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И. Е. Тарапов

НАУКА ТА ПРОСВIТА

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Видається з 2000 року

Издается с 2000 года

Свiдоцтво про реєстрацiю КВ № 10226
вiд 04.08.2005 р.
Засновник і видавець: Асоціація випускників,
викладачів і друзів Харкiвського нацiонального
унiверситету iмені В. Н. Каразiна
Засновник i перший головний редактор —
проф. I. Є. Тарапов

Свидетельство о регистрации КВ № 10226
от 04.08.2005 г.
Учредитель и издатель: Ассоциация выпускников,
преподавателей и друзей Харьковского
национального университета имени В. Н. Каразина
Основатель и первый главный редактор —
проф. И. Е. Тарапов

РЕДАКЦIЙНА РАДА:
Бакіров В. С. (голова)
Астахова В. І.
Бєлова Л. О.
Громов Д. Є.
Кагановський О. С.
Ковтун В. І.
Кремень В. Г.
Ладиженський О. С.
Литвиненко Л. М.
Лісовий В. М.
Прокопенко І. Ф.
Сапронов Ю. А.
Семиноженко В. П.
Сидоренко О. Л.
Соловйов В. П.
Тацій В. Я.
Товажнянський Л. Л.
Шутенко Л. М.
Ющенко Я. П.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Бакиров В. С. (председатель)
Астахова В. И.
Белова Л. А.
Громов Д. Е.
Кагановский А. С.
Ковтун В. И.
Кремень В. Г.
Ладиженский О. С.
Литвиненко Л. Н.
Лесовой В. Н.
Прокопенко И. Ф.
Сапронов Ю. А.
Семиноженко В. П.
Сидоренко А. Л.
Соловьев В. Ф.
Таций В. Я.
Товажнянский Л. Л.
Шутенко Л. Н.
Ющенко Я. П.

РЕДАКЦIЙНА КОЛЕГІЯ:
Холін Ю. В. (головний редактор)
Тарапова О. І. (заст. голов. редактора)
Круглова В. В. (відповідальний секретар)
Александров Ю. В.
Божков А. І.
Гандель Ю. В.
Гаташ В. І.
Гуменюк І. О.
Д’ячков С. В.
Єфименко А. В.
Коробов О. І.
Куделко С. М.
Макаровський М. О.
Мчедлов-Петросян М. О.
Посохов С. І.
Чернецький Ю. О.
Чорногор Л. Ф.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Холин Ю. В. (главный редактор)
Тарапова Е. И. (зам. гл. редактора)
Круглова В. В. (ответственный секретарь)
Александров Ю. В.
Божков А. И.
Гандель Ю. В.
Гаташ В. И.
Гуменюк И. А.
Дьячков С. В.
Ефименко А. В.
Коробов А. И.
Куделко С. М.
Макаровский Н. А.
Мчедлов-Петросян Н. О.
Посохов С. И.
Чернецкий Ю. А.
Черногор Л. Ф.

Макет і дизайн номера І. М. Дончик
Редагування Г. А. Губаревої

Макет и дизайн номера И. Н. Дончик
Редактирование Г. А. Губаревой

Точка зору редакції може не збігатися з точкою
зору авторiв. Рукописи, не прийнятi до опублiкування, не рецензуються й не повертаються. Вiдповiдальнiсть за змiст і форму рекламних матерiалiв
несе рекламодавець.

Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. Рукописи, не принятые к опубликованию, не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и форму рекламных материалов несет рекламодатель.

№4(55)

2013

2

СОДЕРЖАНИЕ
содержание

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕРЕМЕНА

глазами выпускников

4

перемена

В. И. Астахова:
«Я – выпускница главного
Харьковского вуза!»

К у р і н н а Г. В . , К р у г л о в а В . В .

72

Интервью с известной выпускницей Харьковского
университета, ректором Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия»
Валентиной Илларионовной Астаховой в рамках
проекта Ассоциации выпускников ХНУ имени
В. Н. Каразина «Видеоистория: Университет в моей
жизни».

Особливе мистецтво цирку

КТО, ГДЕ, КОГДА И КАК —
о науке и образовании
К р у гл о в а В . В .

51

Проект «SCIENTIFIC FUN –
наукові пікніки в Україні»
Стрельник И. А.

НАУКА

и общество
Ларин А. А.

26

71

Харьков индустриальный
Танкостроение в Харькове

«Вечерний Харьков»:
45 лет с харьковчанами

ВЕРШИНЫ

вершины

Основной боевой танк

Ходусов В. Д., Власов В. В.

ПОИСКИ

40

находки, решения
Черногор Л. Ф.

12

Харитонов В. В.

48

Б. Н. Чичерин: история рождения атомов
Андреев Ю. М., Ларин А. А.

66

ПОРТРЕТ

портрет

Супертайфун Хайян: самый сильный удар
стихии
К 100-летию атома Бора

Эффект Джанибекова
и очередной конец света

репетитор

Непомнящий А. А.

54

Александров Ю. В.

63 О массе Солнца и не только

А. Н. Деревицкий:
неизвестные страницы биографии

НАШИ АВТОРЫ
76 наши
авторы

77
78

РЕПЕТИТОР

Братья Ахиезеры и Харьковский
университет

К АВТОРАМ

к авторам

АНОНС
анонс

© Название «UNIVERSITATES. Наука и просвещение», 2013
© Редакция, составление, 2013
© Александров Ю. В., Андреев Ю. М., Власов В. В., Круглова В. В.,
Куринная А. В., Ларин А. А., Непомнящий А. А., Стрельник И. А.,
Харитонов В. В., Ходусов В. Д., Черногор Л. Ф., 2013

Читайте в этом номере
В июле 2013 года исполнилось 100 лет со времени опубликования знаменитой статьи
27-летнего приват-доцента Копенгагенского университета (Дания) Нильса Бора «О строении
атомов и молекул». С этой работы Н. Бора началась история квантовой механики и обрела
физический смысл модель атома с массивным заряженным ядром, которую двумя годами ранее
предложил Эрнест Резерфорд. В связи с этими исключительно важными событиями в истории
физики хочется напомнить читателям о том, что атомы родились в России за четверть века до
выдающихся экспериментов Э. Резерфорда и революционной теории Н. Бора.
В. В. Харитонов
К 100-летию атома Бора
Б. Н. Чичерин: история рождения атомов

Харьковскую школу танкостроения отличает, прежде всего, тщательная проработка компоновки танка, компактность и простота его конструкции, достигаемые за счет отсутствия
всяческих излишеств. Это позволяет не только снизить габариты, а следовательно, и массу
танка, но и повысить его надежность. Важнейшей составляющей успеха харьковских машин
является применение специальных танковых дизелей, также разрабатываемых и производимых на Харьковском заводе. На счету Харьковской школы танкостроения – создание лучшего
танка всех времен и народов Т-34, танков Т-54 и Т-64А, определивших развитие мирового
танкостроения.
А. А. Ларин
Харьков индустриальный
Танкостроение в Харькове
Основной боевой танк

Тропические циклоны – наиболее разрушительные природные явления. По оценкам экспертов, за последние сто лет они привели к гибели порядка 10 млн человек. Среднегодовой ущерб
в ряде стран достигает 10–15 % валового национального продукта. Суммарный экономический ущерб составляет 7–8 млрд долл./год, а смертность – 15 тыс. чел./год.
С другой стороны, тропические циклоны представляют собой эффективный механизм сброса
«избыточного» тепла в системе «океан – атмосфера» в условиях, когда действие других механизмов (конвекция, глобальная циркуляция) становится недостаточным. В этом смысле
катастрофическое явление играет полезную для климата Земли и человечества роль, отводя
«лишнее» тепло и предотвращая перегрев тропической зоны нашей планеты.
Л. Ф. Черногор
Супертайфун Хайян: самый сильный удар стихии
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ХАРЬКОВСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Валентина
Илларионовна
В
АСТАХОВА:
С
А ГЛАВНОГО
А О О
«Я – ВЫПУСКНИЦА
ХАРЬКОВСКОГО ВУЗА!»
Виктория Круглова (исполнительный директор Ассоциации
выпускников,
преподавателей
и друзей ХНУ имени В. Н. Каразина, руководитель проекта
«Видеоистория:
Университет
в моей жизни»): Сегодня мы
в гостях у нашего замечательного
друга – друга
университета, Ассоциации выпускников,
одного из авторов журнала
«UNIVERSITATES».
Валентина
Илларионовна Астахова, наша
сегодняшняя собеседница, – выпускница Харьковского университета, знаковый для университета
человек. И сегодня в гости к
Валентине Илларионовне мы
пришли вместе с Еленой Ивановной
Тараповой. Я знаю, что семьи
Тараповых и Астаховых давно
дружны. И эта дружба продолжается уже многие годы.

Валентина
Илларионовна –
выпускница исторического факультета, доктор исторических наук,
профессор, инициатор создания

В. К.: Учитель с большой
буквы.
Университету повезло, что
у него есть такая воспитанница,

Если б заново сто раз начиналась моя жизнь,
все равно это был бы только исторический
факультет ХГУ и только профессия историка

и первый ректор Народной украинской академии… Боюсь, что всех
регалий и не назвать.
Валентина Астахова: И не
надо. Потому что главное – Учитель.

как Валентина Илларионовна.
И первый вопрос, который я хотела
бы задать Вам: как Вы оказались
в университете, как судьба Вас привела в университет?

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников
В. А.: Наверное, как и всех
в те годы, в начале 50-х. (Это было
так давно, что даже страшно подумать.)
Как и все в те годы, я прошла
очень тяжелые конкурсные вступительные экзамены. И в итоге –
зачисление в университет. Но
мечтала я об этом, ещё когда была

А. П. Ковалевский

школьницей; собственно, университет в моей жизни присутствовал
всегда. Я много занималась вопросами патриотического воспитания, историей родного края, была
председателем совета дружины
в школе, председателем учкома.
И все это ради того, чтобы появились навыки общественной работы,
чтобы потом поступить в университет, и только на исторический
факультет. И должна сказать, что,
если б заново сто раз начиналась
моя жизнь, все равно это был бы
только исторический факультет
ХГУ и только эта профессия.
Очень часто спрашивают: ну
хорошо, поступила, отлично училась. А что в конечном счете дал
университет и почему я оказалась
вне университета? Так вот хочу
1

5

сразу ответить,
а потом пояснить свой ответ.
Во-первых,
университет дал
все в жизни,
включая и сегодняшнюю минуту, когда мы с вами
встречаемся. Во-вторых, университет сделал из меня то, что я есть на
самом деле сегодня. И это не красивые слова, а действительно так.
Вне университета я фактически
не оказывалась никогда. Я всегда
была университетская, я всегда
была в университете, всегда жила
интересами и жизнью университета. И то, что я делаю сегодня,
тоже продолжение идей, которые
родились в университете. Можно
сказать так: университет дал мне
самое главное в жизни каждого
человека – любимую профессию.
Я мечтала стать историком, и университет в этом смысле поставил
меня на ноги и сделал историком

C. И. Сидельников

и по духу, и по крови, и по мысли,
и по работе, по всему, что человек
может в профессиональной сфере.
Университет дал потрясающих
учителей. Мне так повезло, что

именно в то время, когда я училась,
на истфаке была плеяда совершенно
неповторимых, уникальных преподавателей. Меня учили такие выда-

А. Г. Слюсарский

ющиеся историки, как, допустим,
Андрей Петрович Ковалевский1
(он читал у нас историю Востока
на первом-втором курсе), как
Степан Иванович Сидельников2
(совершенно потрясающий преподаватель; читал нам историю западных и южных славян). Был такой
случай, когда я во время его лекции
разговаривала и смеялась. А Степан
Иванович не переносил на дух
никаких отклонений от работы. Он
меня, комсорга курса, поднял и сказал слушать всю лекцию стоя. Было
так стыдно возвышаться над всеми,
чувствовать насмешливые взгляды
однокурсников. И этот стыд на всю
жизнь запомнился, хотя прошло
уже более чем полвека.
Меня учил Антон Григорьевич
Слюсарский3. Добрее, порядочнее,
любимее студентами человека я просто
не знаю. Но и, естественно, к числу
своих главных учителей я отношу

Андрей Петрович Ковалевский (1895–1969) – доктор исторических наук, профессор. Заведовал кафедрой новой истории, кафедрой истории
средних веков Харьковского университета (1964–1969).
2 Степан Иванович Сидельников (1916–1977) – доктор исторических наук, профессор. Был деканом исторического факультета Харьковского
университета (1963–1976), заведовал кафедрой новой и новейшей истории ХГУ (1964–1977).
3 Антон Григорьевич Слюсарский (1901–1980) – доктор исторических наук, профессор. Был деканом исторического факультета Харьковского
университета (1947–1962), работал профессором на кафедре истории СССР ХГУ.
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Виктора Ивановича Астахова4. Он
начал у нас читать на втором курсе, и,
пожалуй, то, что я научилась читать
лекции и читала потом и пропаган-

В. И. Астахов

дистские лекции, и публичные, – все
это благодаря Виктору Ивановичу. Он

А. В. Погорелов
4

5
6

7

8

9

ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
глазами выпускников

учил, как надо работать с аудиторией,
как надо читать, как надо обращаться
к слушателям. Это был Учитель для
многих, и я горжусь тем, что отношу
себя к числу его учеников. Многие
относятся очень трогательно к тому,
что учились у Виктора Ивановича
Астахова.
Я хотела бы сказать, что не
только историков считаю своими
учителями. Потому что вся атмосфера университета и тех лет,
и сегодня, безусловно, тоже – это
атмосфера преклонения перед
великими учеными, перед великими
учителями. Я ничего не преувеличиваю, потому что когда я, зеленая
студентка, могла прошмыгнуть по
коридору, затаив дыхание, мимо
академика Погорелова5, который
читал на мехмате, мимо академика
Марченко6, профессора Комаря7
или профессора Измайлова8 или
когда я слушала единственный раз
на пятом курсе выступление Ивана
Николаевича ректора университета Буланкина9, который тогда
вернулся с одного из партийных
съездов и рассказывал комсомольскому активу свои впечатления
о съезде, – я считаю, это был воспитательный заряд для всех, кто
тогда учился в университете, и,
естественно, для меня лично. Само
осознание, что я хожу по тем же
коридорам, захожу в те же аудитории, где читает Погорелов, внесло
огромный вклад в становление
меня как человека. Я понимала, что
таких высот достичь вообще невозможно. Эти люди были для меня не
от мира сего. Но, во всяком случае,
было с кого «делать» жизнь, было

где искать образцы, не надо было
для этого ходить далеко. Все это

В. А. Марченко

происходило здесь, в университете,
проявляясь в разных ипостасях:

Н. П. Комарь

где-то в комитете комсомола, гдето в парткоме, где-то в научных

Виктор Иванович Астахов (1922–1972) – доктор исторических наук, профессор, проректор Харьковского университета (1963–1972).
Заведовал кафедрой историографии, вспомогательных исторических дисциплин и методики истории (1964–1972). Известный политический
и общественный деятель.
Алексей Васильевич Погорелов (1919–2002) – доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР, лауреат Ленинской
и многих других премий. Заведовал кафедрой геометрии Харьковского университета (1950–1959).
Владимир Александрович Марченко (род. в 1922 г.) – доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины и РАН, лауреат Ленинской премии. В настоящее время работает главным научным сотрудником отдела математической физики Физико-технического
института низких температур имени Б. И. Веркина НАН Украины.
Николай Петрович Комарь (1900–1980) – доктор химических наук, профессор. Заведовал кафедрой качественного анализа (1944–1961),
а затем кафедрой аналитической химии ХГУ (1961–1967). Основатель и заведующий кафедрой химической метрологии Харьковского университета (1967–1980).
Николай Аркадьевич Измайлов (1907–1961) – доктор химических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР, лауреат Государственной
премии СССР и многих других, проректор по науке ХГУ (1948–1952). Заведовал кафедрой физической химии Харьковского университета
(1944–1961).
Иван Николаевич Буланкин (1901–1960) – доктор биологических наук, профессор, академик АН УССР, ректор Харьковского университета
(1945–1960). Заведовал кафедрой биохимии ХГУ (1933–1960).
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школах. Но это то, что не отнять
на протяжении всей жизни и что
осталось в душе от университета
навсегда.
Я еще хотела бы сказать,
что университет дал мне то, чего
сегодня, пожалуй, уже никому
дать не может. Это было дано тому
поколению, которое училось вскоре
после войны. Нам очень повезло,
студентам тех лет, которые пришли

Н. А. Измайлов

в университет в конце 40-х – в начале 50-х годов, потому что рядом
с нами за партами сидели ребята,
прошедшие фронт, вернувшиеся
с той страшной войны. У нас на
курсе, на историческом факультете (я поступила в 52-м году),
примерно половина ребят была на
много старше нас (на 10–15 лет).
Они ходили в своей военной форме
(естественно, без погон) на протяжении всех пяти лет учебы. Денег
на то, чтобы купить себе костюм
или пиджак, ни у кого из них не
было. И вот эти зеленые френчи,
пиджаки и солдатские шинели
запомнились мне на всю жизнь.
Война закончилась, они вернулись
в средние школы, получили аттестаты зрелости и в начале 50-х годов
поступили в вузы. У нас на курсе
были совершенно потрясающие
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ребята в смысле
отношения
к жизни, учебе,
требовательности к себе.
Дружба с ними
осталась
на
всю жизнь. Теперь, к сожалению,
никого из них нет. Но все они состоялись в жизни. Один из них, Ваня
Бойченко, работал потом редактором районной газеты в Изюме,
Ваня Гнедаш долгое время был
директором университетского издательства, Гриша Бабенко, Миша
Радченко были секретарями райкомов партии в Решетиловке. Леша
Куц, который учился на год раньше
нас (мы тесно контактировали по
комсомольскому бюро факультета),
теперь профессор университета,
доктор наук. Но и, естественно,
друзья, подруги, ровесники, которые тоже сегодня известные выпускники университета. Например,
Валерия Александровна Латышева
(она тогда была Лера Устинова)
или Мила Чалая (потом Кадеева).
Это те, с кем мы дружили, с кем
были вместе, с кем выпускались из
университета, они тоже остались
друзьями на всю жизнь. Латышева
преподавала в университете, Чалая

людьми, потому что рядом с нами
учились и потом работали вот такие
замечательные люди, как те, кто

И. Н. Буланкин

прошел фронт, войну, и затем они
пришли к нам и привнесли то, чего
последующие поколения, к сожалению, получить уже не смогли.
Университет дал мне не только
учителей и друзей-соратников по
учительскому цеху. Университет дал
и учеников, которые были моими
студентами, а потом по жизни стали
друзьями, сейчас они работают
в университете, занимая достойное

Вся атмосфера университета и тех лет,
и сегодня, безусловно, тоже – это атмосфера
преклонения перед великими учеными,
перед великими учителями

преподавала в ХАДИ, Юра Яшинов
читал в университете философию.
Мне думается, в значительной
степени большая часть нашего
курса стала вот такими мощными

место в университетской плеяде.
Я имею в виду таких очень близких
мне людей, моих бывших студентов,
как Ира Шеремет, например. Она
была даже моя школьная ученица,
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когда я три года работала в школе.
Ира в то время заканчивала учебу,
я у нее преподавала историю в девятом и десятом классах. Люда
Сокурянская поступила на первый
курс и сразу же пришла в университетский хор, а я руководила тогда
художественным советом университета и на этой почве, можно сказать,
с ней на всю жизнь породнилась.
Ребята – преподаватели сегодняшнего истфака: Михаил Захарович
Бердута, Владимир Михайлович
Духопельников, который заведует
ныне кафедрой истории России, –
это все, я бы сказала, мои воспитанники и в то же время друзья. Мы
по жизни постоянно пересекаемся,
контактируем, часто встречаемся.
Я бы отнесла еще к числу таких воспитанников Владимира Петровича
Семиноженко, тоже участника
университетской художественной
самодеятельности, который много
ездил с нами, участвовал в концертах, в универсиадах. Сейчас он очень
известный политик в Украине, академик НАН Украины. Стоит вспомнить
Михаила Филимоновича Степко,
который был заместителем минис-
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мы с ним дружны тоже со времен
университетской самодеятельности.
То есть ученики, воспитанники – это

Студенты истфака 1956 года.
В центре Миша Радченко,
парторг курса

то жизненное богатство, которое
ничем не измеришь, ничем не оценишь, которое приобретается только
в годы молодости, становления чело-

Университет дал мне не только учителей
и друзей-соратников по учительскому цеху.
Университет дал и учеников, которые были
моими студентами, а потом по жизни стали
друзьями, сейчас они работают
в университете, занимая достойное место
в университетской плеяде

тра образования Украины, сейчас
работает директором Института
высшего образования Академии
педагогических наук, а в общем-то,

века, в годы зрелости, очень бурной,
активной деятельности.
Я много уже сказала по поводу
того, что друзья из самодеятель-

ности – это очень важная, яркая
страница жизни. И наверное, более
ярких воспоминаний, которые
связаны с университетом, в жизни
больше не было. Потом все было подругому. А вот такой полет окрыленности в 30–40 лет был связан
с университетской художественной
самодеятельностью. Я десять лет
работала председателем художественного
совета
университета.
В 60-х годах был большой подъем
художественной самодеятельности,
да и общий подъем в стране. Время
оттепели сказалось и на ситуации
с всплеском интереса к художественному творчеству студентов.
Художественный совет состоял
из преподавателей университета.
В него входили и та же Шеремет,
и Сокурянская, и еще Инна
Михайловна Сидорова (она преподавала латынь и курировала
университетский хор), и Белла
Наумовна Тульчинская (она преподавала зарубежную литературу
на филфаке и курировала синтетический театр – СИНТ-63). Эти
воспоминания о самодеятельности
и особенно о концертах и поездках
нашего многосотенного коллектива
составляют одну из самых светлых и
ярких страниц, связывающих меня
с университетом. Причем это незабываемая страница не только для
меня, но и для всех тех 300–400
студентов университета, которые
были связаны с самодеятельностью.
Так сложилось, что сегодня, когда
мы встречаемся спустя 30–40 лет,
понимаем, что более ярких эпизодов, событий эти ребята (ребята
уже, конечно, дедушки и бабушки)
вспомнить не могут. Потому что
действительно мы жили одним
огромным коллективом, на одном
дыхании, одними интересами. Мы,
помню, подготовили несколько концертов, посвященных важнейшим
датам в жизни страны, например
50-летию советской власти 7 ноября
67-го года. Об этом концерте писали,
говорили, рассказывали, потому что
все действо публика принимала
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в зале стоя. Концерт прошел тогда
как одно из высших достижений
университетской художественной
самодеятельности.
Очень важной частью работы
в самодеятельности было ежегодное
участие во всесоюзных универсиадах, где мы несколько лет подряд,
во всяком случае, три года точно,
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ные: ансамбль
скрипачей,
вокально-инструментальный
ансамбль, вокальный
ансамбль
«Аэлита», вокальная студия, которой руководила
Ирина Григорьевна Азбель, тоже

Агитбригада ХГУ в поездке по р. Лене на теплоходе «Е. Ярославский».
В составе бригады В. П. Семиноженко, В. В. Астахов, В. И. Гаврилей,
В. И. Астахова, Е. В. Астахова и др. 1970 год

занимали первые места среди
всех университетов Советского
Союза. Эти всесоюзные универсиады проходили в Ленинграде, и,
конечно, счастью не было предела:
ведь занимали высокие места,
во-первых, благодаря качеству
исполнения. Стоит вспомнить
Абрама Марковича Птица. Это был
лучший из лучших хормейстеров
в Харьковской консерватории, он
руководил нашим хором. Владимир
Федорович Савиных руководил
симфоническим оркестром. И очень
серьезным нашим преимуществом
на универсиадах и смотрах была
многожанровость. Мы никого из
исполнителей не приглашали, не
нанимали, ничего не оплачивали
(Боже сохрани!). Только студенты,
ну и некоторые молодые преподаватели, наши университетские выпускники принимали участие вместе со
студентами.
Жанры, как я уже сказала, были
представлены самые разнообраз-

одна из ведущих преподавателей
консерватории. Сильные были коллективы. Но в университете было из
кого выбирать, прямо скажем. Очень

Очень многое в этом объединении значили наши летние поездки,
я бы сказала, наши «гастроли».
Начиная с 63-го каждый год самодеятельность университета выезжала
куда-то с коллективными поездками.
И у меня очень часто спрашивали:
«А где же вы деньги брали на эти
поездки?» Да нигде! Студенты были
бедные всегда. Мы проехали по всем
рекам Советского Союза – от Амура
через Лену, Енисей, Обь, Иртыш,
Ангару и до Северной Двины. Без
денег. На агиттеплоходах. Тогда
существовала
такая
система:
в ВЦСПС были так называемые
«бассейновые комитеты профсоюзов». Они заключали с нами договор,
мы готовили программу, готовили
лекции, а они нам оплачивали дорогу
и нас кормили. Это был маленький
агиттеплоход – команда человек
15 и нас до 30 человек. Больше
никого. И вот мы обслуживали
речников-тружеников этих великих рек. Идут огромные танкеры,
большие рыболовецкие суда, мы
пришвартовывались к ним, давали
для них концерты, нас кормили, мы
говорили друг другу «спасибо». Это
был полный восторг. Ведь то, что мы
видели тогда: необъятные просторы

Участники поездки на теплоходе «Александр Матросов».
Енисей, лето 1968 года

талантливые ребята учились. Также
был прекрасный танцевальный коллектив, которым руководил Михаил
Сергеевич Мучник. И вот с ними со
всеми у меня до конца жизни были
замечательные отношения. Все эти
люди всегда были мне дороги.

огромной страны, ее первозданная
природа, великолепные города на
Енисее (Норильск, Игарка, Енисейск), комфортабельность теплоходов, дружба с командой – это же все
совершенно незабываемые и неповторимые вещи.
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Конечно,
нас
совместная пришлось повторить программу. до конца жизни буду заниматься,
деятельность очень сплачивала. И потом, когда провожали нас на пока хватит духу и сил, – это тоже
Концерты бывали и в 6 часов утра, берегу (а 12 часов там – это солнце делалось на 99 процентов универи в 2 часа ночи, и ребятам все очень в зените, полный день), жители ситетчиками. Идея той Народной
нравилось, потому что они видели, принесли маленький букетик фиалок украинской академии, которая
что это все востребовано, они (у кого-то, видимо, на подоконнике сегодня существует и занимает
нужны, им все время говорят слова росли) и подарили Тане Васильевой, достойное место в нашем городе
благодарности. Это и было большим солистке ансамбля «Аэлита», – она и в Украине, родилась в университете. Евгений Михайлович
счастьем.
Воробьев, один из главных
В основном мы работали
создателей и инициаторов
на маленьких теплоходах. Но
(сейчас он заведует кафедпару раз по Волге и один раз
рой в университете), уже 22
по Енисею мы плыли на больгода преподает у нас и являших суднах, например на тепется нашим профессором.
лоходе «Александр Матросов»
И многие другие, особенно
от Красноярска до Диксона –
те, кто в администрации ака340 человек пассажиров
демии работает. Я не говорю
и все наши университетские.
о Екатерине Викторовне
Верхнюю палубу занимали
Астаховой,
выпускнице
преподаватели. Кстати скауниверситета,
она
сегодня
зать, на «А. Матросове» был
Открытие Музея истории НУА. 1999 год
ректор, она плечом к плечу
объявлен «сухой» закон. Мне
со мной, во всех радостях
очень тяжело было бороться
с профессурой, потому что все эти пела совершенно изумительно. И и невзгодах. Я говорю о тех, кто
люди платили деньги за поездку, это всё это, конечно же, забыть невоз- вместе с нами уже много лет. Таня
был для них отдых, время летнего можно. Там же, на Диксоне, кстати, Удовицкая (окончила истфак),
отпуска, а я требовала «не сметь». мы установили памятный обелиск от Вера Николаевна Корниенко,
выпускница
истфака,
Прямо страшно вспоминать, как университета в честь пятидесятиле- также
Наталья Григорьевна Чибисова,
Юрий Иванович Терехов мне гово- тия комсомола.
Это память, это тоже формиро- наш проректор, – это все выпускрил: «Ты командуй студентами,
а мы тут как-то без командиров…» вание отношения к жизни, к людям ники университета. <…>
Многие традиции, которые
А я ему: «Нет. Студентам нельзя – и отношений между людьми, это то,
и вам нельзя. Будете вы выпивать, что дал университет на сто процен- я заполучила, на которых выросла
и студенты за вами потянутся, тов. Такая линия жизни, так она в университете, были принесены
в Академию. Художественная самоа я не справлюсь. Теплоход у нас сложилась.
И еще, наверное, нельзя не деятельность? Да. Причем именно
потонет…»
Репетиции, концерты… На Дик- сказать о том, что университет дал самодеятельность. Опять-таки без
соне давали концерт в 12 часов ночи. друзей-соратников. Все то, чем всяких привлечений и приглашений.
Нас не отпускали, два раза подряд я занимаюсь вот уже 22 года и чем Это у нас форма эстетического вос-

Женский вокальный ансамбль «Аэлита».
Крайняя слева – солистка ансамбля,
студентка филфака ХГУ Татьяна Васильева. 1967 год

Репетиция на теплоходе участников
агитбригады. Ангара. 1970 год
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питания студентов. У нас существует
ансамбль «Аэлита», который корни
берет оттуда, у нас мужской вокальный ансамбль, который корнями происходит от университета. Я там жила
этим, естественно, мы привнесли это
и сюда – на другом уровне, в других
направлениях. И тем не менее мы это
связываем с университетом.
Наверное, очень связана с университетом (и тогда, и сейчас)
работа по созданию музея истории
НУА и вообще по патриотическому
воспитанию учащейся молодежи.
Когда-то с университетом мы ездили
по местам действия харьковского
студенческого батальона народного
ополчения. К памятнику, который
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комсомольского
значка, там есть
пластина,
на
которой написано, что установлен обелиск
комсомольцами
Харьковского университета, и мы
эту традицию продолжаем.
Мы открыли музей НУА. Он
хоть и маленький, миниатюра по
сравнению с музеем, созданным
тем же составом художественного
совета, который занимался самодеятельностью в 60-х, но материал
в нем очень богатый, связан с историей Академии и военно-патриотическими традициями. <…>

Ректор ХГУ «НУА» со студентами Академии
на праздновании 5-летия со дня основания вуза. 1996 год

открыли возле университета, имел
непосредственное отношение университетский музей. В Репках, там,
где начинался студбат, где рыли
первые противотанковые окопы,
мы с музеем истории университета
установили обелиск. И теперь уже
силами музея Академии каждый
год сажаем там цветы, красим этот
обелиск. Он по-прежнему в форме

Елена Тарапова: Валентина
Илларионовна, что бы Вы хотели
сказать сегодняшним студентам и выпускникам нашего университета?
В. А.: Каждый человек должен
понимать, в какой вуз он поступает,
куда он идет и зачем. И если он уже
туда пришел, он должен осознавать,
что выбор вуза – это определение
судьбы, определение характера

и будущей жизни, если ты, конечно,
нормальный человек и не прыгаешь
по десяткам вузов, куда тебя скорее
примут.
Я счастлива и очень горда тем,
что могу сказать: я выпускница
главного харьковского вуза – главного, потому что откуда есть пошло
харьковское образование – оно
пошло от Харьковского университета. И я хотела бы пожелать всем,
кто поступает в университет, понимать, какой порог они переступают,
какую ответственность они на себя
берут в том смысле, что университет может только гордиться
своими выпускниками и по-другому
быть не может. Я хочу пожелать
всем, кто учится в университете,
быть достойными этого высокого
звания – выпускник Харьковского
университета имени Каразина (для
меня не очень привычно, но это
так).
В. К.: Спасибо большое, Валентина Илларионовна, за очень интересные воспоминания. Я хочу также
поблагодарить Елену Ивановну за
то, что сегодня мы были вместе
и так тепло говорили о нашем университете.
6 марта 2012 год
Видеоматериалы можно
посмотреть на сайте Ассоциации
віпускников: http://
alumni.univer.kharkov.ua/zhurnaluniversitates-arxiv-nomerov/
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Л. Ф. Черногор

СУПЕРТАЙФУН ХАЙЯН:
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ УДАР СТИХИИ
Тайфун Хайян (в переводе с китайского – буревестник) относится к самым мощным за всю историю
наблюдений. Зародился он в Тихоокеанском регионе
4 ноября 2013 года и просуществовал около недели.
Скорость ветра достигала 315 км/ч (87.5 м/с), а в порывах ветра – 380 км/ч (106 м/с). Давление в центре
тайфуна составляло 895 гПа, что примерно на 125 гПа
(или 12 %) меньше нормального атмосферного давления.
По оценкам автора, энергия тайфуна приближалась к 1020 Дж, а максимальная
мощность – к 1015 Вт. Для сравнения
укажем, что энергия тайфуна превышала в 10–100 раз энергию сильнейшего землетрясения или извержения
вулкана. Энергия тайфуна примерно
равнялась 1 миллиону «хиросим»
(энерговыделение бомбы, сброшенной
на Хиросиму, было около 1014 Дж).
Все человечество потребляет мощность, примерно в 500 раз меньшую указанной мощности тайфуна.
Диаметр тайфуна был около 500 км,
по высоте он простирался более чем
на 10 км.
7 ноября тайфун обрушился на
Филиппины, а затем двинулся в сторону Вьетнама, которого достиг 9 ноября, а также
Лаоса, юга Китая, Гонконга и Тайваня.
Больше всего пострадали Филиппины. Основной
причиной разрушений стал даже не ветер экстремальной
силы (скорость 90–100 м/с), а прибрежные штормовые
волны, высота которых достигала 6 м. Низменные восточные районы были полностью смыты и затоплены на
расстоянии до 1 км от побережья. Эффект от волн оказался сравним с разрушениями от цунами. Целые города
практически уничтожены.
Несмотря на оповещение населения Филиппин
о надвигающемся тайфуне, число жертв составило не

менее 10 тыс. человек, а число пострадавших превысило 10 млн человек.
Тайфун сопровождался сильнейшими осадками.
Например, в г. Соригао зафиксировано 280 мм осадков
примерно за 11–12 часов.
11 ноября в стране был введен режим национального бедствия.
Буйство тайфуна сопровождалось массовым мародерством и грабежами, разорением магазинов торговых
центров и транспорта с гуманитарной помощью.

