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Дорогие читатели!
С  ходу хотим  честно покаяться, что наша редакция тре-

тий день пьет за здоровье Его Величества  второй месяц 
готовит материал, посвященный сотой годовщине мор-
ского сражения при Ютланде, крупнейшего в ходе Первой 
мировой войны. Попросту говоря, мы умудрились промор-
гать столь круглую дату.  Но лучше поздно, чем никогда, и 
материал по Ютландскому сражению, которое случилось 
в ночь с 31 мая на 1 июня 1916 г., обязательно появится 
в одном из ближайших номеров нашего журнала, может 
быть, даже в следующем.

В августовском номере выйдет и продолжение матери-
ала Сергея Шумилина о минозащищенных колесных ма-
шинах, первая часть которого была напечатана нами в 
июне. Возможно, вы уже просмотрели содержание июль-
ского номера и заметили, что у нас появились новые  ин-
тересные темы и новые авторы.  И наша старая гвардия 
по-прежнему с нами,  вот и теснимся на страницах жур-
нала, которому, увы, пока не удается «потолстеть», как 
нам хотелось бы.  Но мы уверены, что добрые пожела-
ния наших читателей помогут нам поймать удачу за хвост.  
А поклонники  темы бронетехники и лично С. Э. Шумили-
на пока найдут утешение в традиционном «Бронекатало-
ге». Сегодня он посвящен немецким и польским бронепо-
ездам Второй мировой.

 Встречайте,
Ваш «НиТ»!

жуРнал ВыходиТ ПРи ПоддеРжке

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. 
Ответственность за содержание материалов и их авторские 
права несет автор статьи. 
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БИТВА ЗА БРИТАНИЮ
Импульсная Рлс моделИ XAF

Радиолокатор с использованием импульсного мето-
да был разработан в авиационной лаборатории ВМФ 
США, там же изготовлен. В его состав входили следу-
ющие узлы:

 3 импульсный передатчик, частота несущей кото-
рого была выбрана 60 МГц, мощность излучения в им-
пульсе оценивалась величиной 100–200 Вт;

 3 передающая антенна — одиночный настроенный 
отражатель;

 3 приемная антенна (аналогичная передающей);
 3 специальный радиолокационный приемник эхо-

импульса;
 3 индикатор для отображения выходных сигналов 

эхо-импульса, выполненный на электронно-лучевой 
трубке.

Радиолокация предъявила к приемнику эхо-сигнала 
жесткие требования:

 3 поскольку приемник располагался рядом с пере-
датчиком, он испытывал большие перегрузки, а было 
необходимо, чтобы его чувствительность восстанавли-
валась всего за несколько микросекунд;

 3 приемник должен был обладать быстрой реакци-
ей при усилении эхо-импульсов.

Разработчики выполнили эти требования, использо-
вав супергетеродинный приемник и ограничив коэффи-
циент усиления по напряжению на любой частоте вели-
чиной 1000. Кроме того, с особой тщательностью были 
отработаны экранировка и фильтрация .

Во время натурных испытаний радиолокатора в 
апреле 1936 г. дальность обнаружения движущихся 
объектов достигала 40 километров.

Главной целью этой разработки являлось умень-
шение размеров оборудования настолько, чтобы его 
можно было использовать на военных судах. Для этого 
необходимо было перейти на более высокие частоты 
и уменьшить размеры антенн. Это было сделано, и в 
июле того же года была передана в эксплуатацию не-
большая радиолокационная станция (РЛС), работаю-

щая на частоте 200 МГц. Тогда же успешно закончились 
испытания радиолокационного антенного переключате-
ля также для частоты 200 МГц. Это позволило передат-
чику и приемнику работать с общей антенной.

В апреле 1937 г. эта экспериментальная РЛС была 
установлена на борту эсминца «Лири» и успешно прош-
ла испытания. Затем последовала разработка более 
мощной модели XAF, специально предназначавшей-
ся для установки на кораблях ВМФ. На рис. 1 показа-
на антенна РЛС XAF, установленная на борту линко-
ра «Нью–Йорк». Эта антенна имела площадь всего 17 
квадратных футов (1,58 квадратного метра). РЛС XAF 
обнаруживала самолет на расстоянии до 100 морских 

Юрий Чернихов

Часть 2

передающие антенны станции CH

Рис. 1.  Антенна РЛС  XAF 

(Продолжение. Начало см. в № 6 2016 г. «Науки и Техники»)
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зучение физических эффектов и экологических 
последствий массовых химических взрывов на 

военных складах — важная научная, морально-этиче-
ская, социальная, экономическая и военно-политиче-
ская задача.

техногенная катастРофа  
в г. аРтемовске (укРаИна)

Приведем высказывания очевидцев тех событий.
«Минут через 40–50 после начала взрывов нача-

ли раздаваться звуки сирены гражданской оборо-
ны, что еще больше усугубило ситуацию. Начинала 
подниматься паника, все старались покинуть город, 
движение троллейбусов было остановлено, и люди 
«атаковали» маршрутки и такси, город начало по-
крывать дымом, в воздухе присутствовал запах 
пороха. Ближе часам к четырем вечером Министер-
ство чрезвычайных ситуаций (МЧС) уже развернуло 
масштабную акцию по ликвидации случившегося, 
были задействованы все службы города…».

«В городе танки, под ногами хрустят осколки вы-
битых взрывной волной окон, витрины многих ма-
газинов зияют лопнувшими стеклами. Воздух про-
никнут едким запахом кислого пороха, режет глаза. 
Многие предусмотрительные горожане крест-на-
крест заклеили окна скотчем — ну впрямь блокад-
ный Ленинград».

«Несколько домов просто сгорели от прямого 
попадания. Причем разброс необычайный — от цен-
тра до окраин. Центральная площадь до отказа за-
бита машинами скорой помощи, автомобилями ГАИ, 

крутыми иномарками».
«Звуки взрывов слышны были даже в Горловке. 

До 5 тыс. людей эвакуированы в Дома культуры, 
детские лагеря и пр. Милиции дано указание предо-
твращать попытки мародерства во время эваку-
ации. Губернатор охарактеризовал ситуацию как 
стабильную. Продолжается эвакуация людей из при-
легающих к складу районов. Каждый час проходят 
совещания штаба, где силовики отчитываются о 
проделанной работе».

«На улицы города выведены танки и БТРы. По 
словам представителей областного управления 
МЧС, техника может понадобиться в случае необ-
ходимости дальнейшей эвакуации людей или разбо-
ра завалов, хотя о разрушениях и жертвах точной 
информации пока нет. Известно лишь то, что по-
вреждены объекты воинской части, какие именно 
(кроме складов) — пока неизвестно. В данное время 
пожар на складе тушат пожарным танком. Осколки 
снарядов находят в радиусе 1,5–2 км от склада».

«Некоторые снаряды разлетались с территории 
склада на расстояние до 4 километров».

Приведенные выше цитаты позаимствованы из 
газет того времени. В состав военных складов воин-
ской части А-0621 входили 17 ангаров. Число боепри-
пасов приближалось к 130 тыс. шт. Рядом со склада-
ми располагались хранилища бензина, дизельного 
топлива и масел (табл. 1). Боеприпасы представ-
ляли собой артиллерийские и танковые снаряды, 
мины, взрывчатку и реактивные снаряды для зенит-
ных установок типа «Град». Число последних было 

Л. Ф. Черногор,
д-р физ.-мат. наук, профессор, заслуженный профессор ХНУ  
имени В. Н. Каразина, академик, дважды лауреат Премии СМ СССР, 
лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники

КРУПНЕЙШИЕ  
АВАРИИ  

НА ВОЕННЫХ СКЛАДАХ
Часть 1
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РАСКРОЕТ ТАЙНЫ РАЗУмА К 2020 г.
Blue Brain project запущен 11 лет назад и за это время он уже успел завоевать статус одного из са-

мых амбициозных проектов современности. 

