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Я АСГАРДАРХЕИ —  
«НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО»  
ИЗ ОКЕАНСКИХ ГЛУБИН

Наталья Беспалова
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Надо признаться, что 
люди  довольно мало 
знают  о прокариотах.  

Связано это с тем, что как сле-
дует изучить их можно лишь в 
лаборатории, а далеко не все 
из них можно разводить в ла-
бораторных условиях. Долгое 
время изучались исключи-
тельно культивируемые виды, 
что сродни сюжету известного 
анекдота — поиску потерян-
ного кошелька под фонарем. 
Некультивируемых прокариот 
гораздо больше, чем культиви-
руемых. Не приходится удив-
ляться, что человечество очень 
долго оставалось в неведении 
относительно того факта, что 
далеко не все прокариоты яв-
ляются бактериями.

Открытия, сделанные в 
70-х гг. XX в., полностью пере-
вернули старые представле-
ния  о классификации одно-
клеточных. Произошло это в 
ходе изучения метаногенных 
бактерий-экстремофилов, жи-
вущих в слишком горячей или 
слишком соленой для боль-
шинства организмов воде и 
выделяющих в качестве про-
дукта жизнедеятельности ме-
тан. По понятным причинам, 
подробности их устройства 
всегда вызывали особенно 
сильное любопытство. И вот 

оказалось, что некоторые из 
этих «бактерий» устроены на-
столько необычно, что их и 
бактериями-то не назовешь и 
в родстве с ранее известными 
бактериями не заподозришь. 
И это при огромном внешнем 
сходстве! Размер клетки, от-
сутствие оформленного ядра 
и мембранных органелл, все 
как у людей, простите, как у 
бактерий, но биохимия имеет 
особенности, указывающие на 
то, что бактерии и новооткры-
тые незнакомцы возникли и 
развивались абсолютно неза-
висимо друг от друга!  

Незнакомцы получили на-
звание археи, а  их первоот-
крыватель  — американский 
микробилог Карл Ричард Вёзе 
ввел в употребление трехдо-
менную систему классифика-
ции. Отныне живые организмы 
надлежало делить не на два, а 
на три больших домена: бакте-
рии, археи и эукариоты.

Поначалу решили, что ар-
хеи — очень экзотические ор-
ганизмы, живущие в очень эк-
зотических условиях. Но когда 
их стали искать целенаправ-
ленно, то выяснилось, что, во-
первых, экстемофилов полно 
и среди настоящих бактерий, 
а во-вторых, археи встречают-
ся  отнюдь не только в горячих 

Еще совсем недавно мы учили в шко-
ле, что живые существа делятся на два 
больших надцарства: прокариоты, клетка 
которых не имеет оформленного ядра, и  
эукариоты, чья клетка оформленное ядро 
имеет (правда, есть еще вирусы, которые 
обходятся вовсе без клеток,  
но это — очень отдельный случай, и 
непонятно даже, стоит ли причислять их 
к живым организмам). К прокариотам 
относятся бактерии (Bacteria), к эукарио-
там — Простейшие (Protozoa), водоросли 
(кроме сине-зеленых, которые циано-
бактерии) и все виды многоклеточных 
организмов.  Предполагалось, что сна-
чала бактерии эволюционировали до 
эукариот, после чего смогли совершить 
еще один глобальный эволюционный 
прорыв, который никак не давался бакте-
риям, — перейти к настоящей многокле-
точности. Притом слова «прокариоты» и 
«бактерии» употреблялись практически 
как синонимы. Однако в действительнос-
ти все оказалось несколько сложнее...
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Владимир Головко

АТОМНАЯ БОМБА 
ЯПОНИИ

духом преданности импера-
тору и большими амбициями, 
дабы успешно доминировать, 
по крайней мере, в своем ре-
гионе.

Постепенно в стране уси-
ливались позиции сторон-
ников военной экспансии. В 
1936 г. Япония вышла из Лиги 
наций. Промышленность на-
чали усиленными темпами 
переводить на военные рель-
сы. Весь металл шел на воен-
ные нужды. Для гражданских 
отраслей наступил период 
эрзац-сырья и эрзац-товаров. 
Немалая изобретательность 
потребовалась японцам, что-
бы заменить столь необхо-
димые в быту металлические 
вещи поделками из керами-
ки, древесины, бамбука. А на 
военных заводах и в лабора-

ториях царило огромнейшее 
оживление. 