Схема движения тайфуна Хайян

В пострадавших районах отсутствовало электрои водоснабжение, отмечалась нехватка продовольствия, питьевой воды и медикаментов.
Помощь Филиппинам оказали ООН, а также США,
Канада, Великобритания, Россия, Япония, Гонконг
и Южная Корея.
Еще до приближения тайфуна к Вьетнаму из
центральных регионов страны были эвакуированы
600 тыс. человек. Были отменены занятия в школах,
сотни авиарейсов, ограничено мореходство. Проведена
мобилизация 170 тыс. военнослужащих, больницы
приведены в состояние повышенной готовности. При
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подходе к Вьетнаму тайфун заметно
ослабел, скорость ветра упала до
35 м/с, а в порывах – до 50 м/с.
Число жертв не превысило нескольких десятков, а число пострадавших – 200 человек.
Движение
тайфуна
через
Вьетнам сопровождалось обильными осадками.
Очевидцы свидетельствуют
Рассказывает россиянин, попавший под удар тайфуна:
«В пятницу вечером был сильный ветер. Было предупреждение, что будет тайфун. Но все говорили о буре
средней категории сложности. Ближе к шести вечера,
когда уже стемнело, ветер стал усиливаться. Первые
сильные порывы были часов в 8 вечера. В этот момент
электричество еще было. Минут через 40 – еще один
удар. Очень сильный ветер. Все вмиг погасло. В нашем
отеле были три русские семьи. Порывы были сильнейшими, выбивало окна. Следом в номерах вылетали
и деревянные двери. Нам пришлось держать двери
руками, чтобы их не вынесло. Заставляли их стульями,
окна закрывали матрасами. Это часа полтора длилось.
Нам даже пришлось прятаться в туалете, потому
что у окон опасно было находиться – если стекла не
выдержат, могли порезаться. Отель достаточно крупный, трехэтажный, с бетонным каркасом, монолит. Но
здание просто тряслось от ветра! В итоге в отеле целыми
остались только два номера – наш и соседний, в котором тоже русская семья жила. На территории был большой сад – деревья, пальмы. Наутро мы вышли, а сада
больше нет. Все деревья сломаны, стволы и ветки
вокруг разбросаны. Во дворе были домики-бунгало, так
их тоже снесло. Крыши только валяются...
Почти все здания в городе пострадали, многие без
крыш. Очень много разрушений. Вот я сейчас стою на
улице, у большой кучи мусора, два дня назад это были
два магазинчика. Но потихоньку в городе уже начали
разбирать завалы. Сегодня ехали на тук-туке (в ЮгоВосточной Азии так называют велотакси), водитель
рассказывал, что его родная деревня в 20 км от города
полностью исчезла. Больше 50 погибших. В сосед-

ней – больше 60. Своих родных мужик перевез в город накануне, как только о приближении тайфуна
заговорили. В деревнях, я так понял, очень сложная
ситуация, дома-то там деревянные».
«Друзья, если вы просыпаетесь утром под звуки
работающей дрели и стук молотков, выглядываете на
улицу и видите, как сосед заколачивает окна и открытые пространства второго этажа фанерой, знайте, что
с вероятностью 99,9% на Филиппины надвигается
супертайфун пятой категории, – пишет российский
блогер.

Несмотря на оповещения населения
Филиппин о надвигающемся
тайфуне, число жертв составило
не менее 10 тыс. человек,
а число пострадавших превысило
10 млн человек

Меня всегда поражала мощь этой стихии. И я видел
последствия. Например, летающие многотонные грузовые контейнеры в морском порту или вырванные
с корнем огромные тропические деревья – это нечто!
Человечек на фоне разыгравшегося катаклизма не то
что букашка, он просто пылинка и ничто. Ноль. Вы
только вдумайтесь – именно сейчас, когда вы читаете
эти строки, в Тихом океане скорость ветра достигает
280–300 км/ч, а порывы 335 км/ч. Высота волн
12–14 метров!»
Страница из истории
Вот как описывает Христофор Колумб первую
встречу европейских мореплавателей с ураганом:

Последствия тайфуна Хайян. 2013 год

14
«Никогда я не видел море столь вздыбленным, столь
ужасным, настолько покрытым пеной. Ветер не давал
возможности продвигаться вперед… не позволял выйти
из бухты. Поверхность моря казалась кипящей, словно
вода в котле на большом огне… Ужас вселяла в нас эта
буря, вода казалась багрово-красной, кровавой. Небо
и море пылали днем и ночью, словно вокруг был ад,
огненные искры раскалывали небо… это был настоящий потоп. Люди выбились из сил, они были настолько
изнурены, что предпочитали смерть. Корабли теряли
шлюпки, якоря, такелаж, они потеряли управление…»
Общие сведения
Тропический циклон представляет собой мощное
самоорганизующееся атмосферное образование с радиусом в сотни километров (атмосферный вихрь). Если
скорость в циклоне превышает 20–25 м/с, он превращается в ураган (в Юго-Восточной Азии его называют
тайфуном).
Основные понятия
Тропический циклон (ТЦ) зарождается в основном
(около 87 % случаев) между широтами 5° и 20° обоих

Тропический циклон
представляет собой мощное
самоорганизующееся атмосферное
образование с радиусом в сотни
километров (атмосферный вихрь).
Если скорость в циклоне превышает
20–25 м/с, он превращается
в ураган (в Юго-Восточной Азии
его называют тайфуном)

полушарий нашей планеты. Никогда не наблюдались ТЦ
севернее 35° с. ш. и южнее 22° ю. ш. ТЦ также не образуются в полосе ±5°, т. е. вблизи экватора, где отсутствует
или очень мала сила Кариолиса, вызываемая вращением
планеты. Ежегодно на Земле образуется около 100 ТЦ.
На территории, подверженной влиянию циклонов, проживает около 15 % (более 1 млрд) населения нашей
планеты.
ТЦ – наиболее разрушительные природные явления. По оценкам, за последние сто лет они привели к
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гибели порядка 10 млн чел. Среднегодовой ущерб в ряде
стран достигает 10–15 % валового национального продукта. Суммарный экономический ущерб составляет
7–8 млрд долл./год, а смертность – 15 тыс. чел./год.
ТЦ влияют на многие виды человеческой деятельности: транспорт, морскую добычу полезных ископаемых, аграрную промышленность, застройки, лесное
хозяйство и т. п.
С другой стороны, ТЦ представляют собой эффективный механизм сброса «избыточного» тепла в системе
«океан – атмосфера» в условиях, когда действие других
механизмов (конвекция, глобальная циркуляция) становится недостаточным. В этом смысле катастрофическое
явление играет полезную для климата Земли и человечества роль, отводя «лишнее» тепло и предотвращая
перегрев тропической зоны нашей планеты.
Основные эффекты тропического циклона,
урагана, тайфуна
Мощное землетрясение (ЗТ) было первым из высокоэнергичных источников, заставивших еще в начале
1960-х годов пересмотреть взгляды на роль потоков
энергии «снизу». До этого считалось, что процессы в геокосмосе определяются лишь потоками энергии «сверху».
Энергия и мощность сильнейших ЗТ находятся в пределах
1018–1019 Дж и 1016–1017 Вт. Эти же величины для волн,
порождаемых ЗТ, на 3–4 порядка меньше. Весьма значительна и энергетика электромагнитного излучения ЗТ.
Особую роль в изучении сейсмо-ионосферномагнитосферных связей сыграли мощные наземные
взрывы и, в частности, знаменитый проект «МАССА»
(магнитосферно-атмосферные связи при сейсмоакустических явлениях), реализованный в СССР 28 ноября
1981 года. В конце минувшего века стали уделять значительное внимание поиску предвестников ЗТ в геокосмосе. По существу, была подготовлена почва для смены
парадигмы. Стало понятным, что Земля и ее оболочки
представляют собой единую систему. Между ее подсистемами существуют взаимодействия. Последние проявляются четко при достаточно интенсивных ЗТ, которые
случаются сравнительно редко.
О влиянии мощных атмосферных процессов на
верхнюю атмосферу подозревали давно, но лишь в последнее время получены убедительные доказательства
этого. Обычные (внетропические) циклоны существуют почти всегда. Это означает, что их воздействие на
верхнюю атмосферу может быть регулярным. Отличие
ТЦ от обычного циклона состоит в наличии взаимодействия океана с нижней атмосферой. Таким образом,
роль ТЦ в системе «океан – атмосфера – ионосфера –
магнитосфера» становится существенной.
Взаимодействие океана и ТЦ изучалось детально.
Рассмотрение нелинейного взаимодействия в подсистеме «океан – ТЦ» показало, что процесс может описываться затухающими нелинейными колебаниями. При
этом ТЦ считался неподвижным, что бывает весьма
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ранее недооценивалась. Расчеты показали, что электредко. Нами учтено и движение
рические силы могут быть не только существенными,
ТЦ. Кроме того, сделано, как нам
но и определяющими. Последняя ситуация может
кажется, естественное предположевозникнуть в циклоне лишь тогда, когда плотность
ние, что энергетическая подпитка
электрического тока превышает значение 10-7 А/м2.
возникшего циклона имеет место до
В этом случае и воздействие ТЦ на ионосферу и магтех пор, пока температура поверхнитосферу тоже должно увеличиться. При достаточно
ностного слоя превышает темперабольшой объемной плотности заряда воздух в ТЦ ведет
туру нижележащих холодных слоев.
Существует три механизма воздействия ТЦ на верх- себя как плазмоподобная среда, помещенная во внешнюю атмосферу и геокосмос: акустико-гравитацион- нее магнитное поле. В такой среде следует ожидать
появление вихрей электромагнитной природы, волноный, электромагнитный и квазистатический.
Мощность излучения волн плотности (так называе- вых низкочастотных процессов, электрических струкмых акустико-гравитационных волн – АГВ) для сильней- тур, неустойчивостей и т. д. В результате развития
ших ТЦ достигает 1011–1012 Вт. Для сравнения укажем, таких процессов возникают новые каналы воздействия
что, по нашим оценкам, мощность
циклона на ионосферу и магнитоизлучения АГВ всеми горными сиссферу.
темами планеты (мощность орограРезультаты
наблюдений
фических возмущений) составляет
Приведем краткие результаты
в среднем около 1011 Вт.
наблюдений эффектов ТЦ в верхНа высотах 100–150 км
них слоях атмосферы.
В
литературе
описаны
АГВ становятся нелинейными,
здесь скорость сопоставима со
результаты ракетного зондирования нижней экваториальскоростью звука. Имеет место
ной ионосферы (на высотах
поглощение энергии этих волн,
55–85 км) в районе действия
что способствует возникновению
ТЦ. Мониторинг ТЦ осущестцелого комплекса динамических и
влялся при помощи искусствентепловых эффектов. К ним отноных спутников Земли (ИСЗ).
сятся: всплывание нагретого воздуха, развитие гидродинамической
В результате обнаружено уменьшение в 2–4 раза концентрации
неустойчивости в атмосфере,
интенсификация турбулентности,
электронов на высотах 55–80
Мощный тропический циклон Яки
обрушился на австралийский штат
возбуждение струйного течения и
км. Наибольшее – до 3–4 раз –
Квинсленд 2 февраля 2011 года.
так называемых диссипативных
понижение концентрации элекПорывы ветра скоростью до 290 км/ч
структур, неустойчивость АГВ,
тронов наблюдалось на высотах
сопровождались проливными дождями
стимулированная значительным
68–74 км.
увеличением электрического поля
Наряду с уменьшением конна ионосферных высотах, генерация АГВ-вихрей и др. центрации электронов отмечалось повышение на 3º С
Структура АГВ также существенно изменяется под дейст- температуры газа на высотах стратопаузы.
вием атмосферного ветра. В целом роль процессов в
Российскими учеными был проведен анализ резульприземной атмосфере при прохождении ТЦ может быть татов измерений квазистационарных полей на ИСЗ
значительной.
«Космос–1809» (высота около 950 км) над регионами
Возникновение электромагнитного излучения ТЦ морских штормов и тайфунами. Ими обнаружено усиобусловлено грозовой деятельностью в ядре циклона. ление электрического поля в низкоширотной ионосГенерируемое низкочастотное излучение эффективно фере до 20 мВ/м. Невозмущенные значения этого
взаимодействует с запасенными в радиационном поля не превышают 1 мВ/м. Усиление поля объяснятся
поясе электронами. Возникающие при этом процессы увеличением плотности стороннего электрического
детально изучены, а оценки триггерного (спускового) тока в возмущенной области нижней атмосферы и поэффекта были выполнены нами.
следующим воздействием этих токов на глобальную
Установлен механизм генерации квазистационар- атмосферно-ионосферную токовую систему. В свою
ных возмущений электрического поля под действием очередь, сторонний ток является результатом электТЦ. Увеличение тока в приводной атмосфере обуслов- ризации мелких капелек воды и аэрозолей и их верлено активизацией процесса образования и электри- тикальным перемещением в результате активизации
зации аэрозолей в результате значительного усиления конвекции воздуха в ТЦ.
ветра в развившемся циклоне.
С 1950-х годов ведется поиск проявлений ТЦ
В отличие от электрических процессов в условиях в верхней ионосфере. Однако только в последнее время
«спокойной» атмосферы, роль этих процессов в ТЦ получены данные, которые могут свидетельствовать
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При времени существования
супертайфуна, равном 7 суткам,
его энергия составляет 3·1022 Дж.
Этой энергии достаточно,
чтобы нагреть атмосферу
планеты примерно на 4 К.
Ясно, что изменение температуры
атмосферы в глобальных
масштабах на 4 К привело бы
к катастрофическим
климатическим последствиям

Периоды волн составляли 30–180 мин., максимальную
амплитуду имели волны с периодом 120–180 мин.
В то же время другим исследователям не удалось
обнаружить связь волновых возмущений в атмосфере
с существованием ТЦ. Это, конечно, не означает, что
ТЦ не приводит к генерации АГВ. Условия генерации
и особенно условия распространения существенно
зависят от состояния верхней атмосферы.
Профессор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн К. Г. Иванов
(г. Москва) высказал гипотезу, что один из самых
разрушительных ТЦ Катрина, наблюдаемый 22–26
августа 2005 года, совпал по времени с сильнейшей
магнитной бурей.
Этот же автор исследовал корреляцию между появлением тропических циклонов и 11-летними вариациями
геомагнитной активности. Коэффициент корреляции рассчитывался для регионов Атлантики, северо-восточной и
северо-западной части Тихого океана, а также акватории
океанов и морей Южного полушария. Подтверждено, что
действительно существует связь (коэффициент корреляции составлял (0.50–0.55)) между ТЦ и магнитными
бурями. В этом состоит единство и взаимосвязь процессов в системе «Солнце – межпланетная среда – магнитосфера – ионосфера – атмосфера – Земля». Скорее
всего, солнечная активность играет роль триггерного
(спускового) механизма при генерации ТЦ.

Неоднократно предпринималась попытка обнаружить
акустико-гравитационные волны, генерируемые ТЦ.
Установлено, что прохождение циклона Джесон
6 февраля 1987 года в заливе Карпентария привело к
генерации АГВ с горизонтальной длиной волны 110 км.
Эта волна распространялась в вертикальном направлении. При горизонтальной скорости около 200 м/с
период волны был примерно равен 10 мин.
Экспериментально доказано, что ТЦ является мощным
источником АГВ, которые проникают на высоту 60–90 км.

Параметры супертайфуна
Нелинейность системы «океан – атмосфера» приводит, в частности, к тому, что возможна генерация
не одного, а многих ТЦ. Их совокупность получила
название «конвейера». Так, например, в 1995 г. в Атлантике наблюдался «конвейер», состоящий из четырех
ТЦ. Возникает вопрос: какое максимальное число ТЦ
может быть сгенерировано в ограниченном интервале
времени? Как уже отмечалось, ураганы этого рода
возникают в приэкваториальной области с шириной
около 1500 км в Северном и Южном полушариях. При
длине тайфунообразующей области около 20 тыс. км
площадь этой области составляет 6·1013 м2. При плотности потока энергии от океана порядка 103 Вт/м2

в пользу ионосферных эффектов ТЦ. Прохождение
ТЦ, возможно, приводит к увеличению или уменьшению на 10–20 % концентрации электронов в верхней ионосфере. Время запаздывания этих эффектов
достигает нескольких суток. Эффекты обнаруживались на расстояниях 2–3 тыс. км от траектории ТЦ.

Последствия урагана Яки, обрушившегося на штат Квинсленд (Австралия) 2 февраля 2011 года
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имеем мощность 6·1016 Вт, которая
может перейти в мощность ураганов. При мощности одного из них
около 1014 Вт теоретически может
быть сгенерировано 600 тайфунов,
следующих друг за другом. Таким
образом, мощность супертайфуна
может достичь 6·1016 Вт.
При времени существования супертайфуна, равном
7 суткам (около 5·105 с), его энергия составляет 3·1022 Дж.
Этой энергии достаточно, чтобы нагреть атмосферу планеты примерно на 4 К. Ясно, что изменение температуры
атмосферы в глобальных масштабах на
4 К привело бы к катастрофическим
климатическим последствиям.
Наши исследования показали,
что в силу слабой неравновесности
системы «океан – атмосфера» вероятность перехода системы в катастрофический режим генерации
супертайфуна очень мала.
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океаническим волнением, падением давления и нагревом воздуха, электризацией аэрозолей, разрядами
молнии и т. д. Эти процессы вызывают генерацию
АГВ, возмущения атмосферно-ионосферного электрического поля, вариации геомагнитного поля.
В результате таких изменений возникают возмущения параметров верхней атмосферы, ионосферы и
магнитосферы. Основные процессы, сопровождавшие
ТЦ, показаны на схеме (см. далее).
Воздействие на энергичные частицы радиационного пояса. Как и при сильных землетрясениях,
а также мощных извержениях вулканов, возникающие
возмущения ионосферного квазистатического электрического поля способны воздействовать на энергичные
частицы радиационного пояса.
С другой стороны, на магнитосферные электроны и протоны могут
воздействовать
низкочастотные
волны, генерируемые в процессе развития ТЦ.

Меры борьбы с тропическими
Примеры тропических циклонов
циклонами
Перечень ряда мощных тропиМеры борьбы с ТЦ можно разделить
ческих циклонов, мест их воздейстна две группы – активные и пассивные.
вия, число жертв и экономического
Первые предполагают рассеивание
ущерба за последние 113 лет приэнергии ТЦ при помощи засева облаков
ведены в табл. 1. Из нее видно, что
Сотни жителей Нового
химическими реагентами (например
число
жертв одного тропического
Орлеана (США) были спасены
йодистым серебром) или изоляции с помощью вертолетов и других циклона достигало 300–500 тыс.
урагана от водной среды – источника средств после урагана Катрина, человек (ураган Бохола, 1970 г.).
достигшего побережья
энергии. Для этого можно попытаться
Экономический ущерб от сильней29 августа 2005 года
покрыть водную поверхность пленкой,
ших ТЦ достигал 75.6 млрд долл.
и ставшего самым «дорогим»
препятствующей испарению жидкости.
США (ураган Айк, 2008 г.).
стихийным бедствием,
Разрушение ТЦ в пределах
поразившим США.
Мирового океана, однако, не просто
Тропический циклон в свете
Приблизительно 1500 человек
нецелесообразно, но и опасно. Без
системной парадигмы
погибли в результате этого
стихийного бедствия.
отвода «лишнего» тепла, который осуВ последние десятилетия стало
Сам ураган нанес ущерб
ществляется ТЦ, может значительно
ясно, что процессы на поверхв 85 млрд долларов
ухудшиться климат на нашей планете.
ности Земли, над ее поверхностью
в Луизиане, Миссисипи
Разрушение сформировавшегося ТЦ
и в околоземном пространстве целеи Флориде
на суше невозможно по энергетическим
сообразно рассматривать в рамках
соображениям. Поэтому основными остаются меры по системной парадигмы, сформулированной и обосноминимизации риска и возможного урона от ТЦ.
ванной автором настоящей статьи. Существенно, что
Пассивные методы связаны с предупреждением образование «Земля – атмосфера – ионосфера – маги организацией защиты населения путем его заблаго- нитосфера» является открытой динамической и неливременной эвакуации. Своевременное предупреждение нейной системой. Свойства этой системы хорошо
можно организовать при помощи метеорологических проявляются при землетрясениях, на стадии их подгоспутников или радаров. Последние обнаруживают ТЦ товки, при извержениях вулканов, а также при других
на расстоянии около 300 км. При скорости переме- мощных процессах.
щения урагана 10–50 км/ч имеется резерв времени,
За взаимодействие подсистем в упомянутой
равный 30–6 ч соответственно.
системе отвечают волновые процессы, связанные
с генерацией в атмосфере акустико-гравитационных
Взаимодействие подсистем
волн (АГВ-механизм), электромагнитного излучения
Каналы взаимодействия. Движение тропичес- (электродинамический механизм) и квазистационаркого циклона (урагана, тайфуна) сопровождается ных электрических полей (электрический механизм).
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Таблица 1
Число жертв и размер причиненного ущерба при сильных тропических циклонах (1900–2013 гг.)
Год
2013
2012
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2008
2007
2007
2006
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2003
2003
2003
1998
1997
1997
1996
1995
1995
1992
1991
1989
1985
1985
1972
1970
1970
1970
1970
1969
1967
1966
1966
1966
1966
1969
1967
1966
1966
1966
1966
1965
1965
1964
1964
1964
1963
1963
1961
1961
1960
1960
1960
1959
1959
1957
1955
1955
1954
1938
1928
1906
1900

Название урагана
Хайян
Бофа
Аэре
Агата
Карл
Фанепл
Томас
Ксинтия
Юбер
Моракот
Айк
Лекима
Дин
Саомай
Вилма
Рита
Катрина
Наби
Иван
Френсис
Чарли
Жанна
Изабель
Хуан
–
Митч
Паулина
Линда
Херб
Анджела
Айрис
Эндрю
Горки
Хьюго
–
Айк
Агнес
Бохола
Ада
–
Селия
Камиль
Бьюла
Альма
–
Инесс
–
Камиль
Бьюла
Альма
Инесс
–
–
–
Бетси
Дора
Хильда
Клео
–
Флора
Карла
Хатти
–
–
Донна
Вера
Сара
Одри
Диана
Кони
Хейзел
–
–
–
Галвестонский

Страна
Филиппины, Вьетнам, Китай
юг Филиппин
Филиппины
Страны Центральной Америки
Мексика
Тайвань
Фиджи
Испания, Португалия, Франция
Мадагаскар
Филиппины, Тайвань, Китай
Гаити, США
Вьетнам
Малые Антильские о-ва, о. Ямайка
Китай
США, Мексика
США
США
Япония
США, Куба
США
США
Гаити
США
Новая Шотландия, Канада
Шри-Ланка
Гондурас, Никарагуа
Мексика
Вьетнам, Таиланд
Тайвань
Филиппины
Антильские о-ва
США
Бангладеш
США
Бангладеш
Филиппины
США
Пакистан
Австралия
Бангладеш
США
США
США
Куба
США
Мексика
Гаити
США
США
Куба
Мексика
Гаити
США
Бангладеш
США
США
США
США
Бангладеш
Гаити, Куба
США
Гватемала, Гондурас, Белиз
Бангладеш
Япония
США
Япония
Япония, Южная Корея
США
США
США
Гаити, США, Канада
США
США, Антильские о-ва
Гонконг
США

Число жертв
10000
1400
10
300
22
20
2
50
54
700
195
155
–
190
30
120
1 500
20
98
50
27
2 000
51
8
250
20 000
230 – 400
3 500
400
722
5
26
138 000
39
25 000
1363
122
300 – 500 тыс.
13
300 000
11
256
15
–
6
650
750
256
15
–
650
750
48
19 279
75
5
38
3
11 468
71 96
46
319
5 149
5 000
50
5 000
840
416
200
25
2 100
682–800
4 080
10 000
8–12 тыс.

Ущерб, млн долл.
10 – 15
100
–
1 640
5 600
–
–
–
1 500
75 600
–
1 500
1 000
26 200
11 800
85 000
–
14 000
10 000
7 400
–
3 600
300
–
–
7 500
–
–
–
26 500
30
–
13 500
–
–
12 400
–
12
–
453
10 000
200
100
10
100
20
10 000
200
100
100
20
5
–
1421
250
125
129
–
–
408
60.3
–
–
426
261
–
–
1 000
83
320
306 (1938) 4 800 (2011)
100 (1928) 1 300 (2010)
–
20 (1900) 526.2 (2010)

Примечание. В графе «Ущерб» первая цифра относится к сумме по курсу на соответствующий год, а вторая – сумма по курсу 2010–2011 гг.
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Как известно, землетрясения
и извержения вулканов вызывают
комплекс крупномасштабных и даже
глобальных процессов в системе.
К ним относятся: генерация и распространение волновых возмущений, стимулированное высыпание
электронов, усиление уровня шумового радиоизлучения и т. п. Естественно ожидать, что взаимодействие
упомянутых подсистем активизируется не только при
землетрясениях или извержениях вулканов.
Спутниковые измерения (высота ИСЗ около 950 км)
вариаций квазистационарного электрического поля над
районами зарождения и развития ТЦ показали, что ТЦ
приводит к генерации биполярных изменений электрического поля с амплитудой 10–20 мВ/м. При спутниковых измерениях длительность этого процесса равна около
2–3 мин. Горизонтальный размер возмущенной области в
ионосфере при этом составляет 1–1.5 тыс. км.
Можно утверждать, что ТЦ является одним из
элементов системы «океан – атмосфера – ионосфера –
магнитосфера» и обеспечивает взаимодействие перечисленных подсистем. Выяснение проявлений ТЦ в верхней
атмосфере и геокосмосе позволит продвинуться в понимании фундаментальных процессов в системе. В этом
состоит научная значимость исследований ТЦ как
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элемента указанной системы. Изучение реакции ионосферы и магнитосферы на зарождение и развитие
ТЦ имеет также большую практическую значимость.
Дело в том, что средний ТЦ обладает кинетической
энергией, превышающей энергию сильнейшего землетрясения или вулкана. ТЦ относится к наиболее
разрушительным крупномасштабным атмосферным
образованиям на нашей планете. Известны циклоны
(точнее ураганы, тайфуны) со скоростью ветра, превышающей 100 м/с, и радиусом вихря, достигающим 750
км. Дефицит давления в центре ТЦ иногда приближался
к 150 гПа. Кроме того, на протяжении последних десятилетий частота генерации таких циклонов непрерывно
возрастает. Вместе с этим возрастает опасность, которую
несут в себе тропические циклоны для человека. Поэтому
актуальной проблемой является создание надежной сети
оперативного спутникового мониторинга ТЦ. Для ее
успешного решения требуется тщательное изучение всей
цепочки процессов от зарождения первичного вихря до
воздействия ТЦ на параметры атмосферы, ионосферы
и магнитосферы, а также разработка соответствующей
модели процессов.
Геометрическая модель тропического циклона
ТЦ – сложный для моделирования объект. До
настоящего времени неоднократно предпринимались

Взаимодействие подсистем при вариациях атмосферной погоды (возникновении тропического циклона, урагана,
тайфуна): УНЧ – ультранизкочастотное, ОНЧ – очень низкочастотное, ВЧ – высокочастотное,
ВГВ – внутренние гравитационные волны, АГВ – акустико-гравитационные волны
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попытки построить его эмпирические, аналитические
и компьютерные модели. Простейшей и в то же время

Наводнения, вызванные дождем от урагана Агнес,
затопили дома в Потстауне (Пенсильвания, США).
Ураган стал причиной 122 смертей.
Фото сделано 23 июня 1972 года
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формируется в результате взаимодействий составляющих в подсистеме «океан – суша – атмосфера»,
которой свойственны процессы самовозбуждения. ТЦ
развивается после возникновения начального вихря
в атмосфере. Существует несколько механизмов образования этого вихря: генерация вихря резкой неоднородностью поверхности суши, над которой движется
поток воздуха; генерация вихря на метеорологическом
фронте или мощными скоплениями кучевых облаков.
Начальный вихрь далее усиливается при набегании
менее нагретого воздуха на теплую поверхность океана
(температура которой больше критического значения,
равного 26.5°C). Океан, точнее его верхние слои толщиной 10–100 м, отдает свое тепло развивающемуся
вихрю. Тепло расходуется как на нагрев воздуха, так и на
испарение океанической воды и увеличение кинетической энергии вихря. Водяные пары, поднимаясь вверх,
конденсируются и отдают тепло воздуху в циклон. Когда
температура воды станет меньше температуры воздуха,

достаточно адекватной является аналитическая модель
ТЦ известного советского геофизика В. В. Шулейкина.
Модель предполагает, что траектоТаблица 2
рии частиц воздуха представляют
Геометрические
и
массовые
характеристики
типичного
ТЦ
собой логарифмические спирали.
Форма
Близость
к
спирали
Каждый циклон имеет внутренРадиус глаза
15 км
нюю границу с радиусом 10–20 км.
Радиус ядра
225 км
Внутри ТЦ расположен глаз, в преВнешний радиус
600 км
делах которого скорость ветра близка
Эффективный
радиус
зоны
конденсации
водяного
пара
46 км
к нулю. На расстоянии 10–20 км
Толщина
15–20 км
от центра глаза скорость достигает
Высота максимума горизонтальной скорости
500 м
максимального значения, далее к
Масса воздуха в ТЦ
1.21016 кг
периферии она убывает и стремится
Масса воздуха в ядре
21015 кг
к нулю на внешней границе ТЦ радиПлощадь области конденсации водяного пара
1.61011 м2
усом 420–750 км. В пределах ТЦ
Таблица 3
имеет смысл выделить ядро циклона
с радиусом, изменяющимся от 10–20
Гидродинамические параметры типичного ТЦ
до 150–280 км. В пределах ядра верПлотность воздуха
1.2–1.3 кг/м3
тикальная составляющая скорости
Максимальный дефицит давления воздуха
120 гПа
частиц воздуха направлена вверх, за
Тангенциальная скорость
60 м/с
ядром, напротив – вниз. Ядро может
Радиальная скорость
20 м/с
выделяться и по другим признакам,
Полная горизонтальная скорость
63 м/с
Вертикальная скорость
0.5 м/с
описывающим тот или иной физичесСкорость поступательного движения
5–10 м/с
кий процесс.
Проходимый путь
3–5 тыс. км
По высоте ТЦ занимает практиМаксимальное значение центростремительного ускорения
3.7510-2 м/с2
чески всю тропосферу (около 20 км).
Максимальное значение кориолисового ускорения
5.510–3 м/с2
Для типичного ТЦ полный вектор
скорости имеет максимальное значение обычно на высоте он начинает нагревать поверхностный слой океана.
около 500 м. Угол между полным вектором скорости и его Возникает затухающий колебательный процесс.
Скорость воздуха в ТЦ увеличивается за счет поттангенциальной составляющей близок к 18°. Значения
перечисленных геометрических параметров типичного ребления тепла от поверхности слоя воды в океане,
а релаксирует в результате трения воздуха в вихре
ТЦ средней интенсивности приведены в табл. 2.
о поверхность океана. Важно, что сила трения пропорциональна квадрату скорости ветра в вихре, что
Гидродинамическая модель
предопределяет нелинейность системы.
тропического циклона
Поверхностный слой воды в океане охлаждается,
Ориентировочные значения основных гидродинамичевозникает подъем (апвеллинг) холодной воды из
ских параметров для типичного ТЦ приведены в табл. 3.
Зарождение тропического цикла, урагана, тай- глубин и ее перемешивание с теплой водой у поверхфуна. ТЦ, как и другие метеорологические объекты, ности. Стационарное значение температуры воды
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в поверхностном слое определяется
балансом тепла солнечного происхождения. В период существования
ТЦ обычно это значение составляет
27–30°С.
Энергетика в подсистеме «океан – атмосфера»
Потери тепла океаном. Суммарные потери тепла
океаном состоят из двух частей: потери с площади,
занимаемой ядром циклона, и потери с площади, которую он «заметает» в процессе своего движения.
Тепловая мощность океана расходуется на испарение воды и нагрев воздуха. Ее значения составляют
около 0.3–3 ПВт (1 ПВт = 1015 Вт).

