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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

Наталья Беспалова

ЧТО
СЛУЧИЛОСЬ
НА МКС?
Медицина
будущего
рождается
в космосе
9 октября 2019 г. на сайте «Эха Москвы» появилось (https://echo.msk.ru/news/2516137-echo.html)
сообщение: «Космонавты на МКС напечатали на 3D-биопринтере бактерии кишечной палочки и получили их реакцию на терапию антибиотиками в условиях космоса». Видимо, мы что-то
пропустили. И не мелочь какую-нибудь, а момент сотворения жизни в лабораторных условиях. Теперь вот
узнаем, что с помощью биопринтера создали живую клетку, которая совершает обмен веществ, реагирует на раздражители (антибиотики) и, вероятно, умеет размножаться. Правда, академические источники
по-прежнему утверждают, что хотя биотехнологии и движутся вперед семимильными шагами, создавать
живое из неживого мы пока не умеем, только менять уже живое. Удалось получить абиогенным путем
несколько довольно сложных органических соединений, но даже синтез ДНК пока не получается, не говоря уже о полноценной бактериальной клетке. Очевидно, что на Международной космической станции
произошло нечто другое. Чтобы понять, что именно, нам придется слегка углубиться в историю вопроса.

В

о многих случаях спасти человеческую жизнь
может лишь пересадка органов. Причем органы для пересадки приходится брать у тех, кого
спасти не удалось, что явно не лучшее решение.
Во-первых, это тяжело психологически и для врача,
и для спасенного, и тем более для близких донора. Во-вторых, органов всегда не хватает. Причем
с ростом уровня медицины в целом дефицит тоже
будет расти. Чем больше спасенных другим способом, тем больше умерших от того, что им не нашли
в нужный момент донорское сердце или почку.
Подсчитано, что в США, стране с очень высоким
уровнем жизни и медицинского обслуживания,
в среднем умирает 22 человека ежедневно, потому
8

что не дождались своей очереди на нужный орган.
Существует
несколько
путей решения. В ряде случаев может помочь полностью искусственный орган,
созданный из искусственных
материалов, проще говоря,
протез. Определенные успехи в этом направлении есть,
но все же это чужеродное
тело никогда не сможет взаимодействовать с организмом
так же хорошо, как живые

ткани. Другой способ — брать
нужный материал не у человека, а у животного. Ученые
пытались идти по этому пути
еще при зарождении трансплантологии, но столкнулись
с немалыми трудностями. Чем
дальше донор от реципиента
в генетическом отношении,
тем больше сложностей возникает. Наиболее беспроблемной является так называемая автотрасплантация,
когда ткани пересаживаются

КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ

Леонид Кауфман

АВАРИИ

Часть 2
(Продолжение. Начало см. в № 10 2019 г. «Науки и Техники»)

В ПОДЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ОБРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
ТУННЕЛЬ ФУКУОКА, ЯПОНИЯ

В японском городе Фукуока 8 ноября 2016 г.
произошел провал улицы с размерами в плане
30 х 27 м глубиной около 15 м. В этом месте на глубине около 19 м от земной поверхности строился
туннель метро. Здесь непосредственно над туннелем залегают выветрелые сланцы, выше — слои
песка и гравия. Уровень подземных вод находится
на глубине около 5 м. Наиболее вероятной причиной аварии была низкая прочность слоя выветрелого сланца и высокое давление воды над
туннелем, что привело к разрывному растяжению
сланцевого слоя. Несколько трещин появилось на
загруженной пятилинейной автомобильной трассе поблизости от железнодорожной станции Хаката. Трещины постепенно расширялись до появ-

ления провалов — сначала
двух изолированных, затем
общего обрушения. Уровень
воды в провале поднялся до
глубины подземных вод 5 м
от поверхности, из-за чего
были разрушены трубопроводы газа, воды и канализации и выведены из строя
электрические и телекоммуникационные кабели.
под
Непосредственно
зоной обрушения проводилось строительство линии
метро Нанакума. В зависи-

мости от геологических условий и топографии района
туннель проходился буровой туннельной машиной
или открытым способом
(траншеей с поверхности).
В зоне, где произошла авария, туннель сооружался буровзрывными работами.
С целью обеспечения
устойчивости
экскавация
туннеля проводилась последовательными шагами.
Кровля проводимого пер-

Общее изображение станции метро Пинейрос с прилегающими туннелями

Провал над туннелем метро в деловом районе города Фукуока, южная Япония

12

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Сергей Мороз

Часть 2

ДВОЕ на ОДНОГО
(Окончание. Начало см. в № 10 2019 г. «Науки и Техники»)

