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Дорогие читатели!
В июльском номере нашего журнала видное место зани-

мает тема освоения человечеством других небесных тел.  
Ей посвящены две статьи. Одна рассказывает о ближайших, 
сугубо реалистических планах  в отношении нашего есте-
ственного спутника — Луны и о вполне конкретных шагах, 
которые уже сейчас предпринимаются для их выполнения. 
Вторая посвящена более отдаленным по времени проектам 
преобразования планет и спутников так, чтобы они стали 
пригодными для жизни. Возможно, эти проекты стоит пока 
называть фантастическими, хотя с каждым годом  фантасти-
ка становится все ближе к повседневной реальности.

В рубрике «Виртуозы воздушных боев» мы продолжаем 
рассказ о немецких асах времен Второй мировой войны.  
Их истории, как ни крути, — важная составляющая истории 
авиации. А нынешний материал еще и посвящен очень важ-
ному и интересному моменту технической истории — появле-
нию реактивной авиации. Поэтому статья получилась очень 
обширная, в двух больших частях. Ее окончание вы увидите  
в сентябрьском номере.

Вы, наверное, помните, что в 2016–2017 гг. у нас печата-
лась серия материалов о советских троллейбусах. Многие 
читатели просили  продолжения, и мы выполняем просьбу. 
Предлагаем вашему вниманию рассказ об импортных трол-
лейбусах, которые использовали в СССР. На очереди — ма-
териал о грузовых троллейбусах.

Безусловно, многих заинтересует статья о ренессансе 
бронепоездов, случившемся в Чеченскую войну. Это замы-
кающая статья цикла бронекаталога, посвященного бронепо-
ездам. Далее следует история другого бронированного чудо-
вища — танка. 

В ближайших номерах вас ожидает рассказ о китайском ги-
перзвуковом беспилотнике,  о российских самолетах дальнего 
радиолокационного обнаружения А-50 и А-100, о водоснабже-
нии современного мегаполиса и многом-многом другом.

 Встречайте, Ваш НиТ!
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Важнейшим этапом развития жизни на Земле явля-
ется заселение суши четвероногими позвоночными (те-
траподами). Сразу уточним, что с точки зрения биолога 
четвероногие — совсем не то, что с точки зрения обы-
вателя. К ним относятся двуногие, такие как мы с вами, 
или птицы. Потому что предки людей и птиц имели че-
тыре ноги, но две из них со временем видоизменились, 
преобразовавшись у одних в руки, у других — в крылья. 
Более того, к четвероногим  относятся существа вовсе 
не имеющие ног: змеи и безногие ящерицы. У их пред-
ков  были две пары конечностей, а потом исчезли за не-

надобностью. Практически к тетраподам относят всех 
позвоночных, кроме рыб и рыбообразных.

Палеонтологические данные говорят о том, что ис-
ход предков всех наземных позвоночных из водной 
стихии произошел в  конце девонского геологического 
периода палеозойской эры —  приблизительно от 419 
до 359 млн лет назад. Это были существа, занимающие 
промежуточное положение между кистеперыми рыбами 
и настоящими амфибиями (земноводными). Большую 
часть своей жизни они проводили в неглубоких водо-
емах, там же добывали себе пропитание, но в случае 
острой необходимости могли переползти из одного во-
доема в другой.

Самым известным представителем древнейших 
тетрапод является ихтиостега (Ichthyostega). Останки 
этого четвероногого, полурыбы-полутритона, в 30-х гг. 
XX в. были найдены в Гренландии, ее восточной ча-
сти.  Средняя длина животных составляла около 1,5 м.  
Палеонтологи выделяют по крайней мере три раз-
личных вида ихтиостег.  Их возраст попадает в про-
межуток 360–380 млн лет. В той же местности было   
обнаружено еще одно девонское четвероногое, по-
лучившее имя «акантостега» (Acanthostega gunneri).  
Акантостега достигала в длину около 60 см, имела ме-
нее развитые, чем у ихтиостеги, конечности, но череп 
последней более рыбообразен. Предположительно 
останки имеют возраст 360 млн лет. Фрагменты скеле-
та четвероногого, известного под названием, нашли 
в Шотландии в 90-х гг. ХХ в. Размер доисторического 
животного оценивается в 1,5 м, а возраст — в 375 млн 
лет. Еще одно ископаемое такого рода — Ventastega, 
которая была найдена в Латвии. Ее вероятный воз-
раст — 372 млн лет.

