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Дорогие читатели!
Поздравляем всех с Днем Победы и приглашаем погрузить-

ся в специально подготовленный по такому случаю Сергеем 
Морозом рассказ о самолете-истребителе  Як-3 и его вкладе в 
Победу. Вторая статья, которую  подобрали к дате, — история 
медали «За отвагу».  Медаль носили не только участники Ве-
ликой Отечественной, и в эти дни уместно вспомнить всех, кто 
удостоился данной награды. 

 Мы обещали при первой же возможности проинформиро-
вать вас  о последствиях техногенной катастрофы в Балаклее 
и выполняем свое обещание. Чтобы разместить этот  живо-
трепещущий материал, пришлось подвинуть другой, из серии 
о природных катастрофах, но в следующем номере серия бу-
дет продолжена обычным порядком.

Обращаем ваше внимание на то, что в этом номере за-
вершается рассказ  Сергея Шумилина об израильском танке 
«Меркава». Публикация этого материала началась в мартов-
ском номере, и он стал  рекордсменом, вызвав небывалый 
доселе читательский ажиотаж. Не пропустите финальный  
аккорд!

Статистика нашего сайта  также показала, что сообщения 
об исследованиях Марса вызывают особенный  интерес, поэ-
тому было решено остановиться на данном вопросе подроб-
нее. Это тем более стоит сделать, что за последние несколько 
лет на Красной планете нашли много чего любопытного.

Вообще, мы просили бы вас активнее заходить на наш 
сайт и в группы социальных сетей, оставлять там свои оцен-
ки и комментарии. Ваша активность позволит нам корректи-
ровать роботу журнала так, чтобы доставить вам как можно 
больше интересных и приятных минут. А кроме того, вы смо-
жете найти там любопытные материалы, которые в бумажный 
вариант журнала не вошли, или такие, которые были опубли-
кованы давно, а вы их пропустили. Некоторые из них к тому же 
исправлены и дополнены. Ждем вас на нашем сайте, а пока…
      Встречайте,

Ваш НиТ!

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Ответственность  
за содержание материалов и их авторские права несет автор статьи. 
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Н О В И Н К А ! 

Предлагаем новые настенные  
КАЛЕНДАРИ на 2017-18 гг.!

Приобрести календари  
 можно через сайт  www.naukatehnika.
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E-mail для авторов: nitmagred@gmail.com 
Сайт: www.naukatehnika.com

Материалы от авторов принимаются только в электронном виде. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Приглашаем к сотрудничеству авторов статей, распространителей, рекламодателей. В случае обнаружения типографского брака или некомплектности 
журнала, просьба обращаться в редакцию. Журнал можно приобрести или оформить редакционную подписку, обратившись в редакцию. Обратившись в 
редакцию, можно приобрести предыдущие номера журнала.  
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Дальнейшее сохранение в неудовлетворительном состоянии  
стареющих боеприпасов массой около 2,5 Мт на 184 складах  

представляет значительную угрозу населению Украины. 
Л. Ф. Черногор (Екологія і ресурси. 2004. № 10. С. 55–76)

ВВЕДЕНИЕ
Приведенными выше словами заканчивалась статья 

автора «Взрывы боеприпасов на военных складах — 
источник экологических катастроф в Украине», опубли-
кованная 13 лет назад в киевском научном журнале. 
Этой статье предшествовал ряд публикаций работ ав-
тора в академических журналах Украины и России, в ко-
торых детально анализировались физические эффекты 
и экологические последствия взрывов на военных скла-
дах в г. Артемовске (ныне г. Бахмут) и возле с. Новобог-
дановки (вблизи г. Мелитополя). Это были 2003 и 2004 гг. 
Несколько позже автор усилил формулировку, заменив 
слова «значительную угрозу населению Украины» сло-
вами «угрозу национальной безопасности страны». Но 
и это не подействовало на властьпредержащих чинов-
ников из РНБО, Министерства обороны, Министерства 
чрезвычайных ситуаций Украины. Прошло совсем нем-
ного времени, и в 2005 и 2006 гг. взрывы в Новобогда-
новке повторились, правда, их масштаб нельзя было 
сравнить с масштабом катастрофы 2004 г., когда энер-
говыделение достигло почти двух «хиросим». «Хиро-
симами» измеряется энерговыделение, эквивалентное 
энерговыделению бомбы, сброшенной на г. Хиросиму в 
1945 г. (около 12 кт ТНТ). 

