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К

осмический аппарат «Тяньвэнь-1» 14 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил
успешную посадку на планету. Место посадки было
предварительно выбрано в районе
южной части равнины Утопия. Вместе
с посадочной платформой на поверхность планеты опустился марсоход. Он шестиколесный, приводится
в движение за счет солнечных батарей и имеет массу около 240 кг, т. е.
по размерам примерно соответствует марсоходам Spirit и Opportunity,
запущенным к Марсу NASA в январе
2004 г.
Старт ракеты к Марсу состоялся
летом 2020 г. Уникальность миссии «Тяньвэнь-1» в ее сложности —

одновременно к соседней планете
летели орбитальный аппарат, посадочный модуль и исследовательский
марсоход. Полная масса всей перелетной конструкции «Тяньвэнь-1»
составляла пять тонн.
Таким образом, Китай стал второй после США космической державой, сумевшей доставить на планету
марсоход, и первой, которой удалась
столь сложная, «тройная» миссия.
Мягкая посадка на Марс всегда представляет собой сложнейшую инженерную задачу — в первую очередь из-за
разреженности атмосферы планеты.
Ранее космические эксперты оценивали вероятность успешной посадки
китайского аппараты всего в 50 %.
Но успехи последних лет в отправке
на Луну орбитальных зондов и ровера

Спускаемый аппарат с ровером на Марсе по представлению художника. Источник: CNSA

Автор — Николай Макаренко

дали китайским ученым уверенность
в успехе сложной тройной миссии
на Марс. Несмотря на то, что Красная планета изучается посланными
с Земли аппаратами уже не одно десятилетие, она остается труднодостижимой целью, и не все зонды успешно
достигают поставленной цели.
Отправка на Марс космических
аппаратов сопряжена с трудностями:
расстояние между Землей и Марсом колеблется от 55 млн км (когда
обе планеты находятся по одну сторону от Солнца) до 400 млн км (когда
Солнце находится между ними). Наиболее удобное время для запуска
наступает во время сближения планет. Такие периоды происходят примерно раз в два года и длятся около
трех месяцев. В 2020 г. этот момент
пришелся на июль, что и определило
время запуска космического корабля
к Марсу.
Хотя добраться к Марсу проще,
чем, например, к Меркурию, достичь
Красной планеты и произвести мягкую посадку в определенное место —
сложная задача.
Около половины всех полетов
к Марсу были неудачными. Даже
если удастся вывести корабль
на верную траекторию и поддерживать его работу в течение многомесячного полета, далеко не факт,
что в конце пути аппарат окажется
на орбите Марса, а тем более на его
поверхности.
Особые проблемы возникают из-за марсианской атмос-
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УТВЕРДИЛО
НОВУЮ
МИССИЮ

НА ТИТАН

Т

итан — самый крупный из спутников
Сатурна и вторая по величине луна в Солнечной системе. Его диаметр составляет
5 152 км, почти на 300 км больше, чем у планеты Меркурий. Единственный среди спутников планет Солнечной системы, Титан
обладает собственной плотной атмосферой.
В верхних слоях она состоит на 98,4 % из азота
(N2) и на 1,6 % из метана (CH4), а вблизи поверхности концентрация метана подымается до 5 %.
В незначительных количествах присутствуют
и другие газы, главным образом углеводородные — этан, пропан, ацетилен (C2H6, C3H8, C2H2).
Удивительным, почти уникальным свойством
Титана является наличие на его поверхности рек
и озер, иногда настолько крупных, что их, пожалуй, можно даже назвать морями. Кроме Титана,
во всей Солнечной системе поверхностные моря
есть только на Земле, но на нашей родной планете они заполнены водой, а на Титане — жидкими углеводородами. Вода на Титане тоже есть
в изобилии, но в твердом состоянии.
Как видим, Титан — интереснейший объект для изучения, но до сих пор его исследовала только одна космическая миссия — «Кассини-Гюйгенс». Однако же ее результаты были
настолько вдохновляющими, что планов возникло громадье. Для уникальной луны разрабатывались уникальные машины.

