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Элеонора Бурдина

МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ
Лекарство, которое делается «у постели больного» и подходит именно ему? Звучит фантастически. Но уже сейчас это реальная терапия некоторых редких тяжелых заболеваний. Что такое
индивидуальные лекарственные препараты, для кого они предназначены и каковы перспективы
нового направления фармацевтики — обо всем этом мы поговорили с Павлом Гершовичем, директором департамента перспективных исследований биотехнологической компании BIOCAD.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДИАГНОСТИКА

— Сейчас существует мировая тенденция
к персонализации во многих сферах: в продажах,
работе с клиентами, медиа… Индивидуальные
лекарства — дань моде или насущная необходимость?
— Я выскажу мнение, которое у меня сложилось
несколько лет назад, когда в научных кругах начались активные разговоры на эту тему. Создание
персонализированных терапий и лекарственных
препаратов на их основе, — безусловно, насущная
необходимость. Однако это справедливо только
в тех случаях, когда массовый продукт не может
помочь пациенту. Старшее поколение наверняка
помнит рецептурные отделы в аптеках, где таблетки
можно было получить в виде пакетика, бутылочки
или порошка, которые предварительно взвешивались на весах. Так вот это не совсем персонализированная медицина. Это подбор дозы препарата.
Персонализированное лекарство, его действие, его
состав должны быть основаны на диагностическом
наборе маркеров, которые характеризуют состояние пациента. И когда определен окончательный
диагноз с учетом всех особенностей течения болез4

ни, может быть применена
персонализированная терапия. Конечно, мы говорим
о тяжелых случаях и о сложных видах лечения.
— Расскажите, пожалуйста, историю вопроса.
Можно ли назвать отправной точкой персонализированной терапии то время,
когда врач сам готовил лекарство для пациента?
— Нельзя считать это
отправной точкой персонализированной
терапии
в современном виде. По моему мнению, это только первая веха становления такого
подхода к лечению. История
развития данной области
фармацевтики началась, когда сложные методы молекулярной диагностики, такие

как секвенирование клинических экзомов, смогли дополнить картину, которую
ученые и медики получали
во время изучения патогенеза заболевания и результатов
диагностики.
клинической
Тут существуют две составляющие — понимание молекулярных механизмов самого
заболевания и наличие достоверных
молекулярных
маркеров, которые отражают
состояние пациента. Картина
начала складываться 15–20
лет назад, когда ученые стали
лучше понимать, как использовать недавно расшифрованную последовательность
генома человека. Именно после этого активно развивается метод молекулярной диагностики. Это и можно считать
отправной точкой для персо-

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА

Владимир Головко

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
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ГАЛЬВАНОТЕХНИКИ
ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
АЛЕССАНДРО ВОЛЬТЫ

Химическое действие тока, проявляющееся в разложении сложных
веществ на составные части, в осаждении металлов из их растворов,
стало известно ученым вскоре после
создания итальянским профессором
физики университета в Павии Алессандро Вольтой химического источника тока. О своем открытии Вольта сообщил в письме к президенту
Лондонского Королевского общества сэру Джозефу Бенксу, баронету,
20 марта 1800 г. Письмо было озаглавлено «Об электричестве, возбуждаемом простым соприкосновением различных проводящих веществ».
Ученые проявили огромный интерес
к этому способу, позволявшему относительно легко получать постоянный
ток. Источники тока Вольты нашли
всеобщее признание.
Различные конструкции источников тока Вольты, применявшиеся в то время, показаны на рис. 1.
Здесь изображен «прибор с цепью
из чашек», состоящий из сосудов
с водой или раствором щелочи, соединенных дугами из разнородных
металлов; один конец дуг цинковый,
другой — из посеребренной меди.
Представлены также конструкции
8

«вольтовых столбов» — последовательно соединённых одинаковых
контактных пар металлов (обычно
медных или серебряных и цинковых
или свинцовых), одинаково ориентированных и разделенных прокладками из ткани, картона, кожи и т. п.,
хорошо пропитанных водой или соляным раствором, причем эти прокладки располагаются между обоими
разнородными металлами каждой
пары.