Очередная катастрофа в Украине разразилась в 
2008 г. на военной базе, которая находилась на окра-
ине г. Лозовая Харьковской области. Этот город по чи-

сленности населения занимает второе место в области 
(после г. Харькова). И кто-то додумался хранить здесь 
боеприпасы с энерговыделением, равным примерно че-
тырем «хиросимам» (табл. 1). 

Автор и теперь оперативно промоделировал физи-
ческие эффекты и экологические последствия катастро-
фы в Лозовой, оценил экономические и социальные 
последствия, а также опубликовал результаты иссле-
дований в книге «Космос. Земля. Человек» (2010 г.) и 
в монографии «Физика и экология катастроф» (2012 г.). 
Автор надеялся, что теперь-то его услышат и что будут 
приняты меры по недопущению подобных катастроф 
на оставшихся примерно 180 военных складах и базах, 
где по-прежнему хранилось около 2 Мт боеприпасов с 
энергосодержанием около 100 «хиросим». 

В указанных работах были заложены основы нового 
направления в науке — военной геоэкологии, разрабо-
тан комплексный подход к анализу физических эффек-
тов и возможных экологических последствий, позволя-
ющий спрогнозировать масштаб катастрофы на любой 
военной базе (военном складе) боеприпасов. Было убе-
дительно продемонстрировано, что в результате воз-
можных взрывов на базах (складах) боеприпасов под 
угрозой поражения осколками окажется до 10 % терри-
тории Украины, а при разлете снарядов реактивных сис-
тем залпового огня — практически вся территория Укра-
ины и даже территории сопредельных государств. Дело 

КАТАСТРОФА НА НАИБОЛЬШЕМ 
АРСЕНАЛЕ БОЕПРИПАСОВ

Л. Ф. Черногор,
заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор 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 Смертельный фейерверк 23 марта 2017 г.  

на балаклеевском арсенале боеприпасов
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ЗА ЛИЧНОЕ  
МУЖЕСТВО  
и ОТВАГУ

Андрей Парамей

Медаль учреждена Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 октября 1938 г. В по-
следующем в описание медали и в Положение о 
медали были внесены изменения указами Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 19 июня 
1943 г. и от 16 декабря 1947 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 г. ут-
верждено Положение о медали в новой редакции.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ
Медаль «За отвагу» учреждена для награ-

ждения за личное мужество и отвагу, проявленные при 
защите социалистического Отечества и исполнении во-
инского долга.

Медалью «За отвагу» награждаются военнослужа-
щие Советской Армии, Военно-Морского Флота, погра-
ничных и внутренних войск и другие граждане СССР. 

Медалью «За отвагу» могут быть награждены и лица, 
не являющиеся гражданами СССР.

Награждение медалью «За отвагу» производится за 
личное мужество и отвагу, проявленные: 

− в боях с врагами социалистического Отечества;
− при защите государственной границы СССР;
− при исполнении воинского долга в условиях, сопря-

женных с риском для жизни.
Медаль «За отвагу» носится на левой стороне груди 

и при наличии орденов и других медалей СССР распо-
лагается после орденов.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ
Медаль «За отвагу» имеет форму правильного круга 

диаметром 37 мм. 
На лицевой стороне медали в верхней части изобра-

жены три летящих друг за другом самолета в направ-
лении налево вверх. Размах крыльев первого самолета  
7 мм, второго — 4 мм, третьего — 3 мм. Ниже самоле-
тов помещена в две строки надпись «ЗА ОТВАГУ», под 
которой изображен танк шириной 10 мм, длиной 6 мм. 

В нижней части медали расположена надпись 
«СССР». Ширина надписи — 9 мм. Высота двух цент-
ральных букв — 3,5 мм, высота крайних букв — 2,5 мм.

Все изображения на медали рельефные, надписи 
вдавленные, покрытые рубиново-красной эмалью. Углу-
бление букв надписей — 1 мм. Лицевая сторона медали 
окаймлена бортиком шириной 0,75 мм и высотой 0,25 мм .