немноЖечко 
пРедыстоРИИ

Мысль о создании искусствен-
ного аналога человеческого разума 
возникла задолго до появления 
в первой половине XX в. первых 
электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ). Возникшее на волне успехов 
в физике течение механистического 
материализма (XVI–XVIII вв.) осно-
вывалось на предположении, что 
весь мир можно рассматривать как 
механизм. Интеллект человека не 
стал исключением в данном случае. 
Рене Декарт, в частности, в своей 
работе «Рассуждение о методе» 
(1637) высказал мнение, что жи-
вотное представляет собой некий 
сложный механизм. Так и появилась 
механистическая теория, последо-
вателями которой были Галилео 
Галилей, Роберт Гук, Роберт Бойль, 
Исаак Ньютон и многие другие не менее известные све-
тила науки.

Но если Декарт оставил за собой право быть авто-
ром теоретической основы искусственного интеллекта, 
то Вильгельм Шикард, Блез Паскаль, Готфрид Лейбниц 
стали пионерами в создании первых «умных» машин. 
Эта идея прижилась и стала основой для работы Чар-
льза Бэббиджа и Ады Лавлейс —  ученых, трудившихся 
над созданием первых программируемых машин. 

В XIX в. способности ЭВМ воспринимались в каче-
стве возможности для увеличения продуктивности че-
ловеческого разума (например, первые компьютеры 
производили расчеты с большими числами значительно 
быстрее). Но останавливаться на достигнутых резуль-
татах ученые не собирались. Научно-техническая рево-
люция поспособствовала развитию «интеллектуальных 
машин» (определение, автором которого является изо-
бретатель механических устройств для поиска и систе-
матизации, перфорированных карт —  русский ученый 
Семен Николаевич Корсаков), и в первой половине 

XX в. одна за другой начали появляться работы, кото-
рые стали основой для развития современного искус-
ственного интеллекта. Бертран Рассел и А. Н. Уайтхэд 
произвели настоящую революцию в формальной логи-
ке, опубликовав свой труд под названием «Принципы 
математики» в 1910–1913 гг. А уже в 1943 г. была пред-
ставлена статья «Логическое исчисление идей, относя-
щихся к нервной активности» (авторы У. Мак-Каллок и 
У. Питтс), в которой впервые заговорили о нейронных 
сетях и показали модель искусственного нейрона. Спу-
стя шесть лет, в 1949 г., Д. Хебб описал способы обуче-
ния конструкции, состоящей из искусственных аналогов 
клеток человеческого мозга, в своем труде «Организа-
ция поведения». Настоящую революцию в этой отрасли 
совершил Алан Тьюринг, который в 1950 г. рассказал в 
своей статье «Вычислительные машины и разум» о том, 
как с помощью теста можно определить близость интел-
лекта компьютера к человеческому. Эмпирический тест 
Тьюринга до сих пор используется для проверки способ-
ностей искусственного интеллекта.

Идеи, предложенные пионерами компьютерной ин-
женерии и программирования, с огромным энтузиазмом 
подхватили их последователи, которые стали ломать го-
лову над тем, как же создать «умную» машину.

пРедпосылкИ к запуску пРоекта  
blue brAin ProjeCt

О скорости развития современных технологий до-
полнительно говорить не приходится: мы на пороге 
создания сверхбыстрого квантового компьютера, а что 
за возможности появятся в результате открытия грави-
тационных волн, нам еще только предстоит узнать. Так 
почему же создание искусственного разума так затруд-

Blue Brain Project
Виктория Родина

Структура мозга человека и осо-
бенности взаимосвязей между 
нейронами — эти знания откро-
ют новые возможности не только 
для искусственного интеллекта,  
но и раскроют тайну восприятия 
окружающего мира.
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Михаил Жирохов

ДжЕНТЛьмЕНЫ ИДУТ НА ВОЙНУ 
(АСЫ БРИТАНСКОЙ ИмПЕРИИ 1-Й мИРОВОЙ ВОЙНЫ)

отличие от Франции, британский Королевский 
Летный Корпус (Royal Flying Corps, или RFC) 

встретил войну в крайне плачевном состоянии. На бу-
маге числилось 450 самолетов и 750 летчиков, однако 
с началом войны в августе 1914 г. для отправки в Ев-
ропу удалось собрать всего четыре эскадрильи непол-
ного состава с 50 машинами, которые могли подняться 
в воздух.

Тем не менее 13 августа британская авиация вступи-
ла в войну во Франции — всего через девять дней после 
начала войны. Согласно предвоенным планам, каждую 
эскадрилью следовало развернуть в течение трех дней. 
На четвертый день летчикам предписывалось переле-
теть в Дувр, а за следующие 48 часов — пересечь Ла-
Манш. Каждый из летчиков должен был, кроме личного 
оружия, взять с собой продовольствие на пару-тройку 
дней, так как технический состав и все остальное не-
обходимое планировалось пе-
ребросить во Францию морем. 
Примерно по такому сцена-
рию и развивались события —  
и четыре эскадрильи (№№ 2, 
3, 4, 5) практически без потерь  
(в ходе перелета разбился 
всего один самолет, оба члена 
экипажа погибли) оказались во 
Франции. 

Но толку от британских ави-
аторов поначалу было немно-
го. Так, у экипажей не было 
никаких карт не то что Бельгии, 
но даже Франции. Проблему 
эту частично решили, закупив 
в Париже карты автомобиль-
ных дорог, которую издавала 
известная на тот момент фир-
ма «Мишлен». Однако самая 
большая проблема была с 

техникой, которая была просто неприспособлена для 
ведения боевых действий: только 2-я и 4-я эскадрильи 
были вооружены современными B.E.2, а на вооруже-
нии остальных двух эскадрилий была невообрази-
мая «солянка» из B.E.2, «Фарманов», «Авро» и B.E.8. 
Летнабами были в основном бывшие механики, не 
имевшие, как правило, никакой практики полетов. Да 
и летчики в массе своей были бывшими спортсмена-
ми — автомобилистами, которые добровольно пошли 
на войну и рассматривали ее не более, чем как оче-
редное приключение. Правда, война очень быстро рас-
сеяла их романтический настрой, особенно после того, 
как уже в первую неделю войны был сбит и погиб лей-
тенант Ватерфелл (стал первым из 7 589 британских 
летчиков, погибших за четыре года войны). 

Вскоре в свои вылеты на разведку британцы стали 
брать револьверы, а потом и ручные пулеметы «Лью-

В кабине лучшего английского истребителя Сопвич «Кэмел» майор Уильям Баркер, 
 получивший Крест Виктории за бой, который он провел 27 октября 1918 г. в одиночку 

 против пятнадцати немецких истребителей Фоккер D VII, был ранен, но сбил четыре из них 

На аэродроме Королевского летного корпуса перед войной. На земле —  
пара аэропланов Фарман M.F.VII «Лонг Хорн», в полете — английский RAFВ.Е.2
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ис». Однако свою первую победу 
в воздушном бою британцы одер-
жали не с помощью оружия. 25 
августа 1914 г. во время массо-
вого вылета на разведку — сразу 
три B.E.2 — группа летчиков 2-й 
эскадрильи RFC была атакова-
на одиночным германским са-
молетом типа «Таубе», который 
изображал из себя истребитель. 
Пулеметов не было ни на одном 
из самолетов, поэтому весь бой 
представлял собой просто манев-
ры для демонстративного прижи-
мания врага колесами сверху и 
хаотической стрельбой из лично-
го оружия. В этом «цирке» более 
удачливыми оказались британцы, 
которые смогли принудить сво-
его «визави» к посадке. Призем-
лившиеся рядом с совершившим 
посадку немцем лейтенанты 
Хьюберт Харви-Келли и Уильям 
Мэнсфилд уже не обнаружили 
германского экипажа, зато смо-
гли срезать с аэроплана несколь-
ко сувениров и поджечь его. Так 
была одержана первая воздуш-
ная победа в истории британской авиации. 