КОГДА КОМАНДОВАНИЕ ТЕБЯ НЕ ЦЕНИТ…

Главный конструктор самолетостроительной
фирмы «Ганноверише Вагонфабрик» Герман Дорнер приступил к проектированию самолета класса
CL одновременно с конкурентом Карлом Тайсом, но
сказалось отсутствие опыта — еще недавно его предприятие работало только по чужим чертежам. Его
самолет Ганновер CL II имел рядный 6-цилиндровый
мотор водяного охлаждения Аргус As III мощностью
180 л. с. и привычный внешний вид за исключением
оперения. Стабилизаторов с рулями высоты было
два — первый крепился к фюзеляжу, а второй к верхушке киля, но размах их уменьшили для сокращения «мертвых зон» в задней полусфере. Вооружение
было стандартным.
Головной самолет Ганновер CL II W.Nr. C.4501/17
совершил первый полет 21 июня 1917 г. После коротких заводских испытаний опытные машины
ушли на официальные типовые испытания на базу
Инспекции ВВС в Адлерсхофе. Заказчик отметил, что
летные данные высоки и позволяют вести воздушный бой с любым самолетом противника, включая
истребители.
В то же время были выявлены сильные вибрации
растяжек бипланной коробки крыльев, недостаточная жесткость и тряска верхнего горизонтального
оперения. Обзору воздушного пространства с места летчика мешало верхнее крыло, стоявшее чуть
выше линии визирования. За простоту управления
самолетом пришлось заплатить добавочным сопро16

тивлением внешних тросов, а
проводка управления в фюзеляже двигалась так, что они
терлись о ролики и «очки»,
сквозь которые выходили наружу к рулю направления. И
главное — секторы обзора
и обстрела назад оказались
хуже, чем на самолетах с
обычным оперением, но Инспекция ВВС разрешила оперение не переделывать, бо-

ясь ухудшения устойчивости
и управляемости в остальном
очень хорошего самолета.
В июле 1917 г. самолет был
принят на вооружение, но
фирма до запуска его в серию
должна была устранить тряску
верхнего стабилизатора, который подкрепили короткими
подкосами. Потому первый
заказ на 200 машин был выдан
только в августе, а второй еще

Немецкие летчики у самолета Ганновер CL II с турельным пулеметом
MG 14 и дополнительным коробом для сигнальных ракет на борту
кабины летнаба

КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Юрий Каторин

ДРЕДНОУТЫ
ФРАНЦИИ

Во Франции, после промежуточных линейных кораблей типа «Дантон» (Danton),
первыми дредноутами стали заложенные в период
1910–1912 гг. четыре линкора
типа «Кубрэ» (Courbet, Jean
Bart, France, Paris). Первые
французские дредноуты рождались в муках. Эскизная
разработка проекта первого французского дредноута
была выполнена Техническим отделом и представлена к рассмотрению 9 декабря
1907 г., а 24 декабря 1908 г.
целых три предварительных
проекта были представлены
Морскому совету. Дезорганизация некогда второго
в мире военного флота к
моменту появления на свет
английского «прародителя»
этого нового типа кораблей
достигла своей вершины.
Корабли проектировались и
строились недопустимо долго для периода быстрого раз20

вития техники и устаревали,
еще не войдя в строй.
Все изменилось после
назначения на пост морского министра вице-адмирала де Лаперера (Boue de

Адмирал Буе де Лаперера
(Boue de Lapeyrere)

Французский линкор входит в базу

Lapeyrere; 1852–1924). Был положен конец сомнениям в выборе окончательного варианта. Де
Лаперер потребовал срочного создания окончательного проекта. Энергичный министр не ограничился этим и принял ряд важных решений,
касающихся нового проекта, в числе которых
можно назвать:
33 применение двухорудийной башни главного
калибра по английскому образцу;
33 отказ от противоторпедных сетей (решение
принято 25 ноября 1909 г.);
33 увеличение числа 138,6-мм орудий до двадцати двух (решение принято 17 декабря 1909 г.) и др.
Столь решительные действия уже в ближайшее
время привели к созданию окончательного проекта,
который вскоре был принят на заседании Морского
совета к исполнению. По этому проекту было решено строить два корабля, внесенных в бюджет 1910 г.
11.08.1910 г. морской министр подписал контракт
на постройку двух первых французских дредноутов
«Кубрэ» и «Жан Барт» (Courbet, Jean Bart), а 1 августа
следующего года последовал заказ на «Париж» и
«Франс» (Paris, France).
Реализацию программы взял на себя молодой
(ставший «генералом от кораблестроения» всего в
45 лет — редчайший случай для Франции тех времен) инженер Льясс. Он не только разработал чертежи дредноута, но и четко организовал процесс

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Макс Босерман

ПАССИВНЫЙ РАДАР
И ПАССИВНАЯ РАДИОЛОКАЦИЯ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.

