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ЭКОЛОГИЯ и ЭНЕРГЕТИКА

3. НАКЛОННЫЕ НАПОРНЫЕ ТУННЕЛИ
Два напорных туннеля, связывающие верхний резер-

вуар с полостью машинного зала,  бурились туннельной 
машиной открытого типа Herrenknecht Gripper через твер-
дые породы под углом наклона примерно 400, длиной 
по 1054 м, диаметром в проходке 5,2 м. Туннели прохо-
дились снизу вверх из подземной полости турбонасосов 
к камере обслуживания на берегу озера Мутт (рис. 15).

На машине (рис. 16) были установлены  гидродом-
краты, распирающие ее между стенками туннеля, с двой-
ной блокировкой обратного хода (показаны желтым 
на рис. 17). Большой угол наклона туннелей потребо-
вал удерживать машину от сползания во время бурения. 
С этой целью компания — изготовитель Herrenknecht 
на домкратах этой машины весом 800 т установила сдво-
енные механические противореверсные замки. Такая 
система обеспечила безопасное и надежное прижима-
ние домкрата к стене туннеля автоматическим механи-
ческим заклиниванием. Это означало, что даже в случаях 
сбоев в энергоснабжении или гидравлической системе 
сохранялся необходимый распор машины, создаваемый 

при всех рабочих состояниях (движении вперед, оста-
новке или втягивании домкратов).

Машина была оборудована насосами для нанесения 
набрызг-бетонной крепи, а также двумя буровыми стан-
ками для установки анкерной крепи в неблагоприятных 
геологических условиях.

Как уже говорилось, учитывая сложные геологические 
и технологические (наклон туннеля) условия строитель-
ства, к конструкции машины и безопасности персонала 
были предъявлены особые требования. Перед отправ-

ПОДЗЕМНЫЕ СТРУКТУРЫ  
ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Автор — Леонид Кауфман

Рис. 15. Схема расположения наклонных напорных туннелей  
(фото: herrenknecht.com):

lake Mutt — озеро Мутт,
lake Limmern — озеро Лиммерн,
valve chamber — камера задвижек,
penstock — напорный туннель,

pover house cavern — полость 
машинного зала,

underwater tunnel — отводящий 
туннель

Рис. 16. Буровая туннельная машина открытого типа с распорными 
домкратами (фото: cjme.springeropen.com)

Рис. 17. Начало проходки наклонного туннеля буровой туннельной 
машиной (фото: herrenknecht.com)
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РАКЕТОСТРОЕНИЕ

По поручению ОКК «Харьков ракетно-космический»
Николай Игнатьев, почетний работник космической сферы Украины

ществляться 2 сентября 1969 г. в Филиале №1 
ЦКБМ под руководством В. Н. Бугайского после 
заседания Совета Обороны СССР, состоявше-
гося на бывшей даче Сталина, расположенной 
среди старых хвойных деревьев, поблизости 
от поселка Сосновка.

Здесь и состоялось заседание Совета Обо-
роны 28 августа 1969 г., на котором, по суще-
ству, шел спор двух главных конструкторов – 
В. Н. Челомея и М. К. Янгеля. Они тогда пред-
ложили на рассмотрение свое представление 
о развитии боевого ракетостроения, о созда-
нии новейших и надежных носителей ядерных 
зарядов. 

Всех участников совещания доставили ком-
фортабельным автобусом специальной кон-
струкции. Среди них — министр С. А. Афана-
сьев, главные конструкторы ракетных ком-
плексов В. П. Макеев, А. Д. Надирадзе, главные 
конструкторы систем В. П. Бармин, В. П. Глушко, 
В. И. Кузнецов, Н. А. Пилюгин, М. С. Рязанский, 
главный конструктор КБЭ (п/я А-7160) В. Г. Сер-
геев, директор ЦНИИмаша Ю. А. Мозжорин, 
директор Южного машиностроительного 
завода А. М. Макаров. 

Академию наук СССР представляли ее пре-
зидент М. В. Келдыш и академик А. П. Алек-
сандров.