Достаточно вялотекущая война в воздухе на Запад-
ном фронте продолжалась достаточно долго, причем 
параллельно обе стороны искали технические возмож-
ности для вооружения своих аппаратов. Британцы (как 
и их союзники-французы) поначалу пошли по линии 
вооружения двухместных аппаратов с толкающим вин-
том. В RFC фактически первым 
настоящим истребителем стал 
«Виккерс» F.B.5 (в строю с февра-
ля 1915 г.). В то же время с появ-
лением германских «Фоккеров» 
прикрывать бомбардировщики и 
разведчики (а это было основной 
задачей летчиков-истребителей 
на тот момент) становилось все 
сложнее. Хотя кое-какие победы 
были и у «Виккерсов» — напри-
мер, 28 июля экипаж капитана 
Риса сбил один из хваленых гер-
манских «Айндеккеров». 

В 1914–1915 гг. начинали 
свою летную карьеру летчики, 
которые впоследствии стали 
одними из самых результатив-
ных. В октябре 1914 г. в состав 
6-й эскадрильи прибыл 23-лет-
ний капитан Лано Джордж Хокер, 
которому было суждено начать 
когорту британских асов. Он ро-
дился в 1890 г. в графстве Гем-
пшир, закончил летную школу 
и получил летный сертификат 
№ 435. В отличие от большинст-
ва германских коллег, его боевая 
карьера начиналась крайне вяло, 
хотя в боях он участвовал много 
и охотно. 

Свою первую официально 
подтвержденную победу он одер-
жал 25 июня 1915 г., когда рас-
стрелял в районе Хотульст Форет 
двухместный «Румплер», причем 
потратил всего 30 патронов. За 
этот бой он получил «Крест Вик-
тории» («Victoria Cross» — одна 
из самых престижных британ-
ских наград. Всего за время 
Первой мировой войны выдано 
634 штуки). Далее последовало 
еще несколько побед, из кото-
рых большинство так и не по-
лучило официального подтвер-
ждения. Тем не менее на конец 
сентября, когда летчик закончил 
свой фронтовой «тур» и получил 
звание «сквадрон коммандера» 
(майора), на его счету было семь 
побед. Так Л. Дж. Хокер, с разны-
ми оговорками, стал первым бри-
танским асом. 

После переобучения он летал 
на новейших одноместных истре-
бителях толкающей схемы D.H.2, 
по мнению многих — «убийце 
Фоккера», однако побед в его 

активе уже не было — он сосредоточился на команд-
но-штабной работе. Время от времени Хокеру удалось 
совершать боевые вылеты, довольствуясь ролью ведо-
мого у своих более опытных подчиненных. В одном из 
таких вылетов 23 ноября 1916 г. Лано Хокер стал жер-
твой лейтенанта Манфреда фон Рихтгофена (на тот 
момент восходящей звезды немецкой истребительной 

авиации). Его самолет рухнул 
на землю чуть южнее деревни 
Линьи-Тилуа, всего в 50 метрах 
позади немецких траншей. Не-
мецкие пехотинцы похоронили 
летчика, обозначив место по-
следнего упокоения аса крестом 
из обломков «Де Хэвилленда».

Вообще летом 1916 г. бое-
вой дух пилотов в Королевском 
летном корпусе упал, что назы-
вается, «ниже плинтуса» — не-
мецкие асы наносили тяжелей-
шие потери практически каждый 
день. Нужен был собственный 
герой, который мог бы стать от-
ветом германской пропаганде. И 
тут очень кстати «на сцене» по-
явилась такая харизматическая 
личность, как Альберт Болл. 

Родившийся в 1896 г., в юно-
сти он был прекрасным стрел-
ком. Свою летную карьеру начал 
как летчик-разведчик, летая на 
самолетах B.E.2 в 13-й эскадри-
лье. Тогда же он совершил и не-
сколько «нелегальных» вылетов 
на единственном имевшемся в 
подразделении истребителе — 
«Бристоль» «Скаут». Его агрес-
сивная манера пилотирования 

первый английский ас — кавалер  
Креста Виктории Лано Джордж Хокер.  
23 ноября 1916 г. был сбит Манфредом 

 фон Рихтхофеном и погиб

Альберт Болл — прекрасный воздушный боец, 
ставший жертвой плохой погоды —  
он погиб 7 мая 1917 г., скорее всего,  

потеряв ориентацию в облаках
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Сергей Шумилин

  БЕЛЫЙ ОРЕЛ  ПРОТИВ ЧЕРНОЙ СВАСТИКИ
Первого сентября 1939 г., вторжением немецких 

войск на территорию Польши, началась Вто-
рая мировая война. К этому моменту польские воору-
женные силы имели в своем составе два дивизиона 
бронепоездов. 

Польское командование (как и командование мно-
гих европейских государств) рассчитывало, что война 
начнется в соответствии с традициями, с приграничных 
стычек и боев, в ходе которых будут участвовать не-
большие силы с обеих сторон, а большие массы войск 
будут вовлекаться в бои постепенно. Соответственно, 
оно не спешило с проведением всеобщей мобилизации, 
которая была объявлена только 20 августа 1939 г. В ре-
зультате к началу боевых действий предусмотренное 
планом мобилизации стратегическое развертывание 
войск не было закончено, и удар немецких подразде-
лений многие части польской армии приняли, находясь 
или в движении или на временных необорудованных 
позициях.

Мобилизация бронепоездов началась 23 августа 
1939 г. Бронепоезда 1-го дивизиона  —  № 11, № 12 
(учебный) и № 13 (кадровый)  —  по плану должны 
были иметь готовность к выступлению спустя 24, 30 и 
48 часов с момента начала мобилизации, соответст-
венно.  Бронепоезда № 14 и № 15  —   в срок +3 дня 
после объявления мобилизации. В 1-м дивизионе, 
кроме боевых частей бронепоездов, имелось всего 
60 крытых вагонов типа Kd, один вагон КБ, восемь 
трехосных офицерских жилых вагонов Dy, несколько 
платформ Pdk, т. е. существенно меньше того коли-
чества, которое было необходимо для комплектации 
хозяйственных частей всех бронепоездов.

Сроки мобилизации бронепоездов 2-го дивизиона 
были разными и составляли от 20 часов для броне-
поезда № 51 до 60 часов для № 54 и № 55.  Броне-
поезд № 52 во 2-м дивизионе числился «кадровым», 
при мобилизации часть его экипажа использовалась 
для формирования экипажей поездов № 53, № 54  
и № 55.

1-й дИвИзИон (дислоцировавшийся в Ле-
гионово, близ Варшавы) включал пять бронепо-
ездов:  
№ 11 Danuta, два 100-мм и два 75-мм орудия, две 

бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Коман-
дир — капитан Карабович;  

№ 12 Poznanczyk, два 100-мм и два 75-мм орудия, 
две бронедрезины типа R и четыре — типа ТК.  
Командир — капитан Маевски;  

№ 13 General Sosnkowsky,  четыре 75-мм орудия, две 
бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Коман-
дир — капитан Млодзяновски;

№ 14 Paderewsky,  два 100-мм и два 75-мм орудия, 
две бронедрезины типа R и четыре — типа ТК.  
Командир — капитан Желеховски;

№ 15 Smierc, два 75-мм орудия, две бронедрезины 
«Татра». Командир — капитан Кубашевски.

