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Спорадические попытки использовать электричество для питания орудий и 

разгона снарядов до высоких скоростей предпринимаются на протяжении уже более 

чем столетия. Каждое поколение как будто “заново изобретает" эту идею на основе 

работ предшественников, последовательно осуществляя прогресс. С нынешним 

интересом к электрическим пушкам для военных и других приложений, 

поучительно рассмотреть предыдущие разработки и изучить их актуальность для 

современных исследований. 

Хотя есть отдельные сообщения о ранних экспериментах в 19 столетии, 

основные события в этой области произошли в 20 веке. Они включают в себя 

работы, проводившиеся в Норвегии в 1901 году, французские разработки времен 

Первой мировой войны и исследования в Германии и Японии во время Второй 

мировой. Основное внимание в этой статье уделяется обзору работ Андре Луи 

Октава Фошон-Вильпле (Andre Louis Octave Fauchon-Villeplee) во Франции и 

Иоахима Хэнслера (Joachim Hänsler) в Германии, хотя также упоминаются ранние 

японские и русские исследования. Отдельно обсуждаются различные 

инновационные предложения, особенно там, где они имеют отношение к тем идеям, 

которые разрабатываются или рассматриваются сегодня. 

 

 

1. ВСТУПЛЕНИЕ. 

 

Если верить рекламе, появившейся в 1844 году, то получается, что усилия по 

разработке электрического оружия предпринимаются уже более 150 лет. Хотя это кажется 

очень долгим периодом, стоит отметить, что разработка ракет и пороха заняла намного 

больше времени. Тогда на выставке в Нью-Йорке была представлена электрическая пушка 

"Шива". Соответствующее рекламное объявление гласило: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Под патронажем заместителя губернатора, полковника Р.Е.Диксона 

В следующий понедельник, 14 октября 1844 года, с 1 до 3 часов, на рынке крупного рогатого 

скота, Минден-Плейс, мистер Беннингфилд (Benningfield) будет демонстрировать его недавно 



 

 

изобретенную электрическую пушку «Шива», или Разрушитель, с некоторыми поразительными 

улучшениями. Многие опытные офицеры считают, что это изобретение будет, в значительной 

мере, заменой пороховому оружию и говорят, что это будет страшнее любой другой военной 

машины. Шары выстреливаются непрерывным потоком с частотой более 2000 в минуту, при этом 

каждый шар  имеет силу, достаточную, чтобы поразить отдельную цель на расстоянии свыше 

мили, в тоже время будучи более дешевым чем порох при большей энергии. Флотские и военные 

офицеры говорят, что изобретение должно быть применено во всех родах вооруженных сил; и все, 

кто видел его в действии, подтверждают это мнение. В то же время, при демонстрации не будет ни 

малейшей опасности для зрителей, ни даже появления опасности, способного напугать самую 

робкую даму. Из всех Дам, которые видели оружие в действии, ни одна не была испугана, но, 

напротив, они выразили свое удивление и восхищение его способностью защищать их. 

 

ВХОД ОДИН ШИЛЛИНГ 

БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Несмотря на эти громкие заявления, об устройстве или о том, как оно работало, 

больше ничего не известно. Очевидно, что оно не оправдало возложенных на него надежд 

и не заменило обычного оружия. 

Более «наукообразный» отчет дает доктор Чарльз Пейдж (Charles G. Page), доктор 

медицины, профессор химии и фармацевтики в Колоне, колледж Биан, Вашингтон, округ 

Колумбия, в 1845 году; в нем он описывает эксперименты с электрическими батареями, 

предоставленными профессором Гровсом. В опытах со спиральными катушками было 

достигнуто электромагнитное удержание стержней из чугуна или стали весом до трех 

фунтов. После описания различных экспериментов и установок, он приводит исторически 

первое известное описание электрического орудия, которое выглядит следующим 

образом: 

«Еще один любопытный прибор - гальваническая или магнитная пушка. Четыре или 

более катушки расположены последовательно и составляют ствол орудия, к которому 

крепятся приклад и казенная часть. Ускоряемое тело свободно скользит через обмотки, 

и с помощью проводника, прикрепленного по направлению к казенной части ускорителя, 

оно последовательно замыкает и размыкает цепи катушек и приобретает скорость, 

достаточную для запуска на расстояние сорока или пятидесяти футов». 

 

 

Рис. 1. Электрическое орудие 

Беннингфилда «Шива» (рисунок из 

рекламы 1844 года). 

 

 



 

 

Исследования Биркеланда в Норвегии на рубеже веков – это, как представляется, 

первая существенная попытка разработать серьезную электрическую пушку, но они 

детально описаны в превосходном обзоре Эгеланда [1], и здесь упоминаться не будут. 

Таким образом, этот обзор будет начат с работ Фошона-Вильпле в Париже во время 

Первой мировой войны. 

В качестве общего очевидного замечания, вероятно, все же необходимо указать на 

то, что " физика есть физика” - а именно, хотя в самом начале исследований и 

конструирования электрических пушек было разработано и опробовано множество 

различных концепций, они тогда, как и сейчас, были ограничены теми же самыми 

законами физики. В некоторых случаях, изобретатели демонстрировали замечательное 

понимание основополагающих принципов и технологических пределов. Иногда же 

совершались ошибки, которые теперь очевидны. В последние годы были достигнуты 

успехи в нескольких важных областях области технологии, которые делают электрическое 

оружие практически осуществимым, но, как и 75 или 100 лет назад, имеют место такие же 

фундаментальные ограничения. 

Многие источники информации, использованные при подготовке этой статьи, были 

явно неполными. Хотя были предприняты усилия по поиску соответствующих докладов и 

документов, представляется вероятным, что удалось восстановить только очень 

ограниченную долю от их первоначального объема. Однако, возможность архивного 

документирования этой информации для будущих поколений кажется слишком важной, 

чтобы ее игнорировать: будет ценно, если эта статья пробудит интерес к поиску каких-

либо дополнительных документов. 

 

II. ФРАНЦИЯ. 

 

Фошон-Вильпле (Ф.-В.) приступил к изучению рельсовых ускорителей во Франции 

около 1916 года и подал заявку на патент 22 июня 1916 г. Поскольку она была отвергнута, 

он построил небольшую рабочую модель в компании Боде-Донон из Аржантейля, вместе 

с Друэном из Высшей школы электроники. Она была успешно запущена в Инжире в марте 

1917 года с использованием аккумуляторов (т. е. батарей), полученных от компании 

Tudor. На рис. 2 показана его пушка, снаряд и результат выстрела в деревянный блок. 

