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ОТ ГЛАВРЕДА
Дорогие читатели!
В этом номере, в рубрике «Корабельный каталог», подошла к
концу серия, посвященная броненосцам. Замыкающую тему статьи подготовил для нас Юрий Федорович Каторин, и он же будет
ведущим автором следующего цикла, главными героями которого
станут дредноуты. Также в ближайших номерах ожидается ряд
материалов Каторина, посвященных современному флоту.
Я должна извиниться. В прошлой редакционной статье я нечаянно ввела читателей в заблуждение, сообщив, что текущая
статья «Бронекаталога» о ренессансе бронепоездов в России
завершает цикл. На самом деле в сентябре планируется еще
один материал о бронепоездах. Затем мы возьмем небольшую
паузу, сосредоточимся и начнем рассказ о танках Первой мировой. Оставайтесь с нами.
В текущем номере внимание многих наверняка привлечет
материал Сергея Мороза о китайском гиперзвуковом беспилотнике «Темный меч». А в обозримом будущем следует ждать
рассказ о самолетах дальнего радиолокационного обнаружения
А-50 и А-100 от того же автора.
Многие, наверное, помнят, что около года назад мы публиковали цикл материалов о биноклях, которые использовали в
армии Российской империи. В самом скором времени, возможно уже в следующем месяце, увидит свет его продолжение. Серия Павла Богодистого, посвященная троллейбусам, тоже будет
продолжена.
В этом номере мы представляем читателям нового автора —
Леонида Кауфмана. Тема его дебюта в нашем журнале — водоснабжение мегаполиса на примере Нью-Йорка, а в дальнейшем
он обещал и другие заманчивые сюжеты.
Мы также не забыли поздравить планету Юпитер со значительным прибавлением в семействе. У громовержца в одночасье обнаружили целых двенадцать новых спутников! О подробностях астрономического открытия читайте в номере.
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ГРАДОСТРОЕНИЕ И АРХИТЕКТУРА

Леонид Кауфман

ВОДОСНАБЖЕНИЕ МЕГАПОЛИСА
НА ПРИМЕРЕ НЬЮ-ЙОРКА
Система водоснабжения Нью-Йорка считается наиболее разветвленной в мире. Со времени основания в
начале XVII в. город постоянно искал чистые и надежные источники воды. Их поиск проводился в районе с
радиусом 200 км. В настоящее время город снабжается
водой из 19 резервуаров и трех озер на севере и западе штата, имеющих общую емкость более 2,0 млрд м3
(рис. 1). Подача воды составляет около 3,8 млн м3/сут
для 8,5 млн жителей города, миллионов туристов и
около 420 тыс. м3/сут для примыкающих к городу
округов.
Вода поступает к Нью-Йорку по подземным водоводам — акведукам. Три главных из них передают воду из трех систем резервуаров к оперативным хранилищам и компенсирующим емкостям, а
три городских туннеля соединяют эти резервуары и
распределительные сети. Город, состоящий из пяти
районов (Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Квинс и Стэйтен-Айленд), обслуживается сетью водных магистралей общей длиной почти 10,0 тыс. км диаметром от
15 см до 2,1 м.

Катскильская система, завершенная в 1927 г., теперь
доставляет около 40 % всей необходимой городу воды
через Катскильский акведук и включает в себя резервуары Хиллвью (рис. 4) и Кенсико (рис. 5), расположенные
в 160 км севернее Нью-Йорка.

ВНЕШНЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Как уже говорилось, водоснабжение Нью-Йорка осуществляется из трех систем резервуаров.
Старейшей является Кротонская система, расположенная в 40 км от Нью-Йорка. До того, как она
была построена, жители города получали воду из
колодцев, прудов и ручьев. Система начала эксплуатироваться в 1942 г., и сегодня через Кротонский
акведук она дает городу до 10 % питьевой воды, которая поступает в резервуары Джером парка, расположенного в северо-западной части Бронкса. На
самом деле этот парк представляет собой небольшое зеленое пространство, отделенное от воды
двойной оградой (рис. 2). Далее вода поступает
в резервуары всемирно известного Центрального
парка (рис. 3).
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Рис. 1. Схема водоснабжения Нью-Йорка.
Фото: www.nyc.gov/html/nycwater/html/drinking/reservoir.shtml

АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА

Наталья Беспалова

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
В ОКРЕСТНОСТЯХ ЮПИТЕРА

На сегодняшний день Юпитер известен не только объекты Солнечной системы. Еще в 2014 г. Шепард опукак самая большая планета Солнечной системы, но и бликовал работу, в которой утверждал, что особенности
как обладатель самой многочисленной свиты из есте- траектории многих трансплутоновых объектов указываственных спутников — больших и маленьких лун. До ют на то, что где-то у самых дальних границ Солнечной
недавнего времени их было известно 67 (у Сатурна — системы, неподалеку от облака Оорта находится еще
62). Но в июле 2018 г. группа астрономов из Институ- один массивный объект. Не какой-нибудь астероид, а
та Карнеги объявила об обнаружении еще не одного самая настоящая планета, превосходящая размерами
или двух, а сразу двенадцати новых спутников!
Землю. Собственно, гипотезу о существовании девятой
Строго говоря, открытие было сделано еще весной планеты астрономы высказывали и раньше, но в дан2017 г., но потребовалось больше года для его тщатель- ном случае были выдвинуты дополнительные аргуменной проверки, и вот теперь информацию обнародовали ты ее существования, а в 2016 г. астрономы Константин
как абсолютно достоверную, подтвержденную автори- Батыгин и Майкл Браун опубликовали новые расчеты,
тетом Международного астрономического союза. Кроме свидетельствующие о том, что таинственная Планета Х
того, за это время удалось вычислить орбиты новоот- отнюдь не беспочвенная фантазия. Ее поисками и заникрытых лун.
малась группа Шепарда в 2017 г.
Изображения неизвестных ранее
Но случилось так, что Юпитер как
небесных тел были получены с помораз оказался на участке неба, котощью телескопа Бланко в обсерватории
рый астрономы тщательно проверяли
Серро-Тополо и Магеллановых телескона предмет наличия трансплутоновых
пов в обсерватории Лас-Кампанас. Обе
объектов. Окрестностями планеты-грообсерватории находятся в Чилийской
мовержца решили заняться попутно, и
пустыне. Оптический телескоп им. Виквдруг такая удача!
тора Бланко имеет зеркало диаметром
Спутники Юпитера классифицируют4 м, и в СМИ его часто обозначают как
ся следующим образом: главные (или
4-метровый телескоп Бланко. Магел«галилеевы») спутники — всем хорошо
лановы телескопы — это два одинакознакомые Ио, Европа, Ганимед и Калвых оптических телескопа с зеркалами
листо, которые настолько велики, что
диаметром 6,5 м. Каждый из них также
их разглядели еще в XVII в.; внутренние
имеет собственные имена. Один назван
спутники — значительно менее крупные
в честь астронома Вальтера Бааде, друАдрастея, Амалтея, Метида и Фива —
гой — филантропа Лендона Клея.
вращаются внутри орбиты Ио (6 радиуВообще-то целью исследовательсов Юпитера от центра вращения); многоской группы, которой руководит Скотт
численные внешние спутники находятся
Шепард (Scott Sheppard), был отнюдь
за орбитой Каллисто. Самый крупный из
не Юпитер, а куда более отдаленные
них — Гималия (170 км в самом широком
Скотт Шепард
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Источник: https://pikabu.ru/story/novyiy_kitayskiy_
bespilotnik_temnyiy_mech_5950291

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Сергей Мороз

«ТЕМНЫЙ МЕЧ»

ПОДНЕБЕСНОЙ

Одно из важнейших направлений развития авиации
сегодня — гиперзвуковые самолеты. Сложность этой
задачи стала ясна еще в 1960-е годы, когда в США была
предпринята первая практическая попытка создать такой летательный аппарат — три экспериментальных самолета Х-15 были построены фирмой «Норт Америкен»
и примерно за 10 лет совершили около 200 полетов, но
значительное число их пришлось отменить или прервать по техническим причинам. Тем не менее, пилоты
Х-15 достигли скорости 7274 км/ч и высоты 107,8 км, а
важнейшим результатом программы было доказательство возможности маневрирования при числах Маха
более 5. Это должно было «дать зеленую улицу» разработке гиперзвуковых самолетов практического, прежде
всего, военного назначения.