В Северной Америке находили останки тетрапод 
Hynerpeton, чей возраст ученые оценивают в 361 млн 

Наталья Беспалова

ПЕРВЫЕ
НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
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Архипелаг Фризских островов, протянувшийся вдоль 
побережья Нидерландов, Германии и Южной Дании, яв-
ляется уникальным уголком природы и поэтому внесен 
ЮНЕСКО в список Природного наследия человечества. 
А так как острова находятся неподалеку от крупных ев-
ропейских промышленных центров и в районе интен-
сивного судоходства, то их защита от влияний загрязне-
ния окружающей среды стоит особенно остро. Поэтому 
в 2002 г. был создан Национальный парк дюн острова 
Тексель площадью 43 км².

Согласно международной конвенции МАРПОЛ и Ди-
рективе Евросоюза «EU Sulphur Directive 2005/33/EC», все 
суда, находящиеся в этом районе, должны использовать 
топливо с содержанием серы не более 0,1 %, лимитирует-
ся также эмиссия окислов азота NOx. Эти требования рас-
пространяются на всю зону ECA (Emission Control Area), в 
которую входят Северное море и пролив Ла-Манш.

Для жителей многих островов архипелага единст-
венной связью с «большой землей» являются курсиру-
ющие здесь паромы. Так и 13,5 тысячи жителей острова 
Тексель (Texel) связывает с остальной Голландией, а 

точнее, с городом Den Helder, только паромная пере-
права через пролив Marsdiep шириной около четырех 
километров. Кроме того, эти места ежегодно привлека-
ют множество туристов.

С 1934 г. паромную линию Тексель-Ден Хелдер об-
служивает компания Royal Texels Eigen Stoomboot 
Onderneming (TESO). Ежегодно ее паром перевозит не 
менее 3,5 миллионов пассажиров и около 1,4 миллиона 
автомобилей. В 2012 г. TESO заключила контракт с фир-
мой C-Job Naval Architects на проектирование нового 
парома, который соответствовал бы самым жестким 
международным и национальным требованиям в 
области охраны окружающей среды и был бы достаточ-
но экономичным в эксплуатации.

Перед проектантами были поставлены следующие 
основные задачи: энергоэкономичность нового судна 
должна быть на четверть выше, чем на эксплуатирую-
щемся пароме Dokter Wagemaker (2005 г. постройки), ко-
личество перевозимых автомобилей выше не менее чем 
на 10 % при сопоставимых главных размерениях, что по-
зволило бы использовать существующие причалы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
ПАРОМ TEXELSTROOM  
С ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

Александр Митрофанов 
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Паром во время достройки в Амстердаме Ходовая рубка 
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Земля — колыбель Человечества, но как долго мы будем оставаться в колыбели?  
К. Э. Циолковский 

В последние десятилетия научно-технический прогресс достиг такого небывалого размаха, что освоение и 
колонизация объектов Солнечной системы уже не представляются чем-то фантастическим, более того, могут 
иметь немалую практическую выгоду. Ближайшее к Земле небесное тело — Луна остается самым привлекатель-
ным объектом, который человечество может освоить в обозримом будущем, а современный уровень космиче-
ской техники позволяет решить все вопросы создания лунного поселения. 

ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ЛУНЫ
Меняющийся облик Луны в звездной бездне неба 

всегда притягивал взгляды человека. Влияние ночного 
светила на земных жителей изучалось с древности, с 
ним были связаны многие поверья, мифы, легенды. Неу-
дивительно, что с началом космической эпохи освоение 
Луны стало первой амбициозной целью человечества, 
за первенство в достижении которой соревновались две 
сверхдержавы — США и СССР. Так в 60-х гг. ХХ в. на- 
чался период исследований, названный впоследствии 
лунной гонкой. 