Большую часть города Галвестон (штат Техас, США)
сравняло с землей в результате урагана 8 сентября
1900 года. Тогда погибли от 8 до 12 тыс. человек
и еще 10 тыс. остались без крова. Ураган 1900 г.
был признан самым страшным стихийным бедствием
в американской истории

Потери внутренней энергии за время движения
ТЦ средней интенсивности над океаном, равное шести
суткам, приближаеются к 1021 Дж. Эта энергия превышает энергию сильнейшего землетрясения или вулкана
более чем на два порядка.
Кинетическая энергия тропического циклона. Энергия ТЦ состоит из кинетической энергии
вращательного движения и кинетической энергии
поступательного движения. Важно, что кинетическая
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энергия поступательного движения ТЦ в несколько
раз меньше энергии вращательного движения.
Полная кинетическая энергия ТЦ может превысить энергию сильнейшего землетрясения или вулкана, которая составляет около 1018 Дж.
Мощность конденсации водяного пара. Поток
мощности скрытого тепла близок к 940 Вт/м2. Это значение соизмеримо с величиной солнечной постоянной
(1370 Вт/м2).
Заметим, что мощности испарения и конденсации
совпадают между собой.
Внутренняя энергия тропического циклона.
Наблюдения показывают, что температура воздуха
в ТЦ превышает температуру окружающего воздуха
всего на 3–4° С. Это обусловлено перераспределением
тепла в массе вовлекаемого циклоном холодного воздуха. Последняя в несколько раз превышает массу воздуха в самом ТЦ. Внутренняя энергия ТЦ составляет
около 1019 Дж.
Термодинамические и энергетические параметры
типичного ТЦ приведены в таблицах 4 и 5.
Тропический циклон – элемент системы
«океан – атмосфера – ионосфера – магнитосфера»
Известно, что циклоническая деятельность и волнение океана способствуют генерации АГВ, которые,
достигая верхней атмосферы (высоты 100–300 км),
нагревают ее. Нагрев сопровождается, в частности,
изменением проводимости ионосферной плазмы на
высотах токовой струи (~100–150 км). Вариации
проводимости вызывают генерацию геомагнитных
возмущений, которые распространяются в магнитной
оболочке планеты – магнитосфере. Последние приводят к возмущению частиц, захваченных в геомагнитные ловушки, и высыпанию их определенной доли
в верхние слои атмосферы. Возникает взаимодействие
«океан – циклон – верхняя атмосфера – ионосфера – магнитосфера – верхняя атмосфера». Такой
механизм взаимодействия естественно называть акустико-гравитационным. Его реальность, точнее реальность отдельных звеньев механизма, подтверждается
результатами наблюдений.
Таблица 4

Термодинамические параметры подсистемы «океан – атмосфера»
Плотность водяного пара

2.410–2 кг/м3

Нагрев воздуха (без учета потерь тепла за счет адвекции холодного воздуха и термической адвекции)

10° C

Реальный нагрев воздуха

3–4° C

Толщина охлажденного слоя воды
Площадь охлажденного участка воды
Длина охлажденного участка воды
Длительность охлаждения (время существования циклона)
Средняя величина понижения температуры воды в поверхностном слое океана

80 м
(0.5–2)1012 м2
3–5 тыс. км
5–7 суток
2–3º C

Период колебаний температуры воды и скорости воздуха

15 суток

Характерное время затухания этих колебаний

5 суток
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В основе второго механизма взаимодействия
подсистем лежат электродинамические процессы.
Циклоническая деятельность стимулирует интенсивные
испарения океанической воды, ее последующую конденсацию, развитие мощной облачной структуры, возникновение гроз. Разряд молнии вызывает нагрев электронов

Развитие урагана (тайфуна)
сопровождается интенсивными
грозами, а значит, и генерацией
электромагнитного излучения
в широком диапазоне частот
(до 100 кГц). Об этом
свидетельствуют, в частности,
ракетные и спутниковые
наблюдения

и увеличение концентрации электронов плазмы нижней
ионосферы (высота 50–100 км). Потоки энергии и мощности электромагнитного излучения от грозовых разрядов
достаточно велики, чтобы перестроить взаимодействие
подсистем «верхняя атмосфера – ионосфера – магнитосфера», вызвать высыпание частиц из радиационного
пояса Земли в верхнюю атмосферу и последующие за
этим вторичные процессы. Высыпание частиц способствует увеличению проводимости плазмы на высотах
динамо-области (~100–150 км), что обуславливает
изменение электрического поля поляризации, которое,
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проникая в магнитосферу, взаимодействует с энергичными частицами радиационного пояса, стимулируя их
дальнейшее высыпание. Так осуществляется повторное
взаимодействие между подсистемами посредством электродинамического механизма.
В основе третьего механизма лежит возникновение стороннего тока в грозовых облаках на высотах до
10–15 км, плотность которого на несколько порядков
превышает фоновое значение. В результате этого во
всей толще ионосферы примерно над ТЦ и его окрестностями на 1–2 порядка увеличивается квазистационарное электрическое поле. Это было обнаружено и
описано в ряде работ. Упомянутое поле, незначительно
ослабляясь, проникает в магнитосферу и оказывает
влияние на движение захваченных в геомагнитную
ловушку энергичных заряженных частиц. При определенных условиях электрическое поле будет способствовать высыпанию некоторой доли этих частиц в
верхнюю атмосферу. Далее возникает повторное
взаимодействие подсистем.
Перечисленные выше механизмы (акустико-гравитационный, электродинамический и электрический)
рассмотрим подробнее.
Генерация акустико-гравитационных волн
Амплитуда и спектр акустико-гравитационных
волн. ТЦ порождает турбулентность. Вследствие нелинейности уравнений гидродинамики турбулентность
служит источником волн в широком диапазоне частот.
Высокочастотная и низкочастотная составляющие
обычно именуются акустическими и внутренними гравитационными волнами (ВГВ).
Для изучения влияния ТЦ на атмосферу и ионосферу важна оценка амплитуды пульсаций давления
воздуха.
Вариации давления в волне от ТЦ начинают превышать уровень атмосферных шумов тогда, когда тропический шторм превращается в ураган (тайфун).
Преобладающие периоды внутренних гравитационных волн. Собственной частоте соответствует
Таблица 5

Энергетические параметры типичного тропического циклона, урагана, тайфуна
Запас кинетической энергии вращения
Кинетическая энергия поступательного движения со скоростью 7.5 м/с
Приращение внутренней энергии воздуха (без учета адвекции и термической адвекции)

21018 Дж
0.41018 Дж
1019 Дж

Мощность конденсации водяного пара

1.51014 Вт

Поток мощности конденсации

940 Вт/м2

Потери внутренней энергии океаном в единицу времени

15.21014 Вт

Потери внутренней энергии океаном за 6 суток

7.91020 Дж

Затраты на испарение океанической воды

11.41014 Вт

Затраты на нагрев воздуха

3.81014 Вт

Мощность, затрачиваемая циклоном на преодоление сил трения

2.51013 Вт

Коэффициент отдачи энергии

3.510–2
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период волн около 6 минут. Волны
с таким периодом сильно затухают.
Поэтому на достаточно больших
расстояниях от циклона должны
обнаруживаться волны с периодом
около 90 минут. Этот период близок
к наблюдаемым.
Излучение инфразвука океаническими волнами.
Существует еще один канал эффективного воздействия
подсистемы «океан – циклон» на верхнюю атмосферу.
Дело в том, что ТЦ сопровождается интенсивными океаническими волнами. Высота волн достигает 13–14 м.
Волны, в свою очередь, являются источником шумоподобного акустического излучения. Максимум интенсивности излучения приходится на частоту, которая
определяется скоростью ветра в циклоне и равняется
10–100 мГц. Плотность потока энергии акустического
излучения для урагана (тайфуна) изменяется в широких пределах (от 1 мВт/м2 до 10 Вт/м2) в зависимости
от скорости ветра. При этом мощность акустического
излучения составляет 1 МВт – 10 ГВт. Для сравнения
укажем, что мощность одного энергоблока АЭС равен
1 ГВт.
Эффекты тропического циклона
в верхней атмосфере
Нагрев верхней атмосферы внутренними
гравитационными волнами. Выше продемонстрировано, что ТЦ является источником интенсивных
ВГВ. Последние, распространяясь вверх, взаимодействуют со слоями верхней атмосферы, нагревая их.
Эффективная передача энергии от волн к нейтральной
атмосфере начинается на высотах 100–300 км. Чем
выше интенсивность волны, тем меньше высота начала
нагрева.
Над ТЦ следует ожидать повышения температуры
газа на десятки процентов. Такой же тепловой эффект
будет и на высотах вплоть до высоты 200 км, где теплопроводность приводит к существенному уменьшению
эффекта нагрева.
Нагрев верхней атмосферы акустическими волнами. Инфразвук, генерируемый как океаническими
волнами, так и турбулентностью циклона, достигая верхней атмосферы, поглощается, что приводит к нагреву
атмосферы в широком диапазоне высот. Поглощение
инфразвука начинается на высоте 60–300 км в зависимости от интенсивности урагана (тайфуна), а заканчивается на высоте 330–430 км.
Нагрев нейтрального газа акустическим излучением вызывает комплекс вторичных процессов, подобных тем, что вызываются поглощением энергии ВГВ
в верхней атмосфере.
Нагрев верхней атмосферы как внутренними гравитационными, так и акустическими волнами приводит
к слабым, но регистрируемым возмущениям геомагнитного поля.
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Развитие урагана (тайфуна) сопровождается
интенсивными грозами, а значит, и генерацией
электромагнитного излучения в широком диапазоне
частот (до 100 кГц). Об этом свидетельствуют, в частности, ракетные и спутниковые наблюдения.
Энергия и мощность сильнейшей молнии порядка
10 ГДж (1010 Дж) и 10 ГВт (1010 Вт). За время
существования урагана (тайфуна) их число может
достичь 103–104. Суммарная энергия и мощность
может приблизиться к 102 ТДж (1014 Дж) и 102 ТВт
(1014 Вт). В энергию акустических и электромагнитных волн преобразуются около 10–3 и 10–4 – 10–3
энергии молнии соответственно. Тогда энергия этих
волн, генерируемых 104 молниями, составит около 100
и 10–100 ГДж соответственно. Средняя мощность этих
излучений за время существования циклона (6 суток)
приближается к значениям 200 и 20–200 кВт соответственно.
Потоки акустической и электромагнитной энергии, достигая верхней атмосферы (50–100 км),
существенно изменяют ее параметры. Кроме того,
электромагнитное низкочастотное излучение вдоль
магнитных силовых линий поступает в магнитосферу,
заполненную энергичными частицами (электронами и

Тайфун – источник бед примерно
для 1 млрд жителей нашей
планеты. Тайфуны уносят тысячи,
десятки тысяч жизней ежегодно.
Суммарный экономический ущерб
составляет 7–8 млрд в год

протонами). В результате возбуждения циклотронной
неустойчивости возникает стимулированное высыпание заряженных частиц из геомагнитной ловушки
в верхнюю атмосферу.
Вызванное низкочастотным излучением высыпание
электронов или протонов производит дополнительную
ионизацию в верхней атмосфере, модулирует токовую струю, являющуюся, в свою очередь, источником
низкочастотных излучений. Развиваются вторичные
процессы в подсистемах, которые уже упоминались.
Таким образом, осуществляется воздействие циклонов
на магнитосферу и радиационный пояс, а также обратное воздействие последних на нижележащие области
околоземной среды.
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П О И С К И,
находки, решения

Океанические аэрозоли. Под аэрозолями понимают возникает в кучево-дождевом облаке ядра циклона,
твердые и жидкие частицы с диаметрами от 0.05 до плотность тока уже приближается к 10–7 А/м2.
50 мкм. Существует несколько механизмов их образоПоявление мощного атмосферного тока приводит
вания. Самые крупные аэрозоли (больше 1 мкм) возни- к генерации квазистационарного поля в верхней атмокают в результате разбрызгивания и высыхания капель сфере, ионосфере и магнитосфере.
Генерация
электрического
при скорости ветра больше 7 м/с, а
поля. Процессы в атмосфере,
также в результате распада струйки
имеющие характерное время ставоды, выбрасываемой из лопающеновления не менее 440 с, можно
гося пузырька. В спокойных условиях их концентрация и объемная
рассматривать как квазистационарные. Электрическое поле
плотность не превышают 5104 м–3
в ионосфере, вызванное циклонии 510–11 кг/м3. Более мелкие
ческой деятельностью, достигает
(менее 1 мкм) аэрозоли образузначений 3–30 мВ/м. Эта велиются в основном в момент разрыва
чина на 1–2 порядка превышает
пленки всплывающего на поверфоновые значения напряженности
хность пузырька газа, в котором
электрического поля в ионосфере.
имеется избыточное давление.
Добавим, что максимальное возмуДругим способом образования
щение этого поля наблюдается не
аэрозолей с указанными разместрого над ТЦ, а несколько в сторами является стягивание лопнувроне от него. Смещение связано
шей пленки пузырька. Максимум
с переносом возмущения по магфункции распределения частиц по
нитным силовым линиям с высоты
размерам приходится на 0.1 мкм.
динамо-области (высота 100–150
В спокойных условиях для этих
Штормовая волна, которую поднял
частиц концентрация и объем- ураган Иван, разрушила мост к северу км) на б льшие высоты. Величина
ная плотность составляют около от Пенсаколы (штат Флорида, США) смещения достигает 600–800 км,
16 сентября 2004 года
(3–5)108 м–3 и (3–5)10–10 кг/м3.
что одного порядка с размером ТЦ.
Поэтому именно аэрозоли с размеГенерация магнитного поля.
ром 0.1 мкм играют главную роль в обсуждаемых ниже Увеличение атмосферного тока в области циклона
эффектах. В тайфуне их объемная плотность и концен- вызывает вариации геомагнитного поля. Изменение
трация увеличиваются примерно на два с половиной индукции магнитного поля достигает внушительных
значений (единиц нанотесла и более).
порядка, достигая значений 10–6 кг/м3 и 1011 м–3.
Воздействие на энергичные заряженные часАтмосферный ток. В спокойных условиях средняя плотность тока в атмосфере составляет 310–12 А/ тицы. Генерируемое электрическое поле, незначим2, значительного разделения заряда не происходит. В тельно ослабляясь, по магнитным силовым линиям
развитом циклоне ситуация может резко измениться. проникает в магнитосферу и при определенных услоПри этом существенно активизируется образование виях уменьшает «поперечную» энергию электронов.
аэрозолей, их электризация, разделение зарядов и Этого достаточно для перераспределения электронов
т. д. Механизмов электризации аэрозолей известно по питч-углам и высыпания определенной их доли из
несколько. Для ТЦ основным из них, по-видимому, радиационного пояса в верхнюю атмосферу, а также
является распыление капель. Восходящие потоки для возникновения ряда уже упоминавшихся вторичвоздуха в циклоне переносят вверх положительно ных процессов.
заряженные аэрозоли. Более крупные капли, заряженные отрицательно, двигаются вниз. В результате
Выводы
1. Тайфун – источник бед примерно для 1 млрд
этого значительно возрастает плотность атмосферного
тока. Увеличение интенсивности осадков приводит к жителей нашей планеты. Тайфуны уносят тысячи,
значительному росту плотности электрического тока. десятки тысяч жизней ежегодно. Суммарный экономиВо время ливней, обычно сопровождающих ТЦ, плот- ческий ущерб составляет 7–8 млрд в год.
ность электрического тока может достигнуть 10–8 и
С другой стороны, ТЦ играют определяющую
роль в глобальном массо- и энергообмене в указанной
даже 10–7 А/м2.
Преобладание концентрации ионов одного знака системе, поддерживают благоприятный для человека
над другим обеспечивает возникновение нескомпенси- климат на нашей планете.
рованного объемного заряда (обычно положительного).
2. Тропический циклон – одно из систематически
Его величина может существенно превысить фоновое возникающих самых высокоэнергетических крупнозначение (~10–10 Кл/м3). В грозовом очаге, который масштабных атмосферных образований на нашей пла-

П О И С К И,
находки, решения
нете – является элементом системы
«океан – атмосфера – ионосфера –
магнитосфера». Другими словами,
удар тайфунов сказывается также
на верхней атмосфере, геокосмосе
и магнитном поле Земли.
3. Изучение системы «океан –
атмосфера – ионосфера – магнитосфера» требует
рассмотрения широкого круга физических явлений и
процессов в подсистемах, механизмов их взаимодейст-

Основная мера борьбы
с тропическим циклоном –
своевременная эвакуация
населения из зоны урагана
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5. Между подсистемами имеют место прямые
и обратные связи. Возникающие при этом процессы
характеризуются значительной энергетикой.
6. Воздействие циклона на верхнюю атмосферу,
ионосферу и магнитосферу осуществляется, по
крайней мере, по трем каналам: акустико-гравитационному, электромагнитному и электрическому,
с которыми связаны генерация волн и полей соответствующей природы.
7. Изложенная схематизированная модель будет
уточняться и совершенствоваться в дальнейших исследованиях. Однако уже сейчас ясно, что спутниковые
наблюдения за вариациями ряда параметров атмосферы и геокосмоса позволят расширить возможности
ранней диагностики тропических циклонов и их предвестников.
8. Основная мера борьбы с ТЦ – своевременная
эвакуация населения из зоны урагана.

вия. Обсуждаемая проблема – междисциплинарная.
Она находится на стыке различных наук о Земле
и околоземном космосе. К ним относятся физика
океана, метеорология, физика атмосферы, физика
геокосмоса, геомагнетизм и др.
4. Подсистемы и вся система в целом являются
нелинейными, что приводит к нетривиальным свойствам системы.
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Ха р ь к о в и н д ус т р и ал ь н ы й

Танкостроение
в Харькове
О С Н О В Н О Й Б О Е В О Й ТА Н К

В

торая мировая война вызвала небывалый прогресс
танкостроения – за шесть лет войны оно развилось
гораздо больше, чем за предыдущие двадцать.
В ведущих странах-победительницах, производивших
танки, к концу войны были созданы машины, определившие развитие бронетанковой техники на ближайшие
два десятилетия. В Великобритании это был«Центурион»,
в США – M-26, а в Советском Союзе – ИС-3 и Т-44. Все
перечисленные машины уже были запущены в производство, но не успели принять участие в боевых действиях.
Исключением является только М-26 – 20 машин этого
типа прошли боевые испытания в 1945 году.
Легкие танки, составлявшие основу танковых войск
в предвоенный период, сошли с арены, и в конце войны
их производили только в США. Уделом этих машин стали
авиадесантные операции и разведка, хотя с последней
ролью лучше справлялись колесные машины. Опыт
войны показал также, что деление танков на маневренные (кавалерийские) и танки сопровождения (пехотные)

1

нецелесообразно. В условиях развитой противотанковой
обороны танк должен иметь противоснарядное бронирование и вооружаться пушкой, пригодной для борьбы
как с танками, так и с живой силой и фортификационными сооружениями. Немаловажными факторами стали
стоимость и технологичность производства, простота и
надежность эксплуатации, а также ремонтопригодность
в полевых условиях.
Из всего множества танков, выпускавшихся в годы
Второй мировой войны, лучше всего этим требованиям
соответствовали средние танки – американский М4
«Генерал Шерман» и наш Т-34. Было выпущено около
50 тыс. каждой модели при общем количестве машин,
произведенных в годы войны, порядка 250 тыс.
Сознавая то, что Т-34 имеет ряд конструктивных
недостатков, КБ-520 Уральского танкового завода
(УТЗ), основу которого составляли эвакуированные из
Харькова специалисты во главе с главным конструктором А. А. Морозовым1, проектировали новые машины.

Морозов Александр Александрович (1904–1979) – главный конструктор Харьковского паровозостроительного завода (далее – ХПЗ). В 1919
году, после шестого класса общеобразовательной школы, начал работать делопроизводителем на ХПЗ,позже копировщиком, чертежником
и конструктором, участвовал в создании первых гусеничных тракторов «Коммунар». Служил в Красной армии авиационным техником-мотористом в авиабригаде, в 1928-м вернулся на завод. В 1929–1931 гг. учился заочно в Московском механико-электротехническом институте.
В конце 1930-х годов участвовал в разработке танков А-20, А-32 и Т-34.
После смерти М. И. Кошкина А. А. Морозов был назначен главным конструктором харьковского завода № 183 им. Коминтерна. В октябре
1941-го завод эвакуирован в Нижний Тагил и на его основе создан Уральский танковый завод № 183 им. Сталина. А. А. Морозов до ноября 1951 года работал главным конструктором этого завода, а после перевелся в Харьков на завод №75 на ту же должность. В 1972 г. на
ученом совете ХПИ он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук, хотя и не имел диплома о высшем
образовании.С июня 1976 года – консультант Харьковского конструкторского бюро машиностроения (далее – ХКБМ) и член Научно-технического совета Министерства машиностроения СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва, заслуженный машиностроитель УССР, генерал-майор-инженер (1945), дважды Герой
Социалистического Труда (1943, 1974), награжден 10 орденами, лауреат трех Сталинских премий (1942, 1946, 1948) и Ленинской премии (1967).
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Как уже рассказывалось в предыэкипажа радиста-пулеметчика. При этом пулемет
дущей статье, созданный ими танк
в лобовом листе корпуса сохранился, но был жестко
Т-43 в серийное производство не
закреплен, и огонь из него вел механик-водитель.
пошел, поскольку преимущество
К концу 1943 года проектирование было
было отдано модернизированному
закончено, а в начале 1944-го изготовлены первые
танку Т-34-85 [1, с. 38–39]. Но
образцы. Проведенные испытания показали, что по
параллельно с Т-43, который предцелому ряду причин пушки повышенного калибра
ставлял собой глубокую модернизацию тридцатьчет- для новой машины неприемлемы, и на вооружение был
верки, шла работа над принципиально новой машиной. принят Т-44 с такой же, как у Т-34-85, пушкой ЗИСУже тогда А. А. Морозов вынашиС-53 калибра 85 мм с длиной ствола
вал новую концепцию основного
54.6 калибра [2, с. 92–93].
боевого танка, согласно которой
Чтобы не снижать на УТЗ темпы
машина должна была сочетать сковыпуска Т-34-85 – основного танка
рость и маневренность среднего
Красной армии, производство Т-44
танка с вооружением и бронибыло решено развернуть на восстарованием тяжелого. Александр
навливаемом после освобождения
Александрович по-новому подошел
Харькова заводе № 75 (бывший
к компоновке танка. Его деви№ 183). До окончания войны на
зом стало изречение: «Нет ничего
нем произвели 190 машин, но они
дороже, чем перевозить забронироне успели принять участие в боевых
ванный воздух».
действиях. Выпуск продолжался до
Новый танк получил башню
1947 года и составил 1823 единицы.
большего, чем у Т-34-85, размера
Концепция
«универсального
с погоном 1800 мм и проектиротанка» получила развитие и в Веливался в трех вариантах – с пушкой
кобритании. К концу войны здесь
калибра 122, 100 и 85 мм. Внешне
наконец отказались от деления
А. А. Морозов
он был похож на Т-34-85, однако
танков на пехотные и крейсерские.
отличался от него компоновкой, габаС 1943 года британские конструкторы
ритами и устройством. Во-первых, танк имел торси- разрабатывали танк, который мог бы противостоять
онную подвеску, за счет чего существенно уменьшился германским тяжелым танкам «Пантера» и «Тигр».
объем забронированного пространства. Во-вторых,
конструкторы ухитрились поместить двигатель не вдоль,
а поперек корпуса, прямо на нижнем броневом листе,
расположив его между торсионами. Двигатель В-44
являлся модификацией дизеля В-2ИС, имел такие же
габариты и мощность, как и В-2-34, но был надежнее
последнего. Поперечное расположение двигателя и более плотная компоновка моторно-трансмиссионного
отделения (МТО) позволили сократить высоту корпуса
на 200 мм и уменьшить длину МТО на 650 мм. За счет
этого на 300 мм была сокращена длина танка и увеличен объем боевого отделения. Это позволило сместить башню ближе к середине танка, что уменьшило
нагрузку на передние опорные катки, благодаря чему
была усилена лобовая броня. Люк механика-водителя
переместился в крышу корпуса, что, в свою очередь,
также повысило стойкость брони. Размещение башни
в середине танка дало возможность более точно стрелять
с ходу, так как в этом месте колебания танка меньше,
а также снизило вероятность зачерпывания грунта
длинноствольной пушкой при движении по пересеченной местности. Ходовая часть танка осталась почти без В результате получился танк «Центурион», который
изменений. Установка новой радиостанции, с которой при массе 48 т уступал по всем характеристикам и
успевал справляться командир, позволила вывести из «Пантере», и нашему Т-44. Основным недостатком

В условиях развитой
противотанковой обороны танк
должен иметь противоснарядное
бронирование и вооружаться
пушкой, пригодной для борьбы
как с танками, так и с живой
силой и фортификационными
сооружениями
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его стала низкая надежность двигателя. Первые
«Центурионы» поступили в войска уже после окончания боевых действий в Европе. «Центурион» находился
в серийном производстве с 1945-го по 1962 год и неоднократно модернизировался. Он составлял основу
танкового парка Великобритании вплоть до середины
1960-х. Всего было выпущено 4423 «Центуриона»
разных модификаций, не считая машин на его базе.
Американцы к концу войны также пришли с новым танком, призванным заменить самый массовый
танк М-4. М-26 «Генерал Першинг» был значительным
шагом вперед, имел на вооружении более мощную
90-миллиметровую пушку и более толстую броню.
Однако при этом его масса выросла на 10 т по сравнению «Шерманом», а двигатель использовался тот же,
что и на M4A3, – «Форд» GAA мощностью 500 л. с.
Трансмиссия также оказалась не совсем надежной для
такой тяжелой машины. В связи с этим скорость и проходимость М-26 были на невысоком уровне. Ситуация
улучшилась, когда перешли на выпуск модификации
с новой силовой установкой мощностью 810 л. с. Этот

Чертеж среднего танка Т-44. 1944 г.

танк получил имя M46 «Генерал Паттон». Вслед за ним
последовал танк M47 «Паттон II», на котором установили новую башню.
В 1950–1951 гг. был спроектирован танк M48,
известный также как «Паттон III». Он предназначался для замены в армии США всех средних танков
предыдущих моделей. От них он отличался прежде
всего полностью литыми броневым корпусом и башней
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эллипсоидной формы. Однако вооружение осталось
прежним – 90-миллиметровая пушка длиной 50

Средний танк Т-44

калибров. Серийно М48 производился с 1952 по 1959
год, всего было выпущено 11 703 танка в нескольких
вариантах.
Сравнение танков первого послевоенного поколения (см. табл. 1) показывает, что в целом характеристики танков близки, однако Т-44 имеет значительно
меньшую массу и, соответственно, лучшие маневренные характеристики. Кроме того, он оснащен
дизельным двигателем, что повышает его пожаробезопасность и увеличивает запас хода. Однако сравнивать
иностранные танки надо не с Т-44, а с более поздней
моделью – Т-54.
Работа над Т-54 в КБ-520 была начата под руководством А. А. Морозова еще в период доводки Т-3485 и Т-44. Именно в Т-54 полностью учли огромный
опыт боевого применения танков, накопленный в годы
войны. Основной целью проектирования новой машины
стало усиление огневой мощи, повышение броневой
защиты, а также преодоление водной преграды по дну.
Основным вооружением Т-54 стала 100-миллиметровая
нарезная пушка Д-10Т, подкалиберный снаряд которой на дистанции 1000 м пробивал броню толщиной
185 мм. Два первых образца нового танка изготовили
в первом квартале 1945 года, а серийное производство
было начато на Уральском заводе № 183 в 1947 году,
а на Харьковском № 75 – в 1948-м. Производство же
Т-34-85 и Т-44 на этих заводах прекратили. Т-54 определил направление развития танков не только в СССР,
но и во всем мире. Дальнейшее развитие заложенной в
нем концепции привело к созданию основного боевого
танка.
Военная доктрина времен холодной войны предусматривала возможность широкого применения ядерного и других видов оружия массового поражения
(ОМП). В этих условиях роль танков не только не
уменьшилась, но и возросла. Дело в том, что именно
танковые войска наиболее устойчивы к применению
ОМП. Кроме установки системы защиты от ОМП,
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к танкам выдвигались новые требования: стабилизация вооружения в
двух плоскостях, наличие приборов
ночного видения и оборудования
для подводного вождения танка
(ОПВТ).
Ввиду огневого превосходства
Т-54 при создании танков нового поколения страны
НАТО сделали ставку на увеличение калибра пушки.
В США в 1957–1959 гг. был разработан основной
боевой танк М60, вооруженный английской пушкой
серии L7 калибра 105 мм. В боекомплект входили подкалиберные снаряды с отделяющимся поддоном, пластическим взрывчатым веществом, а также кумулятивные и
осколочно-фугасные.
Будучи дальнейшим развитием М48, новый танк
существенно отличался только усиленным вооружением, но и силовой установкой, и бронированием.
Вместе с тем целый ряд деталей и узлов этих танков
были взаимозаменяемы. Корпус и башня танка попрежнему выполнялись литые, но была несколько
изменена форма носовой части корпуса и конфигурация башни, а также увеличена толщина брони в на-

Сравнение фронтальной проекции средних танков
Т-34-85 и Т-44

иболее уязвимых местах. Ходовая часть и подвеска
остались такими же, как и на М48, но с некоторыми
улучшениями.