оба сверхзвуковых пассажирских самолета — советский
Ту-144 и франко-английский «Конкорд».
Конечно, именно в это время появились «Спейс
Шаттл» и «Буран», которые многие специалисты относят
к воздушно-космическим самолетам — ВКС. Действительно, значительный и самый сложный с точки зрения
динамики и управления участок их полета проходит в гиперзвуковой и сверхзвуковой зонах. Однако если брать
полет аэродинамический, а не баллистический, это лишь
торможение на режиме посадки. Продемонстрированный
ВКС «Колумбия» (типа «Спейс Шаттл») вход в атмосферу и динамический выход на орбиту, когда ВКС совершал
полет на гиперзвуковом режиме с набором высоты, оказался непригоден для выполнения каких-то практических
задач. К тому же до сих пор не опубликованы данные

ГИПЕРЗВУКОВОЙ БАРЬЕР

Однако такие самолеты ни в 1970-х годах, когда программа Х-15 была успешно завершена, ни в
последующие тридцать лет так и не были созданы.
Мало того, все развитие авиации пошло совершенно по иному пути. Главными векторами эволюции
летно-тактических свойств военных самолетов стали
улучшение маневренности, снижение заметности и
расширение номенклатуры вооружения, а гражданских — повышение экономичности, грузовместимости
и надежности. Мало того, после периода резкого роста 1950–1960-х годов, начиная с 1970-х и по 2000-е
годы наблюдалась отчетливая тенденция к стабилизации и даже снижению значений максимальных скоростей и чисел Маха как военных, так и для гражданских
самолетов. За редким исключением (МиГ-31, Ту-22М,
Ту-160 и, пожалуй, все) максимально достигаемые высотно-скоростные показатели новых самолетов всех
классов, созданных в этот период, стали ниже, чем
у тех, которые они заменяли. А в гражданской авиации, например, были полностью сняты с эксплуатации
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Гиперзвуковые самолеты Х-15 достигли впечатляющих результатов,
но не имели боевой ценности в т. ч. и из-за неудобного способа
старта — с В-52. Фото: http://stellar-views.com/Photos_X-Planes.html

АВТОМОТОТЕХНИКА

Ярослав Ефименко, Андрей Скулин

БОЛЬШЕ ДВИГАТЕЛЕЙ,
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ… Часть 4

(Окончание. Начало см. в №№ 5, 6, 7 2018 г. «Науки и Техники»)

ПЕРСПЕКТИВЫ
Будущее за электромобилями?

В последнее время в Европе растет количество сторонников полного отказа от автомобилей с ДВС. Так, к
2030 г. Германия полностью откажется от выпуска топливных автомобилей. За соответствующее решение
проголосовали коалиция и оппозиция. Согласно резолюции, принятой осенью 2016 г., речь идет о полном
запрете производства и использования бензиновых и
дизельных двигателей в Европейском Союзе к 2030 г.
Важно отметить, что немцы хотят отказаться не только
от чисто топливных машин, но и от гибридных автомобилей. Ранее Германия планировала сделать этот шаг к
2050 г., но бундесрат решил ускорить процесс перехода
на электрические автомобили.
В Норвегии запрет на эксплуатацию машин с бензиновыми и дизельными двигателями хотят ввести с
2025 г. Планируется, что их в полной мере заменят
электромобили. Сегодня Норвегия занимает первое
место по количеству реализуемых автомобилей с нулевым вредным выбросом в атмосферу: их доля на рын-
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ке доходит до 15 %. Это означает, что каждый седьмой
новый автомобиль, проданный в Норвегии, работает на
электротяге.
Франция также всерьез взялась за повышение экологичности транспортных средств. Новый министр экологии
Николя Юло объявил, что в стране запретят продавать
автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.
Правда, произойдет это еще нескоро — в 2040 г. Эта
программа является частью концепции нового президента Эммануэля Макрона, который хочет к 2050 г. сделать
Францию страной с нулевым балансом выбросов углерода. Наиболее радикальным шагом Франции стал запрет
на бензиновые и дизельные автомобили в 2040 г., поэтапный отказ от них с 2017 г., а также прекращение развития любого нового проекта с использованием бензина,
газа, угля или сланцевого масла.
Великобритания присоединилась к когорте стран,
рассматривающих возможность запретить двигатели
внутреннего сгорания. Правительство разрабатывает
план полного отказа от легковых и легких коммерческих авто с ДВС, сообщает The Guardian. Их продажи

520-мм железнодорожный транспортер с «король-гаубицей» 52 cm H(E)-871(f),
который входил в состав 686-й батареи. Ленинградская область, зима 1941 г.