В 1959 г. советская автоматическая межпланетная 
станция «Луна-2» (СССР) впервые достигла поверхно-
сти Луны, а в 1969 г. был осуществлен первый пилоти-
руемый полет на Луну, и американский астронавт Нейл 
Армстронг впервые ступил на ее поверхность. Шестой 
(и последний на сегодняшний день) пилотируемый по-
лет с высадкой космонавтов на Луне состоялся в 1972 г.,  
в 1976 г. был запущен космический аппарат «Луна-24» 
(СССР), завершивший лунную гонку. За период лун-
ной гонки на поверхность спутника Земли высадились  
12 космонавтов, поверхность исследовали луноходы, 
автоматические посадочные модули, орбитальные 
станции, на Землю было доставлено восемь партий 
образцов лунного грунта. 

Поскольку в лунной гонке определился победи-
тель — США, вопрос престижа отошел на второй план, 
и пришло время прагматических решений. В конце 
1970-х гг. очень дорогостоящие космические программы 
освоения Луны были свернуты как в США, так и в СССР. 

После периода активного исследования на несколько 
десятилетий наступило затишье. 

***
В ХХI в. научно-технический прогресс достиг такого 

уровня, что освоение Луны и планет Солнечной систе-
мы стало реальной перспективой. Сейчас все больше 
стран пополняют «клуб космических держав», и осво-
ение космоса уже доступно не только сверхдержавам. 
Космические программы по освоению Луны разраба-
тываются государственными космическими агентства-
ми США, России, Китая, Индии, Японии, Европейским 
космическим агентством, международными организаци-
ями, частными крупными компаниями. Однако не только 
национальным космическим агентствам экономически 
развитых государств доступно освоение Луны. Конкурс 
Google Lunar XPrize был призван вдохновить людей на 
исследование космоса на уровне не правительств и 
стран, а жителей Земли. По замыслу организаторов, он 
привлек внимание частного капитала к освоению космо-
са, в частности к созданию лунного ровера. До финаль-
ного этапа дошли пять команд, которые, несмотря на то, 
что они не уложились в установленные сроки, и конкурс 
уже закрылся, в большинстве своем продолжают рабо-
ту по созданию лунного ровера. По мнению организато-
ров конкурса, основная цель была достигнута: «… в ре- 
зультате этого соревнования стало ясно, что освое-
ние Луны под силу не только горстке государственных 
агентств, но и командам, состоящим из предпринимате-
лей, инженеров, инноваторов со всего мира…». 

Геннадий Осиновый, Юлия Лысенко, Марина Драгунова 

«ЛУНА СНОВА В ТРЕНДЕ…» 
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 НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ АВИАЦИИ
Рост скорости самолетов с поршневыми моторами 

сдерживался двумя причинами: уменьшением КПД 
винта и резким ростом лобового сопротивления из-за 
влияния сжимаемости воздуха на больших скоростях. 
Применение реактивных двигателей и стреловидного 
крыла позволяло преодолеть эти препятствия, откры-
вая дорогу к достижению новых скоростей и высот, 
знаменуя новый этап в развитии авиации. В годы Вто-
рой мировой войны Германия достигла значительных 
успехов в этой области. Незадолго до конца войны 
немецкая авиапромышленность наладила серийный 
выпуск самолетов-истребителей с жидкостно-ракет-
ными (ЖРД) и турбореактивными двигателями (ТРД), 
способных развивать скорость 800 и более киломе-
тров в час. Также были созданы реактивные бомбар-
дировщики, разведчики и штурмовики, некоторые из 
них выпускались серийно и даже приняли участие в 
боях. После оценки специалистами СССР трофейных 
реактивных самолетов, авиационных реактивных га-
зотурбинных двигателей (ГТД) и ЖРД, управляемых 
и неуправляемых реактивных снарядов, самолетов-
снарядов и управляемых реактивных планирующих 
бомб был подготовлен доклад для советского руко-
водства. В докладе отмечалось, что «внедрение ре-
активной техники в авиации, флоте и артиллерии про-
водилось в Германии в большом масштабе, и немцы в 
этой области имели серьезный успех, продвинувшись 
значительно дальше, чем предполагали наши ученые 
и конструкторы, и намного обогнав не только СССР, 
но и другие сверхдержавы».