Художник изобразил «Стрекозу» на поверхности Титана.
Фото: NASA/Johns Hopkins APL

Автор — Наталья Беспалова
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Для изучения углеводордных морей в 2015 г. NASA принялось разрабатывать субмарину весом около 1 т. Предполагалось, что она будет работать на базе электрического двигателя и развивать скорость 3,6 км/ч.
Для исследовательских целей такой скромной скорости достаточно.
Однокиловаттный термогенератор «Стирлинг» обеспечил бы подлодку
необходимой энергией для работы и убережет использующуюся электронику от замерзания. Однако перемещаться в жидкой смеси метана и этана
при запредельно низких температурах — это совсем не то, что в воде.
В ходе разработки возникла масса сложностей, и со временем предпочтение отдали другому проекту. Поскольку Титан имеет плотную атмосферу,
для его исследования решили использовать квадрокоптер.
Аппарат получил имя Dragonfly. На момент начала разработки это был
первый аппарат такого рода, предназначенный для внеземного использования. Но проект занял не первое место в очереди, и на сегодняшний
момент NАSА уже успело создать мини-вертолет для Марса. И не просто
создать, а доставить к месту назначения и начать использовать. Несколько
образцов видео, снятых марсианским вертолетом, уже доступно в Интернете. И надо сказать, что в разреженной атмосфере Марса передвигаться
таким способом гораздо сложнее. Скорость вращения винта требуется
очень большая. Наземные испытания проводились в камере, имитирующей марсианские условия. По сравнению с этим создание «Стрекозы»
для Титана — задача почти тривиальная.
Время шло, вопрос о новой миссии на Титан оставался в подвешенном
состоянии, и вот, наконец, в марте этого года NASA новую миссию утвердило. Старт намечен на 2027 г., а к месту назначения миссия должна будет
прибыть в 2036 г.
Пару слов о предыдущей миссии. Спускаемый аппарат «Гюйгенс», названный в честь первооткрывателя Титана, опустился на поверхность луны
в январе 2005 г. Он стал первым и пока единственным космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку во Внешней Солнечной системе, т. е.
за пределами главного пояса астероидов. Во время спуска, который длился
2 ч 27 мин 50 с, Гюйгенс измерил характеристики атмосферы на разной
высоте. Еще 72 мин 13 с доставившая его на орбиту Титана автоматическая
станция «Кассини» принимала сигналы с поверхности. Всего было передано
более 500 Мбайт информации, в том числе порядка 350 изображений.
Предполагается, что новый исследовательский аппарат будет работать
на Титане 2,7 года. Притом он не просто передаст данные, а затем, исчерпав
свой ресурс, останется на луне Сатурна навсегда мертвым куском металла.
Миссия должна возвратиться на Землю и привезти образцы грунта.
При этом топливо для обратного старта везти с собой не станут, а дозаправятся жидким метаном, который добудут прямо на месте, благо на Титане
колоссальные запасы углеводородов. В качестве окислителя хотят использовать жидкий кислород, который извлекут из местного водяного льда.

naukatehnika.com
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Истребитель Боинг FB-1 № А-6890 эскадрильи VM-6F
авиации морской пехоты США, которая с июля 1927 г.
по октябрь 1928 г. участвовала в гражданской войне
в Китае. photobucket.com

«КЕРТИСС»
ПРОТИВ «БОИНГА»

С окончанием Империалистической войны Америка вступила в борьбу за мировое господство,
и истребительная авиация стала ей совершенно необходима. Опоздав с началом разработки самолетов этого не слишком нужного в мирное время класса, нарождающаяся мировая империя бросилась догонять Европу, используя ее идеи и свои средства. Вложенные деньги все же принесли свои дивиденды, но большинство первых разработок оказались неудачными. Одни были надежны и хорошо
управлялись, но со своими слабенькими показателями годились только для обучения, другие характером походили на диких мустангов, «объездить» которых оказалось не под силу лучшим пилотам,
но большинство родились морально устаревшими.
Для американской авиапромышленности истребители оказались трудным классом, и проблемы
с ним она испытывала, даже когда стала выпускать их большими сериями, а командование сформированного в 1923 г. Воздушного корпуса Армии США (USAAC) давно забыло, что когда-то собиралось лишь копировать европейские образцы. Сильнейшая экономика мира, имевшая наибольшие
ресурсы, до самого конца 1930-х гг. в этом отставала и не оказывала значительного влияния на общее развитие истребительной авиации в мировом масштабе. Наверное, именно потому известный
американский историк Питер Бауэрс, прошедший Вторую мировую войну в инженерной службе
ВВС Армии США, а затем проработавший много лет на фирме «Боинг», назвал свою посвященную
созданным в США в 1917–1940 гг. самолетам этого класса книгу «Забытые истребители», но даже
он всех их вспомнить не смог.