Подобные эксперименты были повторены в присутствии делегатов Комиссии по 

изобретениям в 1917 и 1918 годах, что привело к решению 25 июля 1918 года Директора 

отдела изобретений Министерства вооружений, г-на Бретона, поручить Ф.-В. разработку 



 

 

30-мм и 50-мм орудий. Однако, когда Первая мировая война закончилась 3 ноября 1918 

года, проект был приостановлен. 

В результате своих работ Ф.-В. подал несколько заявок на патенты во Франции в 

период с 1916 по 1919 год, издал небольшую книгу, описывающую его исследования [2], а 

также получил несколько патентов США [3-5]. В книге приводится самое полное 

описание его работы, хотя и американские патенты также весьма информативны. В 

первом абзаце своей книги Ф.-В. пишет, что принципы работы его рельсотрона 

постоянного тока в корне отличаются из тех, что использовались в предыдущих 

катушечных пушках. Конструкция, вероятно, лучше всего показана в поперечном сечении 

на рис. 3. Основой ускорителя является железный магнитопровод (B-B’) с двумя 

полюсными наконечниками (А-А’), концентрирующими магнитный поток в области, где 

находится снаряд. Магнитное поле создается медными обмотками (H1, H2 и др.) которые 

занимают всю длину ствола и питаются тем же током, который проходит через 

«плавники» снаряда и скользящие контакты (G-G’). Соответствующее расположение 

обмоток и снаряда показано на рис. 4 и 5. Из рис. 4 можно видеть, что рельсы на дульной 

части ствола были сформированы таким образом, чтобы способствовать гашению 

электрической дуги. Используемый снаряд состоял из пластиковой трубки (a-b на рис. 5), 

с деревянной хвостовой частью (b-c); медные «плавники» (d-d’) были использованы для 

передачи тока. 

 

Рис. 2. Первое 

электрическое орудие и снаряд, 

продемонстрированные Ф.-В., и 

результат выстрела в 

деревянную мишень. 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Поперечное сечение 

рельсотрона Ф.-В. с железным 

стволом. 



 

 

 

 

Рабочая модель, построенная для демонстрации принципа рельсотрона, имела ствол 

длиной 2 метра, и использовала снаряд длиной 270 мм с «плавниками» 70 мм, имеющий 

массу 50 г. Ф.-В. рассчитал, что для достижения требуемой скорости 200 м/с, понадобится 

ток в 5 кА при напряжении от 40 до 50 В. В марте 1917 года в Аржантейле были 

проведены первые эксперименты с помощью “древней” динамомашины Граммэ, которая 

вырабатывала 600 А при 60 В и «отлично функционировала».  Хотя первые образцы 

снарядов имели плохую устойчивость, те из них, которые показаны на Рис. 5, были 

способны пробить деревянные мишени толщиной 80 мм на расстоянии 25 м (см. рис. 2). В 

конце описательного раздела, посвященного этим экспериментам, Ф.-В. отметил, что 

вполне возможно установить небольшую пушку такого типа на автомобиль и запитать ее 

генератор от автомобильного двигателя. 

 

 

Рис. 4. Электрическая схема соединения 

обмоток согласно основной концепции 

ствола Ф.-В.. 

Рис. 5. Снаряд с проводящими 

«плавниками» (d-d’) 



 

 

В качестве мимолетного замечания приятно отметить, что сын конструктора, мсье 

Ф.-В., которому уже перевалило за девяносто, присутствовал на недавней церемонии 

открытия исследовательского ускорителя с конденсаторным питанием PEGASUS 10 MJ в 

Институте Сент-Луис во Франции. Он передал институту образец описанного выше 

снаряда, использованного его отцом в экспериментах 1917 года. 

В работе [2] описана конструкция пушки большой мощности, ускоряющей снаряды 

весом 100 кг до 1600 м/с, что по характеристикам сравнимо с «Парижской пушкой», 

использованной германской армией в Первую Мировую войну для бомбардировки 

Парижа с расстояния в 120 км. Это был бы настоящий монстр, имеющий дульную 

энергию 128 МДж -  уровень, который не достигнут и на сегодняшний день (хотя 

указанная скорость была превышена). Предлагаемая Ф.-В. базовая конфигурация 

представляла собой железный ствол четырехполюсной геометрии длиной 30 метров с 

соответствующим четырехлопастным снарядом (рис. 6). Мгновенная мощность в стволе 

(без учета потерь) должна была составить 3,4 ГВт, а средний ток 3,55 МА, причем пиковое 

его значение было бы в два раза выше этого уровня. Предлагаемая орудийная 

конструкция, установленная на железнодорожной тележке, показана на рис. 7.  

Орудие должно было питаться от нескольких последовательно-параллельно 

подключенных генераторов. С оценочной общей эффективностью системы в 25%, 

потребляемая энергия на один выстрел составляла бы около 512 МДж. С помощью 

дискового униполярного генератора, разогнанного до скорости 120 м/с (Ф.-В. был знаком 

с генераторами производства GE Noegerrath), и замедляющегося до 100 м/с при каждом 

выстреле, требовалось четырнадцать 130 – вольтовых генераторов весом 25-30 тонн 

каждый. При скорострельности один выстрел в 20 минут, расчетная первичная мощность 

составляла 426 кВт, с предполагаемым потреблением примерно 60 кг бензина. Вес всей 

этой системы оценивался чуть менее чем в 1000 тонн. 

В дополнение к вышесказанному, Ф.-В. оценил различные подходы к 

совершенствованию концепции рельсотрона. Они включали в себя несколько схем 

ускорителей, некоторые из которых весьма напоминают современные конструкции с 

нарезами для обеспечения стабилизирующего вращения снаряда (см. рис. 8), в то время 

как другие являются многополюсными системами для запуска снарядов большого 

диаметра (например, рис. 9). Была также приведена конструкция системы без железа 

(“воздушный магнитопровод”). Описана двойная гомополярная генераторная система с 

обсуждением того, как силы реакции могут быть сбалансированы в опорной раме. Были 

рассчитаны требования к питанию и стоимость эксплуатации ускорителей пулеметного 



 

 

калибра, а также 75 мм, 105 мм и орудий высокой мощности. Упомянуты и другие сферы 

применения, такие как зенитная артиллерия и запуск торпед. 