М60 получил самую современную начинку,
куда входили прицел-дальномер и баллистический
вычислитель механического типа, автоматическая
система противопожарного оборудования, приборы
ночного видения и ночной прицел, оборудование
для преодоления брода глубиной до 3.5 м. Он стал

Военная доктрина времен
холодной войны предусматривала
возможность широкого
применения ядерного и других видов
оружия массового поражения.
В этих условиях роль танков
не только не уменьшилась,
но и возросла

первым послевоенным американским танком, оснащенным дизельным двигателем (причем специальным
танковым), гидромеханической силовой передачей,
системой запуска двигателя при низких температурах.
M60 неоднократно модернизировался и находился в серийном производстве с июля 1959 по 1987 год.
В Великобритании был создан танк «Чифтен»,
который стал логическим продолжением линии танков
«Центурион», хорошо зарекомендовавших себя в различных военных конфликтах. Основные качества
«Чифтена» – мощное бронирование и высокая огневая мощь – были достигнуты за счет ограничения
Таблица 1

Основные данные танков первого послевоенного поколения
Параметры танка
Годы производства
Боевая масса, т
Экипаж, чел.
Пушка: калибр, мм / длина
ствола, кал.
Число пулеметов и калибр, мм
Броня, мм
Лоб корпуса
Борт корпуса
Башня
Мощность двигателя, л. с.
Максимальная скорость, км/ч
Запас хода, км

Т-44, СССР Т-54, СССР «Центурион», Англия М26 «Першинг», США М46 «Паттон», США
1944-1947 1947-1972
1945-1962
1945-1949
1949-1951
31.5
36
48
43.1
43.9
4
4
4
5
5
76/55,
85/54.6
100/53.5
90/50
90/50
20/101
2×7.62,
2×7.62,
2×7.62,
2×7.62
1×7.92
1×12.7
1×12.7
1×12.7
90
70
90-120
500
60
250

100
80
85-200
520
50
300

76
51
112-165
640
35
170

76-102
51
76-102
450
38
120

76-102
51
76-102
810
48
129
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подвижности танка. Мощная нарезная 120-миллиметровая пушка превосходила пушки всех танков других западных стран. Для снижения высоты танка водитель впервые

Танк М26 «Генерал Першинг» (США). 1945 г.

располагался в полулежачем положении. Несмотря на
недостаточную маневренность, «Чифтен» считался одним
из сильнейших западных танков того времени.
В послевоенный период Италия, Франция и Западная Германия получали американские танки М46
и М47, снятые с вооружения в США. В 1956 г. эти
страны решили совместно разработать танк, который
смог бы составить конкуренцию советским танкам,
стоящим на вооружении государств-участников
Варшавского договора. Вооружить машину предполагалось английской 105-миллиметровой пушкой L7A3.
Однако в ходе работы Франция отказалась сотрудничать, и в результате в ФРГ и во Франции были созданы
свои танки.
При разработке немецкого танка «Леопард-1»
среди других боевых свойств предпочтение было отдано
огневой мощи и подвижности. В дальнейшем все же
был проведен ряд мероприятий для повышения защищенности танка. «Леопард-1» выпускался в нескольких
модификациях с 1965 года до середины 1970-х и не

Танк «Центурион» (Великобритания). 1945 г.

только стал основным танком Бундесвера, но также
собирался по лицензии в Нидерландах, Бельгии,
Норвегии, Дании, Австралии и Италии.
В это же время Франция создала прототипы
танка AMX-30 для замены американских М47. Здесь
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также, как и в ФРГ, предпочтение было отдано огневой мощи и подвижности. Французы установили на
танке 105-миллиметровую нарезную пушку, но не
английскую, а отечественного производства модели
CN-105-FI.Серийный выпуск АМХ-30 был начат
в 1966 году. В начале 1980-х годов принято решение
модернизировать танк АМХ-30, и с 1982 года улучшеный образец, получивший наименование АМХ-30В2,
начал поступать в войска.
Если проанализировать характеристики, компоновку
и дизайн приведенных машин, то бросается в глаза влияние советских средних танков Т-44 и Т-54. Общими для
всех танков являются классическая компоновка с задним
расположением двигателя и трансмиссии, применение
дизельного двигателя, наклонное расположение брони.
По вооружению они не намного превосходят Т-54, кроме
«Чифтена», имеющего не 105-, а 120-миллиметровую
пушку. Однако по-настоящему сбалансированных характеристик у этих машин нет, у них либо слабое бронирование («Леопард», АМХ-30), либо плохая подвижность
(М60, «Чифтен»).

Танк М48 «Генерал Паттон III» (США). 1952 г.

Советские танкостроители также не сидели сложа
руки. Основными разработчиками танков в СССР стали
завод № 183 (Нижний Тагил), Кировский (Ленинград)
и Харьковский завод транспортного машиностроения
(ХЗТМ) № 75 имени В. А. Малышева.
В Ленинграде занимались созданием тяжелых
танков. Здравый смысл взял верх над амбициями,
диктовавшими идею выпуска сверхтяжелых машин,
и в производство были запущены танки массой не
выше 50 т. А в 1965 году производство тяжелых танков
в Советском Союзе было и вовсе прекращено.
Танковое КБ в Нижнем Тагиле лишилось многих
сотрудников, возвратившихся в Харьков. Уехал туда
и главный конструктор А. А. Морозов. Конструкторские
кадры пополнили в 1949 году выпускниками Академии
бронетанковых и механизированных войск, и в 1957
году на заводе № 183 в инициативном порядке под
руководством Л. Н. Карцева параллельно с организацией
серийного производства Т-54Б начались работы по созданию танка Т-55. По существу, это была глубокая модернизация Т-54. Мощность двигателя возросла на 60 л. с.,
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было сделано много усовершенствований, увеличены боекомплект и запас
топлива, установлена термодымовая
аппаратура, система пожаротушения и многое другое. Главное же
усовершенствование
заключалось
в установке полноценной системы
противоатомной защиты со счетчиком рентгеновского
излучения. Однако вооружение танка осталось прежним – 100-миллиметровая нарезная пушка Д-10Т.
К концу 1950-х годов это орудие уже не обеспечивало
эффективного поражения новых танков стран НАТО.
Уральские танкостроители продолжали разрабатывать модельный ряд Т-54, Т-55 и создали к 1961
году танк Т-62. В нем использовалась силовая установка и ходовая часть Т-55, а корпус и башня были
новой конструкции. Главным достоинством Т-62
стала первая в мире гладкоствольная танковая пушка.
Полуавтоматическая пушка У-5ТС имеет калибр
115 мм и длину ствола 52.6 калибра.

В Ленинграде занимались созданием
тяжелых танков. Здравый смысл
взял верх над амбициями,
диктовавшими идею выпуска
сверхтяжелых машин,
и в производство были запущены
танки массой не выше 50 т.
А в 1965 году производство тяжелых
танков в Советском Союзе
было и вовсе прекращено

С развитием противотанковых бронебойных снарядов большой длины для их нормальной стабилизации
необходимо было сообщать снарядам б льшую угловую
скорость, что приводило к повышенному износу ствола
и снижению скорости снаряда. Что касается кумулятивных снарядов, то их вращение ухудшает свойства
2
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кумулятивной струи и снижает бронепробиваемость.
Поэтому выгоднее делать пушку гладкоствольной,
а снаряд в полете стабилизировать оперением. Время
показало правильность такого выбора, и сейчас большая часть танковых и противотанковых пушек делается гладкоствольными. Однако в ходе эксплуатации
У-5ТС в танках Т-62 выявились и недостатки этой
пушки. Во-первых, процесс заряжания унитарного

Чертеж танка Т-54. 1947 г.

выстрела такого большого калибра довольно трудоемкий, особенно во время движения танка, к тому же вращение башни в этот момент невозможно. Во-вторых,
проблемой оказалось удаление стреляных гильз из
боевого отделения, поэтому в пушке сделали механизм
выброса стреляной гильзы через небольшой люк в кормовой части башни.
Иначе подошел к проблеме создания танка нового
поколения А. А. Морозов, возглавлявший в 1951 году
харьковское КБ-60М. Он понимал, что для разработки
качественно нового основного танка необходимы радикальные изменения и принципиально новые решения.
Для работы над этим танком был создан отдел нового
проектирования, которым руководил Я. И. Баран2,
также возвратившийся из Нижнего Тагила.
На протяжении 1950-х годов в КБ-60М был спроектирован «объект 430». В качестве двигателя использовали новый двухтактный двухвальный дизель 5ТД
мощностью 580 л. с., разработанный на ХЗТМ

Баран Яков Ионович (1916–1990) – главный конструктор ХЗТМ им. В. А. Малышева. В 1933–1941 гг. работал на ХПЗ копировщиком, затем
конструктором в бюро трансмиссии танкового конструкторского отдела. В 1941 г. окончил Харьковский машиностроительный институт, в 1941–
1954 гг. работал на Уральском танковом заводе (УТЗ) начальником КБ и заместителем главного конструктора по танкостроению. В 1954–1976 гг. –
заместитель главного конструктора ХЗТМ им. В. А. Малышева. Один из ведущих конструкторов танков Т-34, Т-44, Т-54, Т-64 и их модификаций.
Лауреат Сталинской (1943, 1946) и Ленинской премий (1967), награжден четырьмя орденами и медалями.
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под руководством А. Д. Чаромского [3, с. 25–27].
Двусторонний отбор мощности позволил принципиально по-новому скомпоновать МТО танка. В его
силовой передаче отсутствуют такие традиционные
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Несмотря на такие революционные изменения
в конструкции танка, его основные параметры не
намного превосходили параметры Т-55, готовившегося к производству, хотя тактико-технические требования Главного бронетанкового управления и были
выполнены. Кроме того, как отмечено в дневнике
А. А. Морозова, 17 апреля 1961 года им были получены
данные об английской 105-миллиметровой пушке [4,
с. 61]. Стало ясно, что на новую машину надо ставить
еще более мощную пушку. В этой ситуации главный
конструктор КБ А. А. Морозов принимает мужественное решение – отказаться от серийного производства

Танк «Чифтен» (Великобритания). 1963 г.

узлы, как основная коробка перемены передач (КПП),
редуктор, главный фрикцион(сцепление), бортовые
планетарные механизмы поворота, бортовые передачи
и тормоза. Вместо этого танк оснащен двумя планетарными КПП, которые выполняют также роль механизТанк М60 (США). 1959 г.

Танк «Леопард-1» (ФРГ). 1965 г.

мов поворота и тормозов и планетарными бортовыми
передачами, служащими понижающими редукторами.
Кроме этого, малая высота дизеля 5ТД (всего
581 мм) позволила разместить основные системы
обслуживания двигателя сверху над ним, т. е. во
втором ярусе. Эжектор выброса отработавших газов
и пыли, водяной и масляный радиаторы, а также
бункер с инерционной решеткой первичной очистки воздуха для питания двигателя смонтированы в
крыше МТО.
МТО с двигателем 5ТДФ занимает объем 2.6 м3, что
вдвое меньше, чем у танка Т-54. Что касается танков
«вероятного противника», то у них объем МТО превышает 6 м3, кроме AMX-30, у которого он равен 5.3 м3.
По-новому была выполнена и ходовая часть,
состоявшая из шести опорных катков малого диаметра
с внутренней амортизацией и четырех поддерживающих роликов применительно к одному борту.

«объекта 430». При этом он учитывает, что все системы
этого танка существенно отличаются от эксплуатируемых в войсках, что вызовет определенные трудности
при его освоении экипажами.
Однако конструкция «объекта 430» была очень
перспективной, и ее разработка продолжалась. Вопервых, для повышения маневренных характеристик
нового «объекта 432» был создан форсированный
вариант двигателя – 5ТДФ мощностью 700 л. с. [3,
с. 25]. Во-вторых, для усиления огневой мощи решили
поставить на танк гладкоствольную пушку У-5ТС

Танк АМХ-30 (Франция). 1966 г.

калибра 115 мм. В-третьих, с учетом недостатков
заряжания орудия, новую машину впервые в мире
снабдили механизмом заряжания. В результате экипаж
танка сократился до трех человек – в нем отсутствовал
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заряжающий. Поскольку в танке
не открывая люка. Кроме того, была улучшена броименно этот член экипажа занимает
невая защита в основном в носовой части танка, за
больше всего места – свыше одного
счет установки экранов – защита от кумулятивных
кубического метра, это существенно
снарядов. Химическая и радиационная защита
сократило объем боевого отделения.
усилена путем установки приборарадиационной
В результате, несмотря на установку
и химической разведки. Условия работы команболее мощной пушки, высота кордира и наводчика улучшены за счет увеличения
пуса танка сократилась на 76 мм, а башни – на 20.
их рабочего пространства. Морозов считал танк оруЭскизный проект нового танка был завершен жием ближнего боя и не стремился насытить машину
в 1960 году. После его рассмотрения
дорогостоящими системами, позво17 февраля 1961 года было издано
ляющими вести огонь с дальних диспостановление ЦК КПСС и Совета
танций. Благодаря этому габариты
Министров СССР о создании на
и стоимость Т-64А значительно
заводе им. В. А. Малышева нового
меньше, чем у всех других машин,
среднего танка [5, с. 433].
при том что вооружение и бронироРост калибра танкового вооружевание несомненно их превосходят.
ния вероятного противника, широкое
Для лучшего обеспечения работы
распространение
подкалиберных
над перспективными танками прии кумулятивных снарядов, а также
казом министра оборонной промышвозможность применения тактиленности № 62 от 6 мая 1965 года
ческого ядерного оружия заставили
танковое КБ (отдел 60) и опытный
пересмотреть подход к созданию
цех танкового производства (цех
защиты современного танка. На
190) с 1 января 1966 года были
«объекте 432» впервые в мировой
объединены в самостоятельное предпрактике была применена комплексприятие – Харьковское конструкная многослойная комбинированная
торское бюро по машиностроению
Я. И. Баран
защита, состоящая из броневой стали,
(ХКБМ). Начальником и главным
противокумулятивных струегасящих
конструктором нового КБ назначен
материалов и специальных противорадиационных А. А. Морозов [2, с. 103–104]. Первый танк, созданматериалов. Такое усиление защиты увеличило массу ный в ХКБМ, представлен на государственные испытатанка до 34 т против проектных 30.5 т.
Танк получил индекс Т-64, и первые серийные
машины этой марки сошли с конвейера ХЗТМ в октябре 1963 года. С 1 января 1964 года завод прекратил выпуск Т-55 и перешел на производство Т-64. Но
несмотря на то, что шестьдесятчетверка имела преимущества над всеми танками мира, конструкторский
коллектив во главе с Морозовым не остановился на
достигнутом. В инициативном порядке была проведена модернизация машины – заводское обозначение
«объект 434».
Она велась в основном в направлении усиления огневой мощи – на танк была установлена
гладкоствольная 125-миллиметровая пушка Д-81 с
уникальными баллистическими характеристиками.
Заряжание раздельное, с частично сгорающей гильзой. Пушка оснащена механизмом заряжания. В его
конвейере уложено 28 снарядов: бронебойно-подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные.
Еще девять осколочно-фугасных снарядов находятся
в отделении управления и боевом. С пушкой спарен
пулемет ПКТ калибра 7.62 мм, а сверху на башне
установлен зенитный пулемет калибра 12.37 мм, с ния в 1967 году. Он был создан на базе серийного Т-64
дистанционным приводом, позволяющим вести огонь, и состоял из 2 007 узлов и 7 797 деталей, в том числе

Вот как пишет о Т-64А
американский специалист
Джеймс Уорфорд: «Развертывание
Т-34/76 было первым прецедентом,
когда Советская армия застала
противника врасплох,
выставив на поле боя новый,
новаторский танк. Во второй раз
это произошло с Т-64»
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Чертеж танка «объект 430». 1957 г.

Чертеж танка Т-64А. 1967 г.

798 узлов и 1 968 деталей, отличных от Т-64. Главным
достоинством новой машины стал более мощный комплекс вооружения. Несмотря на большие трудности
перестройки уже налаженного производства, постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от
20 мая 1968 года № 360–137 и частичными изменениями постановления ЦК КПСС и Совета министров
СССР от 15 августа 1967 года № 802–266 инициатива
ХКБМ и завода имени Малышева была принята. Танку

присвоили шифр Т-64А и разрешили заводу выпустить
установочную партию из 10 машин [6].
Танк Т-64А успешно прошел войсковые испытания и был принят на вооружение Советской армии
в 1969 году. Специалисты сравнивают появление этой
машины только с созданием знаменитой тридцатьчетверки. Т-64А реализовал концепцию основного танка,
превосходя по бронированию и вооружению все существующие танки, в том числе и тяжелые, при этом остаТаблица 2

Основные данные танков 1960–1980 годов
Параметры танка
Годы производства
Боевая масса, т
Экипаж, чел.
Пушка: калибр, мм/ длина ствола, кал.
Число пулеметов и калибр, мм
Броня, мм
Лоб корпуса
Борт корпуса
Башня

Т-64А,
М60А1,
Т-72, СССР
СССР
США
1969–1987 1974–1992 1962–1968
38.5
44.5
52.6
3
3
4
125/51
125/48
105/50.92
1×7.62;
1×7.62;
1×7.62;
1×12.7
1×12.7
1×12.7
80+105+20* 310 (450)**
80
200 (400)**
90+150+90* 410 (500)**

«Чифтен», AMX-30,
«Леопард
Англия
Франция
1», ФРГ
1963–1983 1966–1986 1965–1982
51
36
39.6
4
4
4
120/55
105/56
105/56
2×7.62;
1×7.62;
2×7.62;
1×12.7
1×20

120
36-74
51-78

36-85
50
35-129

30-80
30-35
30-80

30-50
35-45
60-100
830

Мощность двигателя, л. с.

700

780

750

585

720

Максимальная скорость, км/ч

60.5

60

48

48

65

65

500 (700)

480
76
1.2/3.5

300

520

600

1/4.5

1.3/4

2.2/4

Запас хода по шоссе, км (с доп. баками)
600 (700)
Среднее удельное давление, кПа
84
Преодолеваемый брод, без подготовки / с ОПВТ, м
1.8/5

1.2/5

* Указана толщина трех слоев комплексной комбинированной защиты.
** Дается эквивалентная толщина брони при защите от бронебойно-подкалиберного снаряда, в скобках – от кумулятивного.
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ваясь по массе в рамках среднего,
не уступая последнему в скорости
и маневренности. Его появление
позволило окончательно отказаться
от деления танков на классы. Т-64А
неоднократно модернизировался,
основные изменения – это установка
лазерного прицела и применение активной брони.
Вот как пишет о Т-64А американский специалист
Джеймс Уорфорд в статье «Оценка советского танка
Т-64»: «Если бы Т-64 вступил в бой неожиданно, –
так, как вступили в бой Т-34/76 Второй мировой
войны, – экипажам НАТО пришлось бы столкнуться
с действительно новаторским, до того неизвестным
оружием. Танкисты НАТО доблестно сражались бы на
своих, худших, танках – с мрачным для них исходом …

В настоящее время широко
обсуждается вопрос о том, какой
танк лучше – Т-64А или Т-72?
При этом многие
авторы основываются
на «квасном патриотизме»
или руководствуются принципом
«всяк кулик свое болото хвалит»

Развертывание Т-34/76 было первым прецедентом,
когда Советская армия застала противника врасплох,
выставив на поле боя новый, новаторский танк. Во
второй раз это произошло с Т-64. Если бы Т-64 пошел
в бой против танков НАТО 1960-х и 1970-х годов, он бы
наверняка завоевал превосходство на поле боя» [7].
Первоначально планировалось выпускать Т-64А не
только в Харькове, но и на Ленинградском Кировском
заводе и Уралвагонзаводе № 183. Так как ХЗТМ не
обладал мощностями для обеспечения трех заводов
танковыми дизелями, а кроме того, дизель 5ТДФ имел
еще много рекламаций по ресурсу, были разработаны
запасные варианты танка с дизелем В-45, являющимся
развитием знаменитого В-2 [2, с. 104]. На основе этих
проектов на Уралвагонзаводе впоследствии был создан
танк Т-72 с аналогичным вооружением и броневой
защитой, однако вследствие более объемного двигателя
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В-46, усовершенствованного харьковского В-2, его
масса составила 44 т.
Главный конструктор Уралвагонзавода В. Н. Венедиктов решил ходовую часть унифицировать
с Т-62. Танк получил также другой автомат заряжания с горизонтальным расположением 22 выстрелов.
В результате на вооружении Советской армии оказа-

Танк Т-72. 1974 год

лось два основных танка, близких по назначению и характеристикам, но отличающихся по всем основным
агрегатам – двигателю, трансмиссии, силовой передаче, ходовой части, корпусу и башне.
В настоящее время широко обсуждается вопрос
о том, какой танк лучше – Т-64А или Т-72. При этом
многие авторы основываются на «квасном патриотизме» или руководствуются принципом «всяк кулик
свое болото хвалит». Мы же лишь отметим, что харьковский танк выпущен гораздо раньше (Т-64 в 1963 г.,
а Т-64А в 1969 г.), чем Т-72, принятый на вооружение

Макет танка Т-74

в 1974-м. Тем не менее Т-72 поставлялся в разные
страны (Индию, Ирак, Иран, Сирию и Финляндию,
а также в страны Варшавского договора) и выпускался
по лицензии в Индии, Ираке, Польше, Чехословакии
и Югославии. В то же время Т-64А никуда не продавался и тем более не выпускался в других странах, а был
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под большим секретом. Напомним, что Советский Союз «классической схемы» танка, в основном создающих
самую современную технику не продавал на экспорт и все препятствия к дальнейшему повышению его такне дарил.
тико-технических свойств, является несовершенство
В 1970-х годах, когда зашла
его боевого отделения.
речь о дальнейшем развитии
Оно напоминает солдатский
танков, в ХКБМ в инициативном
вещевой мешок, в котором экипаж
порядке был подготовлен проект
зажат оружием, баками, боекомптанка Т-74. В этом проекте, подлектом, различными механизмами,
готовленном в 1972 г., были притягами, проводами и другими
менены все знания и опыт КБ. При
многочисленными
устройствами
его составлении конструкторский
и деталями, некоторые из которых
коллектив руководствовался следутранзитом проходят в МТО.
ющими принципами:
Кроме того, все это двигается,
– сохранение габаритов и веса
вращается, дымит, является источтанка в пределах Т-64А2М;
ником шума и травм, представ– более плотная компоновка;
ляет взрыво- и пожароопасность,
– улучшение условий работы
создает разобщенность экипажа,
экипажа;
затрудняет эвакуацию его из танка,
– простота конструкции, эксне обеспечивает элементарных
плуатации и производства;
условий для работы, обитаемости
– обеспечение высоких защити многое другое.
Н.
А.
Шомин
ных свойств;
В представляемой компоновке
– повышение боеготовности;
так называемое боевое отделение
– дублирование работы экипажа;
танка подвергнуто, в первую очередь, коренному изме–- обеспечение автономности при длительных нению путем разделения его на отдельные изолированмаршах в любых боевых и климатических условиях.
ные друг от друга, самостоятельные отсеки: топлива,
Впервые в мире вооружение танка располагалось боекомплекта, вооружения, отделения экипажа и МТО.
отдельно от экипажа. Вот что пишет А. А. Морозов Таким образом, если компоновка современного танка
«классической схемы» – это танк на два отдельных
отсека: МТО и боевое отделение, то представляемая
компоновочная схема представляет уже 5 герметичных
отсеков…»[4, с. 168].
Такое изолированное размещение экипажа, вооружения, боекомплекта и топлива позволяло не только
улучшить условия работы экипажа, но и усилить вооружение, разместив дополнительно 30-миллиметровую
автоматическую пушку и второй спаренный пулемет
калибра 7.62 мм, а также увеличить боекомплект и запас топлива. При этом лобовой силуэт и внутренний
объем нового танка несколько уменьшился по сравнению с Т-64А (у Т-64А 5.55 м2 и 10.3 м3, а у Т-74
соответственно 5.26 м2 и 9.5 м3).
Однако руководство военной промышленности не
рискнуло на такое радикальное техническое решение.
К тому же пугала ожидаемая стоимость новой машины.
Выбор был сделан в пользу танка с газотурбинным
двигателем (ГТД). Специалисты Харькова и Нижнего
Тагила придерживались традиционного дизельного
двигателя, а вот на Ленинградском Кировском заводе
были начаты работы над танком с ГТД-1000, созданным в КБ имени В. Я. Климова [3, с. 27–28]. При
в своем дневнике о разработке данного проекта: «Одним его проектировании за основу был взят Т-64А, однако
из главных, на наш взгляд, недостатков существующей испытания первого прототипа показали, что установка

В условиях военного времени
достоинства техники
определяются не только
ее моторесурсом, но в первую
очередь боевыми возможностями,
простотой обслуживания,
технологичностью производства,
а эти качества у советских
танков были на высоком уровне
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более мощного двигателя и изменившиеся динамические характеристики танка требуют создания новой
ходовой части.
В результате нездоровой конкуренции в СССР появился третий
основной танк – Т-80, оснащенный
ГТД. Он выпускался на Кировском заводе, а в Омске
было развернуто производство улучшенного варианта –
Т-80У. По многим характеристикам эти танки не подходили к роли основного танка, но высокие динамические
качества позволяли использовать их в качестве танков
прорыва.

В 1990 году главным конструктором ХКБМ
становится Михаил Демьянович Борисюк, который
возглавлял конструкторский коллектив до июня 2011
года [8, с. 55-59]. С февраля 2012 года им руководит
Александр Иванович Веретенников [8, с. 153].
Военные специалисты резко протестовали
против газотурбинных танков и требовали нового
танка с дизелем. Попытка оснастить Т-80 дизелем

Танк Т-80 УД. 1985 г.

4 июня 1976 года А. А. Морозов по состоянию
здоровья покидает пост главного конструктора и
начальника КБ. Не желая терять такого специалиста,
руководство отрасли предлагает ему пост члена Научнотехнического совета Министерства оборонной промышленности и консультанта КБ. Скончался Александр
Александрович 14 июня 1979 года в Харькове. Новым
главным конструктором стал Н. А. Шомин3.

Чертеж танка Т-80УД. 1985 г.

А-53-2 на Кировском заводе не удалась из-за недоработки двигателя. В Омске на Т-80 попробовали

Таблица 3
Сравнительные тактико-технические характеристики современных основных танков
Параметры танка
Год принятия на вооружение
Боевая масса, т
Экипаж, чел.
Пушка: калибр, мм/ длина
ствола, кал.
Управляемое вооружение
Динамическая защита
Активная защита
Мощность двигателя, л.с.
Максимальная скорость, км/ч
Запас хода по шоссе, км
3

Т-84У
«Оплот»,
Украина

«Абрамс» M1A2
SEP, США

2009

2000

2004

2009

2002

1992

46.5
3

51
3

63
4

62.5
4

65
4+6 дес.

62.5
4

54,6
3

125/48

125/48

120/55

120/55

120/50.92

120/55

120/52

Рефлекс-М
Контакт-5
Штора-1
1000
60
550

Комбат
Дуплет
Варта
1200
70
500

Нет
TUSK ARAT
AN/VLQ-6 MCD
1500
67
425

Нет
Нет
MUSS
1500
72
450

LAHAT
есть
Трофи
1500
70
500

нет
ROMOR
Нет данных
1200
56
400

нет
нет
Нет данных
1500
71
550

Т-90А,
Россия
2005

«Леопард «Меркава «Челленджер
AMX-56
2A6M»,
Mk.4М»,
2», Велико- «Леклерк»,
ФРГ
Израиль
британия
Франция

Шомин Николай Александрович (1923–1994) – главный конструктор завода. В 1941 г. после окончания военного училища ушел на фронт.
В 1944 г. был направлен на учебу в академию бронетанковых войск, которую окончил в 1949 г. В числе других выпускников академии назначен
в Нижний Тагил в КБ Уралвагонзавода. Прошел все должности – от рядового конструктора до главного конструктора завода. В1968 г. назначен заместителем главного конструктора ХЗТМ, после ухода А. А. Морозова и до 1990 г.– главный конструктор завода. Лауреат Ленинской
премии (1978), Герой Социалистического Труда (1983), генерал-лейтенант-инженер (1986) [8, с. 52–55].
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поставить дизель В-46-6, но его недостаточная мощность повлекла ухудшение характеристик машины.

Сравнение силуэта Т-80УД c М1А2 «Абрамс» (сверху)
и «Леопард-2А4»

Чертеж танка Т-84У «Оплот». 2009 г.

И тут как нельзя лучше пришелся 6-цилиндровый
дизельный двигатель 6ТД-1 мощностью 1000 л. с.,
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разработанный в Харькове в инициативном порядке
[3, с. 28]. ХЗТМ предложил вариант танка Т-80У
с этим дизелем. В его конструкции удачно сочетались
выносливое шасси Т-80 с катками большого диаметра,
современные системы вооружения и защиты, включавшие комбинированную броню, экранирование
бортов и навеску «динамической брони». Танку хотели
присвоить индекс Т-84, однако руководство решило не
вводить еще четвертый основной танк, и машина стала
называться Т-80УД – танк улучшенный дизельный.
В 1985 года Т-80УД был принят к серийному производству, заменив Т-64, уже исчерпавший резервы
совершенствования.
Применение нового мотора большой мощности
позволило повысить удельную мощность танка, несмотря
на то, что его масса увеличилась до 46 т. У Т-80УД
она составляет 21.7 л. с./т, в то время как у Т-72Б с
дизелем В-84 удельная мощность равна 18.8 л. с./т,
а у последних модификаций Т-64 –16.5 л. с/т. Благодаря этому быстроходность и подвижность машины
практически не уступают характеристикам газотурбинного Т-80, зато дальность хода у Т-80УД выше на 40 %
при меньшем запасе топлива.
После появления Т-80УД именно эти танки
поступили на вооружение самых элитных соединений
Советской армии – 2-й гвардейской Таманской мотострелковой и 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизий Московского военного округа.
Дальнейшим
развитием
Т-80УД
является
основной боевой танк Т-84, разработанный ХКБМ
имени А. А. Морозова и выпускаемый ХЗТМ им.
В. А. Малышева. По сравнению с Т-80УД у новой
машины увеличена мощность двигателя до 1200 л. с.,
усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, улучшена динамическая защита. Кроме того, для
борьбы с управляемым противотанковым вооружением
противника установлена система «Варта», аналогичная
российской «Шторе».
Данная публикация завершает цикл статей о развитии танкостроения в Харькове. Подводя итог всему,
что было сказано, можно сделать вывод о том, что
в Харькове сложилась самобытная научно-техническая школа танкостроения. Ее основы были заложены А. О. Фирсовым [9, с. 20] и М. И. Кошкиным
[1, с. 32]. Судьба распорядилась так, что им не
удалось в полной мере раскрыть свои таланты – они
ушли из жизни рано, и эстафету принял их ученик
А. А. Морозов, который на многие годы стал лидером
школы.
Харьковскую школу танкостроения отличает прежде
всего тщательная проработка компоновки танка, компактность и простота его конструкции, достигаемые за
счет отсутствия всяческих излишеств. Это позволяет не
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только снизить габариты, а следовательно, и массу танка, но и повысить его надежность. Важнейшей
составляющей успеха харьковских
машин является применение специальных танковых дизелей, также
разрабатываемых и производимых
на Харьковском заводе. На счету Харьковской школы
танкостроения создание лучшего танка всех времен и

Разработка и производство
танков – современная
и наукоемкая отрасль.
Хочется верить, что ХЗТМ
вернет себе утраченные позиции
и поддержит славу
города Харькова как крупнейшего
промышленного центра
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дится в Харьковском политехническом институте
(ХПИ). На ПО «Завод им. Малышева» поступают
многие политехники, но в основном это выпускники
специальностей «Двигатели внутреннего сгорания»
и «Динамика и прочность машин». Кроме того,
в 1972 году по инициативе А. А. Морозова в ХПИ
была открыта кафедра «Колесные и гусеничные
машины», которая готовит специалистов-танкостроителей и сейчас носит имя своего основателя.
Разработка и производство танков – современная
и наукоемкая отрасль. Хочется верить, что ХЗТМ
вернет себе утраченные позиции и поддержит славу
города Харькова как крупнейшего промышленного
центра.