2-й дИвИзИон (дислоцировавшийся в Кра-
ков-Бонарка) также имел пять бронепоездов: 
№ 51 Pierwszy Marszalek, четыре 75-мм орудия, две 

бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Коман-
дир — капитан Цимборски;

№ 52 Pilsudczyk, два 100-мм и два 75-мм орудия, две 
бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Коман-
дир — капитан Гончар;

№ 53 Smialy, два 100-мм и два 75-мм орудия, две 
бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Коман-
дир — капитан Малиновски;

№ 54 Grozny, два 100-мм и два 75-мм орудия, две 
бронедрезины типа R и четыре — типа ТК. Коман-
дир — капитан Рыбшински; 

№ 55 Bartosz Glowazky, два 75-мм орудия, две бро-
недрезины типа R и четыре — типа ТК. Командир 
— капитан Подгурски.

Эпизод боя у реки Мокра, 1 сентября 1939 г.
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Бронепоезд № 11 Danuta вошел в состав армии 

Poznan. В первые дни войны Danuta поддерживал ог-
нем 26-й пехотную дивизию, сдерживающую наступав-
шие немецкие части. С 9 сентября бронепоезд участво-
вал в знаменитой Битве на Бзуре  —  в районе этой реки 
поляки, стремясь переломить неблагоприятный для них 
ход боевых действий, попытались организовать контр-
удар. Во встречном сражении с немецкими войсками 
участвовали польские бронепоезда № 11, 
№ 12 и № 14. К 13 сентября  контрудар 
выдохся. Более того, немцы, подтянув 
подкрепления, замкнули польские части в 
кольцо. При огневой поддержке бронепо-
езда Danuta, польская 16-я пехотная диви-
зия пыталась сдержать натиск 24-й пехот-
ной дивизии германской армии. 

16 сентября  при прорыве из окруже-
ния немецкие артиллеристы огнем из про-
тивотанковых орудий разбили локомотив 
бронепоезда, и состав стал неподвижной 
мишенью для артиллерии противника. Учи-
тывая безвыходность ситуации, командир 
бронепоезда Danuta приказал взорвать его. 
Разрушенный состав достался немцам, по-
зже им удалось отремонтировать артилле-
рийский броневагон Danuta, включив его в 
свой бронепоезд Panzerzug 21. 

Бронепоезд № 12 Poznanczyk с нача-
лом боевых действий патрулировал же-
лезнодорожные линии в районе Кротоши-
на. Второго сентября он поддерживал 71-й 
бронедивизион Великопольской кавале-
рийской бригады, который даже сумел про-
рваться на территорию Германии в районе 
Равича, но под давлением частей 1-й не-
мецкой армии вскоре откатился  назад.  

Poznanczyk, как и  № 11 Danuta, участ-
вовал в начале сражения на реке Бзура. 
Так, 9 сентября бронепоезд точным огнем 
уничтожил семь немецких машин из 24-й 
пехотной дивизии. Однако немцы, подтя-
нув свои противотанковые пушки, повре-
дили один из артиллерийских броневаго-
нов. В процессе отхода на Варшаву (под 
Олтаревом) Poznanczyk попал в ловуш-
ку  —  все дальнейшие пути были пере-
резаны. В результате поезд был взорван 
собственным экипажем, причем насколько 
качественно, что немцы ни один вагон вос-
становить не смогли. 

Бронепоезд № 13 General Sosnkowsky 
еще до начала боевых действий передал 
два своих танка (бронедрезины) армии 
Pomorze для усиления обороны моста в 
районе станции Диршау (ныне Тчев). Воз-
можно, вместо них бронепоезду № 13 при-
дали другие два FT-17. 

Пятого сентября командир бронепое-
зда  докладывал, что его экипажу удалось 
сбить один немецкий самолет, а другой по-
вредить (правда, согласно архивным  от-
четам Люфтваффе, в том районе не было 
сбито ни одного самолета). 

Утром 10 сентября бронепоезд General 
Sosnkowsky, прикрывая отход 33-й пехот-

Бронепоезд № 12 Poznanczyk.  
Был взорван собственным экипажем, причем насколько качественно,  

что немцы ни один вагон восстановить не смогли

Сошедший с рельс бронепоезд  General Sosnkowsky. На переднем плане бро-
непаровоз, за ним штурмовой вагон, далее артиллерийский вагон (Тип I)

Адольф Гитлер осматривает останки бронепоезда  
General Sosnkowsky,  22. 09.1939 г.

ной дивизии на Модлин, прибыл на станцию Тлушеч, 
где встретился с бронепоездом № 52. Затем он дви-
нулся на станцию Лохов, куда прибыл около 14 часов. 
В 14 часов 30 минут при выходе со станции General 
Sosnkowsky был атакован немецкой авиацией. Обычно 
в литературе утверждается, что его бомбили «Штуки» 
(Ju-87B), однако по отчетам ни одно подразделение  
этих пикирующих бомбардировщиков, находившихся в 
том районе, не заявляло об уничтожении бронепоезда.  
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Иван Конюхов

СТАЛьНОЙ «ХОБОТ»
   (О ВОЗДУХОЗАБОРНИКАХ

ДОЗВУКОВОЙ РЕАКТИВНОЙ АВИАцИИ)

роблема создания воздухозаборников — ро-
весница реактивной авиации как таковой.  

И даже старше, поскольку поршневому мотору тоже 
требуется воздух для рабочего процесса и охлажде-
ния. Но воздушно-реактивным двигателям (ВРД) ну-
жен не только сам воздух, но и заключенная в нем 
энергия, которая не должна тратиться попусту, тем 
более находить выход в пульсациях и завихрени-
ях. Это потребовало принципиально нового уровня 
проработки воздухозаборных устройств (ВЗУ); при 
создании нынешних самолетов и ракет их проектиро-
вание вышло на одну из первых ролей, а перспектив-
ные гиперзвуковые аппараты и вовсе строятся вокруг 
них. В данной статье будут рассмотрены некоторые 
особенности воздухозаборников дозвуковых лета-
тельных аппаратов (ЛА) с турбореактивными двига-
телями (ТРД).

судьбоносная «сИгма»
Воздухозаборник предназначен для питания двига-

теля равномерным, подторможенным и поджатым пото-
ком. Мероприятия по обеспечению равномерности, т. е. 
сведение к минимуму всяческих пульсаций, возмуще-
ний и завихрений воздушной струи, начинаются уже с 
выбора места расположения входного устройства. Если 
в двигатель попадет, например, спутный след из-за кры-
ла, вряд ли он «отблагодарит» нас за это надежной и 
эффективной работой. Особенно интересна в данном 
аспекте проблема пограничного слоя — образующейся 
при трении потока о любые поверхности летательного 
аппарата (фюзеляж, крылья и сам канал ВЗУ) тонкой 
прослойки воздуха с повышенной энтропией. Скорость 

движения воздуха1 в пограничном слое меняется от 
нуля у стенки почти до скорости набегающего потока у 
внешней границы слоя. Толщина его постепенно уве-
личивается от начала препятствия, поэтому в относи-
тельно коротких каналах ВЗУ он пренебрежимо тонок, 
а на поверхности хвостовой части фюзеляжа его тол-
щина может достигать десятков сантиметров. Если мы 
засосем такой толстый слой заторможенного потока в 
двигатель, его характеристики упадут, зато снизится 
сопротивление трения летательного аппарата в целом. 
Обычно дилемму решают все-таки в пользу двигателя, 
сливая пограничный слой при помощи элементов вход-
ного устройства, но в последнее время перспективным 
считается и противоположный подход.