«КОРОЛЬ-ГАУБИЦА»
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ
Орудия большой и особой мощности, обладающие предельными характеристиками, всегда пользовались вниманием как людей пишущих, так и публики читающей. В этом плане двум самым крупным
орудиям Вермахта, участвовавшим во Второй мировой войне — 813-мм пушке «Дора» и 615-мм мортире
«Карл», повезло. Во-первых, применение «Карлов»
под Севастополем было обнаружено советской стороной, и при этом был точно зафиксирован калибр
орудия. Во-вторых, благодаря упоминаниям в мемуарах Манштейна и Гальдера, обе системы стали известны широкому читателю. А вот третье по величине калибра орудие, использовавшееся немцами на
советско-германском фронте, 520-мм гаубица французского производства, широкой известности не
получило.
Причин тому несколько. Первые два «чудоорудия» участвовали в успешном для Германии
третьем штурме Севастополя, поэтому соответствующий пиар им был обеспечен. 520-мм
гаубица прибыла под Ленинград в период затишья, ничем особенным не прославилась, да и
довольно быстро вышла из строя. Однако этот
эпизод войны достаточно интересен и мы, в
силу своих возможностей, постараемся его осветить.
История 520-мм железнодорожной гаубицы началась в годы Первой мировой войны во
Франции. Фирмой «Шнейдер» были построены
два таких орудия. Одно было уничтожено при
разрыве снаряда в стволе на испытаниях в
1918 г. Второе было отправлено на хранение,
где благополучно дожило до 1940 г. и было
захвачено немцами при оккупации Франции.

В Вермахте трофейная гаубица получила обозначение 52 сm Н(Е)-871(f). В доступных нам источниках приводятся следующие тактико-технические
характеристики этой системы. Вес установки —
260 т, дальность стрельбы фугасными снарядами —
17,5–18 км, бетонобойным —15,6 км. Вес фугасного
снаряда — 1370–1420 кг, бетонобойного — 1654 кг.
Скорострельность — один выстрел в пять минут.
Ниже мы еще вернемся к фактическим ТТХ орудия.
Пока же перейдем к истории появления 520-мм железнодорожной гаубицы непосредственно под городом Ленина.
В конце августа 1941 г. войска группы армий «Север» продвигались к Ленинграду. Зная о том, что

520-мм «Король-гаубица» 52 cm H(E)-871(f).
Трофейная французская «Шнейдер-Крезо» М 1916
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АРТИЛЛЕРИЯ, МИНОМЕТЫ И МЕТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Александр Заблотский, Роман Ларинцев