Автор — Сергей Мороз
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БРОНЕКАТАЛОГ

тАНКИ СТРАНЫ
ВОСХОДЯЩЕГО
СОЛНЦА
Японский средний танк Тип 89 Оцу

П

ервые танки появились на земле Страны восходящего солнца (древнее название Японии) в начале 1920-х гг. Первоначально это
были заграничные машины, купленные японцами для ознакомления с их конструкцией
и испытаний, однако уже во второй половине
1920-х гг. в Японии развернулись работы по проектированию и постройке собственных оригинальных образцов.
Острый интерес, проявлявшийся японскими военными
к новой боевой технике — танкам и самолетам, вполне
объясним. Основная внешнеполитическая цель государства Япония того периода, состояла в расширении зоны
своего влияния в Восточной Азии. А для этого, по мнению японских милитаристов, была необходима сильная, оснащенная новейшим вооружением армия и мощный военно-морской флот. И если Императорский флот
Японии входил в тройку наиболее мощных флотов мира
(о чем свидетельствовало Вашингтонское морское соглашение 1922 г.), то Императорская армия того периода
была значительно хуже оснащена современной боевой
техникой по сравнению с армиями других ведущих миро-

вых держав. Так, например, в ней совершенно отсутствовали как танковые, так и механизированные части.
Первые японские танковые подразделения были сформированы только в 1925 г., это были 1-й танковый отряд
(в Курумэ) и танковый отряд Пехотной школы в Чиба.
Правда, оснащались они исключительно импортной техникой — легкими французскими танками Рено FT-17
и английскими средними танками Мk А «Уиппет». Судя
по имеющейся информации, 1-й танковый отряд имел
семь Рено FT-17 и три «Уиппет», а Пехотной школа — пять
Рено FT-17 и три «Уиппет», т. е. по количеству имевшихся
в них танков отряды примерно соответствовали танковой роте.
Закупленные во Франции в 1919 г. танки Рено FT-17
получили в Японии обозначение Тип 79 Ко. Здесь нужно
остановиться на особенностях маркировки военной техники в Японии. Каждому образцу вооружения присваивался цифровой индекс, соответствующий году, в котором он был принят на вооружение, к нему еще добавлялось слово «Тип». При этом летоисчисление в Японии ведется со времени основания японской империи,

Автор — Сергей Шумилин
16

naukatehnika.com

— № 6 НАУКА и ТЕХНИКА 2021 —

АРТИЛЛЕРИЯ, МИНОМЕТЫ и МЕТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПУШКИ НА ГРУЗОВИКАХ:

САМОХОДНЫЕ
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ
УСТАНОВКИ ФОРМАТА TMG

Опытный образец САУ 2С43 «Мальва»

П

оявление автомобилей и внедрение их
в начале ХХ в. в армии ведущих стран
мира привело к созданию специализированных машин — как вспомогательных, так и боевых. Одним из классов
последних стали самоходные артиллерийские установки (САУ). Первые из них, предназначенные для борьбы с воздушными целями, появились еще до Первой мировой войны. Несколько
позже, в 30-е гг. прошлого века, создаются САУ
с полевыми пушками. Их появление обуславливалось необходимостью обеспечения высокой подвижности артиллерии механизированных частей
и соединений. В годы Второй мировой войны
и в послевоенные десятилетия САУ на автомобильной базе были полностью вытеснены самоходными установками на гусеничных шасси.
Однако с 70-х гг. ХХ в. прослеживается своеобразный ренессанс колесных САУ. Особенно заметным
он становится, начиная с 90-х гг.

Первая в мире самоходная артустановка — 50-мм противоаэростатная
пушка ВАК. Германия, 1907 г.