Перед началом совещания на трех роскош-
ных лимузинах прибыли: Председатель Совета 
Обороны Л. И. Брежнев, Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР Н. В. Подгор-
ный и Председатель Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгин.

В день, какой неведомо, 
ни в каком году

Разговор в статье шел о двухступенчатой межконтинентальной 
баллистической ракете (МБР) легкого класса 15А30 (по классифика-
ции США и НАТО — SS-19 mod. 1, “Stilleto”, по договору ОСВ —  
РС-18А), оснащенной разделяющейся головной частью с шестью 
боевыми блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН). Входила 
ракета в состав боевого ракетного комплекса (БРК) УР-100H. 

Разработка проекта этой ракеты начиналась в 1967 г. в Централь-
ном конструкторском бюро машиностроения (ЦКБМ, п/я А-1233) 
под руководством генерального конструктора В. Н. Челомея совмес-
тно с Филиалом № 1 ЦКБМ в Филях. Реализация проекта стала осу-

КАК РАКЕТНО-
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ДАЛ ТРЕЩИНУ

В газете «Московские новости» за 22 сентября 1991 г. обозреватель «МН» Леонард Ники-
шин изложил версию случившегося с ракетой SS-19 со слов «знающих людей». Но, видимо, 
не совсем точно. Гром, про который рассказал автор статьи, и вправду грянул, коснувшись 
судьбы страны и жизни ее граждан.

Та самая дача Сталина
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Автор — Сергей Мороз 

Истребители Вибо Wib.72С1 из 32-го авиаполка Военной авиации Франции  
на аэродроме Дижон-Лонвик. Этот полк первым во французской авиации  

перевооружился на цельнометаллические монопланы в 1929 г. histavia21.net

Тринадцатого мая 1925 г. над центром города Шартр появился самолет. Жители привыкли 
к гулу моторов — раньше у них под боком была авиашкола, а теперь базировался строевой 
22-й авиаполк Военной авиации Франции, и красавцы-пилоты вносили определенное ожив-
ление в их провинциальную скуку. 

Летчик выписал несколько размашистых мертвых петель, затем вошел в крутой штопор.  
Он остановил вращение, но из пике выходил как-то вяло, заняв горизонтальное положение 
только на уровне крыш улицы Буа-Меррен, резко пошел вверх, но тут послышался взрыв и 
аппарат с работающим мотором начал разрушаться. Обломки крыла упали на крыши Двор-
ца ветеранов и муниципальной школы для девочек, а фюзеляж понесся вперед к Рыбному 
рынку, улице Пуасонри и главным красотам города — Дому Сомон и Кафедральному собо-
ру. В ста метрах от стен средневековой церкви он врезался в вал, отделяющий центр  
Шартра от Нижнего города, а находившийся в кабине лейтенант Симон скончался на месте.

Упавший аэроплан оказался новейшим истребителем Девуатин D.1C1, только что принятым 
на вооружение…

НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ,  
НА ОДНОМ КРЫЛЕ

С НОВЫМИ СИЛАМИ
В конце 1917 г. на фирму «Латекоер» в Тулузе 

на юго-западе Франции пришел инженер 
Эмиль Девуатин. В свои двадцать пять он имел 
дипломы авиамеханика и пилота, опыт полетов 
над африканской пустыней, на Западном и Вос-
точном фронтах Великой войны и практику 
работы на авиазаводах «Анатра» в Одессе 
и Симферополе, где выпускались французские 

аэропланы. В 1919-м он предложил проект истребителя революцион-
ной конструкции — цельнометаллического моноплана с установлен-
ным на пилоне и четырех подкосах над фюзеляжем с крылом и свобод-
нонесущим оперением.