народов Т-34, танков Т-54 и Т-64А, определивших развитие мирового танкостроения.
Успех научно-технической школы зависит и от
подготовки специалистов, которая успешно прово-
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БРАТЬЯ АХИЕЗЕРЫ

и Харьковский университет

Б

ратья Ахиезеры – уникальное явление в современном
естествознании ХХ века.
Оба они признанные авторитеты
во всем мире: член-корреспондент
АН УССР Наум Ильич Ахиезер
(06.03.1901–03.06.1980) – в области математики, академик НАН
Украины Александр Ильич Ахиезер
(31.10.1911–04.05.2000) –
в области теоретической физики,
в которых они оставили значительный след, создав свои всемирно
известные школы. Эти два великих человека, ученых, педагога

ситете? Нам кажется, что нет, есть
некая внутренняя логика у всякого
события, которая не всегда лежит
на поверхности, и ее непросто уловить: оказывается, их отец, Илья
Александрович Ахиезер, в 1898
году окончил медицинский факультет Харьковского императорского
университета. В этом просматривается определенная преемственность
поколений.
Феномен братьев Ахиезеров
уникален, а сталкиваясь с таким
явлением, всегда хочется понять его
историю и суть.

Феномен братьев Ахиезеров уникален,
а сталкиваясь с таким явлением,
всегда хочется понять его историю и суть

более полувека проработали в
Харьковском университете, не
быв при этом его выпускниками.
Но их вклад в развитие и становление университета огромен, они
преумножили его славу и величие.
Случайно ли их появление в универ-

Род Ахиезеров очень древний
и упоминается в Библии, в Ветхом
Завете. Имя, ставшее впоследствии
фамилией, состоит из двух слов
на иврите: «ахи», что значит «мой
брат», и «езер», что значит «помощь»
[1]. Другими словами, фамилия

Ахиезер может быть истолкована
как «Брат помогающий». Фамилии
возникали, как правило, не случайно, а кратко отражали суть того
либо иного рода человеческого,
накладывая таким образом отпечаток на судьбу каждого его члена,
закладывая программу их жизненного пути.
Жизнь братьев Ахиезеров –
яркое тому подтверждение. В древние времена ахиезеры обеспечивали
обустройство быта царей, их
жизнедеятельности, со временем,
через века, эта функция трансформировалась в моральную, духовную
помощь людям. По сути каждый из
них в своей жизни был «братом,
готовым помочь»: их отец Илья
Александрович лечил, они сами
посвятили себя науке, преподаванию, воспитанию молодежи в духе
общечеловеческих ценностей.
Семья, семейные традиции,
передаваемые из поколения в поколение, – это тот фундамент,
на котором строят свою судьбу,
карьеру все ее члены. В этом
смысле примечательно выступление Александра Ильича на своем
85-летии. Анализируя прожитую
жизнь, ученый дает ответ на
вопрос, почему он именно так ее
прожил: «Прежде всего я хотел бы
вспомнить своих родителей. Мой
отец был земским врачом долгие
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годы. Окончил он Харьковский
университет в 1898 году, получил
звание лекаря с отличием, но не
старался остаться там ассистентом
или еще как-то. Он мог бы это
сделать, потому что был очень способным человеком, и вы это сами
понимаете: он окончил с золотой
медалью старую царскую гимназию
и по процентной норме поступил
в императорский университет. Он
был именно народным, народником

Н. И. Ахиезер

он был. Ему нужно было поехать и
быть земским врачом там, где его
знали на многие километры от того
места, где я родился и где он жил –
в Черикове, в Белоруссии, — но
очень его уважали. Он участвовал
и в холерной эпидемии (потом он
много нам рассказывал, какой это
кошмар). Люди не верили врачам,
думали, что они хоронят живых.
И моя мама, Наталья Григорьевна,
она во всем помогала отцу. У нас
дома был в каком-то смысле культ
родителей. Я это специально говорю
потому, что это очень важно – отношение к родителям. Это первое. Но
тут было еще одно. Какие ценности
духовные были! Ну, во-первых,
исполнение долга, тут разговора
нет. Второе – труд. И третье –
образование. Он был великий труженик, и старший сын его, то есть
мой старший брат, тоже.
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Наум Ильич,
которого многие
знают и многие
у него учились,
тоже
прошел
тяжелую жизнь.
И он, собственно
говоря,
в каком-то смысле был моим первым
учителем, потому что (я потом
уже заметил это не только в нашей
семье) по стопам родителей дети
не всегда идут. А старший брат,
он как-то указывал, чем нужно
заниматься. И, собственно говоря,
привил мне любовь к математике.
Он привил!» [1].
Вот те традиции, которые передавались из поколения в поколения
в семье Ахиезеров и которым следовали и Наум Ильич, и Александр
Ильич! О том, как помнят до сих
пор их отца в Беларуси, свидетельствует такой факт. Как-то в конце
90-х годов мы зашли навестить
Александра Ильича и застали его
крайне взволнованным, со слезами
на глазах. «Представляете, получил письмо из Гомельской железнодорожной больницы с просьбой
прислать какие-либо личные вещи
Ильи Александровича для музея,
который они открывают у себя.
Прошло почти 60 лет после смерти
отца, многое изменилось в стране,
никаких личных вещей не осталось,
пропали во время войны, а память
о таком замечательном человеке
до сих пор жива. Вот что значит
исполнение долга!» [2]. Авторитет
отца спас жизнь Науму Ильичу,
когда в гражданскую войну его
захватили бандиты и должны были
расстрелять. Прибыл главарь этой
банды – Червонец – и у каждого
спросил фамилию. «Ахиезер… ага…
твой отец врач? Он вроде хороший
человек… Планида у тебя хорошая – отпустить!» Пример отца,
его отношение к делу, исполнению
долга, любовь к людям, глубочайшее чувство справедливости,
порядочность, доброжелательность,
высокие моральные принципы сыг-

рали решающую роль в становлении
братьев Ахиезеров как личностей.
АИ (так принято было неформально называть Александра Ильича
в кругу друзей) – уникальное явление в теоретической физике, в частности в физике в Украине, ибо
он – личность в науке, обогатившая
ее фундаментальными результатами
первостепенного значения, подлинный научный лидер, учитель ряда
поколений физиков-теоретиков,
создатель обширной и авторитетной
теоретической школы, естественным образом продолжившей то, что
было заложено в Харькове великим
Ландау и уже многие годы определяющей теоретический климат
в стране, высокий стандарт исследований в этой области [1].
У Наума Ильича и Александра
Ильича есть очень много общего,

А. И. Ахиезер

но есть и различия, связанные
с эпохой, в которой они жили. Наум
Ильич родился в начале ХХ века,
в 1901 году, поэтому учился
в царской классической гимназии
в Мстиславе, получил прекрасное
воспитание, знал латинский, французский, немецкий, был истинным
интеллигентом. Его можно сравнить с могучей, спокойной, чистой
рекой, уверенно, степенно несущей
свои воды. Александр Ильич – это
бурная горная река, полная
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энергии, бьющая через край. Он
родился в 1911 году, рос и воспитывался в годы революционных
преобразований, революционного
энтузиазма, всеобщего подъёма.
Часто в дальнейшем в своей работе
использовал
революционные
лозунги
«Даёшь
Варшаву!»,
«Объясни нам это по рабоче-крестьянски», «Дурят нас, рабочих
и крестьян» и пр. По нему проехалась революционная перестройка
всей системы образования, в особенности так называемый бригадный метод, который Александр
Ильич взял на вооружение в последующей научной работе. Для
решения какой-то новой научной
проблемы он собирал бригаду из
своих учеников – специалистов
в этой области, и они совместными
усилиями, штурмом решали ее.
Александр Ильич любил работать в коллективе единомышленников. Одну из первых бригад он
собрал, когда занимался квантовой
электродинамикой. В нее вошли
будущие академики Д. В. Волков
(создатель теории суперсимметрии и
супергравитации), В. Г. Барьяхтар,
С. В. Пелетминский, П. И. Фомин
(создатель
теории
рождения
Вселенной из вакуума) и В. Ф. Алексин (предложил новое устройство
для удержания плазмы типа «тор-

считается лучшей в мире. Многие
поколения
физиков-теоретиков
постигали красоту квантовой электродинамики именно по ней.
Релаксационные и кинетические явления в ферро- и анти-

Александр Ахиезер с родителями

ферромагнетиках изучала бригада
в составе АИ и его лучших учеников
В. Г. Барьяхтара и С. В. Пелетминского. Итогом ее работы было
открытие
магнитоакустического

У Наума Ильича и Александра Ильича есть
очень много общего, но есть и различия,
связанные с эпохой, в которой они жили

сатрон»). Все они первыми изучали квантовую электродинамику
по рукописи книги А. И. Ахиезера
и В. Б. Берестецкого «Квантовая
электродинамика», которая переведена на многие языки и по праву

резонанса,
зарегистрированного
в Государственном реестре открытий в СССР под № 46 с приоритетом от 19 марта 1956 года, и это
открытие положило начало целому
направлению в радиотехнической
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промышленности,
присуждение
Государственной премии Украины
в области науки и техники в 1986
году. Прекрасно написанная монография «Спиновые волны», вошедшая в золотой фонд науки ХХ века,
переведена на многие языки мира.
Волны в магнитоактивной
плазме, плазменные неустойчивости изучались бригадой в составе
АИ и его учеников А. Г. Ситенко,
Я. Б. Файнберга, К. Н. Степанова,
В. Ф. Алексина,
Р. В. Половина
и др. Итоги ее работы вошли
в одну из лучших монографий по
теории плазмы «Электродинамика
плазмы», написанной совместно
с учениками.
Электродинамикой
высоких
энергий в веществе занималась бригада в составе АИ, будущего академика Н. Ф. Шульги, С. П. Фомина,
В. И Трутня.
Следует особо отметить работы
АИ по теории ядра и его участие
в Атомном проекте СССР [10]. Он
работал (по совместительству)
в Москве с 1944-го по 1952 год
непосредственно под руководством
И. В. Курчатова в Лаборатории
№ 2 (ныне Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова) и в Лаборатории №1 в ХФТИ. По просьбе
И. В. Курчатова Александр Ильич
вместе с И. Я. Померанчуком написали первую в мире книгу по ядерным реакторам «Введение в теорию
мультиплицирующих систем (реакторов)», которая в рукописи хранилась в сейфе у И. В. Курчатова
и использовалась при выполнении
Атомного проекта. (Только в 2002
году ее опубликовали в открытой печати в Москве в полном
объеме.) Для подготовки специалистов-ядерщиков в 1948 году был
издан укороченный вариант этой
рукописи – «Некоторые вопросы
теории ядра», ставший настольной книгой для многих поколений
физиков-ядерщиков. Теорией ядра
занималась бригада в составе АИ,
А. Г. Ситенко, В. К. Тартаковский,
Ю. А. Бережной, результаты иссле-
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дований были изложены в целой
серии монографий по теории ядра.
Нам посчастливилось быть
на лекциях Наума Ильича и
Александра Ильича Ахиезеров. В
60-е годы, когда мы учились на
физико-техническом факультете
университета, с удовольствием
ходили слушать лекции и на
другие факультеты, на мехмат, на
физфак… Восхищались великолепными лекциями Б. Я. Левина,
В. А. Марченко,
Б. И. Веркина,
И. М. Лифшица, Б. Н. Есельсона…
Нас поражала та элегантность,
с которой Наум Ильич
читал лекции. Он доставал из кармана завернутый в носовой платок
кусочек мела и начинал
излагать
материал,
записывая формулы на
доске с левого верхнего
угла. Написав последнюю формулу в правом
нижнем углу, ставил
точку и… звучал звонок.
Нас всегда удивляло, как
ему это удавалось делать!
Изложение материала
было красиво, понятно
и доставляло настоящее
эстетическое наслаждение. По признанию АИ, он «за свою жизнь знал
двух педагогов – Наума Ильича
и Ландау Льва Давидовича».
Наум Ильич начал рано преподавать, у него был к этому особый дар.
Началось все с математики, физики
и химии в первой в России школекоммуне, которая была создана по
инициативе Модеста Лепешинского
недалеко от Черикова, в котором
родились братья Ахиезеры (ныне
город
в Могилевской
области
Республики Беларусь) [2, 5]. Куда
бы не забрасывала его судьба, он
всегда, как и АИ, преподавал –
и в Киеве, и в Нежине, и в АлмаАте, когда жил там в эвакуации
в годы Великой Отечественной
войны, в Москве и, конечно же,
в Харькове – в государственном
университете, в политехническом
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и авиационном
институтах.
Много внимания
Наум
Ильич
уделял
проблеме преподавания математики в средней
школе. По его инициативе 50 лет
назад в Харькове начала работу специализированная физико-математическая школа № 27 [6] (сейчас это
лицей), куда и сегодня отбирают
наиболее одаренных детей и обучают по программе, разработанной

под руководством Н. И. Ахиезера.
О создателе лицея харьковчанам
ныне напоминает мемориальная
доска на старинном здании лицея.
Он привлекал к работе в школе
своих лучших учеников, в частности
профессора Ю. В. Ганделя, который после смерти Н. И. Ахиезера
продолжил его дело и не дал ему
погибнуть под натиском чиновников
от образования. Многие выпускники
лицея пополняют студенческую
аудиторию механико-математического и физических факультетов не
только Харьковского национального
университета имени В. Н. Каразина,
но и других вузов Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Многие
ныне известные ученые, академики
гордятся тем, что они прошли эту
школу. Ее ученики побеждали и побеждают на олимпиадах разного

уровня, включая и международные,
по сей день.
Наум Ильич и Александр Ильич
были выдающимися педагогами,
и очень поучительными, для молодых преподавателей особенно,
являются их высказывания о том,
как нужно учить студентов.
О понимании методов преподавания Наума Ильича писал в своих
воспоминаниях его брат: «Наум
рассказывал мне по поводу педагогики. Ведь педагог, как артист,
в сотый раз повторяет одно и то
же, но так, как будто он первый
раз об этом говорит!
И вот приходится читать,
скажем, дифференциал.
Он тебе уже поперек,
но ты должен собраться
и думать, что ученик,
студент слышит это в
первый раз, для него это
первое от тебя сведение,
ты должен отдаться этому
делу так, как будто ты
сам впервые это преподаешь» [5].
АИ любил студенческую молодежь, любил
читать лекции. Общение
со студентами всегда
доставляло ему радость. «Если вы не
любите студентов, вам надо немедленно бросать преподавательскую
работу. Нельзя самоутверждаться
на студентах. Это аморально».
Замечательные слова! Только очень
талантливому педагогу под силу вселить в каждого студента, независимо
от его способностей, уверенность
в том, что занятие физикой – замечательная вещь. Первую лекцию
по квантовой механике на нашем
курсе он начал со следующих слов:
«Физика – прекрасное здание, для
возведения которого требуются
те, кто закладывает фундамент,
строит стены, занимается отделкой, и даже те, кто прикручивает
форточки. Поэтому все важны!
Главное – это хотеть жить в нем,
строить его, а соответствующая
вашим способностям работа всегда
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найдется». После этих слов очень Преподавание в университете для истории, которых он знал бесчисмногих наших однокурсников уже Александра Ильича было святым ленное множество» [1].
В Харьковском университете
не отпугивали трудности воспри- делом всю его жизнь. Свои лекции
ятия тех абстракций и сложнейших Александр Ильич читал блестяще и в Военной инженерной радиотехпонятий, которые существовали и и по содержанию, и по форме. Его нической академии имени маршала
существуют в современной физике. лекции, несомненно, были спла- Л. А. Говорова Александр Ильич
создал педагогические
Каждый
нашел
школы со своим, «ахисвое место: Володя
езеровским»
стилем
Акулов вместе со
преподавания. Что же
своим
учителем
характеризует
этот
Д. М. Вол ко вым
стиль? Ответим на этот
сделал
первую
вопрос так, как мы его
работу по суперпонимаем на основе более
симметрии,
чем 40-летнего общения
стал
лауреатом
с нашим Учителем. На
Государственной
лекциях по квантовой
премии Украины,
механике он так преподвполне
может
носил не самый простой
стать и лауреадля понимания матетом Нобелевской
риал, что нам казалось,
премии,
Валера
будто нет на свете проще
Гончаренко
науки, чем эта самая
стал
лауреатом
Некоторые из участников Первого всесоюзного съезда матеквантовая
механика.
Государ ственной
матиков. Слева направо сидят: М. Н. Марчевский, Д. М. Синцов,
Он
не
злоупотреблял
премии
СССР,
С. Н. Бернштейн, Н. И. Ахиезер. Харьков, 24–29 июня 1930 года
сложными, громоздкими
Миша Пикуль стал
формулами,
отдавая
дважды лауреатом
предпочтение разъяснеГосударственной
вом глубокого научного анализа
нию их физической интерпретации,
премии Белоруссии, Володя Грии артистического мастерства. Мы
их физическому пониманию.
ценко был генеральным директором
уже писали в связи с нашей книгой
Подход АИ к работе в унизавода им. Шевченко, предприятия,
«Спиновые волны», что Александр
верситете
напоминал
подход
которое работало на оборонную
Ильич не только любил красивые
Константина Станиславского к рапромышленность и космос страны,
физические результаты, но также
боте в театре. У него были такие
а Женя Споров, Леня Калашников
очень любил представлять их с потребование к актерам: «Когда вы
всю свою жизнь посвятили ХФТИ,
мощью красивых, запоминающихся
переступаете порог театра, берите
будучи просто научными сотрудниформул. В этом тоже, по нашему
с собой в театр только благородное
ками этого института…
мнению, проявлялась артистичеси вечное… Зритель ни в коем случае
Отметим, что А. И. Ахиезер
кая сторона его натуры, хотя сам он
не должен чувствовать, что эту роль
был преподавателем требовательоб этом никогда не говорил. Читал
вы играете не в первый раз» [1].
ным. На вопрос, надо ли студенсвои лекции АИ всегда по памяти,
Такое же благоговение было и у АИ
там даже старших курсов ставить
готовился к каждой лекции он всю
перед университетом, и в этом же
двойки, всегда отвечал: «Конечно,
свою жизнь, тщательно отбирая
духе он воспитывал нас.
надо. Иначе ведь студенты не будут
формулы для изложения материала.
Есть очень меткое высказываучить материал, но я вас прошу,
Мы не можем точно сказать, готовил
ние АИ о математике и теоретине ставьте много двоек девочкам.
ли АИ к лекциям свои знаменитые
ческой физике, которое объясняет,
Ведь девочка, которая пришла на
шутки, но они (шутки) были неотъпочему они с братом занимались
физмат, уже вызывает уважение.
емлемой частью его лекций. АИ
ими всю свою жизнь: «Математика
На физмате так тяжело учиться».
говорил нам так: «Нельзя два часа
и вместе с ней теоретическая
Из воспоминаний учеников
подряд говорить студентам серьезфизика являются высшей степенью
АИ, академиков В. Г. Барьяхтара
ные вещи. Надо немного пошутить
красоты и духовной мощи человеи С. В. Пелетминского: «С 1956–
и дать студенту отдохнуть». Следует
ческого разума». Каждому из тех,
1957 гг. Александр Ильич нас
отметить, что Александр Ильич
кто общался с ними: студентам, учеобоих привлек к преподавательской
любил шутку, умел сам пошутить
никам, коллегам, – они прививали
работе в Харьковском университете.
и рассказать различные смешные
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такое восприятие математики и
теоретической физики. По сути они
занимались одним и тем же: Наум
Ильич – математической физикой,
а Александр Ильич – теоретической
физикой.
Н. И. и А. И. Ахиезерам посчастливилось знать многих великих людей, иметь возможность
общаться и работать с ними. Это
прежде всего математик академик
Сергей Натанович Бернштейн и будущий лауреат Нобелевской премии
академик Лев Давидович Ландау.
Благодаря им Харьков в 30-х
годах стал ведущим центром математики и теоретической физики
в СССР. При этом надо учесть, что
30 октября 1928 года по инициативе А. Ф. Иоффе в Харькове был
создан Украинский физико-технический институт (УФТИ) (ныне
ННЦ «ХФТИ»), а в 1930 году по
инициативе харьковских математиков Д. М. Синцова и С. Н. Бернштейна – Институт математики
и механики. Первый директор
УФТИ И. В. Обреимов в своих
воспоминаниях писал: «Если у меня
есть серьезные заслуги перед страной – то это одна заслуга: это то,
что я культивировал теоретическую
физику в Харькове и тем самым
в СССР…» Именно он пригласил
в 1932 году Л. Д. Ландау заведовать
теоретическим отделом в УФТИ.
С директором института математики С. Н. Бернштейном они были
большими друзьями, и не случайно
их институты вначале располагались
на одной территории, тем самым
усиливая взаимное влияние математиков и физиков друг на друга в
своем творчестве. Естественно, что
именно в Харькове (а не в столице
СССР!) проходили первый в СССР
съезд математиков и первые конференции по теоретической физике,
на которых присутствовали выдающиеся ученые всего мира. Первый
всесоюзный съезд математиков
проходил в Харькове с 24 по 30
июня 1930 года. В нем приняли
участие около пятисот человек, не
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только все ведущие математики
страны, но и
многие знаменитые зарубежные
ученые:
Ж. Адамар,
В. Бляшке,
О. Блументаль, А. Данжуа, С. Мандельбройт, Э. Картан, П. Монтель.
Председателем оргкомитета конференции был С. Н. Бернштейн.
Первые конференции по теоретической физике в Харькове проходили в 1929, 1930 и 1934 годах.
Из воспоминаний АИ: «В мае
1934 года в Харькове состоялась
Всесоюзная конференция по теоретической физике. На конференцию
приехали крупнейшие физики-теоретики, в том числе и Нильс Бор.
На ней присутствовали В. А. Фок,
Я. И. Френкель, И. Е. Тамм и другие ученые. Конференция была

на защите его диссертации были
известные во всем мире математики Жак Адамар (1865–1963)
и Эмиль Пикар (1856–1941). По
приглашению С. Н. Бернштейна,
который возглавлял Украинский
институт математики и механики
со дня его организации и вплоть
до своего отъезда из Харькова
в 1935 году, Наум Ильич в 1933-м
переезжает в Харьков и заведует
кафедрой теории функций в этом
институте, который к тому времени
уже существовал при Харьковском
госуниверситете. У Наума Ильича
с С. Н. Бернштейном уже давно
сложились самые дружеские отношения, Ахиезер считал его своим
вторым учителем. В 1935 году
Наум Ильич был назначен директором Института математики и механики и руководил им (с перерывом
в 1941–1946 гг.) до его закрытия
в 1950 году. До этого, в 1934-м,

Наум Ильич и Александр Ильич
были выдающимися педагогами,
и очень поучительными, для молодых
преподавателей особенно,
являются их высказывания о том,
как нужно учить студентов

организована в Харькове, чтобы
подчеркнуть значение недавно организованного Физико-технического
института и признанную во всем
мире роль Ландау в теоретической
физике».
Учителем Наума Ильича был
академик Д. А. Граве, под руководством которого он в 1929 году
защитил кандидатскую диссертацию
«Аэродинамические исследования»
[3]. Интересно, что оппонентами

Н. И. Ахиезер был избран членомкорреспондентом
АН
УССР.
В 1936 году ему без защиты диссертации была присвоена степень
доктора физико-математических
наук, в 1940-м он – профессор
Харьковского университета. Интересно, что и Александр Ильич
в этом же году защищает докторскую диссертацию и тоже становится
профессором
университета.
В 1941–1943 гг. Наум Ильич
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работает в эвакуации в АлмаАтинском
горном
институте,
в 1944–1947 гг. – в Московском
энергетическом институте. Его
очень хотели оставить в Москве,
обещали золотые горы, но, как
вспоминает АИ, «Наум Ильич был
идеалист. Во-первых, он считал, что
его долг – вернуться в Харьков
и продолжить дело его учителя
С. Н. Бернштейна руководить
математическим институтом.
А кроме того, если ему протежируют, то плевать на обещанные
золотые горы. И. В. Курчатов
хорошо ко мне относился и привлек к работе по Атомному
проекту СССР, но … ему нужно
было создать математический
отдел при институте, который
бы ведал всеми расчетами,
связанными с бомбой. Когда он
с кем-то обсуждал этот вопрос,
то жребий пал – на кого вы
думаете? – на Наума Ильича. Он
вызвал Наума Ильича и всячески
его уговаривал (а Наум Ильич
снова был в Харькове) вернуться
в Москву, получить прекрасную
квартиру, прекрасный лимитный
паек, зарплату. Игорь Васильевич
прекрасно знал, что Наум Ильич

функций»
(1955).
Советское
национальное объединение историков естествознания и техники
АН СССР в 1957 году наградило
Н. И. Ахиезера медалью Л. Эйлера.
Наум Ильич – автор более 150
научных трудов, из которых 10
монографий, переведенных на
многие языки мира.
АИ
был
одним
из первых учеников
Л. Д. Ландау, не предавшим его в тяжелое
время репрессий, а после
отъезда Льва Давидовича
в Москву в 1937 году
возглавил теоретический
отдел УФТИ, которым
тот руководил. О своем
Учителе АИ оставил
замечательные
воспоНа Днепре во время Киевской конференции.
минания, написанные с
Слева направо: И. М. Лифшиц, Л. Д. Ландау,
глубочайшей любовью
А. И. Ахиезер. 1959 год
к нему и восхищением.
Он вместе с академиком
И. М. Лифшицем продолгода Н. И. Ахиезер на протяжении жил дело Л. Д. Ландау по созданию
многих лет возглавлял Харьковское всемирно известной теперь харьковматематическое общество, редак- ской школы теоретической физики.
тировал его журнал. Ему удалось Ландау привлек АИ к преподавасплотить и сохранить в Харькове тельской деятельности в Харьковссильный коллектив математиков.
ком госуниверситете после защиты
кандидатской диссертации. С 1936
года Александр Ильич – доцент
кафедры теоретической физики.
В 1940 году, после защиты докторской диссертации, становится заведующим этой кафедрой на долгие
годы. В связи с началом работы
ядерного отделения в ХГУ в 1948
году А. И. Ахиезер руководит специализацией «Теоретическая ядерная физика» и на основе кафедры
теоретической физики создает
кафедру теоретической ядерной
физики, которую возглавлял до
1973 года.
Н. И. Ахиезер был комментаАлександр Ильич был одним из
тором и редактором изданий трудов тех, кто стоял у истоков физико-техклассиков математики: П. Л. Чебы- нического факультета Харьковского
шева, С. Н. Бернштейна, А. А. Мар- госуниверситета, созданного на
кова, Н. Я. Сонина, написал книгу базе ядерного отделения в конце
«Академик С. Н. Бернштейн и его 1962 года. АИ блестяще реализоработы по конструктивной теории вал в Харьковском госуниверситете
В 1947 году Наум Ильич возвращается в Харьков и далее до
1980-го работает в Харьковском
университете, в 1955–1961 гг.
заведует кафедрой теории функций, в 1963–1974 гг. – кафедрой
математической физики и вычислительной математики. С 1947

АИ был одним из первых учеников Л. Д. Ландау,
не предавшим его в тяжелое время репрессий,
а после отъезда Льва Давидовича в Москву
в 1937 году возглавил теоретический отдел
УФТИ, которым тот руководил

не только знаток «общей» абстрактной математики, но и математики
конкретной, деловой, расчетной.
Но ничего из этого не вышло. Наум
Ильич категорически отказался
от его предложения» [5]. Вот что
значит исполнение долга!
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ВЕРШИНЫ
вершины
идеи Л. Д. Ландау по перестройке
всей системы подготовки физиков
и в особенности физиков-теоретиков, доказав на практике действенность и эффективность его методов.
Об этом свидетельствует та востребованность в Украине и далеко за ее
пределами физиков-теоретиков –
выпускников университета.
АИ был большим патриотом
Харькова. Его неоднократно пытались «забрать» в Москву, в Киев…
Однако он не мог изменить тому
городу, в котором стал АИ! Он

«ХФТИ» в 1996
году на базе
теоретических
отделов создается Институт
теоретической
физики, который с первых
дней возглавляет его ученик академик НАН Украины Н. Ф. Шульга.
После смерти А. И. Ахиезера институту в 2003 году присваивается
его имя.
В Харьковском национальном

В Харьковском национальном университете
имени В. Н. Каразина глубоко чтят память
о братьях Ахиезерах –
Науме Ильиче и Александре Ильиче

является автором более 400 научных работ, около 50 книг. По его
учебникам и пособиям до сих пор
учатся студенты университетов во
всем мире. Александр Ильич как-то
сказал: «Больше двухсот [работ] –
это неприлично! Напишем – больше
ста!» [1]. По его инициативе в ННЦ

тическом факультете. Стипендию
имени А. И. Ахиезера также получают студенты на физико-техническом факультете, где была открыта
мемориальная аудитория имени
А. И. Ахиезера. В 2011 году к 100летию А. И. Ахиезера кафедре теоретической ядерной физики было
присвоено имя А. И. Ахиезера.
Кроме того, в Харькове основан
Фонд им. Н. И. Ахиезера с целью
поддержки молодых харьковских
математиков (студентов, аспирантов, начинающих ученых).
Настало время реализовать
на деле предложение академика
Н. Ф. Шульги, высказанное им на
торжественном заседании Ученого
совета университета по случаю
100-летнего юбилея А. И. Ахиезера,
о ходатайстве перед Харьковским
городским советом о присвоении
одной из улиц г. Харькова имени
братьев Ахиезеров.