Медаль изготовляется из серебра 925 пробы.  
Общий вес серебра в медали (на 18 сентября 1975 г.) — 
25,802 ± 1,3 г. 

Общий вес медали без колодки — 27,930 ± 1,52 г.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с 

пятиугольной колодочкой, обтянутой шелковой муаро-

вой лентой серого цвета с двумя продольными синими 
полосками по краям. Ширина ленты — 24 мм, ширина 
полосок — по 2 мм.

ИСТОРИЯ МЕДАЛИ
Медаль «За отвагу» — вторая, после медали «ХХ 

лет РККА», по времени учреждения в СССР. Медаль 
«За отвагу» является высшей советской медалью и рас-
полагается при ношении перед остальными медалями 
(подобно ордену Ленина в системе советских орденов). 

Поскольку медалью награждались за личный подвиг, 
то награждался ею в основном рядовой и сержантский 
состав, реже младшие офицеры. Старшие офицеры и 
генералитет практически не награждались медалью 
«За отвагу». Автор рисунка медали — художник Дмит-
риев С. И.

Первое награждение медалью «За отвагу» было 
произведено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 октября 1938 г. Согласно этому Указу ме-
дали удостоились 62 человека. Алфавитный список 
открывали фамилии лейтенанта Абрамкина Василия 
Ивановича, старшего лейтенанта Алексеева Федора 
Алексеевича, лейтенанта государственной безопасно-
сти Алмаева Бари Усмановича, политрука Баймульдина 
Абилхаира, лейтенанта Барботько Григория Павлови-
ча, старшего политрука Бочкарева Ивана Семеновича, 
младшего комвзвода Буханова Ивана Яковлевича.

Следующее награждение состоялось спустя всего 
три дня. Указом ПВС СССР от 22 октября 1938 г. меда-
лью «За Отвагу» были награждены красноармейцы-по-
граничники Гуляев Николай Егорович и Григорьев Борис 
Филиппович. Находясь в ночном дозоре у озера Хасан, 
они вступили в бой с большой группой диверсантов, 
пытавшихся прорваться через границу. Несмотря на то, 
что силы были неравны, а пограничники ранены, они не 
пропустили диверсантов.

Впервые в предвоенные годы медаль «За отвагу» 
вручалась в массовом порядке участникам боев у озера 
Хасан. За образцовое выполнение боевых заданий, за 
доблесть и мужество, проявленные при обороне района 



ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

14

В
О

Е
Н

Н
А

Я
 А

В
И

А
Ц

И
Я

«МОСКИТ»
Летом 1942 г. под Сталинградом были замечены 

истребители, значительно превосходившие в скорости 
и наборе высоты наши самолеты Як-1, Як-7, ЛаГГ-3 и 
даже Ла-5, а их усиленное вооружение позволяло сбить 
даже Ил-2 с одной атаки. Командующий 1-й Воздушной 
армии Худяков докладывал Главкому ВВС Новикову: 

«В боевых операциях… наша авиация понесла 
тяжелые потери от истребителей противника… 
Бесспорно, что в числе причин были недостатки 
организации, подготовки летного состава, такти-
ческих приемов и пр., но было бы ошибкой полагать, 
что виноваты все, кроме наших самолетов, которые 
якобы имеют отличные, превосходящие немецкие 
истребители данные и только использовать их как 
следует летчики не умеют. Такое обвинение можно 
предъявить отдельным летчикам, подразделениям 
и даже частям, но не всем поголовно истребителям, 
как это у нас сейчас принято. Систематическое на-
блюдение… говорит о том, что немецкие истреби-
тели, как правило, держат инициативу боя в своих 
руках, атакуют либо в выгодных условиях, а при не-
благоприятной обстановке безнаказанно выходят 
из боя, часто даже не применяя маневра по прямой 
с набором высоты… Летчики жалуются на недоста-
точные летные данные наших истребителей и мно-
гие выражают желание летать на И-16, на котором, 
как все равно и на современном нашем истребителе, 
«Мессера» не догонишь, но зато в оборонительном 