Впоследствии, много лет спустя
французский ученый, академик Доминик Франсуа Араго так писал об
этом изобретении Вольты: «В начале
1800 г. вследствие теоретических
соображений знаменитый профессор придумал составить длинный
столб из кружков: медного, цинкового
и влажного суконного. Что ожидать,
априори, от такой комбинации?
Но это собрание странное и, повидимому, бездействующее, этот
столб из разнородных металлов,
разделенных небольшим количеством жидкости, составляет снаряд,
чуднее которого никогда не изобретал человек, не исключая даже телескопа и паровой машины».

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ
ПО ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЮ
МЕТАЛЛОВ

Алессандро Вольта (1745–1827)

В том же 1800 г. в Англии отставной чиновник Ост-Индийской компании — инженер Вильям Никольсон и
врач-хирург Антони Карлейль, которые узнали о химическом источнике
электрического тока Вольты от сэра
Бенкса, начали исследования по электроосаждению металлов. Сначала исследователи с помощью «вольтового
столба» разложили воду. Затем ими
был получен осадок меди. Никольсон

АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА

Наталья Беспалова

НА МАРСЕ
СТАНОВИТСЯ ТЕСНО
До сих пор красные пески четвертой от Солнца планеты бороздили лишь американские
марсоходы. Но скоро все изменится. События последних лет позволяют думать, что возвращаются
времена старой доброй космической гонки. В 2020 г. к Марсу планируют направить сразу
три миссии, в задачу которых будет входить высадка роверов на поверхность Красной планеты.
Именно роверов, а не только стационарных станций. За каждой из этих миссий стоят разные
государства.

NASA на Марсе, можно сказать, старожилы.
Впервые посадили свой аппарат в 1976 г., а их
первый марсоход Mars Pathfinder начал работу
еще в 1997 г., и связь с ним продержалась больше двух месяцев. Неслыханный успех по тем
временам. Но потом был «Спирит», отпахавший в районе кратера Гусева больше шести лет
(2004–2010), «Оппотьюнити», последний контакт
с которым отмечен 10 июня 2018 г. после четырнадцати лет беспорочной службы, и, наконец,
ныне здравствующий «Кьюриозити», доставленный на планету в августе 2012 г. Неудивительно,
что при таких успехах Северо-Американскому космическому агентству не хочется останавливаться
на достигнутом.
Очередная миссия NASA пока известна под незатейливым именем «Mars 2020». Возможно, к моменту вылета придумают что-то более звучное.
Местом посадки выбран западный край равнины
Исиды в 3,5 тыс. км на северо-запад от кратера
Гейла, где трудится Curiosity. Новому марсоходу
тоже подобрали симпатичный 49-километровый
кратер под названием Езеро, что означает… дада, именно «озеро». На чешском, боснийском,
хорватском, сербском и словенском языках.
И похоже, что миллиарды лет назад озеро там
действительно было. Более того, туда еще и река
впадала, образовав дельту и, соответственно,
дельтовые отложения, глинистые и карбонатные.
Так что район очень интересен и в геологическом
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отношении, и на предмет
поиска возможных следов
жизни.
Еще одна марсианская
миссия, запланированная
на этот год, совместная
российско-европейская —
«ЭкзоМарс-2020».
И Россия, и страны Западной Европы до сих пор
не слишком преуспели в изучении
марсианских скал
и песков непосредственно
на месте. Хотя СССР, правопреемником
которого
является Россия, первым
предпринял такие попытки, они, увы, не увенчались
успехом. В ноябре 1971 г.
о поверхность Марса разбился спускаемый аппарат
«Марс-2». Но все-таки он стал
первым в мире космическим
аппаратом, достигшим этой
поверхности. В декабре того
же года «Марсу-3» удалось
таки совершить мягкую посадку, но связь прервалась
через 14 секунд, а на снимках, которые он успел пере-