А ВМЕСТО СЕРДЦА ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
Наличие мотора или двигателя (термин, употребля-

емый применительно к реактивным моторам) является 
определяющим фактором, от которого зависит успех 
создания самолета. К началу 30-х гг. прошлого века 
появившиеся технологии позволили перейти к практи-

ческому строительству движителей, основанных на 
реактивной тяге, и их применению в авиации. В Герма-
нии работы в области реактивной авиации курировал 
исследовательский отдел Имперского министерства 
авиации (ReichsLuftfhartMinisterium — RLM), возглав-
ляемый доктором Адольфом Боймкером. В его веде-
нии находились разработки немецких ученых, среди 
которых выделялся проект небольшого ракетного са-
молета Эрнста Хейнкеля, с ЖРД.

В создании двигателей этого класса наибольших 
успехов добились инженеры Гельмут Вальтер и Вер-
нер фон Браун. Еще один «фон» — Ганс Иоахим Пабст 
фон Охайн продвинулся в классе воздушно-реактив-
ных двигателей (ВРД). Молодым ученым уже была 
разработана теория ГТД, оставалось воплотить ее в 
металле, а для этого требовались деньги.

Богатый авиапромышленник Хейнкель пригла-
сил Охайна к себе и назначил начальником «отдела  

Игорь Величко

УКРОЩЕНИЕ РЕАКТИВНЫХ 
ЧУДОВИЩ (РЕАКТИВНЫЕ АСЫ ГЕРМАНИИ)

Соратники Геринга, асы 1 МВ, ключевые фигуры в развитии  
реактивной авиации Германии — государственный секретарь 

RLM генерал Мильх и начальник технического управления RLM 
генерал Удет на торжественном мероприятии вместе с Эрнстом 

Хейнкелем. Потсдам 11 октября 1938 г.

Часть 1
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«ЛАТЫ ДЛЯ ДЖЕНТЛЬМЕНА»
Первая мировая война стала катализатором разви-

тия многих идей, которые в предвоенное время казались 
несостоятельными. Так произошло и с бронеавтомоби-
лями. К 1914 г. попытки забронировать и приспособить 
автомобиль к военным целям производились во многих 
странах — участницах будущей Великой войны. Име-
лись сугубо опытные варианты у таких «грандов», как 
Austro-Daimler Panzerwagen, Charron-Girardot-Voigt, но 
появились уже и «понюхавшие пороху» броневики, к ко-
торым можно смело отнести испанский Schneider-Brillie, 
итальянские Fiat и Bianchi. Однако это все были единич-
ные случаи. 

С началом войны в 1914 г. ситуация резко измени-
лась, бронеавтомобили открыли страницу примене-
ния нового вида техники в быстроменяющихся боевых 
условиях. Первоначальные маневренные действия 
Первой мировой на бельгийских равнинах летом-осе-
нью 1914 г. показали преимущества использования 
бронеавтомобилей, вооруженных в лучшем случае 
ручным пулеметом, для ведения арьергардных боев и 
разведки. Первым преуспела в этом деле маленькая, 
но гордая армия Бельгии, забронировав свои легко-
вушки Minerva. Вслед за ними появились брониро-
ванные французские Renault и Peugeot. Проводил 
подобные эксперименты и Британский экспедицион-
ный корпус. Причем эксперименты с особым разма-
хом! Что интересно, первыми взялись за подобную 
авантюру не армейцы, а Королевская морская воз-
душная служба — RNAS (Royal Navy Air Service) в 
августе 1914 г. Изначально они планировали исполь-
зовать подобные машины для охраны аэродромов и 
ведения боевого охранения. Одной из первых таких 
машин стал Rolls-Royce «Silver Ghost», созданный 
прямо на месте во Франции под руководством Чар-
льза Сэмсона в августе 1914 г. Высадившись в Дюн-
керке, моряки получили приказ помочь задержать 

наступление немцев. Тогда младшие морские коман-
диры разработали довольно новаторскую тактику то-
чечных ударов. Несколько обычных автомобилей, сре-
ди которых был и Rolls-Royce, вооружили пулеметами 
и по наводке авиаразведки отправляли туда, где была 
опасность прорыва противника. А те, в свою очередь, 
маневрируя, пытались задержать наступление непри-
ятеля пулеметным огнем. После нескольких таких вые-
здов шасси решили забронировать. 