ПОСЛЕДНИЕ БРОНЕНОСЦЫ
Итак, в результате технического прогресса, класси- военные расходы. Постройка броненосца была приоческий броненосец был вытеснен с океанских просто- становлена. И вот тут-то началось контрнаступление
ров линкором-дредноутом. Последними кораблями в правых — фабрикантов оружия, военных. Они объявили
истории мирового кораблестроения, носившими это сбор средств, чтобы завершить постройку корабля. Коназвание, стали броненосцы береговой обороны (ББО). роль Густав V (Gustaf V; 1858–1950) громогласно объяК 1914 г. Швеция располагала довольно многочи- вил, что присоединяется к этим требованиям. Прависленным флотом, который, несмотря на отсутствие тельство подало в отставку. Пока шли бурные споры в
в своем составе модных в то время дредноутов, был парламенте, началась Первая мировая война, смешавспособен успешно обеспечивать охрану балтийского по- шая все карты.
бережья. Примечательно, что почти все шведские кораВ мае 1915 г. на воду был спущен «Сверидж»
бли строились на отечественных верфях. Однако флот (Sverige) — головной корабль серии из трех необычно
решили усилить. Идея строительства новых кораблей мощных ББО, которые на протяжении следующих 20 лет
возникла еще 1906 г., когда руководство шведских ВМС были самыми сильными кораблями шведского флота,
пришло к выводу, что размеры и вооружение сущест- и по праву считаются лучшими броненосцами береговующих броненосцев береговой
вой обороны в мире. Значительная
обороны уже не отвечают своему
часть средств на постройку головвремени. Но Швеция тогда была
ного корабля была собрана населестраной небогатой, и парламент
нием Швеции по подписке1. Сдали
корабль флоту только в 1917 г.
долго не одобрял выделение фиПод впечатлением от начавшейнансов. В конце концов, был создан
ся Первой мировой войны риксдаг в
комитет по сбору пожертвований,
1914 г. выделил средства для строи только в 1912 г. заложили ББО
ительства еще двух кораблей этого
Sverige (самоназвание Швеции),
типа, с незначительными изменепричем старались строить по возниями в проекте. Во внешнем виде
можности своими силами и из своих
наиболее заметными стали отказ
материалов. Это оказалось сложно,
поскольку кораблей такого размера
1
шведы еще не создавали. Заводам
С постройкой Sverige связана лю«Бофорса» также пришлось осваибопытная история. В статье расходов на строительство этого коравать производство орудий ГК нового
бля в бюджете оказалась заложена
для себя класса.
лишь треть от необходимой суммы
Однако все усилия чуть не пош(4 млн крон вместо 11,7!) Дело в том,
ли прахом — на очередных выборах
что шведские парламентарии просто не предполагали, что новый бров парламент победили левые парненосец окажется более чем в три
тии, ратовавшие за снижение расраза дороже своего предшественниходов на вооружение. Пришедшее
ка — Oscar II (3,4 млн крон). Пришлось
к власти новое либеральное правинедостающие средства собирать по
подписке среди населения.
Король Швеции Густав V (1907–1950)
тельство сразу же резко сократило
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Шведский броненосец береговой обороны Drottning Victoria,
самый мощный в мире корабль этого класса

КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Юрий Каторин

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

DAC-217E в Киеве, 1990 г. . Фото: J. Carels

Павел Богодистый

ИМПОРТНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСЫ В СССР
Часть 2
DAC-217Е

После неудовлетворительных испытаний DAC-117E
румынские специалисты решили качественно улучшить свой сочлененный троллейбус, взявшись за его
доработку всерьез. В троллейбусе для СССР, который
получил обозначение DAC-217Е, было учтено большинство замечаний со стороны киевских эксплуатационников. На протяжении 1983 г. на улицах Киева совершал пробные рейсы опытный DAC-217Е, который
по конструкции прошел существенную доработку. Надежность троллейбуса возросла в несколько раз, что
подтвердила пробная эксплуатация машины на киевских улицах, итоги которой были признаны удовлетворительными.
Троллейбусы DAC-217Е имели ряд существенных
конструктивных отличий от устройства советских и чешских троллейбусов. Модель имела независимую подвеску управляемых мостов, которая обеспечивает очень
высокую плавность хода троллейбуса, делая поездку
для пассажира намного приятнее. Кузов несущей компоновки имел необычную антикоррозионную защиту —
в трубные профили, из которых он сварен, было залито
масло для предотвращения проникновения влаги и коррозионного разрушения элементов кузова. Основным
элементом рулевого управления является гидравлический серворулевой механизм фирмы ZF, который объединяет в себе рулевой механизм и гидроусилитель. Для
предотвращения замерзания пневмосистемы установили автоматический насос, служащий для подачи антифризной жидкости, и аппарат для приготовления воздуха (осушитель) с автоматическим сбрасыванием влаги и
масла в атмосферу.
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(Окончание. Начало см. в № 7 2018 г. «Науки и Техники»)