бою вероятность сбить противника больше, а быть 
сбитым самому — меньше. Создавшееся положение 
объясняется тем, что немцы резко повысили каче-
ство своих истребителей как улучшением аэродина-
мики, так и повышением мощности мотора. Учиты-
вая вышеизложенное, необходимо принять ряд мер 
и использовать все возможности для достижения 
превосходства над противником. Наряду с улучшени-
ем подготовки летчиков, разработки тактических 
приемов и организационных мероприятий… необхо-
димо улучшить летно-технические данные наших 
самолетов и моторов путем повышения качества 
производства, хотя бы за счет количества выпуска-
емых машин, с одной стороны, и ряда конструктив-
ных изменений. В целях изучения создавшейся обста-
новки и установления истинного положения, прошу 
назначить компетентную комиссию для определения 
действительных летно-технических данных наших 
истребителей по сравнению с немецкими непосред-
ственно в воздушных боях. С своей стороны считаю, 
что серийные самолеты Як-7, Як-1 и Лагг-3 не обла-
дают теми летно-тактическими данными, которые 
им приписывают в официальной печати».

Слова генерала подтвердились, когда 8 сентября 
1942 г. исправный Мессершмитт Bf 109G-2 попал к 
нам в качестве трофея, а вскоре появилась возмож-
ность испытать и Bf 109G-2/R6 с двумя дополнитель-
ными подвесными пушками MG 151/20. Имея скорость 
у земли 505 км/ч, а на высоте 3 000 м — до 586 км/ч, 

ИСТРЕБИТЕЛЬ ЯК-3 —
СОЛДАТ ПОБЕДЫ

Сергей Мороз

Часть 1
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В битве при Каррах (Харран) в 52 г. до Р. Х. Парфия 
наголову разбила 42-тысячную армию римского пол-
ководца Марка Красса. По свидетельству Плутарха,  
10 тыс. плененных римских воинов были отправлены 
на поселение на восток империи за 2 тыс. километров, 
в Маргиану (Мерв). В дальнейшем западные источ-
ники о них не упоминают, однако сведения о плен-
ных римлянах можно найти в китайских источниках, в 
частности в «Истории ранней Хань», переведенной на 
английский язык профессором Оксфордского универ-
ситета Гомером Дабс (Homer Dubs). Он обратил вни-
мание на упоминание о боевом порядке в виде рыбьей 
чешуи, Дабс тут же вспомнил о римских легионерах — 
события совпадали по времени. 

В 36 г. до Р. Х., у границ Китая, произошло довольно-
таки удивительное сражение, в котором встретились во-
ины из разных концов света, римского Средиземноморья 
и Поднебесной империи, которых только географически 
разделяло несколько тысяч километров. Римские леги-
онеры воевали, сомкнув свои знаменитые щиты Scuta 

по бокам и над головой, выставив вперед длинные копя. 
Щит легионеров, имел прямоугольную, цилиндрически 
изогнутую форму и отлично подходил для построения в 
ряды и образования временных защитных «стен». Эта 
наиболее знаменитая тактика построения со щитами 
называлась «тестудо» (testudo — черепаха).

Китайцы, ведомые военачальником Чэнь Тан, не-
сколько опешили от увиденного — чего-чего, а такого 

они еще не наблюдали. Нем-
ного отступив, они дали место 
лучникам. Не потеряв ни еди-
ного человека, те стрелами вы-
вели из строя весь отряд. При 
этом стоит добавить, что захва-
ченных в очередной раз в плен 
легионеров Чэнь Тан пощадил. 
Об этом он сделал запись в 
своем полевом журнале и при-
казал художникам запечатлеть 
сцену сражения. По мнению 
Г. Дабса, рисунок сделан рим-
ским художником, выполнив-
шим свою работу в стиле три-
умфальных римских картин. 
Легионеры были поселены к 
юго-западу от современного 
г. Юнчан (провинция Ганьсу). 
Они основали город Лицзянь, 
название которого соответству-
ет китайскому названию Рима 
того времени. 

Владимир Головко

РИМСКИЕ  
ЛЕГИОНЕРЫ  
В КИТАЕ

Древнеримская «черепаха» на маневрах.  Литография Фортунино Матания. 1916 г.
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От полюса до полюса Пустыня. 
Песчаник красный. Мергель-желтоцвет. 
И синий аспид. Зори прошлых лет. 
Зеленых царств отцветшая святыня. 
 
Где жизнь была, там греза смерти ныне. 
Горенье охры. Между всех планет 
Тот красочный особо виден бред. 
Опал. Огонь в опаловой твердыне. 
 