Восьмицилиндровый V-образный мотор Испано-Сюиза H.S.8Fb 
закрывал обтекаемый капот, переходящий в фюзеляж с эллиптиче-
скими сечениями. Профиль крыла остался выпукло-вогнутый, но был 
уже сравнительно большой относительной толщины, а само оно 
состояло из узкого центроплана, прямоугольных средних и сужаю-
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БРОНЕКАТАЛОГ

Первенец немецких  
Панцерваффе

Легкий танк Pz.Kpfw.I Ausf.А, в музее в США  

отделение было расположено спереди, при этом меха-
ник-водитель находился слева по ходу движения. Бое-
вое отделение с башней находилось в кормовой части 
корпуса. Экипаж — 4 человека, причем в него сразу был 
включен штатный радист. В качестве основного вооруже-
ния предусматривалась 37-мм пушка Tak во вращающейся 
башне.  В 1930 г. два построенных экземпляра Leichttraktor 
были отправлены в СССР, на полигон ТЕКО. Однако испы-
тания Leichttraktor показали несостоятельность идеи ком-
поновки с кормовым расположением ведущих колес, кото-
рое часто становилось причиной сброса гусениц, и перед-
ним расположением мотора. 

К разработке Kleintraktor вплотную приступили в начале 
1930 г. Согласно предварительному проекту, боевая масса 
машины составляла 3 т, а приводить ее в движение должен 
был 60-сильный бензиновый двигатель. В качестве воору-

Автор — Сергей Шумилин    

После проигрыша в Первой мировой войне разработка современных вооружений, в том числе и 
танков, в Германии оказалась под запретом. Тем не менее немцы успешно изыскивали различные 
способы, чтобы не только разрабатывать, но строить и испытывать новую бронетехнику. Для этого ис-
пользовались развитые международные связи германских промышленных компаний и даже органи-
зовывались учебно-испытательные центры на территории других стран, например ТЕКО (Технические 
курсы Осоавиахима), построенный немцами на территории СССР под Казанью.

К 
середине 1920-х гг. в обстановке повышенной 
секретности в Германии были запущены про-
граммы разработки среднего, легкого и малого 
танков, которые, чтобы запутать наблюдателей 
победившей стороны, получили наименования 
Großtraktor («большой трактор»), Leichttraktor («лег-

кий трактор») и Kleintraktor (малый трактор) соответст-
венно. Таким образом, если судить по названию, то это 
были никакие не танки, а обычные «мирные трактора».

К 1924 г. в Рейхсвере подготовили требования 
к Großtraktor (о нем мы рассказывали в НиТ № 6 2020 г.), 
тогда же начались работы и над Leichttraktor. Согласно 
предварительному проект, боевая масса Leichttraktor 
должна была составлять примерно 6 т. По своей компо-
новке он очень напоминал немецкий легкий танк LK.II (НиТ 
№ 7 2020 г.), периода Первой мировой войны. Моторное 
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ПД-14. 
НАЧАЛО
БОЛЬШОГО ПУТИ

МС-21-310 с двигателями ПД-14 в первом полете

Автор — Вадим Нерубасский 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В середине 1980-х гг. в среде студентов 

(одним из которых был и я) и преподавателей 
факультета авиационных двигателей Харь-
ковского авиационного института только 
и говорили, что о новейшем советском дви-
гателе Д-90, который должен был «заткнуть 
за пояс» разрекламированные западные 
ТРДД  Пратт-Уитни PW2000 и  Роллс-Ройс 
RB211-535, информация о которых стала 
появляться в зарубежных технических жур-
налах, практически без задержек (!) посту-
павших в библиотеку иностранной литера-
туры вуза.

Было от чего прийти в восторг: степень 
повышения давления в компрессоре > 30, тем-
пература газов перед турбиной  > 1500 К — 
таких параметров наше авиадвигателестрое-
ние еще не знало!

Позднее мне, уже молодому инженеру, дове-
лось поучаствовать в разработке бортовой 
системы контроля БСКД-90, познакомиться со 
многими специалистами смежных предприя-
тий, в том числе и Пермского МКБ.

А дальше — «лихие» девяностые, инфля-
ция, «дикая» приватизация, «свобода» и рынок, 
упадок бюджетного финансирования, крах 
и развал многих предприятий, в том числе 
и составлявших гордость советского авиа-

28 сентября 1988 г. с Центрального аэродрома име-
ни Фрунзе на Ходынском поле в Москве впервые взлетел 
опытный пассажирский самолет Ил-96-300, оснащенный 
двигателями ПС-90А.