университете имени В. Н. Каразина
глубоко чтят память о братьях Ахиезерах – Науме Ильиче и Александре
Ильиче. Решением Ученого совета
университета была открыта мемориальная аудитории и учреждена
стипендия имени Н. И. Ахиезера
для студентов на механико-матема-
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К 1 0 0 - л е т и ю ат о м а Б о р а

Б. Н. Чичерин:
история рождения атомов
В июле 2013 года исполнилось
100 лет со времени опубликования знаменитой статьи 27-летнего
приват-доцента Копенгагенского
университета (Дания) Нильса Бора
«О строении атомов и молекул» [1].
Как отмечено в [2], с этой работы
Н. Бора началась история квантовой механики и обрела физический
смысл модель атома с массивным
заряженным ядром, которую двумя
годами ранее предложил Эрнест
Резерфорд [3]. В связи с этими
исключительно важными событиями в истории физики хочется
напомнить читателям о том, что
атомы родились в России за четверть
века до выдающихся экспериментов
Э. Резерфорда и революционной
теории Н. Бора.
В 50-х годах ХХ века Лаура
Ферми, жена знаменитого итальянского физика Энрико Ферми,
построившего в 1942 году в Чикаго
первый в мире исследовательский
ядерный реактор, опубликовала
книгу «Атомы у нас дома». Эта книга
мне вспомнилась, когда я узнал, что
планетарная модель атома впервые
родилась у нас, в России, в 1888
году, за 25 лет до теории атома
Нильса Бора. Автор планетарной
модели атома – Борис Николаевич
Чичерин
(1828–1904),
дядя
(брат отца) Георгия Васильевича
Чичерина (1872–1936), извест-

ного советского дипломата, возглавлявшего Наркомат иностранных
дел молодой Советской России.
Возможно, многим это известно, но я не помню, чтобы нам
в студенческие годы кто-нибудь из
физиков Национального исследовательского ядерного университета
«Московский инженерно-физический институт» (далее МИФИ) об
этом говорил. Поэтому мне захотелось поделиться очень интересной, на мой взгляд, историей этого
открытия.
Для меня все началось в 2008
году с разговора с С. Ю. Глазьевым,
заведовавшим
кафедрой
эко-

и восстановить историческую справедливость и прекратить замалчивание и сокрытие» замечательного
научного открытия Б. Н. Чичерина
о планетарной модели атома, на
четверть века опередившего европейскую науку». Сергей Юрьевич
попросил меня разобраться с этой
историей. В. М. Пешков указал
в своем письме ссылку на труды
Б. Н. Чичерина
в
«Журнале
Русского
физико-химического
общества» за 1888 год. Я обратился к директору библиотеки
МИФИ с просьбой разыскать
этот журнал. Вскоре сотрудники
нашей библиотеки после почти

Атомы родились в России за четверть века
до выдающихся экспериментов Э. Резерфорда
и революционной теории Н. Бора. Автором
планетарной модели атома был Б. Н. Чичерин

номической динамики МИФИ
с 1999 года. К нему обратился
В. М. Пешков из Минска с письмом,
в котором требовал «расследовать

детективного расследования обнаружили, что «Журнал Русского
физико-химического
общества»
за эти годы есть только в библио-
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теке химического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, причем
3-й и 7-й выпуски за 1888 год, где
изложены первые три главы трудов
Б. Н. Чичерина,
отсутствуют.
В итоге мне довелось ознакомиться
с огромным томом этого журнала за
1889 год, в котором опубликованы
заключительные главы (на 158 страницах) труда Б. Н. Чичерина. Но
именно в первых главах изложены
основополагающие
результаты:
«Во второй главе мы заметили, что
атом, с своим центральным ядром и
вращающимися около него телами,
представляет аналогию с солнечною
системою» (гл. IV, с. 170).
Должен признаться, читать
эту работу, не имея первых глав,
архисложно. Но логика автора
и тщательность
математических
доказательств потрясают! Ведь в то
время еще ничего не было известно
ни об электроне, ни о протоне (окончательно открыты Дж. Дж. Томсоном в Кембридже в 1897 и в 1906
году соответственно), ни о нейтроне
(открыт Д. Чедвиком в 1932 году).
Далее очень кратко излагаю суть
доказательств
Б. Н. Чичерина,
основанных на логическом и численном анализе экспериментальных данных о плотности веществ и
их химических свойствах.
К ноябрю 1870 года в работе
«Естественная система элементов и применение ее к указанию
свойств неоткрытых элементов»
Д. И. Менделеев создал фактически
современный вариант периодической системы известных тогда 64
элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве.
Изучение таблицы Менделеева и сопоставление положения элементов в
таблице с их массовой плотностью
привело Чичерина к заключению,
что «все различие атомов зависит от
количества и распределения содержания в них материи… Исходною
точкою исследования служит тот
очевидный факт, что в каждом из
рядов… периодической системы… с
увеличением веса и объема увеличи-

вается и плотность, то есть
уменьшается
объем каждой
входящей
в состав атома
единицы материи… Увеличение объема в более
тяжелых элементах… показывает,
что масса атома не сплошная и что
окружность [оболочка. – В. Х.]
его должна отделяться от центра»
(гл. VII, с. 232–233). Слово «окружность» означает, видимо, современное слово «оболочка». В другом
месте он пишет: «…находящаяся
на окружности масса не сливается
с центральным ядром, а отстоит

Портрет Б. Н. Чичерина работы
художника В. О. Шервуда

от него на некотором расстоянии…
Чем больше центральное ядро,
тем больше частицы будут притягиваться к центру и тем более,
вследствие сближения, будет уменьшаться объем каждой единицы, то
есть тем больше произойдет уплотнение. Наоборот, чем больше масса
окружности, тем больше частицы
будут оттягиваться от центра и тем
более они будут расходиться, то есть
тем большее произойдет разрежение». Рассчитывая «потерю объема»
атомов [«дефект объема». – В. Х.],

он приходит к выводу: «Атом слагается из четырех составных частей:
1) из центрального ядра; 2) из
окружности [оболочки. – В. Х.];
3) из расстояния между ними,
которым определяется его объем;
4) наконец, из позднее вставляющегося в это промежуточное пространство нейтрального пояса. Основными
факторами, без которых нет атома,
являются здесь ядро и окружность;
расстояние между ними представляет формальное их отношение;
нейтральный же пояс образуется
вследствие их взаимодействия»
(гл. IV, с. 164). Анализируя изменение плотности химических элементов в периодической таблице
и их химические свойства, Чичерин
приходит к заключению, что в атоме
«центральные элементы электроположительны, а периферические
электроотрицательны».
В итоге
он делает обобщение: «Итак, мы
в построении Солнечной системы
находим полную аналогию с системою химических элементов… Атом
есть микрокосм, вселенная в малом
виде».
Характеризуя метод своего исследования, Б. Н. Чичерин пишет:
«И эта стройность принадлежит
ей [модели] не в силу какого-либо
теоретического или искусственного
по строе ния. Беспристрастный
читатель мог убедиться, что в предыдущем исслеовании мы не отправлялись от каких-либо предвзятых
мыслей и еще менее от каких-либо
метафизических начал. Мы даже
не строили никакой гипотезы; стараясь раскрыть между опытными
данными математические отношения, мы просто ставили вопросы,
и вычисления давали нам ответы
на эти вопросы» (гл. IV, с. 163).
Логика, по мнению Чичерина, есть
«первая и основная наука, дающая
закон всем остальным».
Не забывая о «плечах гигантов», Чичерин завершает предпоследнюю главу такими словами:
«Нельзя лучше окончить эту главу
как словами Менделеева: “В самом

атомном учении стала утверждаться
все с большею и большею силою та
обобщающая мысль, по которой
мир атомов устроен так же, как мир
небесных светил, со своими солнцами, планетами и спутниками,
одушевленными всегдашнею живою
силою движения, образующими
частицы, как небесные тела образуют системы, подобные солнечной,
и неделимыми лишь относительно,
как неделимы планеты Солнечной
системы, и устойчивыми и прочными, как прочна система мира”».
В этих словах Менделеева очевидно
влияние работы Чичерина.
В заключение несколько слов
о самом авторе открытия планетарной модели атома. Б. Н. Чичерин
вошел в историю как юрист, историк, философ, социолог, правовед,
то есть ученый-энциклопедист;
как почетный член Петербургской
академии наук, глава Московского
кружка западников, основоположник государственной школы в русской историографии, сторонник
конституционной монархии, автор
трудов по истории государства
и права, политических учений,
представляющих собой образец
научной и общественной мысли.
Б. Н. Чичерин является первым
отечественным ученым, разработавшим основные начала политологии, т. е. политики как науки. Он
определяет ее как «науку о способах
достижения государственных целей»
и обосновывает решающую роль
государства в русской истории.
Это его историк В. Соловьев
назвал наиболее образованным
человеком не только среди русских,
но, может быть, и среди многих
европейцев. Н. А. Бердяев писал:

50

П О И С К И,
находки, решения

«Справедливость требует признать
Чичерина одним из самых сильных
русских умов. Его знания и сфера
интересов были необыкновенно
обширны. Но никому он не пришелся по вкусу».
В год 100-летия атома Н. Бора
и бурно начавшейся реорганизации
РАН обо всем этом нелишне вспомнить.
Родился Б. Н. Чичерин в Тамбове
в знатной дворянской семье. Учился
в Московском университете. Был
профессором права Московского
университета в 1861–1868 годах.

деятельностью, изучал математику
и естествознание, написал ряд работ
по философии, а также по химии
и биологии, которые дали основание
Д. И. Менделееву
рекомендовать
Б. Н. Чичерина к избранию почетным
членом Русского физико-химического
общества. Разработанная им планетарная модель атома была одобрена
Д. И. Менделеевым.
Умер Чичерин 3 февраля 1904
года в Москве и был похоронен в
своем тамбовском имении. В 1911
году издана книга Б. Н. Чичерина
«Система химических элементов».

О Б. Н. Чичерине Н. А. Бердяев писал:
«Справедливость требует признать Чичерина
одним из самых сильных русских умов.
Его знания и сфера интересов были необыкновенно
обширны. Но никому он не пришелся по вкусу»

Либеральные убеждения Б. Н. Чичерина стали причиной его отставки
в 1868 г. (вместе с несколькими
другими
профессорами).
При
Александре II был воспитателем
наследника престола (цесаревича
Николая). Был Московским городским головой в 1882–1883 годах.
По выходе в отставку жил в своем
имении (село Караул Кирсановского
уезда Тамбовской губернии) и принимал деятельное и плодотворное участие в работах тамбовского земства.
Здесь он вновь занялся научной

В Институте философии РАН 9 июня
2008 года состоялась научная сессия
в честь 180-летия философа и правоведа Бориса Чичерина. Не знаю, упоминалось ли на этой сессии открытие
Б. Н. Чичериным
планетарной
модели атома, благодаря которому
мы можем сказать: «Атомы родились
у нас дома – в России».
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В . В . К р у гл о в а

ПРОЕКТ «SCIENTIFIC FUN –
НАУКОВІ ПІКНІКИ В УКРАЇНІ»

У вересні – жовтні 2013 року на теренах нашої
країни було реалізовано новий проект – «Scientific
Fun – Наукові пікніки в Україні», який 17 років тому
заснували польські вчені й популяризатори науки.

Мета наукових пікніків – поширення наукових розробок, ідей і технологій та залучення до проведення
експериментів усіх, незалежно від віку чи статусу,
хто вірить у науку, поважає її й цікавиться новітніми
науковими досягненнями. Варто зазначити, що такі
заходи вже багато років проходять у різних країнах
світу (окрім Польщі, у Хорватії, Грузії, Росії, Естонії
тощо), у них беруть участь сотні тисяч небайдужих
до науки людей.
Координаторами проекту виступили Центр
міжкультурних ініціатив (Варшава) та Молодіжна

організація «Стан» (Луганськ) за фінансової підтримки Фонду «Освіта для демократії» у рамках
програми «Перетворення в регіоні – RITA» ПольськоАмериканського Фонду Свободи в партнерстві із
Центром науки «Коперник» (Варшава). Грант на
проведення пікніків в Україні виграли українські
студенти, які проходили стажування в Польщі як
учасники програми «Study Tours to Poland». Студенти
представляли Тернопіль, Львів, Київ, Луганськ і Харків. Саме тому цього року наукові пікніки проводилися
в цих містах України: у Тернополі – 7 вересня (координатор Христина Білінська), у Львові – 14 вересня

(координатор Михайло Думанський), у Києві –
21 вересня (координатор Ксенія Семенова-Шелевицька), у Луганську – 28 вересня (координатор
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Юлія Красильникова), у Харкові – 5 жовтня (координатор Тетяна Ширіна).
У кожному з названих міст українські популяризатори науки (школярі, студенти, викладачі, учені) разом
із фахівцями Центру науки «Коперник» демонстрували

К Т О, Г Д Е, К О Г Д А И К А К —
о науке и образовании
Германо-Слов’янської археологічної експедиції ХНУ,
Центральний державний науково-технічний архів
України, фізичні гуртки ЗОШ № 29 та № 14 м. Харкова, Харківський санаторний навчально-виховний
комплекс № 13, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету, Харківський регіональний
інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, компанії «AstroScope» та «Иград» і Центр науки «Коперник»
(Варшава). Команда учасників налічувала понад 300
осіб, більшість із них – діти.

дію різноманітних законів фізики, хімії, біології,
математики... А відвідувачі не тільки спостерігали за
лабораторними дослідами, а й самі брали в них активну
участь. Таким чином організатори хотіли довести, що
наука – це не просто формули й схеми. Наука – це все,
що навколо нас, наше життя й ступінь нашої свободи.
Тож жовтневої суботи в головному корпусі
Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна зібралися тисячі прихильників науки.
Урочисте відкриття пікніка розпочалося неймовірним
виступом харківської команди турнікменів «Стріт
Воркаут барстайлз», а в самій церемонії відкриття
взяли участь директор Українсько-польського академіч-

Харків був останнім «пікніковим» містом.
Співорганізаторами проведення цього пікніка, нарівні
з польськими колегами, були Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна, Асоціація випускників, викладачів і друзів ХНУ імені В. Н. Каразіна, громадська організація «Громада Харкова» та Харківська
міська рада. У демонстраційних заходах узяли участь:
Малий Каразінський університет ХНУ, Центр розвитку обдарованості юнацтва, колеги із фізичного,
фізико-технічного, хімічного, механіко-математичного, історичного, біологічного факультетів університету, НДІ біології та Науково-дослідної лабораторії

ного центру науки та культури ХНУ імені В. Н. Каразіна
Тетяна Біткова й координатор проекту «SCIENTIFIC
FUN – НАУКОВІ ПІКНІКИ В УКРАЇНІ» в Харкові
Тетяна Ширіна – студентка Харківського національ-

К Т О , ГД Е , К О ГД А И К А К —
о науке и образовании
ного економічного університету, стипендіатка Фонду
Віктора Пінчука «Завтра.UA».
Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України, президент Асоціації випускників, викладачів і друзів ХНУ імені В. Н. Каразіна
академік НАН України В. П. Семиноженко надіслав привітального
листа всім учасникам і гостям пікніка, у якому, зокрема, наголосив
на тому, що Харків був, є й залишається столицею науки, освіти,
просвітництва й культури Великої
України. «Проект «Scientific Fun –
Наукові пікніки в Україні» – це ще
один крок не лише до популяризації
науки, але й до нових прогресивних
ідей, нових наукових талантів,
нових надійних друзів», – ішлося
в привітанні.
Протягом п’яти годин, з 12.00
до 17.00, Каразінський університет відвідало близько семи
тисяч осіб. Люди із захопленням
брали участь у дослідах та експериментах, раділи справжньому
науковому святу, яке подарували їм засновники й
організатори пікніка. Про це свідчить величезна кількість відгуків, що залишили гості заходів.

Залишається сподіватися,
що проведення наукових пікніків
стане гарною традицією не лише
для Харкова, вітчизняної столиці
науки й освіти, але й для всієї нашої
держави. Бо саме такі заходи
доводять, що наука починається
із зацікавленості, а повага до науки
йде від кожного небайдужого серця

На церемонії закриття харківського пікніка
головний координатор проекту, представник Центру
міжкультурних ініціатив (м. Варшава) Анна Возняк
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оголосила про завершення роботи команди міжнародного проекту «SCIENTIFIC FUN – НАУКОВІ ПІКНІКИ
В УКРАЇНІ» у 2013 році та подякувала колегам за плідну
співпрацю й гарні результати. На церемонію приїхали
координатори з інших «пікнікових» міст: Христина
Білінська з Тернополя, представниця зі Львова Уляна Юренко,
Ксенія
Семенова-Шелевицька
з Києва.
Після фінальних урочистостей
відбувся круглий стіл «“Scientific
Fun – Наукові пікніки в Україні”:
проект, який має продовження»
за участю всіх координаторів
проекту, колег із Центру науки
«Коперник», учасників харківського
пікніка,
представників
ЗМІ, а також інших гостей, де
обговорювалися питання важливості проведення таких популяризаторських заходів у різних
форматах, необхідності вдалого
поєднання двох основних компонентів наукових шоу – розваги
«fun» й освіти «education» – та
створення в Харкові на базі ХНУ імені В. Н. Каразіна
першого приуніверситетського інтерактивного центру
науки на зразок польського «Коперника».
Отже, залишається сподіватися, що проведення
наукових пікніків стане гарною традицією не лише для
Харкова, вітчизняної столиці науки й освіти, але й для
всієї нашої держави. Бо саме такі заходи доводять, що
наука починається із зацікавленості, а повага до науки
йде від кожного небайдужого серця.
Фото Сергія Биченка
Відеоматеріали можна переглянути
на сайті Асоціації випускників:
http://alumni.univer.kharkov.ua/video/
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ПОРТРЕТ
портрет

А. А. Непомнящий

А. Н. Деревицкий:

неизвестные страницы биографии

О

дним из малоизвестных
организаторов исторической науки в Крыму в первой трети XX столетия являлся
Алексей Николаевич Деревицкий
(1859–1943) − первый декан историко-филологического факультета
Таврического университета. Его
вклад в развитие крымоведения
получил освещение только в последние годы1. Наиболее обстоятельная из прижизненных биографий
А. Н. Деревицкого, подготовленная
И. В. Нетушиным2,
хронологически обрывается началом ХХ
века и содержит ряд неточностей.
Восполнить имеющиеся пробелы
помогли документы архивов Киева,
Одессы, Санкт-Петербурга и Ялты.
По поводу даты и места рождения будущего ученого имеются
разночтения. Было известно, что
Алексей Николаевич Деревицкий
родился 9 (по другим данным − 12)
марта 18593 года в семье асессора
Полтавского губернского правления4. В этой связи особенный
интерес представляют выявленные нами в Санкт-Петербургском
филиале
архива
Российской
академии наук биографические
документы А. Н. Деревицкого из
фонда «Комиссия «Наука в России»
(1916–1923); Комиссия «Наука
и ее работники в пределах СССР»
(1924–1930); Комиссия «Наука
и научные
работники
СССР»
(1930–1932); Комитет учета
научных работников и изучения

научных сил СССР (1932–1934)».
Из собственноручно заполненной
«доктором греческой словесности,
профессором Крымского педагогического института (бывшего
Таврического
университета)»
анкеты узнаем, что он родился
8 марта 1859 года в Харькове5.
Важнейшим
биографическим
источником является подробная
автобиография А. Н. Деревицкого
(1927 год), содержащаяся в
этом же архивном деле6. Детские
годы будущего ученого прошли

тью классическую филологию,
а специализацией − греческую
словесность. Среди учителей были
известные ученые В. К. Надлер и
М. Н. Петров.
В 1884 году А. Н. Деревицкий
окончил университет со степенью кандидата и был оставлен
при этом вузе стипендиатом для
двухгодичного
приготовления
к профессорскому званию по
предмету греческой словесности.
Его научным наставником был
известный ученый-энциклопедист

Одним из малоизвестных организаторов
исторической науки в Крыму в первой трети
XX столетия являлся Алексей Николаевич
Деревицкий – первый декан
историко-филологического факультета
Таврического университета,
выпускник Харьковского университета

в Харькове и Белгороде, где он
обучался в гимназиях и получил
золотую медаль. Став студентом
историко-филологического факультета Харьковского университета,
он избрал основной специальнос-

О. И. Пеховский. Как отмечал сам
А. Н. Деревицкий, учитель «не
был узким специалистом. Он отличался редкой любознательностью
и широким энциклопедическим
образованием. Начитанность его
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была огромной»7. В некрологе,
посвященном своему учителю,
А. Н. Деревицкий с благодарностью
вспоминал о благотворном влиянии,
которое тот оказал на его становление как ученого.
Еще до защиты магистерской диссертации по ходатайству
декана историко-филологического
факультета Харьковского университета Василия Карловича Надлера
А. И. Деревицкий был назначен
приват-доцентом Харьковского университета (утвержден 31 января
1887 года). Очень немногие
университетские
преподаватели
в России удостаивались данной
должности в столь молодом возрасте, причем не имея магистерской
степени. Так коллеги выразили уважение к дарованиям и степени
подготовки молодого магистранта.
С осеннего семестра 1887 года
А. Н. Деревицкому было поручено
чтение обязательных курсов по
предметам классической философии, а также по вакантной в то
время кафедре истории и теории
искусств8.
Диссертацию на степень магистра «Гомерические гимны: Анализ
памятника в связи с историей его
изучения» А. Н. Деревицкий защитил в Санкт-Петербургском университете 4 декабря 1889 года. Степень
доктора греческой словесности
Алексей Николаевич получил от
совета Харьковского университета
6 декабря 1891 года за диссертацию
«О начале историко-литературных
занятий в древней Греции»9. Уже
в те годы в научной литературе
творчество филолога оценивалось
как «серьезные научные труды специалиста»10.
17 июня 1892 года А. Н. Деревицкий был утвержден экстраординарным профессором Харьковского
университета. Читаемые им курсы
по истории греческой литературы,
истории искусств и истории древних народов отличались умением
интересно преподнести обширный
фактический материал и всегда
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собирали
большие аудитории. Кроме
того, профессор читал и
ряд специальных курсов по теории искусства,
истории христианского искусства,
истории итальянской живописи
XV−XVI веков. По своим научным
взглядам А. Н. Деревицкий принадлежал к историко-литературному,
культурно-историческому направ-

А. Н. Деревицкий

лению в отечественной классической филологии. Доминирующим
направлением его научно-исследовательских разработок было
изучение древнегреческой истории
и филологии. Кроме этого, он рассматривал вопросы этнических,
философских и религиозных представлений в древнем мире, историю
античного и раннехристианского
искусства и литературы11.
В августе 1893 года Алексей
Николаевич был переведен в Новороссийский университет12. Хотя
научно-литературная
работа
ученого в Одессе продолжалась,
но уже не в столь обширных размерах, как в харьковский период
(1885–1893). В Новороссийском
университете центр тяжести его
деятельности переместился на адми-

нистративную занятость. 25 ноября
1894 года А. Н. Деревицкий назначен деканом историко-филологического факультета Новороссийского
университета13, а в 1899 году
это назначение было продлено14.
Новороссийский край вместе с тем
давал и благодатную почву для
углубленных исследований в области истории древнегреческих
поселений и древнегреческой филологии. В течение 1895-1896 годов
Алексей Николаевич совершил
несколько научных поездок в европейские библиотеки, где работал
с литературой по античному периоду Северного Причерноморья15.
14 декабря 1893 года он стал
действительным членом Одесского
общества истории и древностей16 −
самого крупного из существовавших на юге страны содружества
краеведов. Естественным был все
больше проявлявшийся в это время
интерес ученого к древней истории
Тавриды.
На страницах «Записок Одесского общества истории и древностей»
появляются его научные сообщения,
связанные с изучением античных
древностей в Крыму. В исследовании
«Несколько греческих статуэток из
собрания Одесского общества истории
и древностей и Ал. Ив. Нелидова»17
А. Н. Деревицкий
остановился,
в частности, на датировке греческих
статуэток из собраний известного
коллекционера Алексея Ивановича
Нелидова –
посла
Российской
империи в Константинополе, инициатора создания там Русского
археологического института, – найденных при раскопках Пантикапея.
Работа вызвала живой интерес
среди коллег А. Н. Деревицкого18.
В докладе «О раскопках г. Дирина
в Чокрак-Мама и Куль-Тепе» ученый
ознакомил членов Общества с информацией, переданной ему археологом
А. А. Дириным, проводившим исследования древних городов Боспорского
царства19.
На протяжении десяти лет
исследователь собирал материал
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для новогреческо-русского словаря20,
который был издан в Лейпциге.
Источником сбора фольклорных оборотов стали и греки Крыма. Издание
получило заслуженно высокую оценку
современников, в частности СанктПетербургской академии, и в 1908
году было удостоено премии А. М. Кожевникова21.
А. Н. Деревицкий – автор ряда
исследований по истории народного
образования в России и за границей22. В фонде Канцелярии попечителя Одесского учебного округа
в Государственном архиве Одесской
области сохранились его докладные
записки «О реформе средней школы
в России» (1899 год)23, «О причинах студенческих волнений и мерах
их устранения» (1899 год)24.
Реформационные новации Алексея Николаевича нашли поддержку
в Министерстве народного просвещения. В 1901 году А. Н. Деревицкий был назначен председателем
историко-философской испытательной комиссии Санкт-Петербургского
университета25. 1 апреля 1903 года
ученый занял пост ректора Новороссийского университета. Ректорство
А. Н. Деревицкого пришлось на
время революционного подъема
в стране. Новый руководитель начал
жесткую борьбу против революционно-демократического движения
в университете. Однако эта политика
вызвала резкое недовольство основной массы студенчества и большинства профессоров. Уже 10 сентября
1905 года советом Новороссийского
университета был избран новый
ректор − Иван Михайлович
Занчевский. Дальнейшая карьера
Алексея Николаевича складывалась по ведомству Министерства
народного просвещения. Осенью
1905 года он назначается попечителем Казанского учебного округа,
а 31 декабря 1911-го вышел указ
о его перемещении попечителем
Киевского учебного округа26. Вал
административных дел, конечно,
мешал А. Н. Деревицкому продолжать углубленно заниматься науч-

ными исследованиями. В письме
к историку И. А. Линничеко он
писал: «<…> мои мечты – сосредоточиться на какой-нибудь большой
работе <…> плохо осуществляются»27.
В смутные революционные
годы А. Н. Деревицкий, как и многие другие отечественные ученые,
оказался в Крыму, где у него было
много друзей. Здесь еще не было
голода и такого беззакония, как
в крупных университетских центрах (Петроград, Москва, Киев,
Одесса). В связи с этим в Крым
продолжался приток интеллигенции из разных регионов страны.
Это обстоятельство стало решающим в предыстории создания первого высшего учебного заведения
на полуострове. А. Н. Деревицкий
принял активное участие в организации Таврического университета
в 1918 году28. В «Автобиографии»
он так объяснял причины своего
переезда: «<…> по болезни вышел
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Интересные данные, позволяющие более подробно осветить
эти события, содержит служебная
записка декана историко-филологического факультета Университета
Св. Владимира Николая Михайловича Бубнова (1858–1943) ректору
этого вуза Евгению Васильевичу
Спекторскому (1857–1951), датированная 2 октября 1918 года.
Она выявлена в архивном фонде
Университета Св. Владимира.
Приводим выдержки из ее содержания:
«Крымским
правительством
3 сентября 1918 г. опубликован
закон об учреждении в Симферополе
государственного
университета
в составе пяти факультетов, в число
коих входит историко-филологический. <…>
Принимая в соображение,
что на историко-филологический
факультет Таврического университета принято уже немногим менее
200 человек и что открытие тор-

В смутные революционные годы
А. Н. Деревицкий, как и многие другие
отечественные ученые, оказался в Крыму,
где у него было много друзей. Здесь еще не было
голода и такого беззакония, как в крупных
университетских центрах. В связи с этим
в Крым продолжался приток интеллигенции
из разных регионов страны

в отставку и поселился в мае 1917 г.
на жительство в Крыму. В 1918 г.,
оправившись от болезни, принял
участие в организации Крымского
университета в качестве филиального отделения Киевского университета»29.