В июне 1930 года в сотрудничестве с Альстомом была предпринята еще одна 

попытка построить экспериментальное устройство для запуска 10-килограммового 

снаряда с скоростью 100 м/с, но и она не была доведена до конца из-за недостаточного 

финансирования. Детали этой и некоторых более ранних работ описаны в нескольких 

коротких статьях, в том числе в письме, написанном Ф.-В. своему сыну, и документам, 

написанным его внуком, полковником Фошон-Вильпле, в Лондоне 9 апреля 1949 года. 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Крестообразная 

четырехполюсная система, предложенная 

Ф.-В..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Вид сбоку на 

гипотетическое дальнобойное 

орудие на железнодорожной тяге. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Рис. 8. Сечение ствола со 

спиральными канавками для 

придания снаряду вращения. 

Рис. 9 Многополюсная система 

предложенная Ф.-В. для ускорения 

снарядов большого диаметра. 

  

III. РОССИЯ. 

 

Доклад профессора А. Л. Королькова, датированный 1923 годом, описывает и 

критикует изобретения и работы Ф.-В. [6]. Корольков отмечает, что эти конструкции 

«рассматривались в России комитетом по артиллерии, а также в немецкой, американской, 

французской и итальянской литературе, и было решено, что у них нет никаких 

преимуществ». Затем он обсуждает содержание книги Ф.-В. [2] и приводит причины того, 

почему от разработки проекта пришлось отказаться. Он также отмечает, что «многие из 

этих причин относятся к любому электрическому оружию независимо от того какие 

конструктивные особенности и принципы лежат в его основе - вот почему этот анализ 

имеет общее значение для любых конструкций электрического оружия использующего 

как постоянный, так и переменный ток». 

Корольков описывает физические и инженерные расчеты, проделанные  Ф.-В., в 

которых затронуты важные технические аспекты электрических ускорителей. Он 

перечисляет и комментирует одиннадцать заявленных Ф.-В. «преимуществ электрических 

пушек” (см. [3]). Некоторые из этих комментариев так же верны на сегодняшний день, как 

и 75 лет тому назад, когда они были написаны, другие уже утратили свое значение из-за 

продвижения в разных областях науки. Ниже приведены указанные «преимущества», 

заметки Королькова и некоторые наши комментарии. 

1. Электрическая пушка стреляет без дыма и практически бесшумно; вспышка и 

искры могут быть легко подавлены. 



 

 

Корольков утверждает, что дуга, возникающая в результате прерывания тока, не 

может быть погашена. На самом деле, это, скорее всего, может быть реализовано с 

использованием техники переключения в нужный момент времени. 

2. Электрические орудия изготавливаются из недорогих материалов (и) их 

конструкция очень проста. 

Корольков явно не верит этому и цитирует требование к стали с высокой магнитной 

проницаемостью и меди высокого качества. Учитывая сегодняшнюю потребность в 

высокопрочных материалах и легких стволах, похоже, что это заявление Ф.-В. все-таки 

неверно, хотя и не из-за требований для стали, как предполагает Корольков. Скорее всего, 

любое метательное устройство, ускоряющее снаряды до очень больших скоростей с 

высокой эффективностью,  должно быть сложным и дорогостоящим. 

3. Электрические пушки не изнашиваются (и) не подвергаются воздействию 

(высоких) напряжений, температур и давлений и т. д. 

Корольков, казалось, был готов поверить в это в части ускорителя переменного тока, 

но не устройств постоянного тока, предложенных Ф.-В., в основном из-за скользящих 

контактов. Он считал, что рельсы ствола прогорели бы после нескольких выстрелов. Эти 

проблемы продолжают иметь значение и сегодня — рельсотроны будут иметь 

ограниченный срок службы, и действительно будут подвергаться высоким нагрузкам, 

температурам и давлениям. Однако есть надежда, что современные материалы обеспечат 

приемлемые сроки эксплуатации ствола, так же как в обычных пушках. 

4. Эффективность электрического оружия значительно выше, чем у 

традиционного, в котором полностью теряется энергия исходящих газов. 

Корольков отвергает это утверждение на том основании, что электрические потери и 

потери намагничивания в электрическом оружии аналогичны потерям в пороховом. 

Современная точка зрения состоит в том, что в электрической пушке существуют 

перспективы получения более высокой эффективности, но они могут быть реализованы 

только при условии значительного внимания к проектированию и построению 

электрической цепи для устранения всех потерь. 

5. Электрические пушки используют топливо (нефть, керосин и т. д.) которое, при 

равном весе, обладает большей энергией, чем взрывчатые вещества, и дешевле стоит. 

Корольков указывает, что надо принимать во внимание не только энергетическую 

плотность топлива, но и эффективность преобразования энергии. Так, для типичного 

"теплового двигателя" он приводит КПД 20%, так что к моменту получения 

электрической энергии из генератора разница с пороховыми веществами будет 

небольшой. В то время как с основной мыслью Королькова спорить трудно, возможно 



 

 

также, что будущая боевая машина на электрической тяге могла бы иметь преимущества с 

точки зрения логистики из-за синергизма, существующего между топливом для 

двигательной установки и топливом для пушки. Этот вопрос все еще обсуждается в 

различных исследованиях. 

6. Сила, приводящая снаряд в движение, прикладывается ко всему его телу, а не 

только к основанию, как в обычной пушке. 

Корольков полностью соглашается с этим выводом, называя его неоспоримым 

преимуществом. Современный взгляд таков: хотя это и верно в принципе, технические 

вопросы реализации такой распределенной силы не так просты. В некоторой степени это 

делается в обычных современных орудиях, где поддоны охватывают стержневые снаряды 

на значительную долю их длины, даже если движущая сила от горячих газов приложена к 

задней части поддона. С электромагнитными силами возможно даже более равномерное 

распределение. 

7. Поскольку электрический ускоритель нагревается очень мало, и не нужно 

тратить время на открывание и закрывание затвора, электрическое оружие может 

быть более скорострельным, чем обычное. 

Корольков полностью отвергает этот аргумент (называя его «совершенно 

эфемерным»), и считает, что частота стрельбы определяется исключительно временем, 

необходимым для восстановления энергии в маховике, которое может быть 10 или 20 

минут. Мы, однако, не стали бы так легко отвергать рассуждения  Ф.-В.. Имея в 

распоряжении современные силовые машины или системы хранения энергии, 

проектировщик, вероятно, выберет стратегию построения накопителя энергии сразу на 

несколько выстрелов, что позволит достичь сверхвысокой скорострельности. При этом 

будет необходимо рассмотреть вопрос о нагреве и тепловых ограничениях для ствола и 

других компонентов. 

8. Отдача при стрельбе из электрического орудия меньше, чем обычного, так как 

пороховые газы не выбрасываются. 

Это верно для эквивалентной стартовой массы снаряда и скорости. 