15 декабря 2020 г. с аэродрома Иркутского авиационно-
го завода состоялся первый полет пассажирского самолета 
МС-21-310, оснащенного двигателями ПД-14.

Между этими двумя историческими событиями, разде-
ленными более чем 30 годами,  очень много общего. Во-
первых, и ПС-90А, и ПД-14 на момент своего появления 
были одними из самых современных авиационных двига-
телей в мире.  А во-вторых,  разработка, испытания и до-
водка этих двигателей стали делом жизни одного челове-
ка — молодого главного конструктора в те далекие годы 
и умудренного опытом руководителя и генерального кон-
структора в наше время…

70-летию лауреата Государственной премии РФ в обла-
сти науки и техники, доктора технических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой «Авиационные двигатели» 
Пермского государственного технического университе-
та, действительного члена РАН, генерального конструкто-
ра АО «ДК-Авиадвигатель» Александра Александровича 
Иноземцева посвящается.
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В 
конце 1917 г. немцы начали искать способ в дальних рейдах 
защитить свои цеппелины от британских истребителей. Рост 
несущих возможностей больших дирижаблей позволил рас-
смотреть идею о том, что они смогут сами нести свое истреби-
тельное прикрытие. Для проведения эксперимента был выбран 
Zeppelin L-35 — дирижабль жесткого типа, объем 55 200 м³, гру-

зоподъемность 32,5 т, длина 196 м, шесть двигателей Maybach мощно-
стью по 177 кВт, максимальная скорость 103 км/ч. На авиабазе в Юте-
борге на нижней поверхности L-35 были установлены специальные крю-
чья, за которые цеплялся истребитель «Альбатрос» D.III (вес 661 кг, длина 
7,33 м, размах крыльев 9,4 м, скорость 175 км/ч). «Тендем» поднялся 
в воздух 26 января 1918 г. На высоте 1380 м самолет отцепился, со сни-
жением отлетел от дирижабля и благополучно приземлился. В феврале 
рассматривался вопрос о практическом использовании этого способа, 
но его отвергли, ибо командир Дивизиона воздушных кораблей Кapitän 
zur See (капитан 1-го ранга) Петер Штрассер (Peter Strasser; 1876–1918) 
довольно скептически отнесся к этой идее. Гораздо больше он верил 
в высотные возможности новых цеппелинов. 

В Англии первая реальная конструкция небесного авианосца появи-
лась тоже в 1918 г., когда были осуществлены несколько полетов дири-
жабля R.23 с истребителем Sopwith Camel F.1 (вес 420 кг, длина 5,71 м, 
размах крыльев 8,73 м, скорость 199 км/ч). Во время испытаний само-
лет отстыковался от троса, и успешно спланировал на аэродром. Про-
ект принят не был, ибо хотя истребитель мог отцепляться от своего 
носителя в воздухе, но был неспособен возвращаться на дирижабль, 

НЕБЕСНЫЕ  
АЭРОДРОМЫ

Автор — Юрий Каторин 

что вынуждало бы последний действовать 
только вблизи аэродромов. R.23 дирижабль  
жесткого типа, имел четыре двигателя Rolls 
Royce мощностью по 250 л. с. (186,4 кВт), объем 
26 600 м³, грузоподъемность 5897 кг, длину 
163 м, максимальную скорость 83,2 км/ч. 

Не отставали от англичан и американцы — 
создание первого специального дирижа-
бля-авианосца для экспериментов по старту 
с него самолета, пока еще без возвраще-
ния на носитель, было осуществлено 12 дека-
бря 1918 г. в рамках проекта ВМС США. Дири-
жабль «C-1» поднял самолет Curtiss JN-4  
на высоту 2500 футов (760 м) в районе Форт Тил-
ден, Нью-Йорк, и выпустил его для свободного 
перелета обратно на базу. Дирижабль пило-
тировал лейтенант Джордж Кромптон, а само-
лет — лейтенант А. В. Редфилд, командир 52-й 
авиационной эскадрильи. Дирижабль «С-1» — 
головной из серии «Тип С», заложенный в сентя-
бре 1918 г., стал первым мягким воздушным суд-
ном, на котором была испытана концепция  ави-
аматки. Это был двухмоторный дирижабль мяг-
кой конструкции с баллоном объемом 5125 м³, 
длиной 59,7 м и диаметром 12 м, экипаж четыре 