жественное университета предположено на 15 октября текущего года,
что филологический факультет
Таврического университета пока
не имеет ни одного преподавателя
и что киевские преподаватели
не могут в октябре приступить
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к чтению лекций в Симферополе,
профессора Бубнов и Ардашев,
делегаты филологического факультета Унив[ерситета] Св. Владимира,
находившиеся в Крыму, <…>
вполне ознакомившиеся с местными обстоятельствами и потребностями, увидели необходимость
воспользоваться местными силами
<…>, действуя в данном случае не
только в контакте с членами совета
Таврического Университета, но
даже и исполняя их желание. Путем
переговоров, начатых ими с разного
рода лицами, на основании предложений со стороны этих лиц, отчасти
же (напр. для А. И. Маркевича) по
собственной инициативе, профессора Ардашев и Бубнов выяснили
возможность и желательность иметь
сейчас же в Крыму в Симферополе
в качестве преподавателей на историко-филологическом факультете
следующих лиц:
… в качестве ординарного
профессора
А. Н. Деревицкого,
доктора греческой словесности,
бывшего профессора Харьковского
и Новороссийского университетов,
известного своими трудами по
классической филологии, древней
истории и искусству и даже, что
особенно ценно для Крыма, по
новогреческому языку <…>»30.
Сохранилось прошение доктора
греческой словесности Алексея
Николаевича Деревицкого о приеме
на работу в филиальное отделение
Киевского университета в Ялте.
Там значилось: «В виду открытия
в Крыму в предстоящем 1918/1919
учебном году при филиальном отделении Киевского Университета Св.
Владимира приема студентов на
историко-филологический факультет, я имею честь просить Факультет
о зачислении меня приват-доцентом
по кафедре классической филологии с предоставлением мне права
по месту моего жительства читать
лекции именно на этом отделении»31. К прошению прилагалась
автобиография и список основных публикаций историка. Из
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настоящего
документа,
написанного
29 июля 1918
года, явствует,
что в это время
Алексей Николаевич уже проживал
в собственном доме на Загородной
улице в Ялте32.
В октябре 1918 года был образован
историко-филологический
факультет Таврического университета, где имелось 16 штатных
профессорских должностей. Первым его деканом стал Алексей Николаевич, накопивший солидный

квалифицированных
преподавателей. А. Н. Деревицкий при
непосредственной помощи Арсения
Ивановича Маркевича, который
состоял в личной переписке практически со всеми отечественными
учеными, занимавшимися историческим краеведением Крыма,
вел подбор кадров. В 1927 году
в «Автобиографии» он писал:
«По открытии Крымского (тогда
именовавшемся
Таврическим)
Университета, занял в нем кафедру
всеобщей истории (древностей),
а также читал лекции по истории
искусств и античных литератур,

На пятимесячных областных педагогических курсах Наркомпроса
(А. Н. Деревицкий третий слева во втором ряду). 1932 год

опыт административной работы.
В составе специальной комиссии
вместе с известным археологом
Сергеем Степановичем Дложевским
(1889–1930)
А. Н. Деревицкий
разрабатывал
учебные
планы
для факультета. На протяжении
1918–1920 годов историко-филологический являлся самым крупным факультетом Таврического
университета. На трех его курсах
числилось более двух тысяч студентов, что составляло более половины
всех обучающихся в вузе. Алексей
Николаевич читал здесь курсы по
западноевропейской литературе33,
истории искусств34. Хотя в Крыму
и было сконцентрировано большое количество крупных ученых,
все-таки ощущалась нехватка

в первые три года существования
университета, состоял деканом
историко-филологического факультета»35.
Одновременно с административной и преподавательской работой в Таврическом университете
А. Н. Деревицкий, проживавший
в Ялте, выполнял обязанности
председателя Крымского областного архивного управления по
городу
Красноармейску
(так
была переименована Ялта в революционные годы)36, а также
осматривал книги и рукописи из
частных имений Южного берега
Крыма для пополнения библиотеки Таврического университета37.
В
«Автобиографии»
Алексей
Николаевич вспоминал: «В 1921 г.,
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продолжая оставаться профессором
Университета и в качестве председателя Библиотечного комитета, работал над созданием и организацией
университетской
фундаментальной библиотеки, выполнял также

(22 марта 1920 года), Эрнста Романовича фон-Штерна (16 ноября
1924 года), Алексея Ивановича
Соболевского (7 июня 1929 года).
Деканская служба А. Н. Деревицкого была прекращена в

Деканская служба А. Н. Деревицкого
была прекращена в 1920 году после
окончательного установления советской власти
в Крыму и решения Крымского обкома РКП(б)
о закрытии историко-филологического
факультета

целый ряд специальных поручений
Крымнаркомпроса: был консультантом Ялтинской Центральной библиотеки, членом Симферопольского
Областного архива, представителем
Областного архивного управления
в г. Ялте, членом КрымОХРИСа,
лектором при санаториях Ялтинского Райкурупра и др.»38.
Алексей Николаевич активно
включился в работу старейшего
и авторитетнейшего местного союза
краеведов – Таврической ученой
архивной комиссии. Важной его
краеведческой публикацией является напечатанный на страницах
«Известий» Комиссии некролог
видному исследователю Крыма,
профессору Университета Св. Владимира
Юлиану
Андреевичу
Кулаковскому39. На заседаниях
комиссии, кроме сообщения о научной деятельности Ю. А. Кулаковского, А. Н. Деревицкий выступил
с докладами, посвященными
памяти известных ученых-крымоведов: Александра Львовича БертьеДелагарда, в котором остановился
на его участии в работе Одесского
общества истории и древностей

1920 году после окончательного
установления советской власти
в Крыму и решения Крымского
обкома РКП(б) о закрытии историко-филологического факультета.
Алексей Николаевич продолжал
работу в вузе в должности профессора (с января 1921 года −
Крымский университет, затем (с
1925-го) − Крымский педагогический институт имени товарища
М. В. Фрунзе), читал исторические
дисциплины.
Сохранившаяся
переписка
крымского вуза с московским руководством проливает свет на непростые перипетии трудоустройства
А. Н. Деревицкого. Так, не сразу
ему удалось получить место профессора кафедры искусств Востока.
20 июля 1922 года в полученном
из Москвы письме на имя ректора
Крымского университета (копия
были отослана декану Восточного
факультета) говорилось:
«Отдел
Социально-экономического Образования на основании отношения Секретариата
Акцентра № 889 сообщает, что
Научно-Политическая Секция ГУС
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в Заседании 30 июня 1922 года
постановила:
Ходатайство Крымского Государственного Университета об
утверждении
А. Н. Деревицкого
профессора Восточного факультета
этого Университета по кафедре истории искусств Востока – отклонить,
т. к. из представленных материалов
не видно, что А. Н. Деревицкий
является специалистом в области
искусств Востока»40.
В этой связи чрезвычайно
интересна содержащаяся в этом же
архивном деле записка профессора
Восточного факультета Крымского
университета Бекира Вагаповича
Чобан-заде (1893–1937), датированная 6 октября 1922 года, целью
которой было поддержать утверждение А. Н. Деревицкого на должность профессора кафедры искусств
Востока Восточного факультета.
Приводим ее текст:
«Озабочиваясь
в
качестве
представителя культурных интересов татарского населения Крыма
наиболее серьезной постановкой
преподавания на Восточном факультете Крымского Университета
им. т. Фрунзе, я считаю необходимым просить о том, чтобы вопрос
об утверждении А. Н. Деревицкого,
избранного Восточным факультетом
на кафедру истории мусульманского
искусства, был вновь возбужден и разрешен в благоприятном
смысле.
При этом я нахожу нужным
сообщить
для
представления
Главпрофобру следующие соображения. Профессор Деревицкий
является старым, опытным и заслуженным работником в области
истории искусства вообще и восточного, особенно мусульманского
искусства в частности. Начиная
с 1889 года в течение нескольких
лет он занимал кафедру истории
и теории искусства в Харьковском
университете, работал по вопросам искусства за границей, между
прочим и в Константинополе, где
в 1893 году занимался в Оттоман-
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ском музее и в Картинной галерее
с т в е н н о м часов в неделю, ведет практические
дворца Долма-Бахче под руководса р х и в е занятия со студентами и продолтвом известного знатока искусства
Ро с с и й с к о й жает лично научно-исследовательТамды-бея и его брата, хранителя
Ф е д е р а ц и и . скую работу. В составе Факультета
музея Тамиль-бея. Свои поезВ частности, нет лица, которому по разностодки на восток в Малую Азию,
в документах ронности знаний и серьезности
Константинополь и Грецию проф. дела «Переписка с Крымским уни- исследовательского интереса можно
Деревицкий возобновлял и после верситетом об утверждении в долж- было бы в случае увольнения протого неоднократно, а ныне он зани- ности преподавательского состава, фессора Деревицкого поручить
мается мусульманской археологией отзывы о научных трудах, сведения ведение занятий по указанным
Крыма, татарским орнаментом, о личном составе и ведомости учета выше предметам, которые, в случае
древностями Бахчисарая и с 1918 г. тарифных единиц», датированного выбытия профессора Деревицкого,
читает лекции по истории Востока 1924 годом, читаем:
не
могут
быть
обеспечены.
в Крымском университете. Ему
«В исполнение циркулярного Профессор А. Н. Деревицкий лично
принадлежит большое число печат- распоряжения
Главпрофобра также желает продолжать работу в
ных работ по искусству, из
Университете»43. В своей
которых одна была издана
«Автобиографии»
в Берлине и премирована
А. Н. Деревицкий
Русским археологическим
лаконично
напиобществом.
сал об этом периоде:
В последнее время про«В 1922 г. постановлефессор Деревицкий участнием Государственного
вовал в создании Восточного
Ученого
совета
от
музея в г. Ялте и прочел
14-го
октября
был
в нем более 40 лекций для
утвержден в должности
посетителей этого музея –
профессора
истории
татар, экскурсантов-красноискусств на Восточном
армейцев и курортных
факультете Крымского
Вторая конференция археологов СССР в Херсонесе.
больных.
Подготовка к поездке делегатов конференции. 1927 год Университета и в том
Принимая все это во
же году (предложением
внимание, а равно имея
от 2 сентября № 4850)
в виду тот научный авторитет от 2-го ноября 1923-го года за был утвержден Коллегией Крыми трезвое отношение к делу, кото- № 29372 Президиум Педагоги- наркомпроса членом Художественрое снискали проф. Деревицкому, ческого Факультета Крымского ного комитета Академического
представляет совета Кр[ымского] Н[ародного]
расположение и уважение всех мес- Университета
тных культурных групп, я от имени Главпрофобру список всех профес- К[омиссариата] П[росвещения],
Татуправления КрымНаркомпроса соров и преподавателей Факультета, а в 1923 г. распоряжением
прошу Вас, тов. ректор, поддержать достигших предельного возраста, и Главпрофобра (от 10 декабря за
в Москве ходатайство об утвержде- ходатайствует о разрешении всем № 31598) был утвержден в должнии проф. Деревицкого по кафедре перечисленным лицам продол- ности профессора кафедры истории
истории мусульманского искусства жать свою научно-педагогическую искусств Крымского Института
деятельность в присвоенном им Специальных Культур с оставна Восточном факультете»41.
С 16 июня 1922 года А. Н. Де- звании на дальнейшее время по сле- лением в должности профессора
ревицкий возглавил Библиотечный дующим мотивам:
Крымского университета и состоял
Профессор Алексей Николаевич в ней до перемещения Института
комитет Крымского университета. На этом посту Алексей Деревицкий <…>, будучи совер- в Краснодар; в 1924 г. (18 марта)
Николаевич сменил профессора шенно здоровым, в настоящее время постановлением Одесской Археочитает по поручению Факультета логической Комиссии краеведения
И. А. Линниченко42.
Интересную характеристику четыре ответственных курса – при Всеукраинской Академии наук
научно-педагогической
деятель- Введение в изучение искусств избран действительным членом этой
ности А. Н. Деревицкого в Крым- в связи с их историей, Историю комиссии»44.
ском
университете
содержат Первобытной культуры и древних
В 20-х годах ХХ века А. Н. Дематериалы архивного фонда Глав- культур, Историю Средневековой ревицкий был активным участпрофобра, отложившиеся в Государ- культуры, фольклор, в общем 12 ником широко развернувшегося
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в Крыму краеведческого движения.
Он являлся действительным членом
Таврического общества истории,
археологии и этнографии. В сентябре 1926 года Алексей Николаевич
представлял эту краеведческую
организацию на Всесоюзной археологической конференции в Керчи
и выступил там с обширным докладом об археологических исследованиях Пантикапея. В 1927 году
краевед вошел в состав оргкомиссии
по подготовке Второй конференции
археологов СССР в Херсонесе,
посвященной столетию начала раскопок на месте древнего города.
Этот научный симпозиум стал знаменательной вехой в истории изучения Крыма. На него съехались
ведущие отечественные крымоведы.
Под редакцией А. Н. Деревицкого,
К. Э. Гриневича и Н. Л. Эрнста
вышел сборник тезисов научных
докладов конференции45. Алексей
Николаевич выступил там с докладом «Херсонесские коропласты»46.
Последняя из выявленных пуб-

назначение директором Крымского
педагогического института ассистента
С. Т. Бобрышева, читавшего в вузе
историю ВКП(б). В конце 1927 года
на перевыборах директора и проректора по учебной части профессура,
сплоченная
А. Н. Деревицким,
оказала организованное сопротивление кандидатурам, предложенным
обкомом партии. Показательно, что
в составленной Крымским обкомом
ВКП(б) справке «Профессура и преподавательский состав Крымского
педагогического института» А. Н. Деревицкий охарактеризован как «политический вдохновитель, организатор
и вождь антисоветских элементов
здешней профессуры», а бывший до
этого проректором по учебной части
профессор А. К. Сынопалов − как
«его ставленник, верный приказчик
и авантюрист»48. Конечно, небольшой группе профессоров не удалось
переломить ситуацию в институте.
Директором института был избран
преподаватель социологии и педагогики Григорий Петрович Вейсберг49.

В 20-х годах ХХ века А. Н. Деревицкий был
активным участником широко развернувшегося
в Крыму краеведческого движения

ликаций А. Н. Деревицкого − его
воспоминания «По университетским городам Голландии» – была
напечатана в сборнике, изданном
Крымским педагогическим институтом им. М. В. Фрунзе совместно
с Ассоциацией крымских научных
обществ в честь профессора-зоолога
Валериана
Викторовича
Лункевича47.
Профессор А. Н. Деревицкий,
как и б льшая часть его коллег,
однозначно негативно воспринял

Профессора А. К. Сынопалова, не
без помощи обкома партии, убрали
из института, и он искал работу
в Москве. «С его отъездом из Симферополя, − говорилось в справке
обкома партии, − атмосфера в пединституте значительно разрядилась,
А. Н. Деревицкий и тот совсем
утих, и в настоящее время работа
в институте вошла в нормальную
колею»50.
Краевед пользовался большим
авторитетом среди коллег. Об этом
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свидетельствуют написанные им
рекомендации для устройства на
работу. Так, 12 мая 1929 года он
дал рекомендацию для устройства
в Евпаторийский краеведческий
музей Е. С. Фейгин51.
К сожалению, А. Н. Деревицкого не обошла горькая участь
большинства представителей досоветской академической школы.
В мае 1934 года обком партии
принял постановление, в котором
ставилась задача «провести систематические разоблачения извращений и враждебных выступлений
преподавателей Крымского пединститута, протаскивающих до самых
последних дней чуждую идеологию»52. Среди таких ученых одной
из первых значилась фамилия
А. Н. Деревицкого53. Интересную
информацию об этом периоде его
жизни содержат письма Арсения
Ивановича Маркевича к известному
украинскому историку Наталии
Дмитриевне Полонской-Василенко
(1884–1973), выявленные нами
в Центральном государственном
архиве-музее литературы и искусства Украины. 25 июня 1934 года
А. И. Маркевич сообщал коллеге
в Киев: «…настроения у нас здесь
в последнее время гадкие из-за
отвратительной травли старых
профессоров
педагогического
института Лукьяненка Алексея
Митрофановича и Деревицкого.
Деревицкий хлопочет об усиленной пенсии и остается на жительство здесь, бросая преподавание.
Теперь, кто только может, уходит
из Крыма…»54.
После ухода А. Н. Деревицкого
из университета все биографические сведения о нем обрываются. Известно лишь, что
проживал он в Ялте. Землю в Ялте
А. Н. Деревицкий
купил
еще
25 октября 1907 года. В тот же
день на участке было начато строительство дома по проекту инженера
Н. Г. Тарасова. Этот красивый
особняк (дом № 15 по Загородной
улице) сохранился. В фондах

СТРАНИЦЫ
истории
Ялтинского историко-литературного музея хранятся фрагменты
личной и служебной переписки
ученого за разные годы (конец
ХIX века – 20-е годы ХХ века)55,
его личные документы, в частности
билет члена профсоюза служащих
Таврического университета, подписанный председателем профсо-
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юза Борисом
Дмитриевичем
Грековым,
выданный
2 мая 1919
года56, документы о работе в Крыму по организации научных конференций,
деятельности по конфискации анти-

К сожалению, А. Н. Деревицкого не обошла
горькая участь большинства представителей
досоветской академической школы
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кварных вещей, книг с частных дач
в Крыму, службе в должности руководителя архивного управления по
городу Красноармейску (Ялте).
В начале 1941 года Алексей
Николаевич переехал в Москву,
к дочери Ольге. Жизнь ученого
оборвалась в 1943 году. В 80-е
годы ХХ века Ольга Алексеевна
(дочь А. Н. Деревицкого) передала
на хранение в фонды Ялтинского
историко-литературного
музея
часть личных вещей, документов
и книг отца.
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Ю. В. Александров

О МАССЕ СОЛНЦА
И НЕ ТОЛЬКО
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
ввалилась Солнца масса.
В. Маяковский

Ч

ему же равна эта самая масса нашего Солнца?
Ее не так уж и трудно найти. Разделим длину
земной орбиты 2а, где а – среднее расстояние от Земли до Солнца, равное 150 млн км, на
продолжительность года Т в секундах, которое равно
365.25, и получим орбитальную скорость
Земли V=30 км/c (боле точное значение 29.98 км/с).
Если теперь вспомнить, что на круговой орбите сила притяжения Земли Солнцем F=GM/а2 должна уравновешиваться центробежной силой F=V2/а, то скорость Земли
должна равняться
, где гравитационная
постоянная G=6.67•10-10 м3/(с·кг), а M– искомая
масса Солнца. Вычисляя, найдем, что эта масса M =
2•1030 кг (более точное значение 1.989•1030 кг).
Что же происходит с этой массой Солнца? Остается
она неизменной или каким-либо образом изменяется
с течением времени? Нередко можно прочитать, что,
излучая, Солнце ежесекундно теряет массу m=4•106
тонн. Откуда же взялась эта величина? Она получена из
соотношения, связывающего энергию и массу в специальной теории относительности, которое в данном случае
нужно записать в таком виде: L=m•c2, где L – светимость Солнца, то есть количество энергии, излучаемое
Солнцем в единицу времени, а c=3•108 м/с – скорость
света. Светимость же Солнца легко найти, если солнечную постоянную q умножить на площадь сферы радиуса
а. Солнечная постоянная q – это количество энергии,
приходящее к Земле от Солнца на единичную площадку
(за пределами земной атмосферы) в единицу времени,
она равна 1360 Вт. Проделав необходимые вычисления,
найдем, что величина m действительно равна примерно
4 млн тонн в секунду. Много это или мало? На первый
взгляд, это очень много. Но если сравнить с полной массой
Солнца, то это ничтожно мало. Более того, Солнце, как
звезда главной последовательности, то есть такая звезда,
которая излучает энергию за счет термоядерных реакций
превращения ядер водорода (протонов) в ядра гелия,
будет существовать в таком состоянии примерно 10 млрд

лет, то есть около 3•1017 с. И за все это время оно потеряет чуть больше чем 0.07 % своей массы.
Солнце излучает энергию в виде электромагнитных
колебаний. А известно, что масса квантов электромагнитного поля – фотонов – равна нулю. И сколько бы
фотонов не излучало Солнце, их суммарная масса тоже
будет равна нулю. Как же совместить выше сказанное с
последним утверждением? Или утверждение о потере
массы Солнцем неверно? Нет, оно верно. Попробуем
в этом разобраться. Здесь дело в правильном понимании
и использовании соотношений специальной теории отно-

Что же происходит с массой
Солнца? Остается она неизменной
или каким-либо образом
изменяется с течением времени?
Нередко можно прочитать, что,
излучая, Солнце ежесекундно
теряет массу m=4•106 тонн.
Откуда же взялась эта величина?

сительности. Многим (даже неспециалистам) хотя бы
понаслышке известна формула, связывающая энергию
и массу:
E=mc2.
(1)
В то же время встречается формула, описывающая
изменение массы при переходе от системы отсчета,
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Изображение Солнца в инфракрасной линии гелия,
полученное в НИИ астрономии ХНУ имени В. Н. Каразина.
Активные области видны как темные образования.
Большинство солнечных вспышек происходит именно
в них. Наиболее светлые объекты – это корональные
дыры, являющиеся источниками солнечного ветра.
Снимок сделан 22 июня 2013 года

Изображение Солнца, полученное с КА SDO (Solar
Dynamics Observatory) в дальней ультрафиолетовой
области в спектральной линии 8-кратно
ионизированного железа – 171 A. Сопоставление
этих изображений позволяет делать выводы
о процессах, происходящих на Солнце,
и о степени их влияния на магнитное поле Земли

в которой объект покоится, к другой инерциальной (то
есть движущей относительно первой системы равномерно и прямолинейно) со скоростью :

известное классическое выражение для кинетической
энергии такого объекта. Если теперь сравнить формулы (1) и (4), то приходится прийти к выводу, что и
формула (1), вообще говоря, не верна, а имеет место
только соотношение
E0=mc2,
(5)
то есть только релятивистская энергия покоя E0 пропорциональна массе.
Посмотрим теперь, чему же равны массы четырех
протонов в сумме и образующейся из них -частицы
(ядра гелия). Для того чтобы ядро гелия снова превратить
в четыре протона, нужно совершить работу, затратить
некоторую энергию. Эта энергия должна по абсолютной
величине равняться отрицательной энергии взаимодейст-

,
(2)
где m0 – так называемая масса покоя. Из формул (1)
и (2) вытекает формула для энергии:

.

(3)

Попробуем теперь применить эти формулы к фотону,
который, как известно, движется в любой системе отсчета
со скоростью c. В формулах (2) и (3) придется делить 0
на 0, и найти массу и энергию фотона по ним невозможно.
А если следовать первой формуле, то и энергия любого
фотона также равна нулю, но это заведомо не так. Значит,
энергию фотона нужно искать из других соображений, а
именно исходя из того, что это необычная частица, а квазичастица – квантовый объект. Его энергия определяется
формулой Планка E=h=ch, где  – частота фотона,
а  – соответствующая ей длина волны. И эта энергия
может иметь любое положительное значение, формально
в соответствии с формулой (3). Но как же быть с формулой (2)? Она просто не верна. Иначе говоря, никакой
особой «массы покоя» нет, а масса и в релятивистской
теории является инвариантом, то есть величиной, не зависящей от системы отсчета. Если в этой формуле убрать
индекс 0 (он теперь не нужен) и разложить знаменатель
правой части как бином Ньютона степени –1/2, то получим, что энергия
...,

(4)

где первое слагаемое – релятивистская энергия покоя
E0 объекта с ненулевой массой, а второе – хорошо

Обобщая, нужно сказать,
что в релятивистской физике
масса не является аддитивной
величиной, то есть масса системы
не равна сумме масс образующих
ее элементов

вия (энергии связи) частиц, образующих ядро гелия (она
известна и равна примерно Eвз=27МеВ (напомним,
что 1Эв=1.6•10-19 Дж). Значит, энергия покоя четырех
не взаимодействующих между собою протонов и энергия
покоя ядра гелия должны различаться между собою на
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величину Eвз. В соответствии с формулой (5) должны различаться и их массы на величину Eвзс. Выделяющаяся
энергия уносится электромагнитным излучением Солнца.
Поэтому, излучая, оно и теряет массу. Но уменьшение
массы Солнца происходило бы, если бы оно и не излучало,
а соответствующая энергия каким-либо образом не покидала Солнце.
Обобщая, нужно сказать, что в релятивистской
физике масса не является аддитивной величиной, то
есть масса системы не равна сумме масс образующих
ее элементов. Еще в XVIII веке был установлен закон
Ломоносова-Лавуазье – закон сохранения массы при
химических реакциях. С релятивистской точки зрения,
он не может быть верен, но изменение массы при этом
неизмеримо мало. Поэтому химия может продолжать
им пользоваться. Это еще один хороший пример относительности конкретной истины.
Строго говоря, есть еще два механизма потери
массы Солнцем. В протон-протонном цикле реакций,
приводящих к образованию из четырех протонов частицы, образуются и два нейтрино. Зная светимость
Солнца и величину энергии, выделяющейся при образовании одной -частицы, нетрудно найти нейтринную
«светимость» Солнца. Она окажется равной 1.8•1038
нейтрино в секунду. А недавно было наконец установлено, что масса электронного нейтрино равна примерно
1036 кг. Это дает для массы, уносимой нейтрино, около
200 кг/с, что несравненно меньше общей потери массы
Солнцем. Больше, но, по крайней мере, в тысячи раз
меньше, чем за счет излучения, теряет Солнце массу
с солнечным ветром – потоком заряженных частиц,
в основном протонов, электронов и -частиц. Среднее
значение его примерно 2•1036 частиц/с.
Возвращаясь к выражению Е=mc2, нужно обратить внимание на то, что связанные с ним утверждения
о «эквивалентности массы и энергии», о «превращении
массы в энергию и наоборот», мягко говоря, не корректны.
Масса и энергия – это две количественные характеристики различных физических форм материи. Они имеют
разную размерность и разный физический смысл, поэтому никак не могут превращаться одна в другую. При
этом энергия является более общей физической характеристикой материи, нежели масса. Есть безмассовые
частицы (кроме фотонов это еще и глюоны – частицы,
осуществляющие сильное взаимодействие между кварками в адронах), но энергией они обладают.
Остановимся, наконец, еще на одном вопросе, связанном со специальной теорией относительности. Откуда
известно, что скорость света есть наибольшая возможная
скорость в природе? Иногда утверждают, что это положение лежит в основе специальной теории относительности.
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Но это не так. Основаниями (постулатами) этой теории
являются принцип относительности движения и утверждение о невозможности сколь угодно большой (бесконечно
большой) скорости движения. Последнее вытекает из
конечности скорости распространения любого взаимодействия, так как увеличение скорости любого объекта
может происходить только в результате его взаимодействия с другим материальным объектом. Эти постулаты

Откуда известно, что скорость
света есть наибольшая
возможная скорость в природе?
Иногда утверждают,
что это положение лежит
в основе специальной теории
относительности. Но это не так

однозначно приводят к необходимости замены преобразований Галилея классической механики преобразованиями
Лоренца при переходе от одной инерциальной системы к
другой. Но оказалось, что преобразованиям Лоренца
удовлетворяют дифференциальные уравнения электромагнитной теории Максвелла, построенной им раньше
и независимо от теории относительности. Только отсюда
уже и вытекает тот факт, что скорость электромагнитных
волн в пустоте и есть предельно возможная скорость.
Все, что было сказано в настоящей заметке о
специальной теории относительности, не является
чем-то новым. Чтобы убедиться в этом, достаточно
внимательно прочитать параграфы первый и девятый
второго тома «Теория поля» [1] классического курса
теоретической физики Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица.
Вопрос об инвариантности массы в релятивистской
физике обсуждается также в статье Л. Б. Окуня [2].
Но напомнить об этом, наверное, не бесполезно.
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ЭФФЕКТ ДЖАНИБЕКОВА
и очередной конец света

Д

авно отмечено, что без жупела
человечеству жить скучновато. Самым страшным для
него всегда представлялся конец
cвета. Но на первых порах концепция светопреставления и следующего
за ним Страшного суда, страшного
на самом деле только для грешников,
вполне устраивала праведников.
Однако с распространением системы
Коперника жить стало страшно и праведникам. Действительно, оказаться
вместо неподвижной земной тверди,
находящейся в центре Вселенной, на
маленькой планете, несущейся неизвестно куда в просторах необъятного
космоса, просто жутко. Успокоил
человечество великий Ньютон, показавший, что движение планет происходит в соответствии с законами
физики или, если угодно, классической механики, и эллиптическая
траектория Земли в ее вращении
вокруг Солнца подчиняется законам
всемирного тяготения и сохранения
момента количества движения.
Однако со временем наука дошла
до новой опасности: а что если случайные возмущения, вызванные
пролетающими близко крупными
астероидами или кометами, вызовут
смещение земной орбиты и изменение климата, сопровождающегося
гибелью развитых форм живых
организмов. На этот раз успокоить
человечество удалось великому математику и механику Ж. Л. Лагранжу
и великому астроному П. С. Лапласу,
которые на основе зарождающейся
теории малых колебаний показали
устойчивость планетных орбит к такого рода возмущениям.
В дальнейшем развитие астрономии и таких ее составных частей,

как космогония и космология, дали
целый ряд теорий образования
Вселенной и сценариев ее развития,
в том числе и сценариев катастроф.
Но, к сожалению любителей острых
ощущений, ждать ближайшую
катастрофу долго – свыше миллиарда лет. Тут на помощь приходят
другие гипотезы.
Если не гибелью всего человечества, то, по крайней мере, огромными утратами грозили «страшные»
годы – 1999, 2000 и 2001. Если вни-

в него, неизвестно, но на всякий
случай объявить конец света можно.
Но это всего лишь нумерология,
а вот более СТРАШНАЯ КАТАСТРОФА была связана с концом
календаря загадочных индейцев
майя. Однако не успел Мир пережить и ее, как на смену пришла еще
более страшная опасность – «эффект
Джанибекова».
Опасность усугубляется тем, что,
в отличие от катастрофы, предсказанной майя, которые указали ее точное

Давно отмечено, что без жупела человечеству
жить скучновато. Самым страшным
для него всегда представлялся конец света.
Но на первых порах концепция
светопреставления и следующего за ним
Страшного суда, страшного на самом деле
только для грешников, вполне устраивала
праведников. Однако с распространением
системы Коперника жить стало страшно
и праведникам

мательно посмотреть на цифры 1999,
то вы сами придете в ужас – это же
6661, непонятно только, как это мир
пережил 666 и 1666 годы? Ну а 2000
и 2001 – это новое тысячелетие, для
людей малограмотных оно наступает
два раза. Чем опасно вступление

время (лучше, право, изобрели
бы колесо!), упомянутый эффект,
грозящий переворотом Земли и гибелью всего живого, может наступить
в любой момент, а может, уже наступил и жить нам осталось несколько
секунд.

П О И С К И,
находки, решения

67

25 июня 1985 года на орбитальной станции «Салют 7» космонавт Владимир Джанибеков
распаковывал груз, доставленный
с Земли. Отворачивая гайку-барашек от длинной шпильки, он придал
ей вращение. После схода гайки со
шпильки ее центр масс, как и должно
быть в невесомости, двигался по
прямолинейной траектории, а сама
гайка по закону инерции продолжала
вращаться вокруг оси резьбы. О том,
что произошло дальше, рассказывает
В. А. Джанибеков: «Вращаясь, гайка
пролетает примерно 0.5 м, потом
следует немыслимый резкий кувырок,
как будто она исчезла и затем родилась
в этом же объеме и летит, вращаясь
уже в другую сторону1. Пролетев в
этом положении строго определенное
расстояние, гайка делает новый кувырок. Так продолжается и дальше».
Это явление настолько заинтересовало космонавта, что он провел
опыт, для чего слепил из пластилина
небольшой шар, в который вставил
гайку.
Шар вращается, вращается,
вращается, потом делает интересный
кувырок, меняется ось, потом он
вокруг новой оси вращается, вновь
интересный кувырок. Потом он
вокруг новой оси вращается, снова
такой интересный кувырок – и полюс
уже в третьем месте [1].
Предоставим слово автору ролика
на YouTube: «Пластилиновый шар –

это, по сути дела,
модель Земли
в космическом
пространстве.
Неизвестная
внешняя сила,
которая заставляла шар переворачиваться, действует
и на нашу планету» [1].
Далее рассказывает академик
РАЕН2 Александр Фефелов: «Когда
Джанибеков вернулся на Землю
и рассказал своим коллегам об увиденном, они все пришли к выводу,
что наш Земной шар периодически
совершает точно такой же эффект
Джанибекова – кувырок. Все внезапно – это может случиться завтра,
может через 10–15 лет. Очевидно,
в космосе есть какая-то зона, может
быть, их несколько таких зон, в которые время от времени попадает
наш Земной шар. Если гайка в невесомости переворачивается через
каждые 40 см, то переворот Земной
оси происходит раз в 12 тысяч лет.
Последний раз планета совершила
кувырок в эпоху мамонтов. Ждать
новой катастрофы осталось совсем
недолго. В Восточной Сибири, как
и в Курске, ее приметы обнаруживаются уже сейчас» [1].
Ну что сказать по этому поводу?
Хорошо, что многие наиболее «ценные» представители человеческой
цивилизации, кто на это смог «заработать», запаслись бункерами в ожида-

а)

нии катастрофы «а ля майя». Жаль,
что не все из них успеют добраться до
спасительного убежища, ведь катастрофа произойдет вдруг, как у гайки
вжик, – и юг на севере.
Народ возмущен. Возмущение
выражается в различных высказываниях в Интернете. Мы не приводим
здесь высказываний, изобилующих
ненормативной лексикой, так как
считаем их авторов не вполне понимающими, о чем они говорят. Но
вот одно из писем вполне цензурных
(с исправлением орфографии):
«Эффект Джанибекова
Как космонавт посрамил акакдемиков-дармоедов
Спрашивается, а где же были
наши академики до 1985 года?
Почему не предсказали этот странный эффект, почему не описали его
в учебниках? Как так получилось, что
физике Ньютона уже 300 лет, а никто
даже не представлял, как может
вращаться тело в невесомости?
Настоящего ученого от школьника отличает то, что у него в голове
должно быть целостное представление о своем предмете. Не несколько
дат у историка, а целостная картина
развития человечества, ни один
больной орган у врача, а целостная картина всего организма. И не
несколько формул у физика, а целостная картина ньютоновской
физики. А в данном случае получается, что у физиков в головах только

б)

Рис. 1. Модель гайки-барашка:
а) главный вектор и главный момент аэродинамических сил и системы координат;
б) определение аэродинамической силы на элементарной площадке
1
2

Следует отметить, что гайка на самом деле вращается не в другую сторону, а по-прежнему по часовой стрелке.
Общественная организация «Российская академия естественных наук» не имеет никакого отношения к Российской академии наук и критикуется рядом академиков и сотрудников РАН за то, что некоторые ее члены далеки от науки и не имеют ни должного образования, ни признанных
научных работ [2].