Как оказывается, атомную 
бомбу в 1941–1945 гг. стре-
мились создать не только 
немецкие, британские и аме-
риканские физики. В Японии 
тоже пытались найти доступ к 
атомной энергии и использо-
вать ее для достижения воен-
ных целей. Научно-техниче-
ские предпосылки для этого 
в Стране восходящего солнца 
имелись. В военных сферах 
научная мысль Японии уже 
догнала (если не перегнала) 
европейцев и американцев, 
и ведущие ученые занялись 
проработкой возможности 
создания атомного взрывно-
го устройства, хотя мирные 
отрасли хозяйства влачили 
жалкое существование. 

М
ногие ученые считают, что стартовой точкой 
бурного развития Японии в XX в. послужило 
роковое для страны разрушительное земле-

трясение 1923 г., уничтожившее города, заводы, ла-
боратории, унесшего десятки тысяч человеческих 
жизней и заставившее японцев во многих сферах 
начинать жизнь с чистого листа — в стране зрели 
большие творческие силы. В те времена в Японии 
основным был лозунг: «Выжить и увеличить насе-
ление», чтобы не уступать по этому показателю ев-
ропейским странам. Тогда численность населения 
страны воспринималась как немаловажный фактор 
обеспечения возможности ее выживания и суверен-
ного существования. Японии, население которой 
составляло примерно 60 млн человек, нужно было 
много дешевой рабочей силы, чтобы догнать ушед-
ших вперед зарубежных конкурентов, в частности 
Европу и Америку. И это стало основной задачей для 
страны. Как воздух необходимы были собственные 
высокие технологии, способные обеспечить выпуск 
товаров, приближающихся по качеству к иностран-
ным, а самое главное — поднять военную мощь и 
боеспособность вооруженных сил, пропитанных 

Так уж сложилось, что вопрос о разработке атомной бомбы непосредственно в Японии в ходе 
Второй мировой войны никогда особенно и не подымался, — по крайней мере, о факте боево-
го применение ничего не было слышно, да к тому же последствия атомной бомбардировки 6 и 
9 августа городов Хиросима и Нагасаки затмевали любую другую не столь значимую информа-
цию. Но, по одной из версий, в разработке атомной бомбы японские ученые опередили не только 
союзников-немцев, но и американцев. Вот только с применением не сложилось — и слава Богу... 
хотя ядерное устройство вроде бы и было взорвано на одном из островов Курильской гряды.
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ПРОЕКТЫ 
МНОГОРАЗОВЫХ  

РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ  
ЕВРОПЫ

Олег Рязанцев 

В последнее время в разных странах стали появляться проекты многоразовых ракет-носителей,  
в той или иной степени являющиеся аналогами РН Falcon 9 компании SpaceX. Что и неудивительно.  
Выждав время и посмотрев, возможно ли вообще реализовать эту идею, а если возможно, то на-
сколько она будет коммерчески успешной, появились и другие желающие откусить свою часть 
пирога. Не осталась в стороне и Европа.

Пара He-111H из 2./KG100 в полете. Лето 1943 г. 

Проект РН RETALT1 (DLR) Проект РН RETALT2 (DLR)

RETALT
Одной из таких  программ в этом 

направлении является проект под 
названием RETALT (REtropropulsion  
Assisted  Landing  Technologies). Воз-
главляет ее немецкое космическое 
агентство  DLR. Помимо DLR,  в нем 
участвуют еще пять европейских 
компаний. При этом RETALT  не яв-

ляется проектом ESA. Программа 
направлена на изучение двух типов 
многоразовых ракет-носителей (РН): 
RETALT1 и RETALT2.  RETALT1  — это ко-
пия Falcon 9 с грузоподъемностью 30 
тонн  на низкую околоземную орбиту, 
а RETALT2 — аналог уже подзабыто-
го  американского прототипа одно-
ступенчатого носителя DC-X фирмы 
McDonnell  Douglas. Целью является 