Лишь полюсы еще способны петь 
Песнь бытия нетленными снегами. 
Весной истаивая, родниками 
На красную они ложатся медь. 
И говорят через пространство с нами 
Невнятное, играя письменами.

Эти стихи были написаны Константином Бальмонтом 
ровно сто лет назад. С тех пор мощность телескопов, в 
которые разглядывают поверхность Марса, многократ-
но возросла, наблюдения велись не только с Земли, но 
и с космических аппаратов, а красную инопланетную 
пустыню пересекли следы четырех марсоходов: «Сор-
джорнер» (Sojourner), «Спирит» (Spirit), «Оппортьюни-
ти» (Opportunity), «Кьюриосити» (Curiosity). Все четыре 
проекта принадлежат агентству NASA. «Сорджорнер» 
совершил посадку на Марс в 1997 г., 4 июля (символи-
ческая дата). Связь с ним прервалась 27 сентября того 
же года. За это время он успел проделать путь около  
100 метров. Вроде бы скромно, но для науки ареоло-
гии это был громадный шаг вперед. «Спирит» и «Оп-
портьюнити» начали свою работу в январе 2004 г. Ра-
бота, проделанная этими машинами, была грандиозна 
и превзошла все ожидания. Предполагалось, что ресур-
сов «Спирита» хватит на 600 метров, а он прошел по по-
верхности Марса 7,73 километра, прежде чем застрял в 
песчаной дюне 1 мая 2009 г. Но и после этого «Спирити» 
не прекратил свою работу и передавал информацию на 
Землю до 22 марта 2010 г. Что до полностью идентично-
го ему «Оппортьюнити», то он работает на Красной пла-
нете по сей день, и проделанный им путь уже превыша-
ет 43 километра. Второй из действующих в настоящий 
момент марсоходов, «Кьюриозити», прибыл на планету 

6 августа 2012 г. Пройденный им путь сегодня превыша-
ет 15 километров. 

Картина марсианской поверхности стала намного 
подробнее, чем во времена Бальмонта, но не измени-
лась принципиально, и мы по-прежнему не знаем отве-
та на сакраментальный вопрос: есть ли жизнь на Мар-
се? На первый взгляд, красные пески безжизненны, на 
второй и третий тоже. Но планетологи не спешат делать 
однозначные выводы. Прямых доказательств действи-
тельно нет, но косвенные свидетельства в пользу суще-
ствования жизни на Марсе кроются в некоторых геоло-
гических структурах четвертой планеты. Или, возможно, 
как и считал поэт, жизнь существовала там когда-то в 
прошлом.

Для начала вспомним базовые показатели. На Марсе 
имеется атмосфера, состоящая на 95,9 % из углекисло-
го газа, на 2 % из аргона, на 1,9 % из азота. Обнаружен 
там и свободный кислород, доля которого составляет 
0,14 %. Для сравнения, атмосфера Земли состоит при-

ТАЙНЫ ЧЕТВЕРТОЙ ПЛАНЕТЫ

Галина Рыжко

Сравнение размеров Земли и Марса
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В межвоенный период довольно популярной была 
концепция самоходного бронированного вагона. Воен-
ные специалисты высказывали мнение, что в перспек-
тиве нужно отказаться от бронепаровоза как тяговой 
силы бронепоезда и устанавливать двигатели непо-
средственно на самих бронеплощадках. Из таких само-
ходных бронеплощадок и предлагалось формировать 
бронепоезда. Считалось, что это даст возможность ис-
пользовать их более гибко, в том числе и по частям.

Еще в 1915 г. в России был построен знаменитый 
моторный броневагон (МБВ) «Заамурец» (см. НиТ № 3, 
2012). По замыслу начальника отдела железнодорож-
ных войск и полевых железных дорог управления воен-
ных сообщений Юго-Западного фронта подполковника 
Бутузова, предложившего этот проект, «…броневагон 
должен быть лишен всех недостатков, присущих броне-
вым поездам типа «Хунхуз», …применявшимся против 
германца с сателлитами, а именно — больших разме-
ров и массы, что влияли на заметность боевой машины, 
вызванной как габаритами, так и клубами вырывающе-
гося из трубы дыма и пара, небольшой скорости и под-
вижности, и неудобства управления огнем при повре-
ждении связи с бронеплощадками». Конструкция МБВ 
«Заамурец» оказалась довольно удачной и во многом 
опередила свое время — по маневренности он сущест-
венно превосходил современные ему бронепоезда, не 
уступая им в защищенности, а по огневой мощи далеко 
оставлял за собой бронедрезины.