КОНЕЦ СТЕЛС-ЭПОХИ?

Уже сегодня существуют две информационные группы, одна из которых заявляет
об окончании эпохи «стелс», другая всеми силами пытается заявить, что против технологии
«стелс» в мире «нет приемов».

Н

ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА

используются: а) для скрыРанее Hensoldt заявлял, тия фактического значения
что его пассивное радиоло- ЭПР «стелс»-самолетов, б)
кационное обнаружение ра- для повышения безопасботает независимо от того, ности совместных полетов
установлены ли на целевом с самолетами предыдущих
самолете радиолокационные поколений и лучшего взаиотражатели (так называемые модействия с диспетчерами
управления воздушным двилинзы Люнеберга).
Линза Люнеберга, частич- жением.
но покрытая токопроводяОтражатели искусственщим материалом, обладает но создают радиолокациНЕМЕЦКОЕ «ЧУДО»
огромной
(относительно онное поперечное сечение
Фирма Hensoldt изготовила пассивный радар истинных размеров) эффек- в полосах частот, в которых
TwInvis, который фиксирует местоположение воз- тивной площадью рассея- работают
радиолокаторы,
душных судов. Благодаря тому, что от данного ния (ЭПР) в широких углах устраняющие конфликты в
оборудования не исходит излучение, оно остается облучения. Эти устройства воздушном
пространстве,
скрытым для сторонних глаз, при этом высвечивая
интересующие объекты.
С помощью новой радиолокационной станции
(РЛС) производитель решил засечь полет F-35. Тем
более что представился удобный случай — двое
«невидимок» прибывали из Аризоны на Берлинское авиашоу, проходившее в апреле 2018 г. Для
более точной фиксации радар использовал сигналы польских FM-излучателей, вещающих вглубь
Германии. Однако американские истребители
так и не поднялись в воздух на обозначенной
выставке.
Тогда специалисты Hensoldt перебазировали
РЛС со складывающейся антенной (помещающейся
в фургон или внедорожник) на новую площадку в
150 км от Берлина. Оборудование было размещено
среди лошадей, на ферме с пони, недалеко от аэропорта.
Как только самолеты F-35 оказались в воздухе,
радар приступил к их отслеживанию. Сбор данных
осуществлялся на основе сигналов от транспондеров ADS-B.
Пассивный радар TwInvis, фирма Hensoldt
а днях шла бурная дискуссия о разработке
немецкой компании-производителя Hensoldt,
которая объявила о способности ее пассивного радара отслеживать малозаметные истребители
F-35. В частности, система запеленговала два истребителя в 2018 г., когда те покидали Берлинский
авиасалон.
Через пару дней СМИ США назвали немецкие
«чудо-радары» — «пустышкой». Ну и всячески раскритиковали новинку и идею. Давайте разбираться.
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ИНТЕРНЕТ-СПУТНИКИ

STARLINK

S

tarlink разрабатывается компанией SpaceX с
целью создания дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и
технических передатчиков для приема и передачи
сигнала с земли и орбиты. Сама концепция родилась в 2012 г., когда в SpaceX осознали, что их клиенты — в основном провайдеры спутниковой связи — люди небедные.
Сегодня почти все мы получаем Интернет от
небольшого числа географически изолированных
монополий. SpaceX зашла в этот бизнес с противоположного, чем другие, конца — начала с запусков.
Стала пионером в сфере сохранения ракеты-носителя и таким образом завладела рынком дешевых
пусковых площадок. Кстати, спутники Starlink несколько необычны — они собираются, хранятся и
запускаются в плоском виде и потому исключительно просты в массовом производстве.

Starlink планирует конкурировать с наземными
поставщиками услуг, а значит, должна будет доставлять
данные дешевле и, в идеале,
брать гораздо меньше 1 доллара за 1 МБ. Возможно ли такое? Поживем — увидим.