Торможение потока в воздухозаборнике, в соответ-
ствии с законом сохранения энергии, сопровождает-
ся повышением давления. Степень сжатия напрямую 
зависит от скорости полета. На дозвуковых скоростях 
воздухозаборник обеспечивает не более 15–20 % от об-
щего повышения давления, остальное дает компрессор 
ТРД. Но уже при числе Маха М = 1,2 … 1,4 их «доли» 
сравниваются, а при Μ > 3 надобность в компрессоре 
попросту отпадает.

В соответствии с термодинамическим циклом Брай-
тона, по которому работают ТРД, в камере сгорания к 
сжатому воздуху подводится тепло, а в сопле давление 
и температура «размениваются» на скорость истекаю-
щего газа. Тяга двигателя в первом приближении равна 
1 Здесь и далее примем основополагающую для аэродинамики 
гипотезу об обращенном движении, т. е. будем считать, что 
не тело рассекает воздух, двигаясь с некоей скоростью, а сам 
воздушный поток набегает на него с той же скоростью.
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изменению количества движения (импульса) прошед-
шей через него за единицу времени массы воздуха 
(массой топлива можно пренебречь, ибо у двигателей, 
работающих на керосине, она как минимум в 15 раз 
меньше):

P = G(Wвых– Wвх).

Таким образом, рабочее тело в реактивном двигате-
ле последовательно проходит несколько преобразова-
ний энергии. Чем сильнее мы его сожмем и нагреем, по-
высив его потенциальную и внутреннюю энергию, и чем 
больше кинетической энергии «выжмем» в сопле, тем 
большую мы получим тягу. Но не все так просто: любое 
преобразование энергии сопрово-
ждается диссипацией (рассеянием). 
Полную энергию единичной массы 
рабочего тела можно характеризовать 
удельным параметром — температу-
рой торможения:

Т* = сре.

Если мы затормозим теплоизоли-
рованный поток газа, то его темпера-
тура станет именно такой. Но трение 
и другие необратимые процессы рас-
сеивают энергию, снижая ее работо-
способность. Энергии вроде бы хоть 
отбавляй, но из-за повышения эн-
тропии утилизировать ее в полезную 
работу можно далеко не полностью. 
Работоспособная часть энергии, или 
эксергия, характеризуется давлением 
торможения (полным давлением):

 

Именно такое давление будет у 
потока воздуха, если мы ухитрим-
ся уменьшить его скорость до нуля 

в обратимом процессе, т. е. не увеличив энтропию. 
Отождествлять полное давление со знакомой нам по 
школьной формулировке закона Бернулли суммой ста-
тического давления p и скоростного напора ρw2/2 можно 
лишь для несжимаемых жидкостей, и то не во всех слу-
чаях. При расчете высокоскоростного потока газа пре-
небрегать сжимаемостью нельзя. А она дает нам еще 
одно слагаемое p/(k-1), характеризующее внутреннюю 
энергию газа.

В реальных двигателях энергия рассеивается по 
всему тракту. Это можно выразить отношением полных 
давлений на входе и выходе из системы, т. е. коэффи-
циентом восстановления полного давления, напрямую 
связанным с энтропией:

Концепция пассажирского самолета Nova французской фирмы ONERA предусматривает двигатели со сверхбольшой  
степенью двухконтурности, «утопленные» в хвостовую часть фюзеляжа. Это позволяет уменьшить мидель и омываемую 

площадь самолета, но в двигатели попадает поток с низкой энергетикой и высокой неравномерностью [onera.fr]

Термодинамический цикл Брайтона, описывающий работу идеального ТРД.  
Термический КпД такого цикла возрастает с увеличением степени сжатия  

на участке 1–2. Казалось бы, нет проблем — чем сильнее сожмем рабочее тело, 
тем эффективнее процесс. Вот только в реальных двигателях повышение 

 давления всегда сопровождается рассеянием энергии

.
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Павел Богодистый

КАК УСТРОЕН 
СОВРЕмЕННЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Богдан-Т70110 в полтаве, 2011. Базовый Т701 имеет пять модификаций,  
которые отличаются между собой составом оборудования.  
Фото автора

иллионы людей каждый день пользуются 
троллейбусом — экологически чистым, ком-

фортабельным и динамичным видом городского пас-
сажирского транспорта. Однако с историей создания, 
устройством, принципом работы его основных систем 
и эксплуатацией знакомо очень небольшое число людей. 
А ведь троллейбус является по своей сути электромо-
билем, а значит — транспортным средством будущего. 
И устройство его довольно интересное с технической 
точки зрения, но, в то же время, сложное и многоком-
понентное. Именно с краткого описания устройства и 
принципа работы современного троллейбуса и начнем 
цикл статей, посвященных этому виду общественного 
транспорта.

С самого момента появления и по сегодняшний день 
развитие отечественного городского электрического 
транспорта, в частности троллейбуса, практически не 
останавливалось. И теперь на современных троллей-
бусах можно проехаться не только в Киеве, Минске или 
Москве, а и в большинстве остальных городов Белару-
си, России и Украины, имеющих троллейбусное дви-
жение. Современный троллейбус имеет низкопольный 
кузов, экономную компактную бесконтактную систему 
управления на полупроводниковых приборах с микро-
процессорным управлением, хорошие динамические ха-
рактеристики, пневматическую подвеску с электронным 
управлением, систему ABS, электронную информацион-
ную систему. Есть и целый ряд дополнительных опций, 
среди которых автономный ход, создание микроклимата 
в кабине водителя и пассажирском салоне и т. п. Одним 
словом, современный троллейбус отвечает практически 
всем предъявляемым на сегодняшний день требованиям, 
в том числе требованиям к безопасности, экономичности, 
комфортабельности. Однако путь к такому троллейбусу 
был довольно долгим, особенно если сравнить первые 

троллейбусы «Лазарь Каганович» (ЛК) и ЯТБ с троллей-
бусами марок БКМ, «Богдан», ЛАЗ, МАЗ, ТролЗа, «Элек-
трон» и др. Также необходимо отметить, что конструкция 
троллейбуса во многом (кузов, ходовая часть) зависела 
от развития автобусов, которые были всегда немного впе-
реди. В современных экономических условиях большин-
ство троллейбусов разработано на базе низкопольных 
автобусов (например, Богдан-Е231, ЛАЗ-Е183, МАЗ-203Т, 
ЮМЗ-Е186 и др.). Однако такие троллейбусы, как АКСМ-
321, ТролЗа-5265, Электрон-Т191, создавались как трол-
лейбусные машины изначально. Практически каждый 
стандартный 12-метровый двухосный троллейбус имеет 
свою шарнирно-сочлененную версию, унифицированную 
по кузову, узлам и агрегатам с базовой моделью.