В общем-то шасси было выбрано неслучайно. 
К 1914 г. автомобили Rolls-Royce «Silver Ghost» выпу-
скались уже почти семь лет и зарекомендовали себя 
как очень надежные и неприхотливые машины, хотя 
и дорогие. Колесная формула Rolls-Royce была 4 х 2 
с ведущими задними колесами, двигатель рядный 
шестицилиндровый, жидкостного охлаждения, транс-
миссия механическая, четыре передачи. Первый про-
тотип бронеавтомобиля представлял собой обычный 
серийный Rolls-Royce «Silver Ghost», обшитый листами 
из котельного железа толщиной 6 мм. Обшивались бор-
та кузова и капота. Задняя часть кузова имела некото-

Александр Бондарь

БРОНЯ ДЛЯ ROLLS-ROYCE

Rolls-Royce Armored Car Чарльза Сэмсона, сентябрь 1914 г.
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Бронепоезда — достаточно старый вид вооруже-
ний, появившийся на полях сражений еще в XIX в.  
(в ходе Гражданской войны в США 1861–1865 гг.). К кон-
цу ХХ в. вооруженные силы большинства стран мира 
сочли бронепоезда анахронизмом и отказались от их 
использования. Тем не менее в России бронепоезда, 
хотя и в несколько измененном виде, благополучно до-
жили до XXI в. и продолжают чувствовать себя вполне 
неплохо.

Хотя в начале 1990-х гг. последние серийные совет-
ские бронепоезда БП-1 (о них — в НиТ № 5 2018 г.), со-
зданные для защиты железнодорожных магистралей, 
расположенных вблизи советско-китайской границы, 
были отправлены «на запасные пути», где постепенно 
и приходили в негодность, однако с началом чеченских 
кампаний о бронепоездах вспомнили снова. Дело в 
том, что для обеспечения выполнения боевых задач, 
да и просто поддержания повседневной жизнедеятель-
ности, войскам ежесуточно требуются боеприпасы, то-
пливо, продовольствие и другие не менее важные ма-
териалы, а это многие и многие тысячи тонн грузов. Ни 
автомобильный, ни авиационный транспорт с такими 
объемами справиться не в состоянии  — необходимы 
железнодорожные перевозки. Соответственно перед 
Федеральной Службой железнодорожных войск (с 9 мар- 
та 2004 г. ее сменило Командование Железнодорож-
ных войск Вооруженных Сил Российской Федерации) 
были поставлены следующие задачи: 

 3 восстановление, ремонт и поддержание желез-
нодорожной инфраструктуры на территории Чечни  
в рабочем состоянии;

 3 разминирование и боевое охранение, а также 
сопровождение военных транспортов и эшелонов на 
опасных участках железной дороги; 

 3 осуществление обороны и охраны мест дислока-
ции железнодорожных подразделений.

Дело осложнялось тем, что все это приходилось 
выполнять в условиях постоянного противодействия 
со стороны незаконных вооруженных формирований, 
для которых железная дорога стала одним из главных 
объектов осуществления диверсий, обстрелов военных 
эшелонов. Неудивительно, что для наиболее сложных 
заданий по обеспечению бесперебойной работы же-
лезнодорожного транспорта в районах ведения боевых 
действий (проведение разведки маршрутов, размини-
рование, сопровождение и боевое охранение воинских 
эшелонов) стали использоваться своеобразные броне-
поезда. Первый подобный бронепоезд привел в Моз- 
док в декабре 1994 г. генерал железнодорожных войск 
Н. Кошман. Бронепоездом его можно было назвать 
лишь формально, да и в документах он именовался спе-
циальным поездом. Он включал несколько платформ, 
которые были загружены ремкомплектом для ведения 
восстановительных работ на путях и мостовых перепра-
вах, а проблема его оборонительного вооружения была 
решена путем установки на платформу БМП-2. Таких 
«артиллерийских платформ» было две, кроме собст-
венно БМП-2, на платформе было также оборудовано 
укрытие из мешков с песком и шпал, в котором разме-
щались огневые точки для пулеметов и автоматических 
гранатометов АГС-17. Поезд обеспечивал продвижение 
частей второго эшелона вдоль дороги и восстановление 
путевого хозяйства, линий электроснабжения, связи и 
сигнализации, разрушенных боевиками. Для безопас-
ности после каждого рейса на ночь его отводили в тыл. 