ХРОНИКА-2019

11 ноября 2019 г. на орбиту ракетой Falcon 9 были выведены еще 60 интернет-спутников Starlink. В сравнении
с предыдущей партией спутников на 400 % увеличилась
их пропускная способность,

удвоено количество генерируемых лучей фазированной
антенны, добавлено оборудование Ka-диапазона. Теперь
100 % деталей спутника будут
сгорать в атмосфере при сходе с орбиты после завершения его работы (в предыдущей партии — только 95 %).
Масса аппарата выросла до
260 кг. Спутники выведены на
орбиту высотой 280 км, откуда они будут подниматься в
свои орбитальные плоскости
на 550 км.
Ранее запущенные спутники были тестовой версией
с урезанным функционалом
для отработки схемы размещения, выведения и отделения спутников на орбите,
а также подтверждения работоспособности дизайна и
различных технологических
решений. В них отсутствовала система связи между
соседними аппаратами, они
поддерживают связь только с
наземными станциями. Масса
каждого спутника была 227 кг,
суммарная масса полезной
нагрузки при майском запуске составила около 13,6
тонны. После запуска на орбиту высотой 440 км все 60
спутников успешно раскрыли
панель солнечных батарей и
поддерживали связь с наземным контрольным центром.
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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА

Вера Кюппер

КОСМОС И ЛЮДИ

Владимир Головко

ОТ КОСМОНАВТА
ДО ТАЙКОНАВТА —
О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

Людей, избравших полеты в космос своей профессией, сегодня называют «профессиональными
космонавтами»: это непосредственно космонавты, астронавты, тайконавты (тут уж где и как их называют),
полеты которых готовит правительство. Однако с полетом в 2004 г. частного корабля SpaceShipOne
ситуация изменилась. Появилась новая разновидность покорителей космоса, подготовку и полет которых
стали обеспечивать коммерческие компании, а развитие космического туризма заставило НАСА
и российское Федеральное космическое агентство принять к использованию еще один термин —
«участник космического полета».
Некоторым, а именно астронавтам, чего греха таить, удалось разбогатеть за счет участия
в космических программах, а вот у космонавтов это априори получиться не могло.

Т

радиционно к космонавтам принято относиться как к особой касте небожителей. Во-первых,
они действительно месяцами живут выше всех
обитателей Земли; во-вторых, их удостаивают высших государственных наград, и, в-третьих, почти
каждый землянин хоть раз в жизни мечтал оказаться на их месте. Мало кто сомневается в том,
что жизнь человека, совершившего космический
полет, должна резко измениться после возвращения на родную планету. И действительно, многим
звездным путешественникам полеты открыли путь
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к славе, а иногда и к богатству, однако фортуна благосклонна далеко не ко всем.
Заметим, что вероятность побывать в космосе
ничтожно мала: за почти 60
лет звездных путешественников насчитывается чуть
меньше 600. Из них на долю
России приходится примерно 25 %, на США — 60 %,

а оставшиеся 15 % — на все
страны, вместе взятые. Причем некоторые космонавты совершили по два, три и
даже четыре-пять полетов.
С учетом «повторов», в космосе побывало около полутора тысяч человек, а
вероятность совершить космический полет составляет
всего 1 к 50 миллионам.

Роман Барский

Гравитационное поле Земли

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ЖИЗНЬ БЕЗ СПУТНИКОВ

НОВЫЕ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
Н

е прекращается поиск системы, которая будет
существенно надежнее спутниковой, в том числе в связи с независимостью работы от климатических условий и наличия каких-либо препятствий (горы, тоннели и т. п.). Ученые отмечают, что
речь идет о системе навигации, которая основывается не на получении сигналов от спутников, а на
методе гравитационного анализа.
Система навигации (глобального позиционирования) нового поколения, которая при определении
координат объекта не будет использовать спутники,
прежде всего интересна военным, ведь метод гравитационного определения координат позволит не
только ускорить процесс глобального позиционирования для высокоточного оружия, но и повысить
его точность в различных средах.
Действительно такая система вряд ли подходит
для навигации в классическом понимании — ведь
можно потратить много ресурсов на картографирование, но потом микроземлетрясение сместит литосферную плиту на миллиметры — и карта утратит
актуальность. Но если координаты цели можно заложить в ГСН в виде гравитационного отпечатка места, снятого дроном накануне, а также прорисовать
путь движения ракеты по такой же гравитационной
карте, то GPS или Глонасс будет не нужен. Тем более
в условиях войны он, скорее всего, будет заглушен.

В ЧЕМ
ОН ЗАКЛЮЧАЕТСЯ?