не производство многоразовых РН 
или постройка опытных образцов 
(технологического демонстратора), а 
изучение особенностей конструкции 
многоразовых ракет-носителей с по-
мощью компьютерного моделирова-
ния и продувки  моделей в масштабах 
1 : 30 и 1 : 100 в аэродинамических 
трубах. Программа была запущена 
в марте этого года и рассчитана на 
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ДВИГАТЕЛЬ V ПОКОЛЕНИЯ 
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В Америке создание двигателей AFE (Advanced 
Fighter Engine) для истребителей V поколения нача-
лось с исследовательских работ в 1980 г., а рабочее 
проектирование пошло в 1983-м. Его итогом стали два 
опытных ТРДДФ — Пратт-Уитни YF119-PW (PW5000) и 
Дженерал Электрик YF120-GE (GE37). В конце 1980-х 
их поставили на испытательные стенды, а в середине 
1990 г. они появились на первых опытных истребите-
лях Нортроп YF-23 и Локхид-Мартин YF-22. Это были 
принципиально новые, не опирающиеся на кон-
кретные прототипы изделия. Некоторые технологии, 
использованные в двигателе YF119-PW, проходили 
предварительную отработку на запущенном в серию 
раньше ТРДДФ F110-PW-229 поколения IV+, но созда-
вались они именно для AFE, просто фирма смогла их 
использовать раньше, чем поспели остальные его 
компоненты.

Двигатели АЛ-41Ф конструкции московского НПО 
«Сатурн» имени А. М. Люльки и Д30Ф9 пермского ПО 
«Авиадвигатель» опирались на изделия поколения 
IV и даже более ранние — пермский ТРДДФ, по сути, 
«вырос» еще из первого Д-30 поколения II. Из-за этого 
многие эксперты относят эти двигатели лишь к поко-
лению IV++, не обращая особого внимания на суть и 
объем внесенных изменений и на то, что от исходно-
го «Д-30 — шеститонника» уже в Д30Ф6, не говоря о 
последнем Ф9, почти ничего не осталось.

ВЕКТОР 
ТЯГИ

Сергей Мороз

Используя в новом поколе-
нии опыт серийных изделий, 
надеялись быстрее довести их 
до стадии летных испытаний. 
Наверное, так бы и вышло, 
если бы они не появились в та-
кое неподходящее время. «Пе-
рестройка» привела к развалу 

страны, на фоне чего отказ от 
доводки и внедрения в серию 
новых двигателей выглядел 
«мелкой неприятностью», хотя 
можно представить, что чувст-
вовали тысячи людей, участ-
вовавших в их создании! Пер-
вый полет истребителя Сухой 

К вопросу о двигателях  
для истребителей  
пятого поколения Летающая лаборатория Т50-2 для испытаний двигателей «Изделие 30»  

для силовой установки ПАК-ФА II этапа

Часть 2

Американские истребители V поколения должны были получить  
и принципиально новые двигатели. На фото — не пошедший в серию 
прототип Нортроп YF-23 и его двигатель Дженерал Электрик YF120-GE 

(GE37). Фото Дж. Бросетта

(Окончание. Начало см. в № 10  2019 г. «Науки и Техники»)
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Вслед за Англией спешно приступила к строи-
тельству дредноутов Германия. Стремительно 
развивающаяся Германская империя вынужде-

на была подкреплять свои политические амбиции 
строительством сильного флота. Немаловажным 
фактором явилось стремительное развитие эконо-
мики молодой империи, позволившее обеспечить 
для этого материальную и финансовую базу. Немец-
кие корабли бороздили моря всего мира, и немец-
кие колонии росли и в Африке, и в Океании, и в Ки-
тае. Но немцы все время были вынуждены догонять, 
и прежде всего Англию. После принятия в 1900 г.  
Германией закона о флоте1  Англия, крайне обеспо-
коенная ростом немецкой морской мощи, сделала 
ряд попыток заключить с Германией соглашение, 
которое предусматривало бы соотношение флотов 

1 Чтобы хоть как-то сравняться с огромным бри-
танским флотом, по закону о флоте 1900 г. коли-
чество германских броненосцев к 1920 г. должно 
было составить 34 единицы — 4 эскадры, по восемь 
броненосцев сведенные в две дивизии по четыре ко-
рабля. Еще два корабля строились как флагманские. 
Предельный срок службы броненосца по закону 1898 г.  
был установлен в 25 лет. Поэтому с 1901 г. по  
1905 г. планировалась постройка по два новых ли-
нейных корабля в год для увеличения количества до 
требуемого. 