9. Контроль дальности выстрела и скорости снаряда достигается путем 

изменения напряжения без изменения угла возвышения. 

Как отметил Корольков, это может быть одним из больших преимуществ 

электрической пушки. 

10. В электрических пушках нет (порохового) заряда, и поэтому не может 

произойти его непреднамеренного взрыва в стволе. 



 

 

Корольков с этим согласен. Тем не менее, ствол подвергается воздействию 

значительных электромагнитных сил, и может из-за этого разрушиться, хотя и не 

взрывоподобно. 

11. Мощность электрических пушек можно увеличить до огромных значений — это 

зависит только от свойств источника энергии. 

Можно было бы поспорить с использованием слова «только» в этом утверждении. 

Как указывает Корольков, потребная мощность электрического генератора, необходимого 

для питания орудия, чрезвычайно высока, и это определяет свойства оружия. И конечно, 

все компоненты системы должны быть предназначены для работы на требуемых уровнях 

нагрузки.  

В заключительном резюме Королькова он рассматривает возможность накопления 

энергии в конденсаторах или батареях, а не в маховиках. На сегодняшний день, все три 

варианта находятся в стадии разработки. Он также упоминает о необходимости более 

эффективного теплового двигатели и даже прямого преобразования химической энергии 

топлива в электричество. Его вывод заключается в том, что проблема создания 

дальнобойной электрической пушки «полностью разрешима», но практическое 

применение таких орудий затрудняется потребностью в «электрической станции ... 

специальной конструкции и огромной мощности (которая) очень громоздка и сложна». 

Эта комментарий отражает то обстоятельство, которое по-прежнему является главной 

проблемой на сегодня. 

 

 

IV. США. 

 

Крупный вклад в разработку концепции электромагнитного ускорителя в США был 

зафиксирован патентом Макларена (MacLaren) от 1921 года [7]. В нем описан 

соленоидный ускоритель бегущей волны с питанием от высокочастотного трехфазного 

генератора. В этом случае, в отличие от подхода Ф.-В., бегущая волна порождает в 

снаряде индукционные токи, тем самым вызывая ускоряющую силу. Макларен четко 

указал, что генератор должен быть способен выдавать очень большие токи в течение 

коротких промежутков времени и отметил, что для хранения необходимой энергии нужен 

тяжелый маховик. Предполагаемый снаряд должен был бы иметь корпус из хорошо 

проводящего металла, такого как медь, алюминий или листовая сталь. Были приведены 

способы обеспечения вращения снаряда с использованием продольных обмоток в стволе 

для придания вращательной составляющей магнитного поля. Упоминалась необходимость 



 

 

водяного, масляного или воздушного охлаждения ствола. Макларен также показал 

необходимость вариации частоты магнитного поля по мере ускорении снаряда и 

предложил способ его реализации в виде изменения шага полюсов обмоток. Неизвестно, 

были ли идеи, упомянутые в этом дальновидном и технически продвинутом патенте, 

исследованы экспериментально. Они напоминают и, возможно, были основаны на работах 

Биркеланда в Норвегии примерно двадцатью годами ранее. 

Мы не знаем, справедливо ли последнее утверждение относительно исследований  

профессора Нортропа (Northrop) в Принстонском университете, но совершенно ясно, что 

сами по себе это были серьезные работы. Они включали эксперименты с различными 

метательными катушками с питанием от мотор-генераторов и, возможно, конденсаторов. 

Проведенная научная работа была описана в легко читаемом виде в форме новеллы, 

изданной Нортропом под псевдонимом [8]. Темой этого рассказа было путешествие на 

Луну с помощью электромагнитной пушки вместо орудия, ранее предложенного Жюлем 

Верном. Нортроп провел детализацию простых вычислений, соответствующих этой 

концепции, а также несколько фотографий (некоторые из них соответствующим образом 

ретушированные) для иллюстрации необходимого оборудования. 

Доктор Ричард Маршалл снабдил меня заметкой русского исследователя Рынина, 

который в 1929 году заявил, что «австриец Хефт в 1895 году предложил 

электромагнитную пушку для ..... запуска межпланетных космических кораблей со 

скоростью (в) 11.8 км/с (необходимой) для достижения межпланетного пространства». 

Возможно, Нортроп был осведомлен об этой более ранней идее, а может быть, он 

развивал свои концепции самостоятельно. 

 

 

IV. ГЕРМАНИЯ. 

 

Работы, проведенные в Германии в период Второй мировой войны, примечательны  

широтой своих инновационных подходов и глубиной анализа. В основном, они были 

осуществлены д-ром Иоахимом Хэнслером, хотя в них принимали участие и другие 

исследователи.  Они выдвинули и проверили множество интересных идей, многие из 

которых сохранили актуальность и по сей день, хотя конечная цель работ в части 

энергетики и скорости снаряда (ускорение тел массой 6,5 кг до скорости 2000 м/с с 

частотой 72 выстр/мин для применения в зенитной артиллерии) до конца войны так и не 

была достигнута. Описание этих исследований можно найти в нескольких интересных 

документах, но полная их картина отсутствует, и, возможно, данная публикация является 



 

 

первой попыткой такого обобщения.  Основой для большинства нижеследующих 

комментариев служит отчет в Армейский комитет управления от 11-12 марта 1945 г. 

вкупе с  обширными разведданными по немецким исследованиям к концу войны. Эти 

источники дополняются другими документами,  ссылки на которые даны ниже. 

Статья [9] является детализованным описанием (или предложением) по созданию 

высокоскоростной зенитной пушки. Его первая часть состоит из общего обсуждения и 

обзора работ, выполненных к моменту ее написания. Хэнслер был хорошо знаком с 

выводами Ф.-В.  и часто их цитирует, хотя и с комментариями, что ни с одним из них он 

не согласен. Отдельно он отмечает, что Ф.-В. пренебрег точным решением уравнений для 

напряжений в цепи, и, таким образом, опустил влияние собственной индуктивности 

контура. К тому же, не учитывался энергетический баланс, а соответствующие источники 

энергии так и не были созданы. Хэнслер также приводит данные (см. раздел V ниже), 

согласно которым Военное министерство Югославии в 1936 году повторило 

эксперименты Ф.-В. и подтвердило их результаты. 

Хэнслер вел работы по созданию электрического ускорителя начиная с 1943 г. 

вплоть до конца войны.   Начальные эксперименты проводились в Берлине в специально 

созданной для этого компании Gesellshaft fur Geratebau (GfG) mbH, ранее являвшейся 

составной частью Heereswaffenam, но в апреле 1944 г. GfG переместилась в Клайс 

поблизости от Миттенвальда в Баварии. После шести месяцев экспериментов 

первоначальный подход с использованием катушечного ускорителя был отвергнут. 