Отстыковка «Альбатроса» от L-35

Совместные маневры морских и воздушного авианосцев
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По сравнению с обычным двигателем с таким 
же ходом, работающим при одинаковых обо-
ротах в минуту (таким образом, с одинаковой 
средней скоростью поршня и таким же уско-
рением поршня), двойной ход двигателя со 
встречно движущимися оппозитными порш-
нями дает более компактную камеру сгорания, 
которая обеспечивает лучший термодинамиче-
ский КПД и высокую удельную мощность. Отвод 
тепла через охлаждающий контур уменьша-
ется из-за отсутствия головки блока цилиндров 
и компактности камеры сгорания, что позво-
ляет использовать радиаторы меньшего раз-
мера. Кроме того, достигается отличный баланс 
даже с одним цилиндром.

К этим преимуществам добавляются те, кото-
рые присущи двухтактному циклу, в том числе 
уменьшенное вдвое угловое расстояние между 
сгораниями, что позволяет использовать мень-

Для оптимальной эффективности сгорания тепловые потери 
через стенки цилиндра должны быть минимальными. В иде-
але горение должно происходить в сферическом объеме 
с равномерно распределенным расширением по всей его 
поверхности, чего, очевидно, невозможно достичь на пра-
ктике с помощью известных материалов и механизмов.

Два поршня, движущихся навстречу друг другу в общем цилиндре 
несколько приближают конструкцию двигателей к этому идеалу. Они осо-
бенно хорошо подходят для двухтактного цикла, потому что один пор-
шень может открывать выпускные отверстия, а другой — впускные («про-
дувочные») отверстия на каждом конце длинного цилиндра.

«Выпускной поршень» может быть немного выдвинут относительно 
«впускного» или «продувочного» поршня, чтобы обеспечить благопри-
ятную временную диаграмму, на которой выпускные отверстия откры-
ваются и закрываются немного раньше впускных; кроме того, боль-
шой промежуток между этими противоположными портами обеспечи-
вает отличную продувку без напуска. Размер двигателя, его вес и сто-
имость снижаются из-за отсутствия громоздкой и дорогой головки 
блока цилиндров.

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ  
У ДВИГАТЕЛЕЙ СО ВСТРЕЧНО  
ДВИЖУЩИМИСЯ ПОРШНЯМИ

Автор — Николай Макаренко

В последние годы двигатели со встречно движущимися оппозитными поршнями (OP) привле-
кли интерес автомобильной промышленности из-за их потенциала для значительного повы-
шения экономии топлива. Исследователи утверждают, что двухтактный двигатель со встреч-
но движущимися поршнями (OP2S) усиливает это преимущество в топливной эффективности 
и предлагает более низкие затраты и вес за счет меньшего количества деталей. Смогут ли ум-
ные доработки превратить старую конструкцию двигателя со встречно движущимися оппозит-
ными поршнями в многообещающую новую?

 Два поршня имеют общий цилиндр, каждый со своим 
коленчатым валом и шатуном. Поршни движутся навстречу 
друг другу и почти встречаются в верхней мертвой точке. 
По мере приближения поршней дизеля друг к другу (или, 
может быть, непосредственно перед ним) в верхней части 
каждого хода дизельное топливо впрыскивается в цилиндр, 
и происходит сгорание. Затем происходит сгорание, которое 
раздвигает поршни. Два коленчатых вала, по одному на 
каждом конце двигателя, соединены набором шестерен, от 
которых мощность передается на колеса (или пропеллер, 
или что-то еще, что вы приводите в действие). Функцию 
клапанов выполняют отверстия в стенках цилиндра 
вниз ближе к нижней части хода. Один набор отверстий 
позволяет выходить выхлопным газам, а другой на другом 
конце цилиндра впускает всасываемый воздух. Это цикл 
Аткинсона. Каждый поршень срабатывает при каждом 
такте, что делает его двухтактным
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