Если говорить упрощенно,
то заключается он в учете кривизны земной поверхности.
Так, каждая точка поверхности земли испытывает на себе
силу притяжения, и эти силы
для разных точек отличаются
(даже показатели ускорения
свободного падения в каждой
точке различны — на небольшой процент).
Причина связана в том
числе с тем, что точки располагаются на «своих» высотах
относительно уровня моря
(или под этим уровнем). Точки обладают собственными
гравитационными потенциалами. И если все эти параметры учесть математически, то можно с помощью
компьютерных технологий
создать систему координат — на основе учета гравитационных характеристик

участков поверхности нашей планеты.
Такой подход позволит
определять координаты с высокой степенью точности не
только на поверхности Земли, но также в любом ее слое,
под водой и в небе. На данный момент основная сложность для ученых состоит в
том, что построение гравитационной карты координат
требует времени, ведь речь
идет о многоступенчатых вычислениях, которые должны
отличаться высочайшей точностью — минимальной погрешностью.
Гравитационное поле Земли (ГПЗ) отличается от поля
идеальной планеты главным
образом из-за рельефа земной поверхности и различий
пород, слагающих земную
кору и верхнюю мантию. Гравитационное поле неоднородно и неизотропно, т. е. его
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ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА

Вера Кюппер

ОПАСНА ЛИ

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА?
НЕОЖИДАННЫЙ ВЫВОД ИЗ АВАРИЙ
НА ЧАЭС И ФУКУСИМЕ

самым серьезным чрезвычайным происшествием за вреПосле катастроф на атомных станциях в Чер- мя использования ядерной
нобыле и Фукусиме многие государства решили энергии, но и самой масштаботказаться от ядерной энергии. Но в эпоху борьбы ной техногенной катастрофой
за экологию ситуация может обернуться совсем за всю историю человечества.
Из-за закрытой советской
в другую сторону.
Опасна ли атомная энергетика? Одним из иденти- системы детали происшефикаторов Украины в мире является слово «Черно- ствия, как и сам факт взрыбыль». Взрыв на ЧАЭС в апреле 1986 г. стал не только ва, долгое время скрывали

Фукусима
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как от граждан внутри страны,
так и от мирового сообщества.
Ровно через 25 лет, весной
2011 г., ситуация повторилась
в Японии: из-за сильнейшего
землетрясения и цунами АЭС
Фукусима-1 потерпела крушение, и в атмосферу вышли
опасные радиоактивные вещества.
По данным Международной атомной ассоциации,
только 11 % от мирового
электричества производится на АЭС, которые по всему
миру сейчас насчитывают
около 450 реакторов. За последние 20 лет доля атомной
энергии в мире сократилась
почти в два раза, а сотни
реакторов были закрыты.
Причина тому — возросшая
опасность такого вида энергии после аварий на АЭС ТриМайл-Айленд в США в 1979 г.,
ЧАЭС и Фукусима-1.
Однако
основатель
и президент организации
Environmental Progress Майкл
Шелленбергер имеет на этот
счет другое мнение. В 2008 г.
он был признан «Героем окружающей среды» по версии
журнала Time, а основная его
деятельность
направлена
на защиту всего живого на пла-

БРОНЕТЕХНИКА И БОЕВЫЕ МАШИНЫ

Денис Ильин

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЗАБЫТОГО
КАЛИБРА

Противотанковая пушка
ЗиС-2 — первое советское
орудие калибра 57 мм

Ренессанс 57-мм орудий:
от зениток Второй мировой
до современных БМП
Как бы ни банально это звучало, но прогресс вооружений не стоит на месте. Боеприпасы
и орудия перестают отвечать современным средствам защиты, меняя параметры и форму. На заре
ВМВ противотанковая артиллерия могла противостоять противнику 20–45-мм пушками, но уже
к 1943 г. они потеряли актуальность, уступив место более мощным артсистемам. При этом были
калибры, которые постоянно перерождались, сохранив свою эффективность до наших дней, —
например, 57-мм пушки, «нацеленные» на оснащение новейшей бронетехники.
БРИТАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В 1885 г. британские оружейники разработали
корабельное орудие QF 6-pounder Hotchkiss калибром в 6 фунтов (57 мм). Пушка получилась довольно удачной, что обусловило ее применение
в 23 странах, включая Российскую империю. С 1904
г. для нужд флота были закуплены орудия с длиной
ствола в 40 калибров, а позже на Обуховском сталелитейном заводе было развернуто лицензионное
производство орудий в 50 и 58 калибров. Правда,
уже к 1911 г. их заменили более мощными образцами, передав снятые орудия на вооружение береговой артиллерии. Там они дополнили запасы 57-мм
пушек Норденфельда, оставив след своим «нестандартным» калибром.
Образовавшийся на обломках Российской империи СССР обладал современной армией, которая
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к 1940 г. почти полностью
избавилась от разработок
предшественников, перейдя
на новые вооружения. К тому
времени казалось, что 57 мм —
ненужный калибр. Основу
противотанковой
артиллерии составляли 45-мм орудия, а для борьбы с авиацией
использовались автопушки
меньших калибров или зенитные 76- и 85-мм орудия. Все
изменилось к 1940 г., когда
советская разведка получила
сведения о разработке в Германии тяжелых танков, для которых огневой мощи «сорокопятки» было бы недостаточно.