дать, ничего не удалось разобрать. В 1974 г. во время
посадки навсегда прекратилась связь с «Марсом-6».
А в 1976 и 1978 гг. на Красную
планету опустились американские «Викинги» (не роверы, а спускаемые аппараты)
и успешно продолжили работу.
Представительница
Западной Европы Великобритания посадила на Марс
свой аппарат «Бигль-2»
в декабре 2003 г., но на связь
он не вышел.
Нельзя сказать, чтобы у западноевропейских
и российских исследователей за это время совсем
не было никаких успехов
в деле изучения Красной
планеты. Вполне плодотворно работает российско-европейская орбитальная станция TGO (Trace Gas
(миссия
«ЭкзоOrbiter)
Марс-2016»), но попытка
в октябре 2016 г. посадить европейский спускаемый аппарат «Скиапарелли»

МНОГОРАЗОВЫЕ
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ
Несколько десятилетий назад повторное использование ракет-носителей виделось будущим
космонавтики. Однако неудачный опыт системы Space Shuttle остудил многие горячие головы.
Пожалуй, первой попыткой вернуться к этой теме «в железе», если не считать систему «Энергия-Буран»,
создание которой шло практически параллельно с «Шаттлом», явилось создание демонстратора
DC-X в начале 1990-х гг. Строго говоря, идеи одноступенчатых многоразовых носителей появились
еще в 1960-х гг., но то были проекты, скорее, из области фантастики, очень далекие от практической
реализации, а в этой статье мы рассмотрим попытки, дошедшие до создания реально
летающих аппаратов, а также перспективные проекты.

DC-X

Проект родился в 1991 г., когда Управление стратегической
оборонной инициативы (SDIO), более известное как Звездные
войны, приняло решение выдать McDonnell Douglas контракт
на 58,9 миллиона долларов на создание многоразового одноступенчатого аппарата Delta Clipper, способного регулярно выводить на орбиту небольшие военные спутники. Delta Clipper
должен был иметь высоту 38,7 м и использовать 10 или 12 дви-

DC-X в полете (Boeing)

DC-Y

гателей, расположенных вокруг центрального конуса (так называемый аэроспайк). Грузоподъемность
должна была составить 10 т. Однако Delta Clipper
возник не на пустом месте, а явился продолжением предложенного Максвеллом Хантером в конце

Устройство DC-X
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Сергей Мороз

МОЩЬ ОГНЯ
и МОЩЬ МОТОРА

Часть 1

За первые два года Империалистической войны боевая авиация совершила
гигантский скачок вперед. Если первые аэропланы летали «блинчиком» едва ли
быстрее ста верст в час, то к 1917 г. новые истребители, разведчики, штурмовики
и бомбардировщики лихо крутили пилотаж на 200 км/ч, а в пике легко превышали 300-километровый рубеж скорости. И хотя летчики постоянно жаловались
на слабость конструкции своих самолетов, на самом деле их прочность значительно улучшилась. Без этого повышение летных данных было бы невозможно.
Даже сам Билли Бишоп, один из лучших асов Королевского летного корпуса Великобритании, заметил, что если раньше чтобы «завалить боша» ему надо
было пять патронов, то в 1917 г. —60, а то и все 90! Необходимость усиления
вооружения истребителей давно назрела, но их заказчики ни в одной из воюющих стран не заявляли пока этого требования, пропуская мимо ушей письма с
фронта, в которых требовали этого строевые пилоты. Конструкторы к ним прислушивались, но и онибыли озабочены в основном другими вопросами. За решение
задачи повышения огневой мощи истребителей браться ох как не хотелось – она
выглядела обещающей не прибыль, а только лишь трудности с компоновкой дополнительного вооружения, которое некуда было ставить. Свою лепту в поток
сомнений вносили снабженцы, которые жаловались, что авиапромышленность хочет слишком много пулеметов, а они нужны и морякам, и танкистам, и пехоте!
Но заняться этим неблагодарным делом все же пришлось…
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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Николай Макаренко

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
КОСМИЧЕСКОГО МЕТАЛЛА

Сегодня титан является одним из наиболее популярных металлов. Он очень прочный и легкий,
его плотность немногим выше плотности алюминия. При одинаковой прочности титановые
конструкции легче стальных на 45 %. Сплавы титана находят применение во многих отраслях
промышленности, а особенно в авиакосмической сфере. Благодаря своим уникальным
свойствам титан применяется при изготовлении как ортопедических и стоматологических имплантов,
так и самолетов последнего поколения и космических кораблей.