***
В ходе второй чеченской кампании спецпоезда 

применялись уже в более широких масштабах. С од-
ной стороны, к моменту начала кампании железно-
дорожная инфраструктура Чечни находилась в пол-
ном упадке и требовала восстановления. Хозяйство 

Сергей Шумилин

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ  
РОССИЙСКИХ БРОНЕПОЕЗДОВ

Российский  спецпоезд «Амур» по наплавному мосту пересекает Волгу.  
Ученья по материально-техническому обеспечению войск,  

Южный военный округ, 2016 г.
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HYBRID SYNERGY DRIVE
Силовая установка смешанного типа Hybrid Synergy 

Drive — это, в буквальном переводе, гибридный синер-
гетический двигатель. Ее название можно по смыслу 
перевести на русский язык как «силовая установка сме-
шанного типа с эффектом высокорезультативного взаи-
модействия подсистем». Она была впервые изобретена, 
разработана и запатентована нашим бывшим соотече-
ственником. Александр Северинский, эмигрировавший 
в США, в 1994 г. успешно получил патент. Компания 
Toyota Motor, впрочем, и по сей день утверждает, что 
разрабатывала аналогичную систему самостоятельно. 
Авторы придерживаются того мнения, что такое утвер-
ждение вполне может быть правдой — история челове-
чества знает немало случаев, когда похожие или даже 
одни и те же открытия и конструкции делались практи-
чески одновременно в разных местах земного шара.

Изящество инженерного решения Hybrid Synergy 
Drive — это реализация автоматического плавного 
управления крутящим моментом и режимами работы 
нескольких двигателей. Как уже упоминалось, HSD сов-
мещает в себе несколько различных моторов — элек-
трических и бензинового, и реализует их работу в оп-
тимальных диапазонах оборотов с целью получения 
максимального итогового КПД с минимальным воздей-
ствием на природу.

Важной особенностью ДВС также является то, что 
он работает по циклу Аткинсона, а не по циклу Отто, 
как обычные двигатели. Если работа двигателя орга-
низована по циклу Отто, то на такте впуска поршень, 
двигаясь вниз, создает в цилиндре разрежение, благо-
даря которому происходит всасывание в него воздуха 
и топлива. При этом в режиме малых оборотов, когда 
дроссельная заслонка почти закрыта, появляются так 
называемые насосные потери. (Чтобы лучше понять, 
что это такое, попробуйте, например, втянуть воздух че-

рез зажатые ноздри). Кроме того, при этом ухудшается 
наполнение цилиндров свежим зарядом и соответст-
венно повышается расход топлива и выбросы вредных 
веществ в атмосферу. Когда поршень достигает нижней 
мертвой точки (НМТ), впускной клапан закрывается.  
В ходе такта выпуска, когда открывается выпускной кла-
пан, отработанные газы еще находятся под давлением, 
и их энергия безвозвратно теряется — это так называе-
мые потери выпуска.

В двигателе Аткинсона на такте впуска впускной кла-
пан закрывается не вблизи НМТ, а значительно позже. 
Это дает целый ряд преимуществ. Во-первых, снижают-
ся насосные потери, так как часть смеси, когда поршень 
прошел НМТ и начал движение вверх, выталкивается 
назад во впускной коллектор (и используется затем 
в другом цилиндре), что снижает в нем разрежение. Го-
рючая смесь, выталкиваемая из цилиндра, также уно-
сит с собой часть тепла с его стенок. Так как длитель-
ность такта сжатия по отношению к такту рабочего хода 

Ярослав Ефименко, Андрей Скулин 

БОЛЬШЕ ДВИГАТЕЛЕЙ,  
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ…

(Продолжение. Начало см. в №№ 5, 6 2018 г. «Науки и Техники»)

Александр Северинский

Часть 3
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AEC-ЕЕС
Троллейбусы AEC-ЕЕС, которые выпускались дву-

мя британскими фирмами — English Electric Company и 
Associated Equipment Company (АЕС), стали первыми 
импортными троллейбусными машинами в СССР. В ян-
варе 1936 г. была поставлена задача создать двухэтаж-
ный троллейбус вместимостью 100 человек для работы 
на улицах Москвы. Однако опыта создания подобных 
троллейбусов на Ярославском автомобильном заводе, 
который с 1936 г. стал главным предприятием по произ-
водству троллейбусов, не было. Поэтому было решено 
купить экземпляр такой машины в Великобритании. В 

советской технической документации троллейбус име-
новался как ЕЕС — по названию фирмы English Electric 
Company, которая являлась его производителем и по-
ставщиком.