На просторах бывшего СССР странами, лидирую-
щими в области троллейбусостроения, являются Бе-
ларусь, Россия и Украина. В Беларуси троллейбусы 
выпускаются заводом «Белкоммунмаш» (Минск) и пред-
приятием «Этон» (Жодино) в совместном производст-
ве с Минским автомобильным заводом. Необходимо 
отметить, что именно в Беларуси появились первые 
низкопольные троллейбусы среди стран СНГ — в 1998 
г. был построен первый экземпляр шарнирно сочленен-
ного АКСМ-333 («Белкоммунмаш»), а в 1999-м появился 
двухосный МАЗ-103Т. В Украине первым «низкополь-
ником» стал днепропетровский ЮМЗ-Е186, построен-
ный в 2003 г., а в России — ТролЗа-5265 «Мегаполис», 
увидевший свет в 2005-м. К основным российским 
троллейбусным заводам относятся: ТролЗа (бывший 
Троллейбусный завод им. Урицкого, Энгельс), Соколь-
нический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ, 
Москва), «Транс-Альфа» (ранее Вологодский механи-
ческий завод). Троллейбусы украинского производства 
выпускают: Автосборочный завод № 1 (Луцк, корпорация  
«Богдан-моторс»), Львовский автобусный завод, совмест-
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ное предприятие «Электронтранс» (Львов), Чернигов-
ский и Бориспольский автозаводы (корпорация «Эталон), 
Южный машиностроительный завод (Днепропетровск). 
Все эти предприятия предлагают городам современные 
низкопольные троллейбусные машины различной ком-
плектации и вместимости. Наиболее передовыми сов-
ременными троллейбусами производства стран СНГ на 
данный момент являются: АКСМ-420 «Витовт», ПКТС-
6281 «Адмирал», Электрон-Т191.

Все троллейбусные системы бывшего СССР име-
ют в троллеях рабочее напряжение 550 В постоянного 
тока (DC — Direct Current). Современные тяговые при-
воды позволяют развивать скорость свыше 60 км/ч с 
полной нагрузкой на ровном участке дороги. Однако, в 
связи с ограничением скоростного режима в городах, тя-
говые приводы не позволяют развивать скорость более  
65 км/ч. Троллейбус обладает достаточной маневрен-
ностью, ведь допустимое отклонение от контактной ли-
нии в каждую сторону составляет до 4,5 м. Основными 
элементами троллейбуса являются: кузов, тяговый элек-
тродвигатель, тяговый привод или система управления, 
подвеска, ведущий мост и управляемая ось, рулевое 
управление, тормозная система, пневматическое обору-
дование, вспомогательное высоковольтное электриче-
ское оборудование, низковольтное оборудование, коле-
са и шины.

Кузов. Кузов служит основой, на которую навеши-
ваются все составляющие части троллейбуса. В кузове 
размещается помещение для пассажиров и кабина во-
дителя, а также отдельные устройства и приспособле-
ния (уголки, кронштейны) для размещения различной 
аппаратуры, агрегатов и других элементов троллейбуса. 
К кузовному оборудованию относят: наружную и вну-
треннюю обшивку, пол, потолок, сиденья, поручни, слу-
жебные люки (наружные, внутренние в полу — для об-
служивания агрегатов троллейбуса, потолочные — для 
естественной вентиляции), лобовые и салонные стекла, 
пассажирские и служебные двери, лестницу на крышу, 
диэлектрическое покрытие на крыше, передний и задний 
бамперы, зеркала обзора заднего вида, штангоуловите-
ли, декоративные профили. Также важным элементом 
современного троллейбуса является выдвижной или от-
кидной трап-пандус для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Троллейбусы имеют цельносварной самонесущий 
кузов вагонного типа с усиленной нижней частью (осно-
ванием кузова). Главным отличием современных трол-
лейбусов является низкопольный кузов, т. е. на входе 
отсутствуют ступеньки и по всей длине салона уровень 
пола одинаковый (не считая надколесных куполов и от-
секов для оборудования). В связи с этим практически все 
оборудование размещается на крыше, в специальном 
отсеке в задней части троллейбуса, а также во внутрен-
них отсеках, образованных на стыке крыши и боковин. 
Основной материал для кузовов — закрытый и открытый 
профили (например, квадратные и прямоугольные трубы, 
швеллер и др.), из которых сначала делают отдельные 
элементы кузова (основание, боковины, крышу), которые 
потом соединяют в единое целое свариванием.  

Негодный кузов — главная причина списания трол-
лейбуса. Если любой узел или агрегат троллейбуса мож-
но капитально отремонтировать или заменить на новый, 
то кузов имеет свой ресурс, после выработки которого он 
просто не подлежит восстановлению. Основные причи-
ны прихода кузова в негодность – коррозия металличе-

ских элементов, накопление усталостных трещин; как 
следствие – разрушение несущих частей кузова. Поэто-
му прочный и защищенный от коррозии кузов — залог 
длительной эксплуатации троллейбуса. Для этого приме-
няется целый ряд мер, в частности — изготовление кузо-
ва из низколегированных сталей, устойчивых к коррозии, 
качественная обработка кузова грунтовками, установка 
внешних элементов обшивки из оцинкованных сталь-
ных листов и легких стеклопластиковых панелей, над-
колесных куполов — из листовой нержавеющей стали, 
установка стекол методом вклеивания. К слову, клееное 
остекление делает кузов также более прочным и жест-
ким, чем окна на резиновых профилях.

Тяговый элеКТриЧесКий ДвигаТель. Тяго-
вый электродвигатель (ТЭД) является силовым агрега-
том троллейбуса и предназначен для создания тягово-
го усилия, с помощью которого движется троллейбус. 
Конструктивно ТЭД постоянного тока состоит из остова 
(цилиндрического или многогранного), якоря с коллек-
тором, главных и дополнительных полюсов, щеточных 
аппаратов с графитовыми электрощетками, вентилято-
ра для охлаждения, подшипниковых щитов с подшип-
никами. Подавляющее большинство троллейбусных 
ТЭД постоянного тока последовательного (сериесного) 
или смешанного (компаундного) возбуждения. ТИСУ и  
ТрИСУ работают только с тяговыми двигателями после-
довательного возбуждения. На современных отечест-
венных троллейбусах «Богдан», ЛАЗ, ЮМЗ с тяговыми 

ЮМЗ-Е186 в полтаве, 2008. Таких троллейбусов  
было выпущено всего 11 экземпляров. Фото автора

ТролЗа-5265 «Мегаполис» в Москве, 2013.  
Самый массовый российский «низкопольник» —  
построено около 700 экземпляров. Фото автора
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РАЗГАДКА ТАЙН
ТУНГУССКОГО мЕТЕОРИТА 

Ю. Н. Карпов 

общИе сведенИя 
В 1908 г. 30 июня в 7 часов 14 минут утра по местно-

му времени произошел гигантский взрыв над бассей-
ном реки Подкаменная Тунгуска Красноярского края 
России. Воздушная ударная волна обогнула земной 
шар. На месте взрыва был затем зафиксирован повал 
леса на площади 2 150 квадратных километров. Это 
больше, чем площадь Москвы. В земле обнаружены 
воронки диаметром от 70 до 50 метров. Всего этих 
воронок было насчитано 260. Возможно, их на самом 
деле больше, поскольку не все во-
ронки могли быть найдены. Все во-
ронки круглые, и глубина их дости-
гает двенадцати метров. У воронок, 
которые имеют диаметр 50 метров, 
в центре обнаружены островки 
древней вечной мерзлоты. Неко-
торые воронки образуют цепочки, 
«звенья» в которых соприкасаются 
друг с другом. 

В центре стоит лес из так назы-
ваемых «телеграфных столбов»; их 
так назвал первый исследователь 
Тунгусского метеорита Леонид Алек-
сеевич Кулик, поскольку деревья 
эти представляют собой одни голые 
стволы без веток и коры. На месте 
бывшего оленьего пастбища обра-
зовалось так называемое Южное 
болото площадью 7 квадратных ки-
лометров. 

У большинства поваленных де-
ревьев стволы и их основания це-

лые, однако корни остались в земле, и они отрезаны от 
стволов, как бритвой. Древесина этих деревьев мягкая, 
рыхлая. 