ТЕПЛОПАРОВОЗНЫЙ 
ТУПИК

Автор — Дмитрий Любченко

С
начала, при расхождении порш-
ней, объем между ними заполня-
ется продувочным воздухом, который 
при последующем схождении порш-
ней начинает сжиматься и нагре-
ваться. При подходе к мертвой точке 

в среднюю камеру подается топливо, которое 
воспламеняется и создает давление в цилин-
дре. Повышенное давление заставляет поршни 
вновь расходиться, и когда в цилиндре вну-
тренне давление выравнивается с давлением 
пара, происходит дозированный впуск послед-
него в эту же полость. Смешиваясь с газами, 
пар перегревается до 600–700 0С и, воздейст-
вуя совместно с газами на поршни, доводит их 
до крайних мертвых точек, после чего проис-
ходит выпуск такой смеси газов. По мере сни-
жения нагрузки, например, при переходе локо-
мотива на более легкий профиль пути, возмо-
жен полный переход на дизтопливо.

Предполагалось, что мощность нового локо-
мотива должна возрасти до 3 200 л. с., пре-
высить мощность «Сталинца» и сравняться 
с самым мощным в СССР паровозом ИС.

В результате всех этих нововведений «8001» 
стал заметно отличаться от своего предшест-
венника (табл. 2).

Тендер новому теплопаровозу достался от предшественника тоже 
с изменениями (табл. 3).

В сентябре 1948 г., когда на «Сталинце» прекратили всякие работы, 
теплопаровоз «8001» вышел из ворот сборочного цеха Луганского 
паровозостроительного завода.

При взвешивании локомотива оказалось, что он еще более превысил 
предусмотренный разработчиками вес. Общий вес теплопаровоза соста-
вил 148 т, нагрузка на рельсы от оси составила 21,15 т. «Сталинец» давил 
каждой осью по 22 т. Разница «убийственная». Ну и за что боролись?

Конечно, в таких случаях, как вариант, применяется добав-
ление одной поддерживающей бегунковой оси, что снизило 
бы нагрузку на каждую ось до 18,5 т. Но, во-первых, под нее 
не оставалось свободного места, во-вторых, все равно требуемая 
нагрузка в 18 т была бы недостижимой, и в-третьих, подобное уже 
было с ФД — в годы войны Улан-Удэнский завод эксперименти-
ровал таким же образом с ФД, доустанавливая под паровоз еще 
одну дополнительную бегунковую ось, после чего ФД стал про-
буксовывать. Поэтому луганчане решили оставить все как есть 
и обкатать «8001».

Испытания и доводочные работы на заводе длились год. Но новый 
локомотив повторял болезни своего предшественника — до скорости 
30 км/ч двигатель работал неустойчиво. Теплопаровоз выдавал силь-
ные рывки и толчки, а скачкообразные нагрузки на движущий меха-
низм оказывались недопустимо большими. Осуществить стабильный 
парогазовый цикл добавлением пара в дизельную полость цилиндра 
так и не удалось, а отказ от него снизил бы проектную мощность и сде-
лал бы из «8001» опять пассажирский «Сталинец». 
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Габариты ОР23-01 требовали обеспечения возможности обслуживания блока 
цилиндров (лесенки к ним видны слева и справа от блока цилиндров)
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ИЗ КРИВОГО СТВОЛА.

Автор — Алексей Ардашев 

«Кривое» оружие «непрямой наводКи»
«вЫнеСенное» оружие С «КривЫм» приЦеЛом

Н
е забыли конструкторы-оружейники и экипажи боевых 
машин. Немец К. Хорн, сотрудник известной германской 
оружейной фирмы «Хеклер унд Кох», запатентовал в 1981 г. 
пулемет, устанавливаемый над люком члена экипажа 
и дистанционно управляемый им снизу, из боевого отде-
ления машины, при закрытом люке. Прицел — перископи-

ческий. В этой конструкции уже удалось добиться высокой кучности 
стрельбы (так как оружие прочно установлено на корпусе бронема-
шины), удобства и безопасности стрелка. Эта установка применялась 
на западногерманской боевой машине пехоты «Мардер» для обороны 
заднего сектора БМП, а также устанавливалась на некоторых образцах 
БМП и БТР других стран, в частности на швейцарской боевой машине 
пехоты.