Двухэтажный троллейбус AEC-ЕЕС-664Т прибыл в 
Москву в июле 1937 г., а с 1 сентября началась его пас-
сажирская эксплуатация, которая доказала возможность 
эксплуатации двухэтажных троллейбусов на московских 
улицах. Троллейбус имел цельнометаллический кузов 
с обшивкой из алюминиевых листов и дополнительный 
комплект аккумуляторных батарей для возможности пре-
одоления участка бесконтактной сети длиной до 5 км. 

В связи с увеличенной массой троллейбус оснастили 
двумя ведущими мостами с односкатной ошиновкой. В 
качестве тягового был применен электрический двига-
тель смешанного возбуждения мощностью 73,5 кВт.

В октябре троллейбус был отбуксирован в Яро-
славль, где использовался в качестве эталонного 
образца для создания отечественного двухэтажного 
ЯТБ-3, после чего троллейбус был вновь возвращен 
в Москву для пассажирской эксплуатации. Интересно 
отметить, что троллейбус AEC-ЕЕС-664Т был очень 
похож на троллейбусы аналогичного класса других 
британских производителей (например, Guy).

Помимо двухэтажного троллейбуса, у компании 
ЕЕС был приобретен одноэтажный трехосный трол-
лейбус AEC-ЕЕС-664Т, который поступил в Москву в 
1937 г. и получил инв. № 10 (взамен подаренного Ле-
нинграду ЛК-3). Его трехосный цельнометаллический 
кузов вмещал всего 50 пассажиров, однако был очень 
комфортабельным по сравнению с отечественными 
троллейбусами. Данный троллейбус имел еще одну 

ИМПОРТНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ В СССР
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Двухэтажный AEC-ЕЕС-664Т в Москве, 1939 г.  Фото:  А. Егоров  
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«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проник-
нет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство». Так говорил великий 
ученый Константин Эдуардович Циолковский. В этой фразе надежда на будущее наук и современной космонав-
тики, надежда на человека, который станет первым марсианином или венерианцем. Сможет ли человечество 
однажды жить на других планетах и чего нам будет это стоить?

Первые разумные предки человека не могли оста-
ваться на одном месте долгое время. В поисках пищи 
они исследовали ближайшие территории. С изобрете-
нием примитивных плотов и лодок люди по воде отправ-
лялись в поисках неизвестных земель. С изобретением 
телескопов люди смогли лучше рассмотреть звезды и 
планеты. С изобретением космических ракет человече-
ство не просто стало изучать дальние просторы Солнеч-
ной системы, но и ступило на поверхность Луны. Нам 
всегда было мало видимых горизонтов. Что-то внутри 
человека заставляло отправляться на поиски нового. 
Что это? Любопытство, инстинкты, страсть к знаниям? 
Можно сказать, все вместе.

Сегодня с развитием технологий нас греет надежда, 
что скоро мы вновь сможем расширить границы наше-
го обитания в глобальном масштабе. Как отважные мо-

реплаватели делали шаг по новой земле, современное 
человечество мечтает сделать этот шаг в космосе. Лю-
бопытство, страсть к знаниям и, самое главное, инстин-
кты заставляют нас задуматься о космических горизон-
тах, которые необходимо покорить, о планетах, которые 
можно освоить, о новых землях, на которых однажды 
можно сделать первый шаг. Однако не все так просто.

Планеты Солнечной системы — это миры, кардиналь-
но отличающиеся от привычного мира на Земле. Кажется 
несбыточной мечта человека, жить, скажем, на Луне или 
на Марсе. Конечно, колонизация и освоение планеты — 
это не переезд в новую квартиру. Скорее, это долгое 
строительство дома, чтобы в итоге там могли жить наши 
внуки. Теоретики освоения новых планет называют такое 
строительство терраформированием и возлагают на него 
большие надежды. Терраформирование — это не просто 

«СТРОЙКА»   
КОСМИЧЕСКИХ МАСШТАБОВ: 
ТЕРРАФОРМИРОВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  
И КОЛОНИЗАЦИЯ ПЛАНЕТ
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