несколько формул, как у школьников, а этой целостной картины
мира нету, не видят они мысленным
взором, что там с предметом должно
происходить, потому и не смогли
предсказать эффект Джанибекова.
И это не только к ученым нашей
страны относится. Ньютон, к сожалению, умер, а новых гениев, понимающих ньютоновскую физику, видать,
не народилось.
Печально, господа.
А еще, некоторые говорят, что
физика мертва» [3].
Но если отбросить шутки, то
объяснения в Интернете растут,
как грибы. Тут и эфир Тесла, и четвертое измерение, и еще Бог знает
что. Желающие могут сами найти
множество сценариев и объяснений
во Всемирной паутине.
Есть и вполне логичные объяснения на основе аналитической
механики, но они, к сожалению,
не подкреплены соответствующими
выкладками или расчетами [4–6].
Хочется унять печаль автора
письма [3]. После Ньютона многие
ученые развивали классическую механику и создали аналитическую механику. Среди них величайшие ученые
Ж. Д’Аламбер, Л. Эйлер, Ж. Лагранж, В. Гамильтон, М. В. Остроградский и многие другие. В механике
есть ответ и на проблему «эффекта
Джанибекова».
Решая задачу о малых колебаниях Луны, Леонард Эйлер рассматривал движение твердого тела
вокруг центра тяжести по инерции,
а также и вследствие возмущающих
влияний других тел. Из его результатов, в частности, вытекало, что
стационарные вращения вокруг
всех трех главных центральных
осей инерции твердого тела существуют, но вращение вокруг средней
оси инерции неустойчиво, в то
время как вращение вокруг большой
и малой осей инерции устойчивы
[7, с. 135–136]. Доказательство
этого факта можно также получить
с помощью теории устойчивости
3
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движения, разработанной А. М. Ляпуновым [8, с. 427].
Те, кто не верит этому, могут
посмотреть анимацию (см. ролик 1)3
или сами провести опыт. Для этого
можно подбросить прямоугольный
параллелепипед, например спичечный коробок или упакованную
книгу, придав ему вращение вокруг
одной из осей симметрии. Вращение

Летящая и вращающаяся вокруг
своей оси гайка-барашек является,
по сути, гироскопом, имеющим шесть
степеней свободы и, соответственно,
шесть обобщенных координат. Три
из них – это координаты центра
масс, а три других – углы поворота
вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, или три угла Эйлера. При
этом, во всяком случае в начале дви-

Переворот нашей Земле не грозит, так как
она вращается вокруг оси с максимальным
моментом инерции с достаточной угловой
скоростью и не испытывает действия сил
аэродинамического сопротивления

вокруг короткой и длинной осей будет
устойчивым, а вокруг средней – хаотическим.
С задачей устойчивости полета
вращающегося снаряда столкнулись во второй половине XIX века
артиллеристы. Крутизну нарезки
орудийных стволов подбирали
опытным путем, пока в 1890-х
годах профессор Н. А. Забудский
не вывел формулу угловой скорости
вращения продолговатого снаряда,
необходимой для его устойчивости [9].
Причины, побудившие авторов
статьи заняться данной темой, кроются в вопросах, задаваемых совершенно разными людьми, в том числе
и учеными, и студентами, и теми,
кто не имеет специального образования. К тому же часто требуют
объяснения «на пальцах». Совсем
на примитивном уровне этого не
объяснить, но для читателей, изучивших хотя бы курс классической
механики, попробуем. Остальным
придется поверить на слово.

жения, вращение вокруг собственной
оси гайки намного интенсивнее, чем
вокруг двух других. Поэтому можно
считать, что кинетический момент
гайки относительно ее центра масс
приблизительно совпадает с этой
осью. И тогда объяснить странное
поведение гайки можно с помощью
теоремы Резаля, являющейся геометрической интерпретацией теоремы об
изменении кинетического момента:
(1).
Сравнивая (1) с формулой для
вектора скорости точки A, являющейся концом кинетического момента
, отложенного из центра C, –
,

(2),

мы получим, что эта скорость равна
главному вектору момента внешних
сил относительно того же центра
и направлена в ту же сторону.
На гайку, летящую в кабине
космического корабля, действуют

Все анимационные ролики, на которые ссылаются авторы статьи, можно посмотреть на сайте Ассоциации выпускников: http://
alumni.univer.kharkov.ua/zhurnal-universitates-arxiv-nomerov/
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силы сопротивления воздуха. Как
и всякая другая система сил, эти
силы могут быть приведены к главному вектору и главному моменту.
Выберем точкой приведения центр
масс гайки. Нетрудно понять, что
главный момент аэродинамических
сил сопротивления воздуха отличен
от нуля. Его величина растет при
отклонении оси вращения от направления движения центра масс. Но
даже если предположить, что ось еще
не отклонилась, этот момент является
переменным по направлению из-за
вращения гайки. Поэтому движение
гайки носит колебательный характер.
Так ведет себя в полете вращающийся артиллерийский снаряд,
ось которого описывает коническую поверхность. Но, в отличие от
снаряда, вращающегося вокруг оси
с минимальным моментом инерции,
гайка-барашек, ось которой имеет
среднее значение момента инерции,
ведет себя неустойчиво и постоянно
опрокидывается.
Нами были сделаны расчеты
с помощью компьютерного моделирования свободного движения гайкибарашка, представленной на рис. 1а.
Главный момент инерции гайкибарашка относительно оси симметрии
Сξ имеет промежуточное значение,
момент инерции относительно оси
Сζ– максимальное, относительно оси
Сη – минимальное, т. е.
.
Это объясняется наличием «ушек»,
поэтому момент инерции относительно оси симметрии, расположен-

ной в плоскости
ушек перпендикулярной
оси
резьбы
( ),
будет
мини мальным,
а
относительно оси, перпендикулярной этой
плоскости ( ), – максимальным.
В расчетах использовались разные
модели аэродинамических сил. В простейшем случае (см. рис. 1а) – это
динамический винт (совокупность
коллинеарных друг другу главного
вектора
и главного момента
,
приложенных в некоторой точке А, не
совпадающей или совпадающей с центром масс гайки – точкой С). Модули
этих векторов пропорциональны
соответственно линейной скорости
центра масс и угловой скорости тела.
Подробнее метод решения задачи и ее
результаты изложены в статье [10].
В
более
сложных
случаях – это совокупность сил
, приложенных к элементарным
площадкам (рис. 1б), на которые
разбивается внешняя поверхность
гайки-барашка. Модули этих сил
считались пропорциональными площади площадки Si, а также первой,
второй или третьей степени скорости
площадки и распределялись
относительно нормали
по закону
cos αi. Оказалось, что ход процесса
мало зависит от модели аэродинамических сил. Главное для проявления
«эффекта Джанибекова» – наличие
аэродинамического взаимодействия.

На ролике 2 можно видеть, как
ведет себя гайка-барашек в случае,
когда система аэродинамических
сил представлена динамическим
винтом, приложенным в точке А
с координатами
ξА=ηА=ζА=2 мм
(см. рис. 1а). Если же эти координаты сделать нулевыми, то увидим,
что никакого эффекта нет (см. ролик 3). Даже если уменьшить
координаты точки А в 10 000 раз,
то и при таком микроскопическом
моменте аэродинамических сил
гайка опрокидывается. При этом
только удлиняется начальный участок полета, в котором гайка летит
не переворачиваясь. Это можно
увидеть в анимации (ролик 4),
из которой следует, что по сравнению с первым опытом (ролик
2) участок стабильного вращения
увеличился с 30 см до 80 см. Затем
поведение гайки становится таким
же, как в первом опыте. На рис. 2
показано изменение угла поворота
гайки в плоскости экрана (см. рис.
1а) при движении в указанных
условиях.
Возьмем вместо гайки-барашка
обычную гайку, у которой моменты
инерции относительно осей, перпендикулярных оси резьбы, одинаковы.
В зависимости от ее высоты момент
инерции обычной гайки относительно
оси резьбы будет или минимальным,
или максимальным среди трех главных моментов инерции [11]. В связи
с этим вращение обычной гайки
в кабине космического корабля будет

а)
б)
Рис. 2. Угол поворота вокруг оси ζ (угол тангажа) гайки-барашка:
а) для ξА=ηА=ζА=2 мм; б) для ξА=ηА=ζА=0,2 мкм

устойчивым. Расчет, проведенный
для такой гайки, подтверждает
данный вывод (см. ролик 5).
В результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
1. Джанибеков никакого нового
эффекта не обнаружил.
2. Переворот нашей Земле не
грозит, так как она вращается вокруг

70

П О И С К И,
находки, решения

3. Но самое главное – это то,
что все приведенные рассуждения к
движению Земли не имеют никакого
отношения, поскольку она не является твердым телом, а представляет
собой вращающуюся жидкость,
находящуюся под действием сил взаимного притяжения.
Формы устойчивого равновесия
такой материи рассматривал великий

в годы работы доцентом Харьковского
университета и успешно защищенной
в 1892 году [13, с. 30–34].
Просто не верится, что в отряде
космонавтов, многие из членов
которого окончили Военно-воздушную инженерную академию им.
Н. Е. Жуковского, не нашлось ни
одного, знающего о гироскопических эффектах и гироскопическом
моменте. Вряд ли летчики, летавшие
на одномоторных машинах, хорошо
знают, как они клюют носом или,
наоборот, задирают его на вираже
вследствие действия этого момента.
Мы не говорим уже о специалистах
в области динамики полета и управления космическими летательными
аппаратами. Жаль, что вместо правильных разъяснений обнаруженных,
но не новых явлений нас пичкают
баснями об очередном конце света.

После Ньютона многие ученые развивали
классическую механику и создали
аналитическую механику. Среди них величайшие
ученые Ж. Д’Аламбер, Л. Эйлер, Ж. Лагранж,
В. Гамильтон, М. В. Остроградский и многие
другие. В механике есть ответ и на проблему
«эффекта Джанибекова»

оси с максимальным моментом инерции с достаточной угловой скоростью
и не испытывает действия сил аэродинамического сопротивления.

математик и механик А. М. Ляпунов
в своей докторской диссертации
«Общая задача об устойчивости
движения» [12], подготовленной им
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И. А. Стрельник

«ВЕЧЕРНИЙ ХАРЬКОВ»: 45 ЛЕТ С ХАРЬКОВЧАНАМИ
1 января 2014 года газета «Вечерний Харьков» отмечает 45-летний юбилей. И все эти годы, несмотря на
политические, экономические, социальные катаклизмы,
журналисты издания остаются верными главной идее –
быть профессиональным, надежным и компетентным
источником информации.
1 января 1969 года вышел первый номер газеты
«Вечерний Харьков», главным редактором ее был
Георгий Милюха. С того времени и до конца 1989 года
газета выходила шесть раз в неделю на украинском языке
и доставлялась в киоски вечером.
Сегодня молодежи трудно представить, что такое
вечерняя газета, а когда-то «Вечерний Харьков» был
именно таким изданием. Еще утром журналисты работали над номером, а уже к трем часам пополудни он
поступал в киоски «Союзпечати». Читатели со стажем
помнят времена, когда в свежем номере можно было
прочитать о вчерашних и сегодняшних (утренних)
событиях в городе и стране, причем в последнем случае
даже раньше, чем о них рассказывала информационная
программа «Время».
Естественно, и журналистам «Вечернего Харькова»
приходилось тогда работать несколько иначе, чем их
коллегам из других изданий. Журналисты и здания
вместе с рабочими после ночной заводской смены мерзли
зимой на остановках в ожидании трамваев и автобусов,
выясняя, как рабочий люд добирается домой. Вместе
с милицией боролись и с «несунами», карауля воров на
проходной и у бреши в заборе. А в 6.30 утра были уже
на работе, даже в праздники, когда вся страна отдыхала.
Номер подписывался в печать в 12.30, чтобы уже в три
часа дня поступить в киоски. За свежим номером всегда
выстраивалась очередь. Через несколько лет с момента
открытия тираж газеты превышал 170 тысяч экземпляров!
Многие авторы не только уже имели немалый опыт
работы – их имена были на слуху в журналистике
и литературе. Кроме того, «Вечерний Харьков» собрал
в штате настоящее поэтическое сообщество – Станислав
Шумицкий, Александр Черевченко, Аркадий Филатов,
Роберт Третьяков, Олекса Марченко. К слову, благодаря
замечательному поэту Станиславу Шумицкому газета
стала украиноязычной в полном смысле слова: она
отличалась литературным украинским языком. Учителя
цитировали на уроках газетные материалы как «пособие»
по настоящему украинскому языку.
А известного ныне киносценариста, автора нескольких десятков книг Аркадия Филатова с «Вечерним
Харьковом» судьба сводила дважды. Первый раз он
пришел, когда ему было 30 лет (до этого он преподавал

физику в Харьковском высшем командном училище),
и проработал в газете три с половиной года. Потом уехал
в Москву. С 1977 года он снимал фильмы в самых «экзотических» точках Советского Союза – на Новой земле, на
Камчатке, в Архангельске, на острове Калгуев, в горах
Алатау... В середине 90-х он во второй раз оказался
в «Вечернем Харькове», где и проработал еще шесть лет.
Изначально «Вечерний Харьков» создавался как
орган Харьковского горкома КПУ и Харьковского горсовета, в 1991 году его учредителем стал обком КПУ. Но
после августовского путча и запрета КПСС журналистский коллектив взял газету в свои руки.
Ныне издание появляется утром в киосках по
вторникам, четвергам и субботам. По-прежнему в нем
публикуется оперативная, актуальная и объективная
информация о жизни города. Сохранились и основные направления тем. В советские годы газета много
писала об известных людях, причем «звезды» порой
сами приходили в редакцию и с удовольствием общались
с журналистами. Но сегодня на страницах также можно
прочитать интервью с интересными людьми.
Менялись времена, политики, власти, но «Вечерний
Харьков» не изменил своей традиции тесной связи с читателем. В редакцию по-прежнему обращаются люди со
своими проблемами в надежде достучаться до чиновников, получить помощь, профессиональный совет, компетентную консультацию или просто поделиться радостью,
жизненной историей, рассказом об интересном человеке. Горожане остаются главными героями газетных
страниц.
Вот уже 45 лет «Вечерний Харьков» непрерывно
ведет диалог со своими читателями, оставаясь интересным, востребованным и респектабельным изданием. За
это время газета стала надежной собеседницей, советчицей, защитницей, добрым другом и даже членом семьи
не только для самых преданных подписчиков, которые
не изменяют любимой газете с первого ее выпуска, но
также их детей и внуков. А сколько номеров «Вечернего
Харькова» бережно хранится в семейных архивах горожан и передается из поколения в поколение как бесценная реликвия!
В 2014 году исполняется 45 лет, как идут вместе по
жизни газета и ее читатели. Очень хочется, чтобы мы
и дальше уверенно шагали в ногу – «Вечерний Харьков»
и харьковчане.
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Г. В . К у р і н н а , В . В . К р у г л о в а

ОСОБЛИВЕ
МИСТЕЦТВО ЦИРКУ
Ц

иркове мистецтво відрізняється від інших стерність канатохідці й наїзники. Але цирк, яким ми
видів видовищних мистецтв своєю вражаю- його знаємо сьогодні, виник лише на початку XVIII ст.
чою ексцентричністю й дивертисментністю. в Англії, коли з’явилися так звані фургонні вистави за
Саме в майданному мистецтві, для якого характерне участю акробатів і фокусників, що мандрували містами
таке поєднання, закладені основи карнавально-сміхо- у фургонах, де тримали свої костюми й перевдягалися
вих елементів драматургії цирку, яка, постійно зміню- для проведення ярмаркових вистав. Одним із найяскравіших представників тогочасного циркового мистецтва був
ючись, дивує нас уже багато століть.
Перші циркові вистави демонструвалися в давні канатоходець, акробат і комедіант Джузеппе Гримальді,
часи на майданах, де збиралися прості люди, що праг- основоположник англійської пантоміми.
Наприкінці XVIII ст.
нули розваг. Простір, на
у Франції
англійський
якому виступали циркові
наїзник Філіп Астлей побуартисти, являв собою
дував у Парижі круглу залу,
коло (давні римляни
так званий Астлеївський
називали це «circus»),
амфітеатр, який можна
і саме по колу збиралися
назвати першим стаціоглядачі. Кругла арена
нарним цирком у Європі.
(або «манеж») поступово
Відтоді Астлей почав давати
стала природним майвистави, що складалися
данчиком для виступів
з номерів на конях, де
циркових
артистів
Марк Шагал. Великий цирк. 1956 р.
використовувалися
елеі згодом набула свого
звичайного стандартного
менти акробатики, номерів
розміру – тринадцять метрів у діаметрі (найбільш зруч- із дресированими тваринами (мавпами, собаками, свинями) та пантомімою. Після революції 1793 року Астлей
ний розмір для алюру коней).
Народжена на площі, циркова вистава постійно покинув Францію, і в театрі почали працювати італійці
використовувала різноманітні майданні жанри. Франконі, які продовжували астлеївські традиції. Та
Первісні народні карнавали Стародавньої Греції, невдовзі вони відкрили свій «Олімпійський театр-цирк»,
перші вистави цирків Стародавнього Риму, єгипетські відомий неповторними кінними акробатичними трюками.
ілюзіоністи, іспанські та південноамериканські кориди, З того часу цирком називали спеціальні спорудження з
ексцентричні італійські міми, романтичні англій- куполоподібним дахом і розміщеними амфітеатром навські менестрелі, веселі російські вистави мандрівних коло арени рядами для глядачів, де виступали гімнасти,
артистів (жонглерів, скоморохів, гімнастів та ін.), еквілібристи, клоуни, дресирувальники та інші артисти.
вистави українських троїстих музик тощо – саме так Циркові вистави стали настільки популярними, що вже з
зароджувалося циркове мистецтво.
кінця XIX ст. подібні цирки існували майже в усіх столиЩе за часів Давнього Риму на арені «Циркус цях і великих містах Західної Європи й Росії.
Максимус» відбувалися гонки колісниць та бої гладіаторів,
Однак на початку XIX ст. циркове мистецтво
ставилися акробатичні номери, демонстрували свою май- у Франції й Англії охопила криза, і столицею євро-
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пейського цирку став Берлін.
Найвідомішими стаціонарними
цирками
вважалися
цирки
Альберта Шумана й Пауля Буша,
які славилися своїми кінними
атракціонами. Та в 1887 році в історію світового
цирку було вписано нове прізвище – Гагенбеки. Брати
Вільгельм і Карл були відомими у світі дресирувальниками диких тварин – слонів, тигрів, жирафів, коней,
білих ведмедів та ін. Саме родина Гагенбеків уперше
почала давати вистави в круглій манежній клітці
розміром із цілу арену, й відтоді не лише Німеччина,
а й уся Європа дізналася про цирк-звіринець, захоплюючись неймовірними авторськими номерами.
У середині XIX ст. останній із видатної династії
Франконі Александр створив у Мілані власний цирк.
Проте через шість років А. Франконі не стало, і його
вдова Луїза Бузані одружилася з видатним цирковим
артистом Максиміліано Труцці. Так об’єдналися три
найвідоміші циркові італійські родини: Франконі,
Бузані і Труцці. За двадцять років роботи міланського
цирку родина Труцці здобула неймовірну популярність
в Італії. Їх репертуар кінного цирку був достатньо різноманітним: їзда без сідла, ікарійські ігри, мімічні сцени
на конях тощо. Відомий на той час антрепренер і засновник Московського цирку Альберт Саламонський
запросив видатну циркову сім’ю на гастролі до Росії,
де справжні шанувальники циркового мистецтва могли
оцінити виступи Труцці.
Засновниками першого російського цирку були
брати Нікітіни, які наприкінці XIX ст. відкрили цирки
в Києві, Казані, Пензі, Саратові, Баку та інших містах.
З 1911 року Нікітіни розпочинають свою активну діяльність у Москві у власному цирку на Великій Садовій
(нині тут знаходиться Театр сатири). Конкуренція
змушувала циркових підприємців постійно вдосконалювати власні циркові програми, створюючи
конкурентоспроможні циркові видовища, задовольняючи таким чином смаки публіки.
На той час у Росії вже функціонували цирки
С. Чинізеллі в Петербурзі, Труцці в різних провінцій-

Анрі Тулуз-Лотрек. У цирку. 1888 р.

них містах, А. Саламонського в Москві. До речі,
цікаво, що до Саламонського цирк не вважали
цікавим видовищем для дітей. Саме Альберт
Саламонський уперше усвідомив, що діти – це
чудова публіка, й почав на цьому заробляти
гроші. Він щонеділі проводив ранкові вистави (т. зв.
дитячі ранки), створивши програми, доступні дитячому сприйняттю: дитячі балети, пантоміми, клоунські
вистави тощо.

Народжена на площі, циркова
вистава постійно використовувала
різноманітні майданні жанри

Що ж лежить в основі циркового свята? По-перше,
простір циркової вистави сповнений особливого видовищного змісту, драматургія свята дає можливість глядачеві
переживати неймовірний спектр емоцій. По-друге, це
театралізована гра. Адже будь-яка циркова вистава складається з номерів, кожен із яких має власну драматургічну
будову, трюкове наповнення та вирізняється акторською
грою. Тому часто стосовно циркової вистави вживаються
словосполучення «грати виставу», «грати свою роль»,
«грати з публікою», «сюжетно-ігрова сценка» тощо. Однак
метою такої гри завжди було відобразити сильну, сміливу,
мужню людину з надзвичайними здібностями. Тож у циркових номерах, як правило, використовувалися складні
фізичні вправи, різноманітні трюки й фокуси, й це давало
можливість глядачеві повірити в чудеса, відкрити для себе
чарівний світ магії, усвідомивши, що цирк – це неповторне й незамінне мистецтво.
Сучасне циркове мистецтво органічно синтезує
надбання попередніх етапів свого розвитку. Історія

Анрі Тулуз-Лотрек.
Наїзниця на білому коні. 1888 р.

Жорж Сера. Цирк.
1890–1891 рр.
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циркового мистецтва знає чимало прикладів вдалого ін. Світ вистав «Цирку Сонця» повністю вигаданий. Це
поєднання карнавальної форми та циркової драматур- підкреслюється розкішшю костюмів, розмаїттям світла,
гії. Тож звернімося до найвідоміших світових цирків оригінальною музикою, «живим» оркестром. Сюжети
вистав цирку «Дю Солей» розгортаються навколо
сучасності.
Канадський театралізований «Cirque du Soleil» сучасних актуальних проблем. Наприклад, маленькій
(«Цирк Сонця») заснували Гі Лаліберте і Даніель дівчинці бракує батьківської уваги, і вона мимоволі
вигадує собі інший чудовий світ,
Готьє в 1984 році. Знаходиться він
у якому все відбувається, як у цирку:
у Монреалі. Сьогодні це окрема цирлунає фантасмагорична музика,
кова імперія, найбільша у світі: стаживуть цікаві персонажі – веселі
ціонарні цирки «Cirque du Soleil» на
клоуни, гнучкі гімнасти, здатні твоп’ять тисяч місць стоять у Лас-Вегасі
рити дива. Вистава змушує замислита Японії; окремі цирки-шапіто гастися над тим, яким є внутрішній світ
тролюють у різноманітних країнах
дитини і що треба зробити дорослим
світу; над створенням програм працює
для того, щоб вона не відчувала себе
до двох тисяч осіб; власна база «Cirque
самотньою й непотрібною.
du Soleil» займає близько двох квад«Цирк Сонця» формує нову філоратних кілометрів; якість програм
софію цирку, яка спонукає глядача
і бюджет вражають. Суми інвестицій
думати, розмірковувати, бути емоу кожний черговий проект канадсьційно небайдужим.
кого «Цирку Сонця» сягають близько
$50 мільйонів, на проект 2006 року
Китайський національний цирк
«The Beatles» було витрачено більш
«Shanghai Circus World» уважають ценніж $100 мільйонів. Розмір капіталітром китайського й міжнародного акроЕдгар Дега. Мадемуазель Лала
зації компанії досяг мільярда доларів,
батичного мистецтва. Найвідоміша
в цирку Фернандо. 1879 р.
а прибутки від податків «Сонячного
циркова вистава – «ERA. Intersection
цирку» стали третьою податковою
of Time» («Ера. Перетин часу») –
статтею Канади після хокею і кленового сиропу. поєднує в собі традиційне китайське мистецтво і сучасні
(Такий «прорив» у цирковому бізнесі сьогодні дуже новітні технології. Вражають дивовижні героїко-фанскладно уявити, однак фінансова та підприємницька тастичні сюжети номерів, побудовані на реальних подіях
політика «Cirque du Soleil» мала б слугувати гарним багатовікової історії Китаю, акробатичні номери з елеприкладом для розвитку мережі різних світових, зок- ментами національних бойових і танцювальних технік,
рема й українських, цирків.)
світлові шоу, у яких використовуються жива музика,
«Цирк Сонця» налічує одинадцять програм, у яких блискавки, пориви вітру й навіть запахи для підсилення
зайняті близько п’ятисот артистів і півтори тисячі ефекту присутності глядачів. Цікаво, що в програмах
спеціалістів забезпечення – менеджери, режисери, «Shanghai Circus World» не буває номерів за участю дресибалетмейстери, композитори, художники, тренери та рованих звірів, клоунів та ілюзіоністів, членами трупи є

Пабло Пікассо. Два акробати
із собакою. 1905 р.

Жорж Сера. Цирковий парад. 1887–1888 рр.

Пабло Пікассо. Акробат
і молодий Арлекін. 1905 р.
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монахи Шаоліньського монастиря,
а декорації розміщуються згідно із
законами фен-шуй. Донедавна всі
секрети виконання номерів уважалися державною таємницею, а за
розкриття секрету гнучкості жінки-змії в Давньому Китаї
могло бути призначене серйозне покарання.
The Jim Rose – Circus Sideshow. Цирк Джима
Роуза, або «Цирк потвор» виник у 1992 році в Сіетлі.
Шоу, яке демонструє колектив артистів (серед яких,
зокрема, Король тортур, Містер Ніж, Людина-загадка,
бійці-трансвестити), шокує й жахає. Нерідко під час
вистав глядачі непритомніють від побаченого. Адже

Фінансова й підприємницька
політика «Cirque du Soleil» мала б
слугувати гарним прикладом для
розвитку мережі різних світових,
зокрема й українських, цирків

на арені демонструються, наприклад, ковтання битого
скла, досліди з електричним струмом, який пропускають крізь тіла учасників шоу, тортури із цвяхами,
шпильками, вивертання суглобів тощо. Де саме Роуз
знаходить артистів для виступів, ніхто не знає. Але, за
словами засновника, на одній сцені він зібрав найдивовижніших і найцікавіших людей у світі.
Його цирк критики називають «диким паноптикумом». Він гастролює по всьому світу, окрім Нової
Зеландії, де виступи колективу Роуза суворо заборонені. Однак, попри це, «Circus Sideshow» вважається
одним із найкращих у світі і входить до десятки найдивовижніших світових шоу.
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Американський цирк братів Рінглінгів,
Барнума і Бейлі (Ringling Brothers and Barnum
& Bailey Circus) вражає своїми масштабами. Він
нагадує великий торговельний центр або кінотеатр. Тут глядачі одночасно можуть дивитися сім
атракціонів, дії яких відбуваються одразу на трьох
манежах і чотирьох помостах.
Популярним в Америці є також готель-казино Circus
Circus, що знаходиться в Лас-Вегасі. У цьому величезному розважальному комплексі цирк – справжня принада для туристів. Адже протягом усього дня в готелі
відбуваються безкоштовні циркові вистави.
Одним із найбільших і найвідоміших світових цирків
є Цирк Юрія Нікуліна на Цвітному бульварі в Москві.
У 1880 році його побудував Альберт Саламонський.
У цьому цирку працювали легендарні артисти: дресирувальниця, харків’янка за походженням, І. Бугримова,
а також її колеги Ю. Дуров, М. Павленко, Б. Бірюков;
відомі клоуни Бім-Бом, К. Берман, Карандаш,
Ю. Куклачов, О. Попов, Ю. Нікулін та багато інших.
Саме тут формувалася краща школа клоунади. І сьогодні цей цирк збирає аншлаги по всьому світу.
Циркове мистецтво як соціокультурний феномен продовжує розвиватися. З’являються нові
жанри – «цирк на воді», «цирк на льоду», «ілюзіоншоу» тощо, які по-новому розкривають філософію циркових вистав. Не змінюється лише одне:
мистецтво визначає свого глядача, а глядач формує
мистецтво для себе.
Відомий російський циркознавець М. І. Немчинський писав: «Циркова вистава – це гімн людині,
її можливостям, її обдарованості та всесиллю».
Із цим важко не погодитися.
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ЖУРНАЛ «UNIVERSITATES. НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
ЗАЯВЛЯЕТ о своей приверженности духу и традициям просвещения как идейного
течения, утверждающего в обществе и государстве в качестве важнейших ценностей
приоритеты знаний, науки, образования и культуры;
СТРЕМИТСЯ привлечь внимание общественных и политических организаций, власти к необходимости постоянной действенной заботы о сохранении и развитии интеллектуального запаса государства во имя будущего народа и нации;
РАССМАТРИВАЕТ свои страницы как дискуссионную площадку для обсуждения стратегии развития Украины;
ВИДИТ свою роль в объединении вокруг журнала всех, кому дороги идеи и цели,
провозглашаемые нами;
СЧИТАЕТ одной из своих главных задач всемерные контакты с молодежью, студентами, молодыми учеными, старшеклассниками, которым небезразлично их собственное
будущее, будущее всего народа и государства;
ПРЕДОСТАВЛЯЯ свои страницы специалистам в различных областях знаний и науки,
стремится к тому, чтобы весь материал журнала был интересен и многопрофилен, содержал
научные идеи, актуальные положения и сведения, близкие и понятные большинству читателей.
РУБРИКИ ЖУРНАЛА
«Трибуна ректора». Руководители науки и образования – об актуальных проблемах.
«Кто, где, когда и как — о науке и образовании». Мониторинг состояния науки и образования в Украине, в странах СНГ и мире.
«Наука и общество». Обсуждение приоритетных вопросов общественной жизни, острые
полемические материалы о путях развития академической сферы.
«Поиски, находки, решения». Популярно о результатах новейших исследований в различных областях науки.
«Современники о современности».
«Уроки на завтра». Достижения и проблемы современной школы.
«Архив». Материалы из истории науки, рукописи прежних лет, сохранившие актуальность,
интересные и полезные сегодня.
«Портрет». Очерки о творческих личностях, ярко проявивших себя в науке, образовании, искусстве, общественной жизни.
«Преданья старины».
«Вершины». Об интеллектуальных и культурных вершинах человечества, о людях, к жизни и творчеству которых применимо латинское «Per aspera ad astra» — «Через тернии
к звездам».
«Из истории университетов».
«Молодые голоса».
«Репетитор». В помощь тем, кто учит, и тем, кто учится.
«Роман с продолжением. Рассказ».
«Перемена».

Приглашаем к сотрудничеству всех, кому близки
основные идеи журнала
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В следующих номерах журнала
Вершины

А. М. Домановський, А. В. Коханський. На шляху золотої
середини: Дмитро Іванович Багалій – Харківський міський голова
(1914–1917 рр.)

Наука
и общество

С. П. Фомин. Прометей третьего тысячелетия

Современники
о современниках

В. М. Куклин. Размышления об изменчивости
человеческой природы

Научно-популярный журнал «UNIVERSITATES»

Науково-популярний журнал «UNIVERSITATES»

Адрес редакции:
для журнала «UNIVERSITATES»,
пл. Свободы, 4, Харьков, 61022
Тел.: (057) 707–52–69
Web-site: http://alumni.univer.kharkov.ua/zhurnaluniversitates-3/
E-mail: universitates@univer.kharkov.ua
universitates@bestnet.kharkov.ua

Адреса редакції:
для журналу «UNIVERSITATES»,
пл. Свободи, 4, Харків, 61022
Тел.: (057) 707–52–69
Web-site: http://alumni.univer.kharkov.ua/zhurnaluniversitates-3/
E-mail: universitates@univer.kharkov.ua
universitates@bestnet.kharkov.ua

Ассоциация выпускников, преподавателей
и друзей Харьковского национального
университета имени В. Н. Каразина:
ауд. 2-49а, пл. Свободы, 4, Харьков, 61022
Тел.: (057) 719–23–52, (050) 303-89-80
Web-site: http://alumni.univer.kharkov.ua
E-mail: association@univer.kharkov.ua
association_nap@ukr.net

Асоціація випускників, викладачів і друзів
Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна:
ауд. 2-49а, пл. Свободи, 4, Харків, 61022
Teл.: (057) 719–23–52, (050) 303-89-80
Web-site: http://alumni.univer.kharkov.ua
E-mail: association@univer.kharkov.ua
association_nap@ukr.net

Подписано в печать 16.12.2013
Тираж 700 экз.
Цена договорная

Підписано до друку 16.12.2013
Наклад 700 прим.
Ціна договірна

Отпечатано в типографии «Полиарт»
ФЛ-П Цуварева Н. Н.
ул. Тобольская, 42, Харьков, 61072

Надруковано в друкарні «Поліарт»
ФО-П Цуварева Н. М.
вул. Тобольська, 42, Харків, 61072