К

аждая отрасль техники по мере своего развития предъявляет все более разнообразные
и высокие требования к металлам. Но наиболее ответственные требования предъявляются к металлам спутников и космических кораблей —в них
должен сочетаться весь комплекс лучших механических, физических и химических свойств. Достижения в получении прочных материалов в определенной степени влияют на успехи в освоении космоса.
В Северной Америке и Европейском Союзе с развитой аэрокосмической и военной оборонной промышленностью, но особенно в Соединенных Штатах,
около 50 % спроса на титановую продукцию приходится на аэрокосмическую и военную оборону.
Титан — материал, жизненно важный для развития авиации, известен как «металл ХХI века». С момента его открытия он относится к редким элементам.
Однако его следует считать редким только потому,
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что титан — новый элемент,
сравнительно недавно освоенный человеком. По своей же распространенности
во Вселенной и на нашей планете титан редким элементом назвать никак нельзя.
Он обнаружен в спектре Солнца и в его атмосфере, а также
в атмосфере звезд различных
типов. Автоматические космические аппараты зафиксировали наличие титана
на Марсе и на Венере, в очень
больших количествах —
в лунных породах, а на нашей
планете титан находят во всех
типах пород земной коры,

в морях и океанах, в атмосфере и даже в растениях и тканях живых организмов.

НОВАЯ ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ
ТРЕБУЮТ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Американские
ученые
проводили
эксперименты,
чтобы установить, как воздействуют на различные металлы условия космического
пространства, в частности
глубокий вакуум. Образцы
исследуемых материалов по-

Ю. Ф. Каторин,

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

Американская АУГ в море

доктор военных наук, профессор

АВИАНОСЕЦ
БУДУЩЕГО

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРСПЕКТИВНОМУ
АВИАНЕСУЩЕМУ КОРАБЛЮ

С

овременный этап развития авианесущих кораблей обусловлен коренным изменением
международной обстановки после распада
СССР. Строительство боевых кораблей является
своеобразным социальным заказом, необходимым
государству на данном историческом этапе его
развития и в соответствии с выбранной стратегией
внешней политики. Выбор исследуемых проектов
кораблей, их тактико-технических элементов определялся в зависимости от возлагаемых на них задач.
Окончание холодной войны вызвало революцию в
военном деле. Мощные державы ранее вели совершенствование вооружений, в основном предназначенное для широкомасштабных операций с применением ядерного оружия. Но в конце XX в. возросла
потребность в мобильности вооруженных сил.
Было проведено переформирование авианосных
многоцелевых групп (АМГ), что закрепили их переименованием в авианосные ударные (АУГ). Некоторые
из ранее возлагаемых на АМГ частных задач были переданы другим, менее значимым силам. В результате
состав сил охранения АУГ сократился практически
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вдвое, повысилась мобильность группы и эффективность выполнения возлагаемых на нее боевых задач.
На ударные авианосцы
возлагаются следующие основные задачи: завоевание
и удержание господства на
море и в воздухе в районе боевых действий; авиационное
прикрытие соединений боевых кораблей, десантных сил
и конвоев на переходе морем
и оказание непосредственной авиационной поддержки
морским десантам и сухопутным войскам, действующим
на приморских направлениях; нанесение массированных
воздушных ударов обычным
или ядерным оружием по наземным и морским объектам;

нарушение коммуникаций
противника и защита своих
путей сообщения; блокада
проливов и узкостей в целях
недопущения выхода кораблей противника в открытое
море; ведение разведки.
С сужением круга решаемых задач существенно изменился и состав авиационного
вооружения ударного авианосца — в первое десятилетие XXI в. все палубные авиакрылья привели к новому
типовому составу:
33 одна — истребительная
эскадрилья (VF) — 12 перспективных истребителей JSF;
33 три — истребительнобомбардировочных (VFA) —
14 самолетов F/A-18F и 24 —
F/A-18B;