Юрий Каторин

как 3 : 2. До этого английский 
флот по количеству броне-
носцев вдвое превосходил 
германский (39 против 19). 

Однако переговоры про-
валились. Морской министр 
гросс-адмирал Тирпиц (Alfred 
von Tirpitz; 1849–1930) и не 
подумал отменять принятый 

его стараниями морской за-
кон, а вместо предполагав-
шихся броненосцев присту-
пил к постройке такого же 
числа дредноутов. Теперь 
немцы, обладающие не менее 
развитой судостроительной 
промышленностью, могли 
соперничать с Англией в тем-

«Нассау» (1910 г.) — первый дредноут Германии 

     ГЕРМАНСКИЙ ОТВЕТ  
НА БРИТАНСКИЙ ВЫЗОВ
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В
след за англичанами, французами и немцами 
на поля сражений Великой войны вывели тан-
ки и американцы. Правда, машины танкового 

корпуса  американских экспедиционных сил ока-
зались английского и французского производства. 
Поздно вступившие в войну США решили не терять 
время на выдумывание собственного велосипеда, 
а в темпе вооружить формирующиеся танковые 
части уже проверенными боевыми машинами. Для 
этого были выбраны тяжелые британские «ромбы» 
и легкие французские «Рено FT-17». Однако не сле-
дует думать, что в США, имевших к тому времени 
довольно развитую промышленность, не велись 
работы над проектами собственных танков, просто 
они не успели на поля сражений до заключения пе-
ремирия осенью 1918 г.

Надо сказать, что, с учетом не совсем успешных 
ранних операций с участием танков союзников на 
Западном фронте, первоначальное мнение аме-
риканских военных об этом новом виде вооруже-
ния было неблагоприятным. Так, Американская 
военная миссия в Париже, которой было поруче-
но изучить использование танков англичанами и 
французами, обратила больше внимания на их не-
достатки, чем на новые возможности, которые тан-
ки предлагали для выхода из позиционного тупика 
на Западном фронте, сочтя его провальным. Отчет 
Военной миссии от 21 мая 1917 г. отражал позицию, 
очень похожую на позицию Верховного командо-
вания Германии. И те и другие расценили неспо-
собность танка оказать решающее воздействие как 
нечто, связанное с врожденным дефектом самого 
оружия, вместо того чтобы признать, что неудача 
была связана с его неправильным использованием.

Тем не менее на главнокомандующего Аме-
риканскими экспедиционными силами генерала 
Джона Дж. Першинга, прибывшего во Францию 13 
июня 1917 г., танки произвели большое впечатле-
ние, и он приказал сформировать специальную 

ОПОЗДАВШИЕ НА ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ —  

ПЕРВЫЕ  
АМЕРИКАНСКИЕ  
ТАНКИ

Сергей Шумилин

комиссию для более деталь-
ного рассмотрения вопроса 
их применения. Итогом ее 
работы стал подробный ра-
порт, в котором суммировал-
ся опыт применения танков 

союзниками и их возможно-
стей, с указанием на необ-
ходимость использования 
нового боевого средства во 
взаимодействии с пешей и мо-
торизованной пехотой, кава-

Таким видел художник на поле боя танк Skeleton 

В начале века изобретатели предлагали военным зачастую совершенно 
фантастические проекты боевых машин. Пара обложек американского 

журнала «Электрический экспериментатор» за 1916–1917 гг.,  
слева изображен гигантский танк на двух колесах  

(удерживается гироскопом), а справа «траншейный уничтожитель»
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электрическую тягу, инжене-
ры со всего мира продолжают 
совершенствовать двигатель 
внутреннего сгорания. Разра-
ботка группы исследователей 
из швейцарского государст-

венного института Empa по-
зволяет снизить расходы го-
рючего на 20 %. 