Автор — Андрей Харук
— 2021 НАУКА и ТЕХНИКА № 6 —
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Часть 3

F-35
(Продолжение. Начало см. в №№ 4, 5 2021 г. «Науки и Техники»)

ЕДИНЫЙ
УДАРНЫЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ
5-ГО ПОКОЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

F-35

F-35 — семейство сверхзвуковых
однодвигательных многофункциональных истребителей, выполненных
по технологии малозаметности.
Самолет построен по нормальной
аэродинамической схеме моноплана
с высокорасположенным трапециевидным крылом, двигателем в хвостовой части, цельноповоротным
горизонтальным оперением и двухкилевым вертикальным оперением
с большим V.
Компоновка, выбранная на F-35,
является компромиссом между параметрами, обеспечивающими малую
заметность, маневренность, управляемость, стоимость, производственную
технологичность.
Шасси истребителя — трехопорное. Все опоры на F-35A и F-35B одноколесные, на палубном F-35C используется усиленная передняя двухколесная. Передняя опора убирается
в фюзеляж вперед по полету, основные укладываются в ниши по бокам

фюзеляжа. Створки отсеков шасси
выполнены с пилообразными кромками для снижения радиолокационной заметности.
Рулевые поверхности F-35A и F-35B
представлены цельноповоротными
стабилизаторами, флаперонами
и рулями поворота на килях, которые
также используются как воздушные
тормоза.

На палубной версии F-35C имеются
различия в системе управления полетом. Так, на нескладывающейся части
консоли крыла на задней кромке установлены флапероны, а на складывающейся — элероны, что обеспечивает более точное управление самолетом на малой скорости, необходимой для захода на посадку на авианосец. Предкрылки на F-35C выполнены

Шасси. Слева F-35C, справа F-35A

Автор — Андрей Тищенков
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ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

ТРОЛЛЕЙБУСЫ
НА КРЫМСКОЙ
ГОРНОЙ ТРАССЕ

Часть 1

Богдан-Т70115 возле пос. Краснокаменка,
Южнобережное шоссе, 21.03.2012.

Фото: Ю. Зинькевич

В ноябре 2019 г. исполнилось 60 лет самой длинной
в мире междугородной троллейбусной линии Симферополь — Алушта — Ялта длиной 79 км, которая соединяет столицу Республики Крым с курортами Южного
берега Крыма. Эти курорты имеют уникальные климатические условия для лечения легочных заболеваний
и отличного отдыха. Сама троллейбусная трасса также
является единственным инженерным сооружением в
своем роде, поэтому троллейбусы, работающие на ней,
имеют особенности, не свойственные обычным городским троллейбусам. За почти шесть десятилетий на
трассе прошли испытания около полутора десятка моделей троллейбусов, однако по-настоящему работали
буквально несколько моделей троллейбусов. Но, прежде чем начать рассказ о подвижном составе, кратко
вспомним историю создания и развития междугородной троллейбусной трассы.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТРОЛЛЕЙБУСНОЙ ТРАССЫ
СИМФЕРОПОЛЬ — АЛУШТА — ЯЛТА
Южный берег Крыма (ЮБК) благодаря своему климату всегда притягивал большое
число людей. Особенностью ЮБК является
то, что количество местных жителей относительно небольшое (около 200 тыс. человек),
однако в летний сезон, благодаря наплыву
отдыхающих и туристов, численность населения возрастает в 5–10 раз. На ЮБК размещены
более 100 санаториев, домов отдыха, пансионатов. Кроме этого, в частном секторе ежегодно
могут отдыхать до 6 млн курортников. В связи
с этим в летний сезон существенно возрастает
нагрузка не только на все виды рекреационной инфраструктуры (пляжи, торговлю, питание,
отели и т. п.), но и на транспорт, который соединяет курорты с транспортными узлами (железнодорожный вокзал и аэропорт Симферополя).
Поэтому летом троллейбусное и автобусное
сообщение междугородной трассой усилива-

Автор — Павел Богодистый
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НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО
ЭВОЛЮЦИИ

ОТ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ К МНОГОКЛЕТОЧНЫМ
НАШЛИ В ШОТЛАНДИИ