Источниками энергии для этих тестов служили конденсаторы, батареи и генераторы 

переменного тока. После этого Хэнслер начал разрабатывать концепцию рельсотрона и 

разделил проблему на две части – собственно ускоритель, и источник энергии для него. В 

качестве последнего для лаборатории были доступны батарея из 1000 12-вольтовых 

свинцовых аккумуляторов и 2 кВ конденсаторная батарея общей энергоемкостью 48 кДж. 

Первый отчет описывает эксперименты, проведенные в период с 4 до 13 сентября в 

Клайсе. В этих работах использовался скользящий контакт, для которого удалось 

получить безотказную работу при токе арматуры до 8,9 кА. При этом использовался 

железный ствол, снабженный обмотками, формирующими  поперечное магнитное поле, 

которое и ускоряло снаряд (рис. 10). Ток обмоток составлял 10 кА, магнитное поле – 0,43 

Тл в воздушном зазоре 2,5 мм. Целью экспериментов было достижение скорости 1500 м/с 

при длине ствола 2 м. В ходе предыдущих работ в Берлине с 2-метровым стволом с 

применением дугового контакта 10-граммовый снаряд был разогнан до 800 м/с, что 

соответствует среднему ускорению 30 000 g. Второй отчет описывает эксперименты в 

период с 26 сентября по 11 ноября 1944 г. В них зазор между полюсами магнитного 



 

 

ствола был увеличен до 3,5 мм с целью предотвращения контактирования и износа 

направляющих плоскостей снаряда. Полученная скорость оказалась ниже ожидаемой по 

причинам, которые до конца не были выяснены, но могли быть связаны с переоценкой 

значения магнитного поля в зазоре1. Дополнительное влияние могло оказать 

сопротивление плоскостей снаряда, первоначально изготовленных из медного сплава. 

Замена их материала на чистую медь позволила повысить ток арматуры до 21,1 кА и 

скорость до 920 м/с, а  модификация их геометрии – до 930..960 м/с. Ожидалось, что 

дальнейшее улучшение могло быть связано с применением дюралюминиевых плоскостей. 

Третий отчет описывает период с 7 ноября 1944 по 3 января 1945. В нем упоминаются 

эксперименты с несколькими материалами скользящих контактов, включая сплавные 

контакты из вольфрама. Было изготовлено около 130 снарядов из сплошных материалов, 

т.е. без вольфрама, т.к. получить надежное соединение оказалось сложно. Со снарядом 

массой 10,3 г, снабженным пружиной для обеспечения хорошего электрического контакта 

(рис. 11),  удалось достичь скорости 1080 м/с при токе арматуры 21 кА (максимум 27,5 

кА).   Дальнейшее увеличение тока было невозможно, т.к. использовались уже все 1200 

батарей, бывшие в наличии. Вследствие такого ограничения, было решено попробовать 

последовательное соединение двух 2-метровых стволов. Однако, при этом итоговая 

скорость составила только 1200 м/с – намного меньше чем ожидалось – вероятно, 

вследствие избыточной собственной индуктивности соединительных шин2. После 

Рождества 1944 года ожидалось поступление дополнительных 800 батарей, для которых 

было подготовлено специальное помещение. Также Либхавски (Liebhafsky) был  

продемонстрировал экспериментальный ускоритель длиной 0,5 м с питанием от двух 12-

вольтовых  автомобильных батарей, имевший выходную скорость около 60 м/с (причем 

наблюдалось оплавление медных контактов снаряда). До конца войны также была начата 

работа над ускорителем для снаряда массой от 60 до 70 г. 

 

  

Рис. 10. Рельсотрон 

Хэнслера с железным 

стволом. 

 

 

                                                           
1 Оценочное значение индукции было 6,3 Тл, что довольно много для системы с ферромагнетиком.  
2 Была проектирована специальная многослойная шина с низкой индуктивностью, но неизвестно, 
использовалась ли она или нет. 



 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Тестовые снаряды Хэнслера с 

подпружиненными скользящими 

контактами. 

 

 

 

 

Параллельно с экспериментами над стволом, Хэнслер совместно со своим коллегой, 

д-ром Отто Муком (Otto Muck), занимался разработкой источников энергии. Они 

разделили их на 4 категории: 

- электростатические (конденсаторы) 

- электромагнитные (импульсные трансформаторы) 

- электрохимические (аккумуляторные батареи) 

- механические (импульсные генераторы). 

Основным источником при экспериментах служили батареи, и, следуя идеям 

Капицы (т.е. используя тонкие пластины и сепараторы), компаниям Varta и Schmid 

удалось повысить их удельную мощность в 24 раза. Тем не менее, Хэнслер пришел к 

выводу, что на тот момент гомополярные импульсные генераторы были наилучшими 

источниками, и занимался созданием новой версии такого генератора с пониженной 

индуктивностью. 

Применением электрического ускорителя, первоначально предложенным 

Хэнслером, было орудие для дальнобойной артиллерии, метающее 200-кг снаряды со 

скоростью 2000 м/с (что очень похоже на проект Ф.-В.). Дополнительными сферами 

использования могли также являться длинноствольные ускорители с минимальными 

действующими ускорениями для запуска ракет, а также сверхдальнобойные 

«межконтинентальные» орудия. Однако, военное время продиктовало необходимость 

сосредоточиться на противовоздушном направлении. Вероятно, соответствующее 

обсуждение имело место до сентября 1944 г., а первый предварительный проект такой 

пушки датирован 9 октября 1944. Требования к зенитному орудию, согласованные главой 

Министерства ВВС, выглядели следующим образом: 

- начальная скорость снаряда 2000 м/с 



 

 

- масса снаряда 6,5 кг 

- от одного источника энергии должны питаться шесть орудий с возможностью 

одновременной стрельбы 

- залп каждые 5 сек с общей скорострельностью 72 выстр/мин  

- стволы длиной 10 м, размещенные на стандартных устройствах, таких как носитель 

для 128-мм зенитного орудия 

- в кратчайшее время должен быть построен экспериментальный образец, состоящий 

из законченного генератора питания и 3 стволов. 

 Это довольно амбициозные цели, и неудивительно, что они не были достигнуты к 

окончанию войны; более того, они не достигнуты до сих пор. 

Для стрельбы должен был использоваться оперенный снаряд калибром 40 мм и 

соотношением длины к диаметру равным 20 (см. рис. 12). Он вмещал 0,5 кг взрывчатки со 

взрывателем. Задачей являлось повышение скорости с 800..1100 м/с, характерной для 

порохового оружия, до 2000 м/с, а в конечном счете – до 3000..4000 м/с. 