Военное руководство инициировало создание новых противотанковых орудий с лучшей
бронепробиваемостью. Среди
прочих, к работам привлекли
КБ завода № 92 под руководством Василия Гавриловича
Грабина, который дал Красной
армии легендарное 76-мм дивизионное орудие Ф-22.
Одной из проблем при создании новой пушки был выбор калибра. 45-мм был явно
слабым, поэтому рассматривались проекты пушек 55
и 60 мм. Тут-то конструкторы
и вспомнили о старом калибре британских орудий, кото-

Игорь Величко

САМЫЙ ЩАДЯЩИЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ РАНЕНЫХ

НА ЛЕЧЕНИЕ —
ПЕРВЫМ
КЛАССОМ

Часть 6

З

а более чем 20-летний
период войн в Индокитае американцы создали
на Филиппинах мощнейший
хаб, ядром которого стала
авиабаза (АБ) Кларк. В 1964 г.
на основе имевшегося там
госпиталя под руководством полковника Джона Ф.
Шлехтера был создан «Азиатский военный медицинский
центр» (Asia’s Military Medical
Center — AMMC), в который
доставлялись убитые и раненые солдаты со всего региона. Их эвакуацию выполняли самолеты MATS, в том
числе несколько C-121С, из
эскадрильи VR-7(Air Transport
Sq.7), ВМС США. Эта авиачасть
во главе с подполковником
А. Саттоном базировалась на
АБ Тачикава, Япония, а на АБ
Кларк имелось ее подразделение «Альфа» (Det.7-A).
Вот как описывает известный американский публицист Джозеф Шнайдер
работу экипажа «Супер Констелейшн» во время еженедельного планового полета
для эвакуации раненых из
Южного Вьетнама весной
1965 г.: «Для более эффективного использования самолетов эскадрильи полет выполнялся смешанным экипажем:

Выгрузка из самолета C-124 раненых сотрудников ООН на авиабазе Итами,
широко используемой американцами во время Корейской войны

основной летный экипаж был
от ВМС, а сопровождающий
персонал — медсестры и санитары, подчинявшиеся капитану Д. Ломакс, — от ВВС.
Эта решительная женщина,
возглавлявшая 4-й отряд 9-й
эскадрильи медицинской эвакуации, спланировала себе
инспекционный полет в составе смешанного экипажа и
являлась старшим медицинским начальником на борту
«Супер Кони».
После того как медицинские техники ВВС из основного экипажа — сержанты
Лерой Жиллетт и Роберт

О’Коннор установили носилки в задней части фюзеляжа под контролем своих коллег из ВМС, самолет
поднялся в воздух и через 4 часа приземлился во Вьетнаме. На АБ Тан Сон Нхут «воздушного санитара»
уже ожидали машины скорой помощи с ранеными и
больными. К заднему грузовому люку были поданы
погрузочные платформы, с помощью которых лежачие пациенты были бережно погружены в салон.
Один из них, получивший сильные ожоги при взрыве
гранаты и практически весь перевязанный бинтами для уменьшения опасности заражения, слушал
утешительные слова священника. Амбулаторные
пациенты заняли свои места, как пассажиры обычного коммерческого рейса. Все были застрахованы,
что лично проверила Ломакс по спискам, полученным еще перед вылетом. Менее чем через час после
приземления, летающая скорая помощь продолжила свой путь на АБ Нха Транг, к северу от Сайгона.
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САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ

(Продолжение. Начало см. в №№ 3, 4, 7, 8, 11 2019 г. «Науки и Техники»)