Ж

изнь на Земле существует
настолько долго, насколько
мы в состоянии ее проследить.
В древнейших из нам известных геологических породах возрастом 3,8 млрд лет уже обнаружены следы бактерий. Но большую часть истории Земли ее население составляли исключительно одноклеточные, историю многоклеточных пока удается достоверно проследить
не более чем на 700–800 млн лет. При этом
попытки образовать макроорганизм, объединившись в сообщество, предпринимались
одноклеточными очень рано. О существовании тех, старейших, возрастом почти 4 млрд
лет, бактерий нам стало известно, потому
что они образовывали бактериальные маты,
которые оставляют в породах очень характерные следы — строматолиты. Но создать нечто
большее бактерии-прокариоты не смогли.
Настоящие многоклеточные организмы с дифференциацией тканей стали возможны только
после возникновения эукариотической
клетки. Произошло это приблизительно 1,6–
2,1 млрд лет назад. О промежуточных этапах
возникновения из эукариот настоящих многоклеточных организмов у биологов очень мало
информации. Недавно в Шотландии случилась находка, которая проливает свет на этот
вопрос.
Палеонтологическая экспедиция из университета Шеффилда (Великобритания)
и Бостонского колледжа (США) работала
в районе озера Лох-Торридон (Западная Шотландия), изучая формацию Диабайг (Diabaig
Formation). В фосфатных породах этой формации палеонтологи обнаружили необычную окаменелость — шарик диаметром в 0,03
миллиметра, состоящий из плотно прижатых друг к другу клеток. Эти клетки отчетливо
делятся по форме на округлые и удлиненные,
удлиненные клетки располагались в основном в поверхностном слое шарика, образуя
нечто вроде внешней сферической оболочки.
Возраст находки около 1 млрд лет. Стран-

ный организм (или колония организмов) получил научное название
Bicellum brasieri. Bicellum в переводе с латыни означает двуклеточный, а видовое название brasieri увековечило одного из авторов описания — Мартина Бразьера (Martin Brasier).
Особый интерес вызывает то, что отложения Диабайг формировались из речных и озерных донных осадков, а значит, первая сложная жизнь нашей планеты, возможно, имеет пресноводное или даже
наземное происхождение. «Происхождение сложной многоклеточности и происхождение животных считаются двумя наиболее важными
событиями в истории жизни на Земле, и наше открытие проливает
свет на оба эти события, — заявил порталу BBC один из соавторов
исследования профессор Чарльз Веллман (Charles Wellman) из университета Шеффилда. — Оно предполагает, что эволюция многоклеточных животных уже началась по крайней мере миллиард лет назад
и что ранние события, предшествовавшие появлению животных,
могли происходить в пресной воде, например, в озерах, а не в океане».
Статья, посвященная находке, была опубликована 13 апереля 2021 г.
в журнале Current Biology.

Фото: english.netmassimo.com
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Вертолет Ка-27ПЛ АВМФ России взлетает
с палубы ТАКР «Адмирал Флота Советского
Союза Николай Кузнецов». goodfon.ru

Часть 1
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Возобновившаяся с новой силой холодная война ныне захватила и пространства Мирового океана.
Оттуда, как и прежде, грозят друг другу атомные подводные ракетоносцы. Они составляют одну из самых
мощных частей ядерной триады и одновременно почти неуязвимы благодаря своей маневренности
и скрытности. К тому же сам ожидаемый способ их применения дает важнейшее преимущество — внезапность. Отсюда следует важнейший вопрос: стоит ли вообще тратиться на дорогостоящие средства защиты сомнительной эффективности от них или дешевле обойтись простым сдерживанием угрозой ответновстречного удара?
Если ядерная война будет скоротечной и закончится после первого же залпа ракет, естественно, предпочтительно второе. Однако проводившиеся в разное время независимыми друг от друга организациями
расчеты показывают, что достичь победы в ней невозможно ни одной из сторон, и даже взаимное уничтожение вооруженных сил противника не гарантировано. Такая война неизбежно станет затяжной. И одним
из самых слабых звеньев здесь оказались именно подводные лодки атомные с баллистическими ракетами — ПЛАРБ, поскольку, как показывают испытания, их шансы отстрелять весь свой боекомплект в одном
залпе даже без противодействия противника невелики.
А раз так, с ПЛАРБ можно и нужно бороться, да и ими одними арсеналы подводных флотов не ограничиваются. Но чтобы найти и уничтожить подлодку в морских глубинах, надо иметь силы и средства, соответствующие этой задаче и по качеству своему, и по количеству, и по развертыванию — сидя в базах, ничего сделать не удастся.
Поэтому тем участникам глобального противостояния, которые хотят влиять на его ход, а не безропотно
ожидать своей участи, приходится развивать средства противолодочной обороны — ПЛО. Это суда и самолеты со специальным поисково-прицельным оборудованием и вооружением, а также вертолеты, и прежде всего — корабельного базирования.
В решении задач ПЛО вертолет отличается важными преимуществами, имея возможность использовать
собственную гидроакустическую станцию, не демаскируя себя, точнее определяя координаты цели и точки сброса. А его недостатки — малая дальность полета и продолжительность патрулирования, а также
сравнительно слабое вооружение — не имеют значения, если он действует не сам, а совместно с другими
силами флота.
И когда их общие достоинства складываются, врагу не скрыться и в глубине.