Часть 1
Укрытие на станции Олдвич во время Второй мировой войны

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

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЕННЫЕ

Часть 1

ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
В наше время глубоко расположенные подземные сооружения становятся все более важной
частью систем обороны разных стран. Такое решение позволяет этим странам скрывать персонал,
оборудование и функции управления и контроля, необходимые для успешного ведения боевых
действий. История знает много примеров, как подземное пространство использовалось
для укрытия средств вооружения и атаки, а также для защиты и жизнеобеспечения населения
при осаде и обороне.
Совершенствование технологии и оборудования подземного строительства расширили
возможности освоения подземного пространства. Однако эти успехи вызывают беспокойство
специалистов из-за использования туннелей и подземных полостей для производства и хранения
оружия массового поражения.
Журнал «Наука и техника» в № 3 2019 г. уже уделял внимание дизайну и строительству
подземных военных объектов, история человечества имеет многочисленные примеры
такого строительства.
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ И НАУКА

Леонид Кауфман

CARRO D’ASSALTO.

ТАНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Италия никогда не ассоциировалась с понятием «великая танкостроительная держава»,
однако справедливости ради нужно отметить, что вопросом создания своей собственной
бронетехники здесь озаботились практически одновременно с другими странами Европы.

О

тносительно молодое европейское государство, напомним, что Королевство Италия окончательно оформилось только после Франко-прусской войны 1870 г. (до этого, например, вся северная
Италия входила в состав Австрийской империи),
активно пыталось выдвинуться на ведущие роли
в Европе. Однако в те времена для статуса «великой
державы» необходимо было наличие колоний. Рим,
чувствуя себя обделенным в мире, где над Британской империей «никогда не заходило солнце», весьма обширными колониями владела соседняя Франция, энергично пытался отхватить и себе кусочек
«заморских» территорий. Основным регионом колониальной экспансии Италии стала Северная Африка, правда здесь итальянские интересы вплотную
столкнулись с колониальными интересами Франции. Во многом из-за этих противоречий Италия
и заключила в 1882 г. оборонительное соглашение
с Германией и Австро-Венгрией (хотя с последней
у Рима имелись территориальные споры), в результате чего образовался так называемый Тройственный союз.
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Но вернемся от политики
к технике — танкостроение
в Италии, как и во многих других странах мира, началось
с бронеавтомобилей. Там, где
имеются свои крупные автомобильные фирмы, всегда
будут и броневики, а в Италии такие фирмы имелись.
Именно итальянцы первыми
применили броневики в колониальных войнах начала
XX ст. Уже в 1906 г. на знаменитой фирме Fiat был подготовлен вполне современный
проект бронеавтомобиля —
вооружение машины располагалось во вращающейся
башне, а для повышения проходимости
использовался
полный привод. Бронеавтомобили Fiat вместе с маши-

нами Isotta-Fraschini и стали
первыми серийными бронеавтомобилями итальянской
армии, которые успешно
применялись и во время
Итало-турецкой войны 1912
г., и в ходе боевых действий
в Ливийской пустыне.
После начала Первой мировой войны Италия, хотя
и была членом Тройственного союза, долгое время сохраняла нейтралитет, выбирая
на чьей стороне ей выгоднее
выступить. Только в 1915 г.
после долгих колебаний Рим
все же вступил в мировую
войну, но на стороне Антанты. Главным фактором такого
решения стало желание провести значительные территориальные изменения за счет

Второй прототип танка Fiat 2000 на испытаниях

БРОНЕКАТАЛОГ

Сергей Шумилин

Сергей Мороз

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Экипаж 161-го гвардейского бомбардировочного авиаполка у самолета Пе-2.
Фото: архив В. П. Печнева, предоставил В. Богатов

Часть 5

« ПЕШКА »,
ПРОШЕДШАЯ
В

1944 г. Красная армия разворачивала крупнейшие стратегические наступательные
операции, целью которых было полное освобождение территории Советского Союза и выход к государственной границе. Как и в прежних
планах, предполагалось массированное применение всех видов огневой поддержки, в том числе
и бомбардировочной авиации. Но в условиях изменявшейся общей обстановки она должна была
оказываться на качественно новом уровне с использованием вновь внедренных приемов, имея
целью ускорение продвижения сухопутных войск
при одновременном снижении их потерь. Этого
планировалось достичь путем уничтожения главных узлов обороны противника, его танков и огневых средств в местах сосредоточения и на марше,
а также оборонительных сооружений и объектов
коммуникаций.
Для решения поставленных задач пикирующие
бомбардировочные авиаполки ВВС Красной армии
должны были перейти от действий в боевых порядках звено-эскадрилья к вылетам в составе полка,
а то и дивизии. Было необходимо освоить разнородные построения с участием самолетов-целеуказа-