В период между двумя мировыми войнами мотор-
ные броневагоны  разрабатывались в СССР и в значи-
тельных количествах поступали на вооружение  РККА 
(НиТ № 3, 2016), велись работы в этом направлении и в 

Польше (НиТ № 5, 2016), правда, здесь дело не продви-
нулось дальше опытного образца.

В годы Второй мировой войны концепция МБВ ак-
тивно развивалась и в Германии, вооруженные силы 
которой ощущали острую потребность в легких, под-
вижных бронепоездах для контрпартизанской борьбы. 
Еще в представленной в 1940 г. Allgemeines Heeresamt/
Inspection der Eisenbahn Pioniere (AHA/In10) программе 
строительства бронепоездов — «Panzerzug 1941», на 
конечном этапе  развития предложенных проектов бро-
непоездов планировалось оснастить каждый бронева-
гон собственным двигателем (дизель). От таких вагонов 
ожидалась высокая подвижность и способность  дейст-

«…А ВМЕСТО СЕРДЦА — 
     ПЛАМЕННЫЙ МОТОР»
МОТОРНЫЕ БРОНЕВАГОНЫ И БРОНЕДРЕЗИНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Рисунок МБВ «истребителя танков» с двумя башнямиСергей Шумилин

Легкий разведывательный бронепоезд le.Sp.  
По штату должен был включать 10 моторных броневагонов
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Когда в августе 1914 г. Германия вторглась во 
Францию и Бельгию, всем жителям Американского 
континента казалось, что война очень далеко. Тем 
более, что американское правительство вплоть до  
6 апреля 1917 г. придерживалось политики вооружен-
ного нейтралитета, не втягиваясь в мировую войну. 

Однако простые американцы все два с половиной 
года войны не могли оставаться в стороне от разго-
ревшегося в Европе конфликта и полностью поддер-
живали Антанту против Германии и союзников. Форм 
поддержки было множество — от создания «Амери-
канской Санитарной Группы», медики которой спаса-
ли французских и британских солдат в окопах Флан-
дрии, до записи добровольцами в сражающиеся 
армии. Так уж сложилось, что немалую часть волон-
теров составляли именно летчики, причем летчики-
истребители. 

Американцев — участников мировой войны можно 
разделить на три неравные группы: те, кто сражался 
в рядах французских ВВС; те, кто через Канаду запи-
сался в британские ВВС, и, наконец, те, кто воевал не-
посредственно в рядах экспедиционного корпуса ВВС 
США после вступления страны в войну. Причем после 
апреля 1917 г. часть «французских» и «британских» 
добровольцев вступила на официальную службу.  

К 1915 г. на службе во французском Иностранном 
легионе находилось довольно большое количество 
американцев, которые имели первоначальную лет-
ную подготовку и хотели воевать с врагом в небе. По-
этому вполне естественной была мысль о создании 
отдельного авиационного подразделения. 

Сначала 16 апреля 1915 г. по инициативе юри-
ста Нормана Прайса была сформирована отдель-

ная эскадрилья — Escadrille N 124, по французской 
терминологии. Сначала решили назвать ее просто и 
без изысков — «Американская эскадрилья» (Escadrille 
Américaine). Однако из-за возможной реакции герман-
ского МИД — все-таки США на тот момент еще были 
нейтральной страной — вскоре она была переименова-
на в эскадрилью «Лафайетт» (по имени французского 
генерала, который принимал участие в американской 
Войне за независимость) и под этим названием стала 
поистине легендарной в американской военной истории. 