Первоначальный проект ствола для достижения 2000 м/с выполнили из расчета 

поперечного магнитного поля в 3 Тл  и длины 10 м. При таких условиях для напряжения 

372 В ток должен был составить 9 МА, для чего был нужен гомополярный генератор с 

собственной индуктивностью 0,77 мкГн. Хэнслер справедливо рассудил, что такое низкое 

значение не получить, и решил использовать ствол с воздушным магнитопроводом. 

Однако, даже в такой конструкции его расчетная индуктивность оказалась слишком 

высока (6,6 мкГн), и Хэнслер принял решение разделить ствол на 10 частей3. Такая 

конструкция без железа была спроектирована (рис. 13), но построить ее до конца боевых 

действий не успели. Стволы современных рельсотронов устроены именно по такому 

принципу, и действующие в них токи столь высоки, что достигаются импульсные поля в 

20 Тл и более; введение в контур ферромагнитного магнитопровода в данном случае 

бессмысленно. 

 Расчетное сопротивление ствола составило 0,35 мкОм, пиковый ток – 1,59 МА при 

напряжении питания 1,34 кВ и длительности ускорения 9,5 мс. Оценочный КПД системы 

был 67,4 % при резистивных потерях 7,8 % и индуктивных потерях 25 %. Хэнслер также 

отметил, что «выходной» ток (ток в момент выхода снаряда из ствола) был чересчур велик 

и достигал 1,4 МА. Он утверждал, что более длинный ствол был бы лучше в части 

электротехники, но неприемлем с точки зрения практических военных задач. Д-р. 

В.Леукерт (W.Leukert) 24 октября 1944 указал на тот факт, что при правильной настройке 

контура можно было бы достичь выхода снаряда на нуле тока, что позволило бы подавить 

                                                           
3 Сейчас такую конструкцию назвали бы сегментированным или распределенным рельсотроном. 



 

 

вспышку и шум выстрела4. Однако, продемонстрированная форма тока (четверть 

синусоидальной волны) означала, что такого эффекта можно было добиться лишь за счет 

снижения пьезометрической эффективности ствола. 

Для питания орудия предполагалось использовать 3 включенных последовательно 

гомополярных генератора, построенных по схеме Сименса-Шукерта. Каждый из них 

должен был иметь следующие характеристики: 

- Магнитная индукция 2 Тл 

- Линейная скорость вращения ротора по периметру 200 м/с 

- Диметр ротора 0,65 м 

- Напряжение холостого хода 255 В 

- Выходной ток 600 кА 

- Выходная мощность 1,5 МВт 

- Запасенная энергия 1400 МДж 

- Масса ~ 150 т 

 

 

Рис. 12. Снаряд и оперенная 

арматура/поддон для 40-мм 

зенитного орудия Хэнслера. 

Рис. 13. Сечение ствола без 

железного магнитопровода. 

В тексте своей статьи [9] Хэнслер предположил, что эти параметры этих машин 

можно было бы  улучшить, удвоив интенсивность действующий магнитный поток (до 4 

Тл ) и, таким образом, повысив выходное напряжение. Однако, в приложении к ней он 

допускает, что, по результатам тестов, такое увеличение было бы невозможно, и 

                                                           
4 По крайней мере, от электрической дуги – аэродинамический шум при скорости снаряда 2000 м/с (около 6 
Махов), разумеется, никуда бы не делся. 



 

 

собственная индуктивность генератора не могла быть снижена необходимым образом5.  

Для решения этой проблемы Хэнслер предлагает «машину последовательного типа без 

железа .. ( в которой)..первичное возбуждение обеспечивается внешним источником». Он 

также замечает, что в такой конфигурации омическое сопротивление должно быть 

чрезвычайно мало «что вызывает трудности с коллектором тока. Для изучения и 

преодоления этих затруднений в нашей мастерской собиралась специальная модель. 

Математические расчеты показали наличие чрезвычайно интересной токовой кривой, 

зависящей от первичного возбуждения». Публикация [10] дает дополнительную 

информацию по этой работе: «Начали разработку роторной машины, которая, как можно 

надеяться, станет прообразом практически используемого устройства. Вкратце, она 

состояла из двух вращающихся медных колец, разрезанных и изолированных в одном 

месте. Затем эти кольца соединялись по одну сторону от разреза. Каждое кольцо имело 

медный щеточный подшипник, с которого снималась выходная мощность. После подачи 

токового импульса от конденсаторов в нужный момент времени, магнитное поле бы 

быстро нарастало, и вращающееся колесо отдавало бы энергию за один оборот. Эта 

машина еще не была закончена». По описанию это похоже на новый вид гомополярного 

генератора с воздушным магнитопроводом и внешним возбуждением. Несколько типов 

таких машин с самовозбуждением были исследованы в США в 1980-е годы. 

Хэнслер также предположил, что рабочая скорость вращения машин Сименса-

Шукерта могла быть увеличена до 300 м/с. Тогда отбор энергии, затрачиваемой на один 

выстрел, приводил бы к снижению скорости вращения лишь на 0,8 %. Повторение этого 

процесса (до 10% потери скорости при залпе из 6 выстрелов) позволило бы снизить вес 

установки. Современные гомополярные генераторы способны вращаться со скоростью 

300 м/с и отдавать до 75% от запасенной энергии за один импульс (при падении скорости 

вращения ротора на 50 %). 

Для батареи из 6 орудий, стреляющих 12 раз в минуту с эффективностью 67 %, 

расчетная потребляемая мощность составляла 23 400 кВт. Если использовать 3 

генератора, то мощность каждого должна была бы быть 7800 кВт. Самый мощный (8-

цилиндровый) дизель-генератор, доступный на рынке того времени, имел мощность 

12 000 кВт, чего вполне хватало для выполнения поставленной задачи. 

Концепция зенитного орудия включала размещение ствола на крыше 

электростанции. Хэнслер замечает, что идея «установки шести орудий, объединенных в 

батарею, по периметру окружности 40-метрового диаметра с питанием от единой группы 

                                                           
5 Достижение плотности потока 4 Тл требует отказа от магнитопровода и применения импульсной, или, 
возможно, сверхпроводящей обмотки возбуждения  (в зависимости от области использования). 



 

 

генераторов представляется неудачной».  Аргументами служили одновременный выход из 

строя всей батареи при возможном отказе генераторов, слабая защищенность от 

воздушных налетов и чрезмерная материалоемкость 20-метровых соединительных шин. 