(Продолжение. Начало см. в №№ 5, 6, 7, 9 2019 г. «Науки и Техники»)

АД

телей, непосредственно взаимодействуя не только со
штурмовой авиацией и истребителями, но и с сухопутными
частями. Надо было научиться действовать по их вызову
и целеуказанию, в том числе
и совместно с дальнобойной артиллерией. Следовало
не только повысить результативность
бомбометания,
но и тщательно отслеживать
поражение целей, определяя
целесообразность повторных
ударов.
Для повышения качества
личного состава ВВС прекратили расформировывать понесшие потери полки и дивизии и формировать новые,
сохраняя их ядро для передачи боевого опыта. Уровень
обученности летного и технического состава заметно

вырос, повсеместно ввели
доучивание молодого пополнения перед вводом в бой.
Наряду с полками теперь
были гвардейские авиадивизии и даже корпусы. Это
была элита авиации: так, например, только в одном 2-м
Гвардейском БАК резерва
ВГК на лето 1944 г. служили
40 Героев Советского Союза,
к концу войны соединение
будет отмечено орденами
Боевого Красного Знамени и Суворова, а также почетным
наименованием
«Львовский». На 1944 г. части
корпуса были вооружены самолетами Пе-2 и А-20 в пропорции 3 : 2.
К началу 1944 г. в строевых
бомбардировочных и разведывательных авиаполках ВВС
КА уже не осталось устаревших самолетов СБ, Су-2, Ар-2
и Як-4, поступили на вооружение новые отечественные
Ту-2 и американские Дуглас
А-20 «Бостон», но основу
их по-прежнему составляли «Пешки» — самолеты
Пе-2 конструкции В. М. Петлякова.
47

МЕТЕОРОЛОГИЯ В ВОЙНЕ

Владимир Головко

УДАР

ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ

Все началось в конце 1944 г. Бомбы взрывались в прибрежных штатах запада США: в горах,
пустынях, болотах внезапно возникали сильные пожары. Самое загадочное и удивительное было
то, что это зачастую происходило там, где и взрывать-то было нечего: на пустынных плато, в горах
и ущельях. Наконец удалось обнаружить осколки, которые оказались японского происхождения.
Тут встал вопрос: каким образом бомбы были доставлены на территорию Соединенных Штатов?

О

фициально заняв трон в 1926 г., император Японии Хирохито выбрал для периода своего правления девиз «Сёва», что значит «Эпоха просвещенного мира», и вскоре начал широкомасштабную
подготовку к войне — в чем со временем и преуспел.
Идеи императора о «научном оружии» нашли широкую поддержку в среде японских военных и ученых.
Вскоре Хирохито пришел к пониманию, что на одном
самурайском духе и обычных вооружениях ставшую
уже затяжной войну против США и западных держав
не выиграешь. В результате этого начались поиски в
малоизученных, но кажущихся в первом приближении перспективными направлениях создания оружия на новых принципах действия. Император свято
верил в силу науки и уделял ее развитию большое
внимание.

ИСТОКИ

Из истории известно, что воздушный шар получил боевое применение в 1794 г. в сражении при
Флерю, где войска республиканской Франции использовали его в качестве наблюдательного пункта.
Имеются упоминания о попытке применить воздухоплавательный аппарат и в русской армии — события относятся ко времени Отечественной войны
1812 г. Руководство осуществлял генерал-губернатор
Москвы граф Ф. В. Ростопчин, работы проводились
инженером Францем Леппихом в усадьбе графа, но
окончились ничем.
В анналах истории сохранились упоминания
и боевого применения воздушных шаров. Так,
22 августа 1849 г. в ходе боевых действий войск
Австро-Венгерской империи против раздробленных
итальянских княжеств было запущено порядка 200
воздушных шаров с бомбами. При этом одна из бомб
взорвалась на площади Святого Марка в Венеции, но
существенного ущерба этот налет не принес, к тому
же неожиданное изменение направления ветра вернуло несколько воздушных шаров назад, в сторону
австрийских позиций, после чего их использование
было прекращено.
Определенный интерес представляет описание
автоматики того времени, приведенное в 1863 г.
в патенте Чарльза Перлея из Нью-Йорка. Устройство
представляло собой воздушный шар, наполненный
горячим воздухом. В качестве полезной нагрузки
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шар нес корзину с бомбой
и механизм синхронизации,
который должен был по истечении заданного времени
привести в движение молоток, выбивавший стержень
замка, тем самым открывая
дно корзины для сброса бомбы. При открытии корзины
взводился взрыватель бомбы.
Механизм Перлея требовал
измерения скорости ветра
для точной установки счетчика времени.

НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ

Все началось, как бы невзначай, с открытия в метеорологии. Так, незадолго до
Второй мировой войны были
открыты так называемые
«струйные течения» — устойчивые воздушные потоки, как
их романтически называли
японцы — «небесные реки»,

идущие над Тихим океаном
с запада на восток.
сверхсекретКонцепция
ной операции была разработана в недрах научно-исследовательской лаборатории
9-й армии под руководством
Суейоши
генерал-майора
Кусаба. В ходе планирования удара были учтены имеющиеся исходные данные:
на высотах от 9 до 10,5 км
над Японией проходят воздушные потоки большой скорости — от 160 до 320 км/ч,
движущиеся в восточном направлении, т. е. в сторону североамериканского материка.
Принцип доставки заключался в том, что воздушный шар,
поднявшись на высоту более
9 км, подхватывается сильным
потоком воздуха и движется
через Тихий океан, преодолевая за 3 дня более 8 000 км,
неся груз — бомбы, которые

Японская воздушная бомба. Музей ВВС США

Роман Барский

ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
С ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ

COMMON RAIL
К

омпания Fairbanks Morse (группа EnPro
Industries), американский производитель
среднескоростных двигателей, сообщила
о получении заказа на поставку четырех главных
дизельных двигателей для установки на корабль
снабжения — морскую базу Expeditionary Sea Base
(ESB) «Экспедиционный док ВМС США».
Двигатели будут изготовлены на объекте компании в Белойте (Висконсин). Таким образом, для кораблей серии ESB компания построит в общей сложности 12 двигателей. FM MAN 6L48/60 Common
Rail (CR) имеет мощность 6480 кВт (или 8 812 л. с.,
все четыре — 25 920 кВт, или 35 250 л. с.).
Fairbanks Morse and Company — американская
производственная компания, действовавшая в конце
XIX и начале XX вв. Изначально специализировалась
на производстве весов, впоследствии диверсифицировалась в пользу насосов, двигателей, ветряков, кофемолок, мельниц, локомотивов и индустриальных
поставок вплоть до своей продажи в 1958 г. и использовала торговую марку Fairbanks-Morse.
Корпорация объединяет в себе три различных
направления, которые могут считаться потомками
компании, однако ни одно не является прямым наследником оной. Все виды деятельности разделены
между Fairbanks Morse Engine (FME) — дочерней компанией EnPro Industries, производящей и обслуживающей двигатели, Fairbanks Scales (производство весов) и Fairbanks Morse Pumps (производит насосы).
Система впрыска топлива Common Rail — это продвинутая технология для дизельных двигателей, и ее
применение на двигателях FM MAN приведет к значительной экономии средств военно-морского флота США в течение срока службы этих энергосистем.
Технология системы Common Rail использует общий топливный коллектор высокого давления, насосы высокого давления, систему подачи топлива
с электронным управлением, электронную систему
управления и новую систему управления для подачи точного количества топлива на протяжении всей
работы двигателя.
В ESB предусмотрены летная палуба площадью
52 000 квадратных футов, склад топлива и оборудования, места для ремонта, журналы, помещения
для планирования миссий и помещения для размещения до 250 человек. Корабли способны поддерживать несколько миссий, включая меры противодействия воздушным минам (AMCM), операции
по борьбе с пиратством, операции по безопасно60

Двигатель Fairbanks Morse MAN 6L48/60. Кроме увеличения мощности
силовой установки и снижения расхода топлива, преимущества системы
впрыска под высоким давлением Common Rail не заканчиваются. Данная
система отмечается уменьшением шума при работе мотора, при этом
крутящий момент дизельного двигателя повышается в среднем на 5–10 %

сти на море, миссии по оказанию гуманитарной помощи
и оказанию помощи при бедствиях, а также реагирование на кризис Корпуса морской пехоты США. Вертолеты
MH-53 и MH-60 будут модернизированы для поддержки
самолетов с наклонным винтом MV-22.