Всего существует больше ста гипотез о происхо-
ждении и самом взрыве Тунгусского метеорита, но ни 
одна из этих гипотез не принята и не доказана. Одно 
перечисление этих гипотез займет места больше, чем 
весь прилагаемый ниже материал. 

пРоИсхоЖденИе тунгусского болИда
В 1908 г. в ночь с 26-го на  

27 июня невозможно было наблю-
дать астрономические объекты в 
северной части неба, поскольку 
оно светилось красноватым светом.  
А 1-, 2-го и 3 июля небо над Петер-
бургом и Лондоном светилось нео-
бычайно ярко, так, что ночью можно 
было читать газеты. Я предполагаю, 
что Земля с 27 июня по 3 июля про-
ходила вдоль какого-то метеорного 
потока. С этим вопросом я обра-
тился в Институт прикладной ас-
трономии. Научный сотрудник этого 
института Виктор Абрамович Шор 
по имеющимся в его распоряжении 
материалам высказал предположе-
ние, что это может быть метеорный 
поток Дневные β-Тауриды. Этот по-
ток образован кометой Темпла-Тат-
тла 1866 I с периодом обращения 
вокруг Солнца 33 года. Угол наклона 
орбиты к плоскости эклиптики со-Леонид Алексеевич Кулик
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ставляет 162°. Вполне возможно, что Тунгусский болид 
является частью этого метеорного потока. 

Если бы наклон орбиты кометы Темпла-Таттла 
1866 I и метеорного потока Дневные β-Тауриды по от-
ношению к плоскости эклиптики составлял 180°, тогда 
метеорный поток и его часть — Тунгусский болид дви-
гались бы точно навстречу Земле и, соответственно, с 
запада на восток на освещенной стороне планеты. Но 
так как наклон орбиты потока составлял 162°, то курс 
болида в земной атмосфере был с северо-запада на 
юго-восток.

Скорость Земли составляет 30 км/сек, а скорость 
болида по отношению к Земле равна 40 км/сек, поэто-
му суммарная скорость вхождения болида в верхние 
слои атмосферы Земли равна 70 км/сек. Иногда счи-
тают, что болид летел с юго-востока. Это опровергает-
ся тем, что в фактории Ванавара, которая находится в  
65 километрах южнее эпицентра Тунгусского взрыва, 
не наблюдали полет болида, поэтому он летел не с 
востока или запада, а с северо-запада. 

Вот, к примеру, что засвидетельствовал очевидец 
Тунгусского феномена, житель фактории Варнавара 
Семен Борисович Семенов: «Я только хотел надеть 
обруч на кадку, как небо раскололось надвое. (Пола-
гаю, что Семен Борисович видел зарево от взрыва и 
его отражение в верхних слоях атмосферы.) Затем 
высоко над лесом возник гигантский огонь, который 
занял всю северную часть неба. (Полагаю, что это 
был гигантский огненный шар, т. е. раскаленная воз-
душная ударная волна.) От этого гигантского огня 
несло сильным жаром, я хотел сбросить рубашку, но 
в это время небо захлопнулось». 

В других интервью Семенов применяет слова «за-
крылось», «заволокло». Этот вопрос подробно рас-
сматривается мною в докладе (www.youtube.ru Тер-
моядерный взрыв Тунгусского метеорита») в Русском 
Географическом Обществе от 17 марта 2011 г. Это 
означает, что при прохождении воздушной ударной 
волны в связи с ее постепен-
ным охлаждением возникает 
туман, дождь, затем снова 
туман, после чего она стано-
вится невидимой. (Во время 
испытаний ядерных боепри-
пасов на Новой Земле неиз-
менно после взрыва возникал 
туман, хотя там влажность 
воздуха намного ниже, чем 
над сибирской тайгой.). 

Затем Семенов продолжа-
ет: «Земля сильно тряслась, и 
меня воздухом отбросило са-
жени на три. Я упал и закрыл 
голову руками, поскольку с 
неба падали камни, и я боялся, 
что они пробьют мне голову». 
То, что земля тряслась, под-
тверждается сейсмическими 
станциями. Камни, падавшие 
с неба, все были земного про-
исхождения. Ни одного камня 
внеземного происхождения 
найдено не было. Землетря-
сение при высоком воздушном 
взрыве — это явление необыч-
ное. Землетрясение и падение 

камней земного происхождения с неба подтверждают ги-
потезу происхождения многочисленных воронок, о чем 
будет сказано ниже. Согласно Большой Советской Эн-
циклопедии (БСЭ), болид светился, как второе Солнце; 
за ним оставался обильный след, который держался в 
воздухе несколько часов и сопровождался сильнейшим 
гулом, похожим на артиллерийскую канонаду. Основ-
ной свидетель, Семен Борисович Семенов, находясь 
в фактории Ванавара, должен был бы все это видеть 
и слышать, но ничего подобного в его показаниях нет. 
Координаты эпицентра Тунгусского взрыва: 60° 56’ с. ш., 
101° 59’ в. д. Координаты поселка Ванавара: 60° 19’ с. ш,  
102° 16’ в. д. (Координаты фактории Ванавара и эпи-
центра Тунгусского взрыва получены из Красноярского 
краевого отделения Русского Географического Обще-
ства.) Из сопоставления координат видно, что поселок 
Ванавара находится на 65–70 километров южнее и при-
мерно на 15–20 километров восточнее эпицентра взры-
ва. Отсюда ясно, что полет болида с юга, юго-востока и 
даже с запада или востока в поселке Ванавара должен 
был быть непременно виден, однако же очевидцам его 
видно не было. Именно потому, что болид летел с севе- 
ро-запада. 

Многие считают, что Тунгусский болид представ-
ляет собой часть кометы Энке, но комета Энке имеет 
наклон оси к плоскости эклиптики всего 10°, и тогда 
осколок кометы Энке, имея скорость около 40 км/сек  
и летя вслед за Землей, имеющей скорость 30 км/сек, 
вошел бы в земную атмосферу со скоростью не боль-
ше 10 км/сек. А после полета длиной в 800 км скорость 
была бы незначительной, и маловероятно, что произо-
шел бы какой-либо взрыв. Кроме того, осколок коме-
ты Энке двигался бы с северо-востока. Согласно БСЭ, 
Тунгусский болид ворвался в земную атмосферу со 
скоростью 70 км/сек, полет продолжался 800 км почти 
параллельно поверхности земли, оставляя за собой 
обильный след, который держался в воздухе несколько 
часов. Полет болида почти параллельно поверхности 

Место падения Тунгусского метеорита на карте и территория,  
на которой был виден взрыв
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ЭКСПЕРТНАя ОцЕНКА  
ГИПОТЕЗЫ О ПРИРОДЕ ТУНГУССКОГО мЕТЕОРИТА, 

ВЫСКАЗАННОЙ Ю. Н. КАРПОВЫм 
По поручению директора Объединенного института ядерных исследований академика В. А. Матвеева на-

правляю Вам рецензию сотрудников ОИЯИ на Вашу гипотезу о природе Тунгусского феномена. 
Н. А. Русакович,

 главный ученый секретарь ОИЯИ 

Тунгусский феномен — гипотетическое тело, кото-
рое предположительно, послужило причиной воздуш-
ного взрыва, произошедшего в районе реки Подка-
менной Тунгуски (примерно 60 километров к северу и  
20 километров к западу от села Ванавара) (30) июня 
1908 г. в 7 часов 14,5 ± 0,8 минут по местному време-
ни (0 ч 14,5 мин по Гринвичу). Мощность взрыва оце-
нивается в 40–50 мегатонн, что соответствует энергии 
самой мощной из взорванных к настоящему времени 
водородных бомб. 