Но уж совершенно изумительную конструкцию предложил в 1917 г. 
американский изобретатель Альберт Пратт. Он запатентовал шлем-
пистолет. Ствол пистолета располагался поверх головы бойца, а при-
цельный щиток перед лицом помогал точно прицелиться. Чтобы 
выстрелить, стрелок должен был дуть в специальную трубку, соединен-
ную с надувной «грушей» позади курка. «Груша» расширялась и спу-
скала курок. В перевернутом виде шлем, в соответствии с патентом, 
можно было использовать для приготовления пищи (!). Однако идея 
была благополучно забыта.

Но идеи не умирают! Другой американец, А. Б. Де Саларди, позже, 
в 1953 г. — изобрел уже нашлемный пистолет-пулемет. Преемст-
венность с предыдущей конструкцией очевидна. Оружие монтиру-

ется непосредственно на голове бойца, точ-
нее, на его каске. Прицел — тот же пери-
скоп, стрельба же ведется без помощи рук — 
дистанционное спусковое устройство, опять 
же пневматического типа, работает от мун-
дштука, который солдат держит во рту, сое-
диненного со спусковым механизмом  ору-
жия длинной гибкой трубкой. Преимущества 
очевидны: у бойца свободны руки, которые 
не заняты оружием, а нашлемная установка 
гарантирует полную синхронность движений 
оружия в соответствии с поворотами и накло-
нами головы: куда смотрю — туда и стреляю! 
Что при этом происходит с шейными позвон-
ками бойца, изобретатель не указывает…

Но это все экзотика и свободный полет 
фантазии конструкторов. Пистолеты-пуле-
меты, а за ними и автоматы породили прием 
стрельбы, когда из-за укрытия высовывают 
только само оружие и наобум пускают оче-
редь веером. Особенно популярен такой 
прием в разнообразных иррегулярных фор-
мированиях. Но и такой стрельбе в принципе 
можно придать определенную прицельность, 
используя прицел с оптоволокном. «Опре-
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Программа FELIN. На  винтовку FAMAS установлен электронно-оптический 
прицел, соединенный с цифровым монитором на шлеме бойца

Часть 2
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ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

ОТ ТРОЛЛЕЙБУСА —

К ЭЛЕКТРОВОДОРОБУСУ

Автор — Павел  Богодистый 

Обычный, или классический, троллейбус имеет две характерные черты — электрический тя-
говый привод (тяговый электрический двигатель и система управления им) и токоприемники. 
Именно этими двумя особенностями троллейбус отличается от автобуса. Общее у обоих —  
кузов и автомеханическое оборудование. Попытки оснащения троллейбуса сначала дополни-
тельными аккумуляторами для автономного хода, а затем полноценными тяговыми аккумуля-
торными батареями (ТАБ) привели к появлению электрического автобуса (электробуса), у ко-
торого отсутствует один характерный троллейбусный признак – токоприемники. В остальном 
электробус соответствует троллейбусу, так как имеет автобусный кузов и электрический тяго-
вый привод. В свою очередь, ограниченная дальность электробуса из-за несовершенных ТАБ 
и потребности организации на маршруте электрических зарядных станций (ЭЗС) привела к за-
мене на нем источника питания на водородные топливные элементы (ВТЭ), которые могут обес-
печить тяговый привод электроэнергией. Очевидно, что в качестве топлива для ВТЭ применяет-
ся водород. Так и появился электрический водородный автобус, или электроводоробус. Также 
в процессе эволюции увеличения автономного хода троллейбусов были созданы троллейбу-
сы с дизель-генераторной установкой (ДГУ) и дуобусы (троллейбусы-автобусы). Об основных 
этапах эволюции троллейбуса в электроводоробус и поведем ниже речь. 

Троллейбус Богдан-Т70117, оснащенный ААХ.  
Полтава, 2020 г. Фото: Сергей Сидер 