Автор — Сергей Мороз
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АММОНИТЫ-ЯНУСЫ.
ЧТО С НИМИ НЕ ТАК?

А

ммониты — древние головоногие моллюски, заселившие Землю в девоне
(420–358 млн лет назад). Они процветали в течение шести геологических
периодов (девон, карбон, пермь, триас,
юра, мел) и пережили Великое вымирание на границе перми и триаса, которое мало
кто пережил, особенно среди морских обитателей. Вымерли аммониты одновременно с динозаврами на границе мелового периода и палеогена, около 60 млн лет назад.
В отличие от большинства современных
головоногих моллюсков, аммониты имели
наружный скелет в виде закрученной спиралью раковины, напоминающей внешним видом
бараний рог. Именно благодаря такой раковине животные получили свое имя — в честь
египетского бога Амона, которого изображали
в виде барана с роскошными закрученными
рогами. Ныне окаменелые раковины аммонитов можно встретить в разнообразных осадочных породах: известняках, глинах и мергелях.
Размеры их различны: от 1–2 см до 2 м в диаметре. Всего аммонитов известно около трех
тысяч видов и для геологов они являются важными руководящими ископаемыми, позволяющими определить возраст геологического пласта. Но недавно ученые столкнулись с неожиданной проблемой при их классификации.
Иногда среди окаменелостей встречаются необычные образцы. Французские палеонтологи назвали их аммонитами-янусами,
в честь древнеримского двуликого божества. Они непросто асимметричны, а словно
бы составлены из двух разных раковин. Левая
половина таких аммонитов отлично диагно-

стируется как хорошо известный и вполне конкретный вид, их же правая половина не менее надежно и по тем же определителям оказывается
тоже известным видом, только совсем другим. Явление редкое, но отнюдь
не единичное, и специалисты уже собрали целую коллекцию аммонитовянусов. Явление объясняют филогенетической близостью видов, чьи признаки встречаются у одной особи, но пока это не более чем гипотеза.

Автор — Наталья Беспалова
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ОРУЖИЕ

Безумный век, безумные идеи

ЖИДКОСТНОЕ
(ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ)

ОРУЖИЕ

(ЖИДКАЯ ПУЛЯ)

И одной струею он убил обоих…

Как известно, капля камень точит. Долгие века вспоминали о точащей камни капле с целью исключительно иносказательной-назидательной-воспитательной. Но если капля обычная камень точит, то
капля скоростная — пробивает насквозь. В итоге появились водометы, они же гидромониторы, они
же гидропушки, с помощью которых раскалывают скалы, разрушают прочнейшие пласты каменного
угля и не менее прочную старинную кирпичную кладку, которую не берет никакой отбойный молоток,
и струей воды даже бурят скважины. В машиностроении тончайшей водяной струей сверхвысокого
давления раскраивают стальной лист! А в медицине применяются безъигольные инъекторы, которые
вводят препарат пациенту под кожу или в мышцу тонкой струей под давлением.
Всем нам с детства знакомы и нами любимы водяные пистолеты. И в области оружейной жидкостные
устройства долго оставались только на уровне игрушек. Но полиция многих стран уже давно взяла на
вооружение безобидную, казалось бы, водяную струю в качестве специального технического средства
(так называемого «несмертельного» оружия) для предупреждения и пресечения массовых беспорядков,
разгона несанкционированных сборищ и буйных толп, что в наше время крайне актуально.