Алексей Ардашев

ОРУЖИЕ ШПИОНАЖА

ОРУЖИЕ

Часть 1

АГЕНТУРНОЕ
ОРУЖИЕ
«Это может быть дамская сумочка,
камера, театральный бинокль. Список
невинных на вид предметов бесконечен», — писал о замаскированном оружии
в 1985 г. американский фантаст Роберт
Хайнлайн. Под «оружием скрытого монтажа» или, иначе, «маскированным», понимают оружие, внешне имитирующее
другие предметы или сделанное специально для монтажа в таких предметах.
Оно имеет многовековую историю.
В статье приводятся данные об оружии, существование которого документально доказано: либо в виде патентов и технических описаний, либо
в виде натурного образца. Многие
образцы оружия скрытого монтажа так
и остались в виде патентов, иные воплощались «в железе». Некоторые же
представляют собой явные курьезы.
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Да Вы, батенька, как я погляжу, шпиён…

ПИСТОЛЕТ
ДЛЯ РУКОПАШНОЙ

Общим недостатком личного оружия является то, что
при применении его необходимо держать в руке. Поэтому
в угрожающей ситуации надо
тратить время на его выхватывание либо постоянно держать в руке. Да и в этом случае оружие можно уронить,
потерять, оно может быть выбито из рук.
Именно для этого случая
в 1938 г. американец Хейгхт
разработал миниатюрный однозарядный пистолет. «Стреляющая перчатка» заинтересовала разведывательную
службу ВМФ США. Поэтому
ее первый вариант получил
«флотское» обозначение Mk1
и входил в комплект вооружения иностранных агентов,
нелегально
переправлявшихся через границу или

получивших задание тайно
проникнуть на охраняемый
объект. Оружие закрепляется
на тыльной стороне перчатки
и приводится в действие при
ударе спусковым штырем в
тело противника. Это удобно: оружие всегда в полной
готовности, и руки свободны
для какой-либо другой работы. При окрике: «Стой! Руки
вверх!» — нарушитель послушно поднимал руки. При
этом пистолет скрыт тыльной
частью кисти и противнику
не виден. После его приближения агент внезапно применял оружие, нанеся удар
кулаком.
А вот пример из современности. Террорист, взявший заложников в детском
саду в Люксембурге 31 мая
2000 г., был застрелен из
ствола, замаскированного в
телекамере.

МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

Владимир Головко

ПОБЕДИТЕЛЬ
ХОЛЕРЫ
и ЧУМЫ

Он спас жизнь сотням тысяч людей,
создав вакцины против холеры и чумы.
Его имя вписано золотыми буквами в
историю медицинской и биологической
наук наряду с такими корифеями, как
нобелевский лауреат Илья Мечников и
основоположник современной микробиологии и иммунологии Луи Пастер.
Владимир (Вальдемар, Маркус-Вольф) Аронович Хавкин (1860–1930)

Б

удущий ученый с мировым именем родился
в Одессе. Среди архивных документов есть и
подписанное одесским раввином свидетельство о рождении 15 марта 1860 г. в семье Аарона Хавкина, мещанина, сына Маркуса-Вольфа. При этом
стоит отметить, что большую часть своей жизни ученый прожил под именем Владимир.
Спустя некоторое время семья переехала в Бердянск, где Владимир до семи лет ходил в начальную
школу, после чего — в Бердянскую классическую
мужскую гимназию. Он мечтал поступить в университет, но отец не имел средств на обучение. В конце
концов 10 рублей в месяц согласился давать Володе
старший брат. Да 20 копеек в день на обед для неимущих студентов ссужал университет. В 1879 г. он поступает на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета.

гонадежное в политическом
отношении». Студенты-народовольцы собирались у него
на квартире, вожаками были
близкие его друзья — братья
Романенко.
Со временем при обыске
у Степана Романенко нашли
подцензурное
женевское
издание «Кобзаря», а у Хавкина — написанные им два
письма «подозрительного и
двусмысленного
содержания». На первый раз генерал-губернатор
приказал

«ограничиться учреждением
полицейского надзора», под
которым Хавкин находился
почти восемь лет. Общение с
товарищами, научная работа,
дружба с Мечниковым — все
становилось объектом слежки и доноса.
1 марта 1881 г. в Петербурге прогремел взрыв, прервавший царствование Александра II. Казнили самодержца
народовольцы. По южным
и западным губерниям прокатилась волна еврейских

РЕВОЛЮЦИОНЕР

В те неспокойные времена множество умов охватила мечта о социализме и всеобщем равенстве.
Увлекся этими идеями и В. Хавкин. Он сблизился с
кружком революционеров-народовольцев, за что
дважды его изгоняли из университета и подвергали
арестам.
Волею судьбы Владимир оказался в гуще событий, которыми жила Одесса в период расцвета народовольческого движения. Неудивительно, что он
сразу попал на заметку охранки как «лицо небла58

Новороссийский университет

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ И НАУКА

Александр Заблотский, Роман Ларинцев

МИННАЯ ВОЙНА.