Двигатели компании
Fairbanks Morse спроектированы так, чтобы обеспечить более высокую
эффективность, улучшенный расход топлива
и меньшие выбросы в течение срока службы систем.

Морская база Expeditionary Sea Base (ESB) «Экспедиционный док ВМС США»

ОРУЖИЕ ШПИОНАЖА

АГЕНТУРНОЕ
ОРУЖИЕ
Многие образцы вооружения агентов
в детективах, мемуарах и кинематографе оказываются всего лишь фантазией.
Но в ряде случаев авторы детективов
и боевиков отталкивались от реально
существовавших образцов. К примеру,
в основе ряда приспособлений, мелькавших в фильмах «бондианы», лежали реальные разработки Чарльза
Фрейзер-Смита для службы MI-6.

Стреляющий тюбик губной помады

ОРУЖИЕ

Алексей Ардашев

Часть 2
(Продолжение. Начало см. в № 12 2019 г. «Науки и Техники»)

НАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Разведчики для решения своих задач и личной самообороны должны иметь скрытое оружие.
Конечно, можно его просто спрятать под одежду,
но в опасной ситуации обычно трудно мгновенно выхватить оружие и столь же мгновенно его
применить. Да и противник может среагировать
раньше вас. Можно постоянно держать пистолет
в руке, но для секретного агента это явно не лучший вариант... Хороший выход в этой ситуации —
оружие, закамуфлированное под какой-либо
бытовой предмет: портсигар, авторучку, фотоаппарат либо зонтик. Но, с одной стороны, наличие данного предмета должно быть естественно
для данной ситуации — с авторучкой не будешь
ходить по пляжу, с зонтиком — на великосветском
приеме. С другой — если противник держит вас
на мушке, то он просто не позволит совершить
вам хоть какое-нибудь подозрительное движение
и неизбежно откроет огонь первым.
Здесь может выручить известный прием: стрелять, не вынимая оружие из кармана, например,
сквозь полу плаща. Но существует и совсем уж,
казалось бы, экзотическое оружие специального
назначения, которое не только прячется под одежду, но и огонь ведет прямо через нее. Обычно
подобное устройство крепится непосредственно
на теле агента и внешне совсем не напоминает
62

привычный пистолет. Любопытно, что здесь первенство принадлежит нашему
соотечественнику — в 1934 г.
Е. А. Михайловский получил
авторское
свидетельство
на изобретение «Потайного
револьвера».
Оружие
крепилось
на тело разведчика под одеждой на груди или на боку,
под мышкой. В нормальном (небоевом) положении
ствол расположен вертикально, и весь револьвер
представляет собой плоское
устройство,
совершенно
незаметное под одеждой.
Для производства выстрела достаточно поднять руки
(по команде «Руки вверх!»).
Для этого к запястью шпиона крепится гибкий тросик,
соединенный другим концом со спусковым устройством. Под действием пружины ствол с прикрепленным
к нему бритвенным лезвием,

разрезающим одежду, поворачивался в горизонтальное
положение. Происходит автоматический удар по капсюлю боевого патрона — получается выстрел.
Подобное потайное оружие было известно и раньше,
но оно было однозарядным.
Михайловскому удалось создать многозарядное оружие
с автоматической подачей
патронов. Вместо классического круглого барабана
в револьвере Михайловского применена плоская подвижная обойма в виде блока
из шести патронников с вложенными в них патронами.
Обойма состоит из двух
шарнирно
соединенных
частей, которые объединяются только перед выстрелом. Патроны применены
не унитарные: пули и гильзы отдельно. В верхней, поворачивающейся вместе со
стволом части обоймы рас-