Идея замены привода кла-
панов с распределительным 
валом, который блокирует 

Роман Барский

ДВИГАТЕЛЬ  
БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА
Инновационная  
система клапанов  
экономит  
20 % топлива

До настоящего времени газообменные клапаны 
четырехтактных двигателей контролировались че-
рез приводы распределительных валов. Несмотря 
на некоторую сложную дополнительную механику, 
гибкость такой системы с приводом от распредели-
тельного вала остается ограниченной. В настоящее 
время компания Empa разработала инновационную 
систему клапанов с электрогидравлическим приво-
дом, которая позволяет полностью свободно регу-
лировать ход и время, в то же время будучи надеж-
ной и экономически эффективной. 

Стандарты выбросов ЕС были впервые введены 
в действие в декабре 1992 г., что привело к огром-
ным изменениям в автомобильной промышленно-
сти. С тех пор каждые пять лет, или около того, этот 
невероятно влиятельный набор стандартов уже-
сточается для автопроизводителей. Это вынуждает 
их искать способы снижения вредных выбросов 
выхлопных газов, «выжимая» из капли бензина как 
можно больше, одновременно улучшая показатели 
мощности и производительности двигателя. 

Очевидно, что полностью электрические транс-
портные средства являются золотым стандартом, 
когда речь идет об окружающей среде, но и переход 
к эпохе электромобилей, похоже, потребует больше 
времени, чем ожидалось. 

Несмотря на стремление производителей пе-
ревести всю модельную линейку автомобилей на 

Электрогидравлическая, полностью изменяемая система клапанов, полное цифровое управление  
их открытия и закрытия позволит уменьшить себестоимость производства двигателя. Результат — 
уменьшение цены автомобиля с ДВС. 

Электрогидравлическая клапанная система. Привод FlexWork в разрезе

Двигатель Empa на испытательном стенде
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У
же давно не вызывает сомнения факт, что в 
условиях современного боя немыслимы дейст-
вия в рамках концепции «флот против берега» 

(предусматривающей, в частности, и наличие до-
статочно многочисленной группировки морской 
пехоты со средствами усиления) — без авиаци-
онной поддержки и прикрытия, без возможности 
осуществления «вертикального охвата» с высадкой 
десанта либо диверсионных групп в тыл или на 
фланги сил противника.

Таким образом, можно предположить, что при от-
сутствии «полноразмерных» авианосцев наиболее 
боеспособными, мобильными и перспективными 
оперативными соединениями современного россий-
ского флота могут стать экспедиционные ударные 
группы (ЭУГ), ядром которых станут авианосные 
десантные корабли, в ангарах которых, помимо 
техники и личного состава подразделений морской 
пехоты, разместятся десантные и ударные вертолеты, 
а также легкие штурмовики и истребители. 

В перспективе состав авиагрупп таких кораблей 
должны дополнить ударные беспилотные летатель-
ные аппараты традиционной (самолетной) схемы. 

Дмитрий Курочкин

МАЛЕНЬКИЙ АВИАНОСЕЦ  
С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Универсальные десантные корабли. Будущее 

Достаточно вспомнить ши-
роко разрекламированный 
БПЛА  X-47B — многоце-
левой боевой беспилотный 
летательный аппарат произ-
водства компании Northrop 
Grumman. Этот беспилотник 
способен совершать взлет и 
посадку, а также выполнять 
некоторые задачи без вме-
шательства оператора, ис-
пользуя возможности борто-
вого компьютера.

Даже откровенно уста-
ревший АВ Giuseppe  Gari- 
baldi, который испанцы 
намерены переоборудовать 
в десантный вертолетоносец, 
уже сегодня способен 
осуществлять операции с 
БПЛА  RQ-1B Predator.

На нынешнем этапе раз-
вития БПЛА пока еще мало 

что «умеют» и рассматрива-
ются прежде всего как ин-
струмент подавления ПВО 
противника, а также как удар-
ное средство для поражения 
наземных целей с заранее 
известными координатами. 
То есть представляют собой 
обеспечивающее средство, 
а также ударное средство, 
практически дублирующее 
крылатые ракеты класса «ко-
рабль — берег». 

Перенос бортового «ин-
теллекта», реализованного 
на подобных комплексах, с 
одноразовой на многоразо-
вую беспилотную платформу, 
очевидно, не должен пред-
ставлять чрезмерно сложной 
технической проблемы. 