Американские и французские (а все вакансии за-
крыть американцами не удалось) летчики провоева-

Пилоты и механики военной авиации Австро-Венгрии у истребителя Альбатрос D V 

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Михаил Жирохов
Летчики эскадрильи «Лафайетт»  

вместе со своими талисманами — львятами Виски и Сода 

Первый лейтенант Эдуард Рикенбекер в кабине своего Ньюпора 28 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИО США
В 2006 г. компания Raytheon (г. Уолтхэм, штат Масса-

чусетс, США) в рамках работ по программе Active Denial 
System («Система активного отбрасывания») Исследо-
вательской лаборатории ВВС США (AFRL) создала для 
вооруженных сил США образец микроволнового оружия 
Silent Guardian («Бесшумный страж»), вызывающего 
сильнейшие болевые ощущения у тех, кто окажется в 
зоне действия луча этого устройства.

Специальный генератор формирует поток радио-
волн частотой 94 ГГц (длина волны — 3,2 мм), диаме-
тром 2 метра. Стрелять из этой пушки можно эффек-
тивно на расстояние до 500 метров. Миллиметровые 
волны проникают сквозь одежду (но не сквозь стены) 
в кожу человека на глубину всего лишь 0,4 мм. Мо-
лекулы воды, содержащиеся в поверхностных тка-
нях человека, начинают интенсивно вибрировать под 
действием этого облучения и кожный покров очень 
быстро нагревается. В течение первых двух секунд 
температура кожного покрова достигает 54 ºЦельсия. 
Устройство представляет собой большую прямоу-
гольную тарелку, смонтированную на боевой машине 
Нumvee (рис. 1).

Демонстрация этого оружия в действии в январе 
2007 г. обратила в бегство даже самых закаленных 
десантников. Наблюдавшие за ходом испытаний экс-
перты отметили, что никто из тех, кто подвергся дей-
ствию облучения, не смог оставаться на месте более 
5 секунд, а шоковое состояние наступало уже через 
3 секунды.

«Бесшумный страж» должен поступить на воору-
жение американской армии в течение трех лет. Это 

Юрий Чернихов
Включение генератора ВЧ-колебаний  

над позициями противника

Часть 2

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ   
ИМПУЛЬСНОЕ  ОРУЖИЕ  

(Окончание. Начало см. в № 4 2017 г. «Науки и Техники»)

Рис. 1. Микроволновое оружие «Бесшумный страж»
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Вы садитесь в авто, вставляете в держатель чаш-
ку с кофе, включаете любимую песню и ждете, пока 
жена приведет детей, чтобы всем вместе отправиться 
на уик-энд к бабушке. Скоро руки вцепятся в руль и 
вступят в схватку с суровым трафиком. Вы вспомина-
ете, как точно так же ездили с отцом на рыбалку или 
с мамой к ее подругам. Но время летит быстро, и вот 
вы уже сам в их роли для своих потомков. «Так было 
и так будет», — думаете вы, строя планы начать учить 
старшего вождению в следующем году.

Звучит знакомо и греет душу? Забудьте.
«Преемственность» имеет все шансы стать одним из 

самых непопулярных слов XXI в., и виной тому выступает 
вовсе не проблема новой 
трактовки исторических 
событий, но изменения, 
вызванные научно-техни-
ческим прогрессом и его 
влиянием на все сферы 
нашей жизни. От того, как 
мы думаем и видим самих 
себя, до, казалось бы, про-
стых и понятных вещей — 
как мы едим, общаемся, 
следим за собой и пере-
двигаемся.

Билл Форд младший, 
правнук Генри Форда и 
бывший CEO Ford Motor 
Company, убежден, что 
видение автомобиля, 
сформулированное и во-
площенное его предком 
100 лет назад, обречено 
на провал в новой ин-

формационной эпохе. Традиционно американская идея 
«один человек — один автомобиль» видится Биллу Фор-
ду неактуальной в условиях роста мегагородов и изме-
нений в образе жизни и мысли их населения1.

Он подчеркивает необходимость выбора нового век-
тора развития отрасли, уделяя особое внимание раз-
вивающимся странам с зарождающимся или растущим 
средним классом: «Если вы думаете, что мы хотим по-
ставлять по две машины в каждый гараж Мумбаи, то вы 
сошли с ума». 

Говоря простым языком, согласно Форду, необходи-
мость новых сценариев использования автомобиля и 
переосмысления этой категории транспорта очевидна. 

Поэтому одним из самых перспективных вари-
антов для мегаполиса будущего считается так 
называемый self-driving car, или, как принято 
говорить в русскоязычной среде, беспилотный 
автомобиль.