Автор — Алексей Ардашев
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ПРОВАЛЬНАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ
КОРТЕСА

Для чего обычно отправляются в новые, неизведанные земли? Чаще всего — на поиски сокровищ или
территорий, пригодных для заселения. Реже — чтобы узнать о мире больше.
Эрнандо Кортес, покоритель ацтеков, когда отправлялся в поход в Гондурас, думал и о новых землях,
и о золоте, да и любопытство ему было не чуждо. Но формальным поводом для организации масштабной экспедиции служило… желание лично наказать изменника.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО СОРАТНИКА
13 августа 1521 г. Эрнандо Кортес после трехмесячной осады захватил Теночтитлан, ацтекскую столицу. Через три года он стал полновластным хозяином бывшей «империи». Индейцы признавали в нем царя,
испанцы — лидера, да и король не оставил без награды. Он утвердил
завоевателя в должности губернатора новой колонии, главнокомандующего и верховного судьи. Кортес имел право распределять земли
и рабов между колонистами, назначать на любые должности сторонников и высылать из подвластных земель неугодных.
Удалось отбиться и от недругов: солдат, обиженных при дележе
добычи, обманутого губернатора Кубы Диего Веласкеса. Тот имел к Кортесу веские претензии: экспедиция в Мексику снаряжалась за его счет,
под его патронатом. Кортес был лишь исполнителем, присвоившим его
полномочия и барыши. Но в то время ацтекское золото было сильнее
любых, даже справедливых, обвинений.

Кортес показал себя не только удачливым
искателем приключений, но и способным администратором, и пытался загладить ущерб, причиненный войной. Он отстраивал разрушенную
столицу, ввозил в Мексику растения и животных
из Старого Света, благоприятствовал развитию
земледелия, скотоводства и ремесел, ограничивал произвол конкистадоров над индейцами.
Он желал не разграбить страну и уйти, как другие «рыцари удачи», а остаться в ней надолго,
жить ее ресурсами и богатеть вместе с ней. Подумывал он и о расширении владений.
Однажды Кортес услыхал: где-то далеко,
на территории нынешнего Гондураса, столько
золота, что рыбаки используют его в качестве

Автор — Татьяна Плихневич
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Иллюстрация принципа гидролокации

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ

П

ервая мировая война началась
28 июля 1914 г., а уже 22 сентября
того же года британские броненосные крейсера «Абукир», «Хог»
и «Кресси», которые находились
в дозоре в Северном море вблизи
голландского побережья, были последовательно потоплены в течение часа немецкой подводной лодкой «U–9» из подводного положения (под перископом). Совокупные потери экипажей крейсеров составили
1 459 человек.
1 октября 1914 г. в устье Финского залива
немецкой подводной лодкой «U–26» был торпедирован русский крейсер «Паллада», который затонул со всем экипажем (598 человек)
в результате детонации боезапаса.
7 мая 1915 г. немецкая подводная лодка
«U–20» на западных подходах к Англии потопила британский трансатлантический пас-

сажирский пароход «Лузитания», при этом погибло более тысячи
человек.
Все эти трагические события показали, с одной стороны, что подводная лодка является чрезвычайно грозным морским оружием, а с другой стороны, сыграли важную роль в развитии средств и методов противолодочной борьбы.
Именно об изобретении и создании ультразвукового гидролокатора, способного обнаружить подводную лодку на глубине (его авторы
К. В. Шиловский и П. Ланжевен) пойдет речь в этой статье.

ЗАПИСКА КОНСТАНТИНА ШИЛОВСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ФРАНЦИИ
«О ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕНИЯ ПОД ВОДОЙ»
В ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» во время своего первого рейса натолкнулся юго-восточнее Ньюфаундленда на айсберг и, получив пробоину,
затонул, унося жизни 1 496 человек. 712 спасшихся людей подобрал
пароход «Карпатия».

Автор — Юрий Чернихов
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