А до появления подобных 
«умных» машин, способных 

(Окончание. Начало см. в №№ 9-10  2019 г. «Науки и Техники»)
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Новейшие технологии опреснения разрабатыва-
ются для того, чтобы уменьшить проблему не-
хватки воды. Извлекать пресную воду можно из 

солевых или загрязненных источников, морской воды, 
грунтовых вод. Развитие процессов опреснения зна-
чительно ускорилось благодаря нанотехнологиям и 
передовым технологиям производства. 

Дефицит воды — это всемирная проблема. В этом 
году ООН сообщила, что почти половина населения 
мира (~ 3,6 млрд человек) в настоящее время прожи-
вает в потенциально вододефицитных регионах, по 
крайней мере, 1 месяц в году. Это число может возра-
сти до 4,8–5,7 млрд к 2050 г. Эта проблема усугубляется 
изменением климата и быстрой урбанизацией, о чем 
свидетельствуют продолжительные периоды засухи и 
более частые лесные пожары.   

Однако, несмотря на достижение предела энер-
гоэффективности (~ 50 %), современные процессы 
опреснения воды, такие как обратный осмос, все еще 
являются энергоемкими. Тем не менее во многих ре-
гионах, которые могут извлечь выгоду из этой техно-
логии, увеличение поставок возобновляемой, но не-
постоянной солнечной энергии в формате тепла или 
электричества создает большие возможности для сол-
нечного опреснения, что также смягчает проблемы, 
связанные с накоплением энергии. 

Макс Босерман

МЕМБРАННАЯ  
ДИСТИЛЛЯЦИЯ  

При мембранной дистилля-
ции (MD) соленая вода прока-
чивается через пленку, обычно 
сделанную из какого-то поли-
мера с очень узкими порами, 
которые отфильтровывают 
соль и пропускают только мо-
лекулы воды. Джейсон Рен из 
Принстонского университета в 
Нью-Джерси и его коллеги раз-
работали новый тип мембраны 
из натурального дерева вместо 
пластика.   

Стоит отметить, что опрес-
нить и очистить воду — это до-
рогой и затратный процесс, так 
как нужно использовать много 
ресурсов. Однако если создать 
специальную мембрану, в осно-
ве которой будет лежать древе-
сина, фильтрация станет намно-
го дешевле и легче.   

Ученые обработали новую 
мембрану химическим соста-
вом. Он отделяет волокна филь-
тра и делает его поверхность 
скользкой. Молекулы воды не 
могут зацепиться за нее. Одна 
из сторон фильтра нагревается, 
вода проходит через поры. На 
холодной стороне устройства 
оседает соль. 

ГИДРОФОБНАЯ  
НАТУРАЛЬНАЯ  
ДРЕВЕСНАЯ МЕМБРАНА 

Мембрана сделана из тон-
кого куска американского липы, 
который подвергается химиче-
ской обработке, чтобы удалить 
лишние волокна в древесине и 
сделать ее поверхность сколь-
зкой для молекул воды. Одна 
сторона мембраны нагревается, 
так что когда вода течет по этой 
стороне, она испаряется.   

Водяной пар затем прохо-
дит через поры в мембране 
к более холодной стороне и 
оставляет соль, конденсируясь 
как свежая, прохладная вода.  

Это требует гораздо меньше 
энергии, чем просто кипячение 
соленой воды, потому что в та-
ком случае нет необходимости 
поддерживать высокую темпе-
ратуру постоянно.

Опресняя воду этим мето-
дом, получили 20 кг воды на  
1 м2 мембраны в час. При ис-
пользовании полимерных мем-
бран, конечно, этот процесс 
происходит быстрее. Исследо-
ватели полагают, что малая ско-
рость опреснения может быть 
связана с тем, что у них не было 
оборудования для изготовле-
ния тонкой мембраны: ее тол-
щина составляет 500 мкм, тогда 
как толщина полимерных мем-
бран обычно составляет около  
130 мкм. 

Ясно, что производитель-
ность увеличится, остается из-
готовить мембрану меньшей, 
чем в эксперименте, толщины.

ИТОГ 
Современная мембранная 

дистилляция (MD) подверга-
ется сомнению из-за неэффек-
тивности термического отде-
ления воды от растворенных 
веществ, контролируемого по-
ристостью мембраны и тепло-
проводностью.  