ВЫБЕРИТЕ  
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

Несмотря на относительную известность 
концепции беспилотных автомобилей (доста-
точно вспомнить культовые фантастические 
фильмы), явлением, с которым стоит считаться 
не только любителям технологий, но и рядовым 
обывателям, беспилотные авто стали за по-
следние пять лет. 

Первое, что необходимо знать, говоря о кон-
цепции самодостаточного авто, — это то, что 
такой автомобиль не меньше продукт IT-инду-
стрии, чем традиционных автопроизводителей. 

1 https://www.wired.com/2015/11/bill-ford-
interview-vision-for-world-without-cars/

Роман Босиков

БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ  
В ГОРОДЕ БУДУЩЕГО

Уильям Клей («Билл») Форд-младший
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Вторая половина ХХ в. ознаменовалась революци-
онными изменениями в способах ведения вооружен-
ной борьбы. Резкое повышение скоротечности боя, 
появление в результате бурного развития электроники 
большого числа сложных технических средств привели 
к пересмотру требований по организации управления 
войсками. И, в соответствии с возникшими реалиями, 
к восьмидесятым годам прошлого века специалистами 
вооруженных сил ведущих стран мира были  разра-
ботаны новые оперативно-стратегические концепции.  
Их основой стало использование  комплексных систем 
боевого управления, которые в зависимости от условий 
развития обстановки должны были обеспечить опти-
мальное распределение имеющихся в распоряжении 
командиров сил и средств. Вопрос автоматизации про-
цесса управления войсками стал приоритетным в деле 
создания армии будущего. Пионерами в деле разработ-
ки и внедрения автоматизированных систем процессов 
управления войсками стали США, впервые апробиро-
вавшие данную концепцию в 1991 г. в ходе операции 
«Буря в пустыне». 

По мере своих возможностей старался не отставать и 
Израиль, для которого ценность автоматизации процес-
сов управления войсками, а следовательно, и повыше-
ние их эффективности, была особенно ощутима ввиду 
ограниченности его людских ресурсов. Неудивительно, 
что и при разработке танка нового поколения  «Мерка-
ва» Мк.4 — одного из базовых тактических «кирпичиков» 
Армии обороны Израиля (АОИ), стартовавшей в нача-

ле 1990-х гг., было уделено особое внимание развитию 
такого свойства бронетанковой техники, как командная 
управляемость (как отдельного бронеобъекта, так и под- 
разделения в целом). Повышение уровня командной 
управляемости реализовывалось за счет включения в 
состав танка бортовой информационно-управляющей 
системы (БИУС), созданной на основе использования 
высокопроизводительных ЭВМ, совершенных систем 
наблюдения, разведки, прицеливания, средств электрон-
ной защиты, связи, навигации и других инструментов 
сбора, обработки, передачи информации и управления. 
При этом предусматривалась обязательная интеграция 
танковой БИУС в систему автоматического управления 
(АСУ) тактического звена.  В перспективе внедрение 
БИУС и АСУ тактического звена позволит создавать бо-
евые системы, в состав которых наряду с танками (БМП, 
БТР и др.) могут также входить роботизированные ком-
плексы, беспилотные летательные аппараты различного 
назначения, средства огневой поддержки, интегрирован-
ные в единое тактическое боевое формирование. 

Благодаря оснащению БИУС каждый член экипажа 
танка «Меркава» Mк.4 может получать информацию о 
местности, расположении собственного танка, машин 
соседей и противника, которая в режиме реального 
времени отображается на цветных дисплеях. Система 
дает возможность  наведения на цель по данным, пере-
даваемым БПЛА, системами GPS, наземными станци-
ями наблюдения. Также командир танка может давать 
целеуказания авиации или артиллерии. Командир танка 

Сергей Шумилин
Колонна танков «Меркава» Мк.4,  

передняя машина оснащена КАЗ «Трофи», остальные — нет

ЧАСТЬ 3. УМНАЯ «КОЛЕСНИЦА» («МЕРКАВА» МК.4)

ИЗРАИЛЬСКИЙ ОСНОВНОЙ БОЕВОЙ 
ТАНК «МЕРКАВА»

(Окончание. Начало см. в № 3-4 2017 г. «Науки и Техники»)