Падение Тунгусского метеорита в 1908 г. вызвало к 
жизни большое количество догадок, версий и гипотез, 
которых к настоящему времени насчитывается более 
140, предлагающих те или иные варианты объяснений 
событий 30 июня 1908 г. Однако значительная их часть 
является ничем не обоснованными. Научная гипотеза 
должна отвечать как минимум двум требованиям: 

1. Не противоречить современной научной картине 
мира. 

2. Допускать возможность моделирования, реаль-
ной проверки и опровержения данной гипотезы. 

Как ни странно, даже через 107 лет, прошедших с 
момента катастрофы, с полной уверенностью говорить 
о правомерности какой-либо гипотезы преждевремен-
но, так как ни одна из представленных к настоящему 
времени точек зрения не в состоянии объяснить весь 
комплекс явлений, сопровождавших Тунгусский взрыв. 
В этом, собственно, и заключается основной парадокс 
проблемы. 

Как следует из сказанного, Тунгусский метеорит — 
это феномен, требующий детальных научно обосно-
ванных методов исследований его природы. 
Только серьезные доводы, подкрепленные 
расчетами, прецизионными измерениями, 
моделями, базирующимися на известных, 
изученных характеристиках этого феноме-
нального явления, могут определять вес 
той или иной предложенной гипотезы. Нель-
зя опираться просто на какие-то домыслы 
или общие предположения. 

Гипотеза, высказанная Ю. Н. Карпо-
вым, грешит этим же, как и многие другие 
обсуждаемые ранее, до нее. То, что взрыв 
над Землей по мощности не уступал во-
дородной бомбе мульти-мега-атомного 
калибра, — это справедливое утвержде-
ние. Известные описания взрыва такой 
энергомощности характерны именно для 
ядерного взрыва. Подтверждением сказан-
ному является описание Ю. Н. Карповым 
картины ядерного взрыва в качестве оче-
видца данного явления. Он пишет: «... во 
время испытаний ядерных боеприпасов на 

Новой Земле неизменно после взрыва возникал ту-
ман, хотя там влажность воздуха намного ниже, чем 
над сибирской тайгой», и сравнивает это с похожим 
описанием очевидцев явления (небо закрылось) 
при взрыве тунгусского болида 1908 г. Это реаль-
ное сравнение. Другое дело — расшифровка причин 
и последовательности стадий этого взрыва. И здесь 
начинаются предположения. Ю. Н. Карпов пишет в 
начале раздела «Происхождение Тунгусского ме-
теорита»: «Я предполагаю, что Земля с 27 июня по  
3 июля проходила вдоль какого-то метеорного пото-
ка. С этим вопросом я обратился в Институт приклад-
ной астрономии. Научный сотрудник этого института 
Шор, по имеющимся в его распоряжении материалам, 
высказал предположение, что это может быть мете-
орный поток». Если носителем болида был метеор-
ный поток, который имеет периодический характер  
(33 года), то наблюдалось ли нечто подобное в его 
последующие возвращения? Есть ли возможность 
проверки этого? 

Далее Ю. Н. Карпов пишет: «Возможна была реак-
ция D + D. В состав метана и других углеводородов 
входит углерод, поэтому также была возможна термо-
ядерная реакция по принципу углеродного цикла, где 
углерод играет роль катализатора, соединяя азот воз-
духа с водородом. Четыре последовательные реакции 
дают энергию 26,6 МэВ».

В принципе, возможно многое, но для термоядерно-
го взрыва нужны соответствующая температура среды, 
в которой протекают реакции D + D, D + 3,4He, 3He + 4He, 
D 6,7Li, d+t,… порядка десятков–сотен кэВ при плотно-
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мию предуказан срок, превысить каковой он 
бессилен. В течение ста пятидесяти лет 

он будет пребывать в тревоге и унижении, в тече-
ние следующих трехсот — в покое. Вслед за тем на 
него обрушится северный ветер и вырвет с корнем 
цветы, взлелеянные дуновением весны, произойдет 
осквернение храмов, не затупятся острия мечей, с 
трудом будет удерживать пещеры свои германский 
дракон, ибо грядет отмщение за его предатель-
ство», — так пророчил великий маг Мерлин перед 
бриттским королем Вортергирном. Текст пророчества 
приводится в книге Гальфрида Монмутского «История 
бриттов». «Змий», он же германский дракон, здесь 
символизирует захвативших Британию саксов, а «се-
верный ветер» — норманнов.

 Правда, если, как думает большинство ученых, ав-
тором пророчества был не Мерлин, а сам Гальфрид, 
предсказать будущее ему было не так уж сложно. Для 
него оно было прошлым. Писатель жил уже после нор-
маннского завоевания, смирившего гордыню белого 
дракона саксов. 

Нормандское завоевание представляется, навер-
ное, самым значимым событием английской истории, 
своего рода центром исторических координат. Очевид-
но, англичане могли бы легко и органично заменить от-
счет времени до и после Рождества Христова отсчетом 
до и после битвы при Гастингсе. Впрочем, так дале-
ко они не зашли, будучи известными консерваторами. 
Любопытно, что полководец упомянутой битвы — нор-
мандский герцог Вильгельм II Незаконнорожденный, 
ставший английским королем Вильгельмом I Завоева-
телем, при всей громадной значимости этой фигуры 
в английской истории, оказался сравнительно мало 
востребован художественной литературой. Даже Шек-
спир, подаривший миру целую галерею литературных 
портретов английских королей, обошел его своим вни-
манием.  Впрочем, в ряде произведений, вошедших 
во всемирно известный «золотой фонд», Завоеватель 

присутствует незримо. Думаю, многие из наших чита-
телей впервые узнали о существовании этого монарха 
из романа Вальтера Скотта «Айвенго». Хотя действие 
происходит спустя столетие после смерти Вильгельма, 
дух его там витает. Можно также вспомнить неболь-
шую, но очень емкую новеллу Киплинга «Молодежь в 
поместье» из очаровательного цикла «Пак с Волшеб-
ных холмов». Нормандский герцог там остается «за 
кадром», но есть стойкое ощущение его присутствия. 
Скромное внимание литераторов тем более странно, 
что биография Вильгельма Завоевателя изучена не 
так уж плохо и полна драматических перипетий как в 
той ее части, где он был лишь нормандским герцогом, 
так и тогда, когда уже стал английским королем. Воз-
можно, это объясняется тем, что потомки не могли уяс-
нить, как к нему относиться: то ли он супостат-инозе-
мец, то ли отец-основатель современного английского 
государства. 

Отец Вильгельма — Роберт Великолепный, также 
известный под именем Роберт-Дьявол, был прямым 
потомком Роллона (Рольфа), предводителя викингов, 
получившего в 910 г. в держание земли в устье Сены 
от французского короля Карла Простоватого, и стал пя-
тым по счету герцогом Нормандским. Он оставил куда 
менее значительный след в истории, чем его сын, но 
даже ему больше повезло в отношении художествен-
ного воплощения. Роберт-Дьявол является главным 
героем одноименной оперы Дж. Мейербера, весьма 
модной в первой половине XIX в. Впрочем, как это ча-
сто бывает, сюжет оперы имеет мало общего с истори-
ческими фактами.

Точная дата рождения Вильгельма не установлена, 
известно лишь, что будущий завоеватель Англии по-
явился на свет в замке Фалез то ли в 1027 г., то ли в 
1028 г. от Рождества Христова, приблизительно тогда 
же, когда его отец унаследовал нормандский трон по-
сле своего старшего брата. Мать Вильгельма, некая 
Герлева, или, как ее чаще называли, Арлетта, не со-
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