Существующие полимерные 
мембраны, полученные из неф-
ти, сталкиваются с серьезными 
препятствиями для развития. 

Мембрана изготовленная из 
устойчивого древесного мате-
риала — гидрофобная наново-
локнистая мембрана, — имеет 
высокую пористость (89 ± 3 %), 
а высокая теплопроводность 
вдоль волокна обеспечива-
ет эффективное рассеивание 
тепла в осевом направлении.  
В результате мембрана проде-
монстрировала превосходную 
собственную паропроница-
емость и термический КПД  
(~ 70 % при 60 °C). 

КАК ПРЕВРАТИТЬ  
СОЛЕНУЮ ВОДУ В ПРЕСНУЮ? 
ТОНКАЯ МЕМБРАНА ИЗ ПОРИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Схема процесса нанодревесных мембран для MD. (A) Схема 
MD с использованием деревянной мембраны. (B) Цифровая 
фотография наноматериалов и соответствующие полезные 

свойства для применения MD. (C) Схема воды (пара)  
и теплообмена в деревянной мембране во время MD
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П
о мнению Дуайта Эйзен-
хауэра, ставшего прези-
дентом США благодаря 

великолепной военной карь-
ере, значительное снижение 
смертности среди раненых 
во Второй мировой войне, 
стало возможным благодаря 
применению сульфамидных 
препаратов, пенициллина, 
плазмы и цельной крови. 

На первое же место ге-
нерал поставил воздушную 
медицинскую эвакуацию. Ви-
димо, главнокомандующий 
англо-американскими вой-
сками в Европе, на плечах ко-
торого лежала организация 
эвакуации раненых как в Ан-
глию, так и «за океан», в теме 
разбирался. 

Вторая мировая война 
вызвала огромную потреб-
ность в транспортных са-
молетах, в том числе и для 
эвакуации раненых. Для этих 
целей приспосабливались 

самолеты различных типов 
и классов, изобретались и 
испытывались различные 
способы. Одним из таких 

ухищрений стала попытка использовать подвес-
ные топливные баки (ПТБ). В их передней части 
устанавливалась съемная крышка из оргстекла, а 
внутри помещались носилки для раненого.

Часть 5

(Продолжение. Начало см. в №№ 3, 4, 7, 8  2019 г. «Науки и Техники»)

Игорь Величко

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭВАКУАЦИЯ  

САМЫЙ ЩАДЯЩИЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ РАНЕНЫХ

Подвесные контейнеры для перевозки раненых под крылом  
американского истребителя Lockheed P-38 Lightning
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ДРЕВНИЙ МИР
На территории современной Индии в 3300–1300 

гг. до нашей эры располагалась Индская цивилизация, 
которая расцвела на муссонных дождях и реках. Ха-
раппы разработали новые ремесла — металлургию 
меди, бронзы, олова и свинца, обработку сердолика 
и кости. Люди жили в хорошо продуманных городах 
с широкими улицами и стенами, водохранилища-
ми, первыми санитарными системами. В кирпичных 
домах хараппов были колодцы, трубы, купальни и 
очаги. Но огромные площадь и численность населе-
ния (на пике развития — 5 миллионов человек) не 
помогли Индской цивилизации выжить. По одной 
из версий, которой придерживаются ученые из Окс-
форда и Индийского института технологий, к упадку 
Хараппской культуры привел именно климат. Осла-
бление муссонов повлияло на сокращение осадков и 
появление засухи. Естественно, неурожаи заставили 
людей покинуть свою землю. В тот же период измене-
ния климата привели к кризису культур в Аккадской 
империи и Древнем царстве Древнего Египта. 

Много версий существует и о падении Римской 
империи. По словам историка Кайла Харпера, в ряде 
причин есть место и климатическим изменениям. 

КАК ПОГОДА  
         МЕНЯЕТ ХОД ИСТОРИИ

Єлеонора Бурдина

Первые столетия Римской 
империи отличались мягкими 
погодными условиями, благо-

приятными для сельского хо-
зяйства. Но затем снова-таки 
извержения вулканов приве-

Принято говорить о том, как люди влияют на изменение климата, но мало написано о роли по-
годы в судьбах человечества. На ее счету — самые известные катастрофы и революции, неожи-
данные победы и поражения в сражениях и даже войнах, исчезнувшие города и цивилизации. 