Таким образом, он пришел к выводу о необходимости питания каждой пушки от 

отдельного блока генераторов в рамках индивидуально транспортируемой системы.  

Опираясь на некоторые дополнительные предположения (часть из которых 

представляется весьма спорной), Хэнслер рассчитал, что вес такой индивидуальной 

системы  составит менее 20 тонн, что допускает ее транспортабельность. 

Одним из коллег Хэнслера был д-р. Отто Мук из Uffing am Staffelsee в Верхней 

Баварии. Д-р. Мук в работе [11] высказал несколько любопытных предположений по 

части электрических ускорителей. Например, он предложил новый тип орудия, 

сочетающего электрический и пороховой тип ускорения. Он назвал его Пороховой 

Электрической Пушкой (ПЭП)6. Целью такого сочетания была работа на горизонтально 

заштрихованной области графика зависимости давление-время на рис. 14 путем 

электрического поджига химического топлива и создания достаточно высокой 

температуры для того, чтобы продукты сгорания становились проводящими и могли 

нагреваться далее протекающим током. Мук замечает, что форма токового импульса 

могла бы варьироваться необходимым образом с помощью индуктивностей и нескольких 

емкостей, снабженных отдельными замыкателями. Поскольку данных по проводимости не 

было в наличии, он не мог произвести точных расчетов и ограничился утверждением, что 

электрическая энергия, затрачиваемая на выстрел такого орудия, составила бы от 0,6 до 

6% от такового количества для рельсотрона. Мук оценил затраты на выстрел 55-мм 

зенитного орудия с начальной скоростью снаряда весом 25 кг в 2000 м/с на уровне 2,5 

МДж. Он утверждал, что такую энергию можно получить от 60 импульсных батарей 

Kranzbach или конденсатора «весящего, вероятно, около 30 кг, будучи построен в 

соответствии с разработанной автором процедурой»,  которая включала использование 

диоксида титана. 

 

Рис. 14. Кривая давление-

скорость. Горизонтально 

заштрихованный участок 

соответствует вкладу в ускорение 

от электрических сил.  

                                                           
6 Сегодня такой тип метателя называется ЭлектроТермоХимическим ускорителем.  



 

 

Еще одним интересным предложением было создание высокоскоростной (от 1640 до 

3200 м/с) катушечной пушки с питанием от электрической сети через накопительные 

индукторы [12]. Такая пушка, которую Мук назвал «электрический взлет», могла бы 

размещаться горизонтально под нижним этажом какого-либо прочного сооружения, 

которое обеспечивало бы защиту от воздушных атак. Дульный срез предполагалось 

закрывать крышкой, которая открывалась бы лишь непосредственно при запуске снаряда, 

для управления которым в полете обсуждалось применение аэродинамических сил 

(стабилизаторов) или реактивных двигателей.  Предположительная скорострельность 

составляла один выстрел каждые 500 сек (170 в день), что «несравнимо выше, нежели у 

Парижской дальнобойной пушки», причем предусматривалась возможность «веерной 

стрельбы» путем изменения угла наклона траектории. Утверждалось, что такая  система 

может заменить воздушные бомбардировки и даже «сделать возможной обстрел с дальних 

дистанций городов в США»7. Весьма похожие предложения звучат сегодня по поводу 

дальнобойной морской артиллерии и тому подобного. В том же документе Мук 

упоминает идею совмещения электрического и реактивного принципа ускорения, причем 

ракетный двигатель должен был обеспечивать продолжение разгона тела после 

электрического метателя. 

С ведома и согласия Хэнслера или без оного, Генерал-директор Армейского 

отделения приказал проф. Маттиасу (Matthias) в Высшей Технической Школе Берлина 

провести в режиме строгой секретности оценку сведений, полученных из GfG. Этот 

приказ датирован 25 сентября 1944, т.е. соответствующая оценка проводилась в то же 

самое время, когда Хэнслер разрабатывал комплекс требований к 40-мм зенитному 

орудию.  Маттиас закончил свой отчет [13] 18 ноября 1944; в нем он указал на некоторые 

ошибки в материалах GfG, и возможно, что Приложение к документу [10] является 

реакцией на его замечания. 

В частности, Маттиас сделал несколько примечательных комментариев в части 

источников питания. Например, он довольно скептически отнесся к утверждениям Мука о 

возможности нахождения альтернативного способа связывания рутила (диоксида титана) 

для построения конденсаторов со сверхвысокой энергетической плотностью8. Он также не 

разделяет оптимизма относительно других концепций высокоэнергетических 

конденсаторов. Напротив, он возлагает надежды на биполярные батареи и полагает, что «в 

ближайшем будущем» будут достигнуты плотности энергии 15 МДж/м3. Маттиас также 

                                                           
7 Что,  однако, потребовало бы начальных скоростей снаряда от 8 до 9 км/с, согласно Муку. 
8 Диоксид титана обладает очень высокой диэлектрической проницаемостью, но низким напряжением 
пробоя. 



 

 

проводит оценки перспектив использования импульсных гомополярных генераторов и 

приводит пример получения токов до 100 кА. На самом деле, от таких машин в последние 

годы удавалось с успехом получить токи свыше МегаАмпера при отъеме до 75 % 

накопленной энергии ротора за один выстрел. Кроме того, комментируется концепция 

накачки потока, в которой тяжелый низкоскоростной снаряд, ускоряемый при помощи 

пороха, передает свою кинетическую энергию арматуре линейного генератора, таким 

образом обеспечивая питание для разгона более легкого снаряда до высоких скоростей. В 

этом случае не вполне понятно о каком устройстве идет речь – Маттиас называет его 

«взрывной турбиной» или «роторной машиной». 

Касательно собственно ускорителя, Маттиас анализирует как соленоидную пушку, 

так и рельсотрон, и отмечает, что из рассмотрения нельзя исключать и дисковый или 

кольцевой метатель. Он указывает, что концепция движущегося переменного поля в 

катушечном метателе выглядит привлекательно, поскольку не требует подачи тока в 

ускоряемое тело. Приводятся расчеты для крупнокалиберного дальнобойного орудия. Так, 

для запуска снаряда массой 200 кг со скоростью 2650 м/с из ствола длиной 50 м 

необходим будет банк конденсаторов с энергоемкостью 4 ГДж. Пиковый ток был бы 9 

МА, а так на выходе – 1 МА при длительности разгона 30 мс. Максимальное ускорение 

здесь составило бы 16 700 g, а для перезарядки накопителя при скорострельности 2 

выстрела за 5 мин понадобилась бы мощность 20 МВт. 