Для управления троллейбусом в кабине установлено три педали, две из которых тормозные. Кроме
стандартных видов тормозов (электродинамический,
пневматический и стояночный), троллейбус имеет автоматическое затормаживание в случае максимального
складывания троллейбуса, которое может привести к
аварии узла сочленения. Также на троллейбусе введен
механизм затормаживания полуприцепа при электродинамическом торможении тягача посредством тормозных цилиндров для предотвращения заноса и складывания троллейбуса, а также предотвращения явления
налегания полуприцепа на тягач.
Силовым агрегатом на троллейбусе служит сериесный тяговый двигатель TN-81 мощностью 175 кВт.
Электродинамическое торможение имеет интересный
нюанс: для обеспечения исходного возбуждения тягового двигателя при переходе в режим генератора установлен источник предвозбуждения SP-24.1, который
включается при выполнении двух условий: скорость
движения троллейбуса составляет более 5 км/ч, и нажимается педаль тормоза. Система управления троллейбусом — реостатно-контакторная автоматическая
с бесконтактным логическим блоком управления. Блок
BLCT-2 управляет контакторами, которые осуществляют ступенчатый вывод реостатов из силовой цепи троллейбуса по определенной программе. Контроллер СТ-5
имеет 18 ходовых положений и 13 тормозных.
На троллейбусе установлен агрегат собственных
нужд — вспомогательный электродвигатель МСТ-7,5
(мощностью 7,5 кВт), который вращает через клиновидные ремни воздушный двухцилиндровый компрессор 2С350 и альтернатор АМТ-100 (28 В), а через переходную

ДИСКУССИЯ

С. А. Герасимов, канд. физ.-мат. наук, доцент ЮФУ

НЕСИММЕТРИЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР
В ВОЗДУХЕ, ОН ЖЕ ЛИФТЕР
Мы очень часто сталкиваемся с одной из интереснейших особенностей технологии. Пока машина
несовершенна — она отличный объект для фантастики. Машина, достигшая совершенства, будущего
не имеет. Машины погибают в расцвете сил. Можно
вспомнить хотя бы паровоз. К 50-м годам ХХ в. он
стал верхом инженерного изящества и конструктивного совершенства. Но именно в эти годы его быстро вытеснили тепловозы и электровозы. Когда Жюль
Верн писал «Робур-завоеватель», вертолет казался
выдумкой, а оказалось — предвидением фантаста.
Конечно же, фантаст не знал подробностей аэродинамики вращающегося в воздухе крыла, быть может
даже не понимал — ему это простительно — почему
крыло создает подъемную силу. Тогда было время,
когда служители пера так или иначе интересовались
достижениями научно-технического прогресса. О нынешнем времени такого не скажешь.
Современные вертолеты достигли совершенства,
значит, у них нет будущего, значит, их должно чтото вытеснить, пусть даже пока не совсем понятное
и привычное. Разумеется, еще очень долго вертолет,
как и дрон, в ряде наших дел будут незаменимыми
помощниками, как служит нам столетиями колесо или
аэростат. Но рано или поздно появятся экранолеты,
ионолеты, лифтеры. Наступает их время, значит, пора
с одним из них познакомиться поближе.
Лифтер, по существу, является очень интересной
и пока не очень понятной демонстрацией так называемого эффекта Бифельда-Брауна. Этот эффект заключается в том, что в несимметричном заряженном
конденсаторе, у которого один электрод своими размерами превышает другой, возникает сила, стремящаяся переместить конденсатор в сторону наименьшего электрода. В современном варианте, которому
посвящено большое число статей, размышлений и
домыслов, лифтер представляет собой призму, боковая поверхность которой — тонкая фольга. Над ней
на изоляционных стойках на сравнительно большом
расстоянии расположен второй электрод — тонкий
проводник. Изначально лифтер, он же конденсатор
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Бифельда-Брауна, был устроен немного по-другому:
большой электрод представлял собой что-то вроде
сетки. Почему конструкция видоизменилась — понятно: во-первых, так легче создать очень сильное
электрическое поле в окрестности малого электрода
и можно запросто увеличить подъемную силу увеличением числа ячеек, во-вторых.
Отдаленно этот эффект напоминает электрическое сегнерово колесо или так и не полетевший так
называемый «ионолет», но там все происходит с
точностью да наоборот: острый заряженный проводник своим острием отталкивается от окружающей
среды, в данном случае, от воздуха. Все происходит
будто стекание заряда. С эффектом Бифельда-Брауна ситуация значительно сложнее. Начнем с того,
что природа этого чрезвычайно занимательного эффекта до конца не понятна. Было предположение,
что эффект Бифельда-Брауна будет иметь место
даже в вакууме. Однако пентагоновская военщина с
этим вопросом быстро управилась, как следует его
протестировав, и успокоилась. «Вакуумная гипотеза» сыграла свою положительную роль: оказалось,
что подъемная сила такого альтернативного летательного аппарата пропорциональна квадрату приложенного напряжения. Все верно: индуцированный
электрический дипольный момент воздуха пропорционален напряженности электрического поля, а
сила, с которой заряженное тело притягивается к
электрически поляризованной среде, пропорциональна произведению напряженности электрического поля на поляризованность окружающей среды, то есть на суммарный электрический дипольный
момент единицы объема. И это — вне зависимости
от того, что дальше происходит с поляризованной
средой: обычное пондеромоторное взаимодействие
заряженного тела с воздухом или коронный разряд
ионизованного воздуха с последующим ионным
ветром. Обычное притяжение к воздуху — плохая
мысль: сила, действующая на тело, должна полностью компенсироваться перепадом давления. Не
все в порядке и с появлением коронного разряда.

БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
И ПАРАДОКСЫ КОЛОНИАЛЬНОЙ
Часть 1
РАБОТОРГОВЛИ
ПО ТУ СТОРОНУ ПЕСЧАНОГО МОРЯ

Пустыня Сахара — это своего рода сухопутное
море — разделяет африканский континент на две неравные части: Северную Африку, с древнейших времен
включенную в орбиту влияния средиземноморских цивилизаций, и Черную Африку — область таинственную
и малодоступную для европейцев вплоть до последней
трети XIX в. Впрочем, торговые контакты между Европой и Черной Африкой существовали давно. В античные времена их осуществляли финикийцы, в раннее
Средневековье — главным образом арабские купцы
со стороны Индийского океана. Что до атлантического
побережья, то после того как финикийской колонизации
пришел конец, сюда время от времени добирались отдельные смельчаки, о чем сохранились лишь смутные
сведения.
Еще в VII в. до н. э. экспедиция, снаряженная по
приказу фараона Нехо, обогнула континент, двигаясь с
востока на запад, и вернулась в Египет через Гибралтарский пролив. Несмотря на это, на закате античности
возобладало мнение, что обогнуть Африку невозможно,
да и незачем. Авторитетный ученый II в. н. э. Птолемей
полагал, что дальше на юг лежит дикая и необитаемая
пустыня, которая простирается до самого южного полюса. Ему верили, а содержащийся в трудах Геродота
рассказ об имевшей место в старину экспедиции считали сказкой. После разрушения античной цивилизации
авторитет Птолемея в данном вопросе еще долго оставался незыблемым. Более того, плавание южнее мыса
Нон (Non plus ultra – «не дальше») почиталось не только
бессмысленным, но и гибельным. Там начинается «зеленое море мрака», от солнечного зноя морская вода
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кипит, обшивка корабля и паруса загораются, а всякий
белый человек превращается в негра.
Тем не менее, небольшие следы европейской торговли с Черной Африкой в раннем Средневековье имеются.
То ли эти неведомые купцы были людьми просвещенными, то ли наоборот слишком невежественными, чтобы
читать Птолемея. Редьярд Киплинг, певец британского
империализма, в одной из своих новелл (из цикла «Пак
с волшебных холмов») очень красочно описывает путешествие, совершенное двумя английскими рыцарями
времен Вильгельма Завоевателя на корабле викингов.
«По словам Витты, его отец Гутрум доплыл некогда вдоль африканского берега до земли, где люди,
не носившие никаких одежд, отдавали золото за железо и стеклянные бусы. Там он купил много золота
и слоновьих бивней: туда-то, с помощью Железного
Мудреца, и надеялся добраться Витта. Он не боялся
ничего — лишь бы добыть себе богатство.
«Отец рассказывал мне, — говорил Витта, — об
обширном мелководье, которое тянется на три дня
пути, а к югу от того мелководья начинается лес,
растущий прямо из моря. Дальше к юго-востоку лежит страна, жители которой носят золото в своих
курчавых волосах, но там обитает и множество демонов, которые прячутся на деревьях и разрывают
людей на куски. Что вы на это скажете?»
«Золото там или не золото, — отвечал Хью, поглаживая свой меч, — я думаю, что приключение нас
ждет веселое. Зададим жару этим твоим демонам!»
Впрочем, Киплинг описывает не конкретное, известное историкам путешествие, а то, что могло бы быть.
Активное документально зафиксированное освоение ев-
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