К слову сказать, окончательный упадок последнего государства 
исследователи Йельского университета связывают с извержениями 
вулканов, которые повлияли на количество осадков и разлив Нила  
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деи конструкции шины, которая не будет спу-
скаться, — не нова, новое — это хорошо забытое 
старое. Например, шины, в которых роль упру-

гих элементов выполняют пружины. Этому изобрете-
нию уже больше сотни лет. Использовалось оно пре-
жде всего на велосипедах. В годы Первой мировой 
войны резина, вполне ожидаемо, стала дефицитным 
товаром, так что начались поиски ее замены. Так по-
явилась вот такая необычная шина. Впрочем, сильно 
далеко данное изобретение не ушло. Да, проблему 
с дефицитным каучуком решили, но зато появились 
другие проблемы, да и довольно сложная конструк-
ция получилась.

Различные типы пружинных колес были запатен-
тованы в 1890-х гг. Резиновые шины находились еще 

ВЕЛОСИПЕД  
С ПРУЖИННЫМИ КОЛЕСАМИ

Вера Кюппер

Гражданский велосипед «Виктория»  
приспособленный под военные нужды 

Немецкий велосипед Herrenrad Victoria Model 12 

Различные типы пружинных колес были запатентованы в 1890-х гг.  Пружинное колесо. Патент 1890 г.
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ОТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ  
ДО КОЛОНИЗАЦИИ ДРУГИХ ПЛАНЕТ

НАПЕЧАТАТЬ ДОМ?  
ЭТО УЖЕ НЕ ЗВУЧИТ 
АБСУРДНО

Компании США, Китая, Ни-
дерландов, Англии, России 
почти одновременно приня-
лись за внедрение новых тех-
нологий, но на первых порах 
столкнулись с одинаковой 
проблемой. Традиционные 
строительные материалы не 
подходили для 3D-печати, а 
те материалы, которые обыч-
но использовали трехмерные 
принтеры, не подходили для 
строительства. Идеальный ва-
риант «краски» для 3D-печати 
зданий должен был отвечать 
ряду требований: быть проч-
ным, мелкодисперсным, бы-
стро застывать и позволять 
придавать итоговому изде-
лию даже самую причудливую 
форму. 

Решение родилось у ин-
женеров из Великобритании. 
Они предложили использо-

вать специальный цемент, который экструдируется 
слой за слоем, позволяя создавать прочные соору-
жения произвольной формы и размера. Эта техно-
логия исключает необходимость опалубки и дает 
возможность возводить сразу все здание непосред-
ственно на фундаменте. Сейчас большинство ком-
паний, которые занимаются 3D-строительством, ис-
пользуют данный метод. Правда, каждая фирма уже 
пытается запатентовать свой уникальный состав ма-
териала для печати. 

3D-ДОМА РАСТУТ КАК ГРИБЫ
Сегодня постоянно появляются новости о том, 

что то тут, то там напечатали дом. В 2014 г. ком-
пания Winsun (Шанхай) всемирно прославилась, 
возведя 10 3D-печатных зданий всего за сутки. 
Правда, в действительности все оказалось не так 
просто. Блоки были напечатаны заранее и толь-
ко собраны в кратчайшие сроки на строительной 
площадке. Коммуникации в здания не провели, 
зато сразу же дома остеклили. В 2015 г. та же ком-
пания возвела двухэтажный особняк и шестиэтаж-
ный типовой дом с использованием трехмерных 
принтеров. Кстати, последний случай — редкость 
для «напечатанных» зданий: обычно их делают не-
высокими. 

Элеонора Бурдина

3D-печать захва-
тывает мир техноло-
гий. Конечно,  
ее секрет кроется 
в универсальности: 
трехмерные прин- 
теры способны 
печатать из раз-
личных материалов, 
воплощать самые 
смелые мечты ди-
зайнеров, создавать 
мельчайшие детали 
и целые здания. 
Кстати, именно в 
строительстве легко 
оценить перспекти-
ву 3D-технологии. 