ОПЕРАЦИЯ ЛЮФТВАФФЕ НА ВОЛГЕ
Появление авиационного минного оружия позволило создавать минную угрозу в таких
районах, которые ранее не могли быть доступны в принципе. Теперь любой водный путь, находящийся в радиусе действия авиации, мог быть в любой момент заблокирован. В годы Второй
мировой войны мины широко использовались авиацией всех сторон, как странами Антигитлеровской коалиции, так и их противниками. Мы же расскажем о минно-заградительных операциях Люфтваффе на крупнейшей водной магистрали Европейской части России — Волге.

М

инирование Волги производилось бомбардировочными эскадрами 4-го Воздушного
флота. Несколько слов о технике, используемой нашим противником. В Люфтваффе применялись три типа мин: парашютные LMA и LMB, а также
беспарашютная, так называемая мина-бомба ВМ1000. Первые два типа ставились иногда и с кораблей, а вторую немецкие летчики часто использовали в качестве обычной «фугаски». В каждой мине
могли применяться различные модификации взрывателя, что создавало серьезные трудности при их
тралении. Эти трудности увеличивались с применением приборов кратности, срочности, а также
ловушек, предназначенных для подрыва мины при
попытке разоружения. Вот один пример. 13 августа
1942 г. на Волге подорвался пароход «Тбилиси». До
этого по фарватеру прошло семь судов и три каравана. На месте подрыва судна в течение двух суток
тральщики с хвостовым тралом производили траление, а в день подрыва работала трал-баржа1.
Авиационные мины обоих типов могли подвешиваться на стандартные замки как бомбардировщиков «Юнкерс-88», так и «Хейнкель-111».
Грузоподъемность немецких машин обеспечивала
полет с двумя минами. Это позволяло производить
постановки любой эскадре, действовавшей на
Восточном фронте. Определенная специализация
существовала (так, в летнюю кампанию 1941 г. считалась «миноносной» вторая группа 4-й бомбардировочной эскадры «Генерал Вефер»), но не была
слишком строгой.
Значение Волги-матушки реки для народно-хозяйственного комплекса Советского Союза трудно переоценить. При отсутствии до войны развитой сети меридиональных железнодорожных
магистралей Волга была самой важной артерией,
снабжавшей советскую промышленность кавказ-

Катер ПВО Волжской военной флотилии. Вооружен 25-мм автоматической зенитной пушкой (72-К) и 12,7-мм зенитным пулеметом ДШК

ской нефтью. Не будем забывать, что Кавказ давал в 1940 г.
73 % всего объема союзной нефтедобычи. В качестве примера можно сослаться на тот факт, что только 29 июля 1942 г.
на реке находилось в перевозке 220 тыс. тонн нефтепродуктов. На Волгу были «нанизаны» крупнейшие промышленные
агломерации: Горький, Куйбышев, Саратов, Сталинград. С
оккупацией западной части СССР значение Поволжья только возросло.
Естественно, что военно-экономическое значение Волги
не являлось для командования Вермахта секретом. В директиве Главного командования Вермахта № 45 от 27 июля 1942
г. говорилось, что судоходство на Нижней Волге должно быть
стеснено постановкой мин с воздуха.
Дважды, в 1942 и 1943 гг., Люфтваффе пытались прервать
судоходство на реке. К сожалению, и в том и в другом случаях отсутствует достаточный объем документов со стороны
противника. Трофейные фонды Люфтваффе сохранились
плохо. Ситуацию частично исправляет привлечение данных
Сухопутных войск и Кригсмарине. Но это происходит тогда,
когда, например, флот выступает в качестве заинтересованной стороны, как в случае с Беломорско-Балтийским каналом.
1
Хроника боевых действий Волжской военной
флотилии в Великой Отечественной войне Совет- А Волга нужна была всем и… никому. Для 1943 г. неполные и
несистематизированные данные содержатся в хронике 100-й
ского Союза. Вып. 2. М., 1947. С. 33
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