В качестве вывода Маттиас отмечает, что достигнуты обнадеживающие результаты, 

но необходимо уделить внимание разработке систем для прикладных целей. С точки 

зрения тактики, он считает более выгодными инвестиции в дальнобойную, нежели чем в 

зенитную артиллерию. Он предположил, что работы, способные довести эту концепцию 

до логического завершения, либо же опровергнуть ее, потребуют еще около года. В 

реальности, Хэнслер продолжал свои эксперименты вплоть до весны 1945 года, когда 

война завершилась.   

21 мая 1946 года Департамент снабжения армии США заключил контракт с Armour 

Research Foundation на «Анализ, разработку и сборку орудия с электрическим разгоном». 

Значительная часть этой работы состояла в обработке информации, полученной из 

немецких источников. Результатом стал объемный документ [14]. При этом в 

распоряжение Armour Foundation были переданы все отчеты, результаты и оборудование 

из лаборатории Хэнслера, что составило более 15 тонн груза в 70 контейнерах.  После 

анализа этого материала и проведения собственных расчетов, Armour Foundation вынесла 

заключение, что создание зенитной рельсовой пушки было технически вполне возможно. 

 



 

 

 

VI. ЯПОНИЯ. 

 

Хотя, насколько нам известно, тому нет прямых свидетельств, но весьма похоже, что 

существовал определенный обмен данными между Германией и японскими учеными, 

которые в то же самое время проводили аналогичные  исследования по электрическому 

разгону. Японская программа осуществлялась 7 Военной лабораторией технических 

исследований и Tokyo Shibanra Electric Company в период с 1942 по 1944 годы. Целью 

было построение орудия, способного придавать снаряду массой 10 кг скорость 2000 м/с, 

что очень схоже с немецкими требованиями. В качестве первого этапа, была 

спроектирована и построена установка для достижения скорости 500 м/с. Однако, она не 

смогла продемонстрировать этого результата и показала лишь 335 м/с для 2-кг снаряда. 

Эксперименты проводились на специально построенной для этих целей площадке в 

Канон-Саки, Камагава, расположенной «в уединенном местечке под Йокосукой». 

Делсассо посещал это место и оставил заметки, что «в настоящее время орудие 

смонтировано для горизонтальной стрельбы в песчаную подушку на расстоянии 50 м, но в 

дальнейшем предусматривалась стрельба под углом 45° по направлению моря. Для 

экспериментов использовался снаряд в виде стальной оболочки диаметром 100 мм, 

заполненный непроводящим материалом для имитации взрывчатого вещества». 

По записям Делсассо [15], установка в Канон-Саки состояла из семи деревянных 

зданий, в одном из которых размещалось электрическое орудие, а в остальных – 

вспомогательное оборудование. В отчете содержатся соответствующие фотографии, но их 

копии, оказавшиеся в нашем распоряжении, столь низкого качества, что на них 

невозможно различить никаких деталей. В помещении для орудия были установлены 

собственно ускоритель, ВЧ генератор, банк конденсаторов, переключатели, 

трансформатор и панель управления. 

В противоположность подходам Хэнслера, этот ускоритель был индуктивного типа, 

он состоял из 108 катушек и имел общую длину 9,7 м и калибр 100 мм. Каждая катушка 

содержала 91 виток плетеного медного провода с изоляцией на 2 кВ. Трехфазный 

генератор частотой 1500 Гц выдавал 2000 кВА при напряжении 1,3 кВ. Он приводился во 

вращение с частотой 3000 об/мин при помощи мотора мощностью 600 л.с. Батарея 

конденсаторов, состоящих из погруженных в масло алюминиевых пластин, была 

подключена параллельно обмоткам ускорителя с целью увеличения коэффициента 

мощности до единицы. Конденсаторы также служили для компенсации синхронного 

реактанса генератора  и увеличения его эффективности при мгновенных перегрузках. Для 



 

 

коммутации были применены отдельные искровые переключатели и прерыватели, 

автоматически управляемые  при помощи таймеров. Такие ключи были использованы по 

причине их повышенной надежности, безопасности и  более высоких характеристик по 

сравнению с масляными прерывателями. Трансформатор регулировал питающее 

напряжение ускорителя и обеспечивал согласование импедансов. При помощи 

контрольной панели обеспечивался автоматический запуск моторов, инструментов и 

органов управления. 

По причине невысоких продемонстрированных характеристик, оборудование было 

перестроено в тестовую установку для стрельбы экспериментальными оперенными 

снарядами, использование для разгона которых пороховых газов было нежелательно. 

В заключение своих записей, Делсассо замечает, что «несмотря на то, что все 

устройство было…. хорошо спланировано и осуществлено с инженерной точки зрения, 

результаты экспериментов были не слишком обнадеживающими». Он заключает, что 

размер установки показывает, «что неподвижное сооружение является, видимо, 

единственным способом для подземного размещения большого количества 

оборудования». 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пионеры исследования электрического ускорения, о которых мы Вам рассказали 

выше, должно быть, были бы удивлены и впечатлены прогрессом в этой области, который 

имеет место в последние года. Построены импульсные источники питания для 

рельсотронов на основе конденсаторов и роторных генераторов, имеющие выходные токи 

до 3 МА. Сами рельсотроны достигают выходных скоростей более 6 км/с для небольших 

снарядов, а для более крупных калибров устойчиво демонстрируются энергии от 5 до 8 

МДж. В части катушечных ускорителей успехи скромнее, но для некоторых областей 

применения предпочтительным кандидатами считаются электротермические пушки.  

В то же время, уровень понимания проблем, изобретательность в их решении и 

достижения, продемонстрированные первопроходцами даже в неблагоприятных условиях, 

достойны уважения. Идеи, заложенные Фошоном-Вильпле и Хэнслером, продолжают 

использоваться и сегодня, особенно в области источников питания. Несмотря на прогресс 

в этой сфере, ограничения, связанные с весовыми и объемными характеристиками 

источников, продолжают оставаться актуальными в некоторых областях применения. 

Неподвижная установка ускорителей, как и предвидели многие исследователи, остается 

предпочтительной, хотя и более уязвимой, по сравнению с мобильными системами. 
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9 Этот отчет содержит дополнительные публикации из Берлина, датированные 23 марта 1944 года, в 
которых обсуждается электрическое орудие и способы его установки.  Однако, оно не относится ни к 
рельсовому, ни к катушечному типу. Для него требуется напряжение питания 60 МВ и ионизирующие 
электроды, расположенные спереди некой параболической структуры. 


