водород — самое неплот-
ное вещество на Земле, а жидкий водо-
род — самое плотное.

Химическая формула бромида рубидия 
RbBr является единственным палинд-
ромом среди всех химических формул.

Углерод на Земле дает больше соедине-
ний, чем все остальные элементы вмес-
те взятые.

В каждом литре морской воды пример-
но 25 граммов солей.

Общий вес воздуха растворённого в 
стакане молока примерно равен весу 
одной таблетки аспирина.


