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го пуска уникальной ракеты-носителя «Циклон-2». В текущем 
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ные ищут более эффективные средства борьбы с раком. Он был 
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опубликовать по такому трагическому поводу, но получилось 
так, как получилось. 

В связи с этим пришлось перенести продолжение эпопеи 
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Евгений Александрович Баранник  — профессор, доктор физико-математических наук, специалист по 
акустике, медицинской физике, физике твердого тела. Автор более 170 научных публикаций, в том числе 16 па-
тентов на изобретения. 

Е. А.  Баранник работает профессором на кафедре ядерной и медицинской физики физико-технического фа-
культета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Ученый разработал теорию, физические 
модели и методы для создания сканеров с принципиально новой функцией сдвиговолновой эластографии. Этот 
новый режим диагностики применяется во всех современных сканерах для УЗИ. До его появления диагностиро-
вать с помощью ультразвука злокачественные опухоли и некоторые другие заболевания было проблематично.

В 2013 г. ученому была присуждена Государственная премия Украины в области науки и техники. И награ-
ждать было за что — творческий коллектив исследователей и инженеров разработал инновационный метод ди-
агностики рака. Но путь к признанию был, мягко говоря, тернистым. О том, как именно это было, расскажет сам 
Евгений Александрович. 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

О ПРОРЫВЕ  
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА

Часть 1
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6 августа 2019 г. исполняется 50 лет со дня первого пуска ракеты-носителя «Циклон-2» —  
уникальной ракеты, все 106 пусков которой были успешны.

Это не только памятная дата в истории ра-
кетостроения, повод освежить в памяти 
события минувших лет, но и прекрасная 

возможность поговорить о сегодняшних пер-
спективах этого семейства ракет.

Во второй половине 60-х гг., в условиях «хо-
лодной» войны, противостояние перенеслось в 
космос. Интенсивно велась разработка систем 
противокосмической обороны и морской раз-
ведки, создавались космические аппараты (КА) 
военного назначения. Для запуска спутников си-
стем противокосмической обороны необходим 
был носитель, способный вывести на требуемую 
орбиту полезный груз массой до трех тонн, име-
ющий высокую готовность к пуску. Выбор пал на 
ракеты семейства Р-36. Боевая ракета Р-36 с ор-
битальной головной частью (8К69), по существу, 
уже была космическим носителем, но в тот пе-
риод ее летные испытания только начинались, 
а 8К67 уже изготавливалась серийно. Поэтому 
ввиду срочности задачи было решено исполь-
зовать оба варианта ракеты Р-36. Эскизные 
проекты были разработаны на базе обоих вари-
антов и получили соответствующие названия — 
11К67 (на базе 8К67) и 11К69 (на базе 8К69). Это 
позволило начать летно-конструкторские испы-
тания новой РН 11К67 почти на два года раньше.  
В постоянную штатную эксплуатацию в соста-
ве системы разведки принималась уже только  
РН 11К69.

В 1965 г. началась доработка ракеты 8К67 
под космический носитель — была установле-
на аппаратура стыковки со спутниками, заме-
нена часть приборов системы управления на 
приборы, взятые из состава ракеты 8К69. Отли-
чительной особенностью системы управления 
орбитальной ракеты 8К69 была возможность 
разворота по крену в полете в диапазоне ази-
мутов стрельбы ± 180°, что требовалось и для 
запуска космических аппаратов типа ИС (ис-
требитель спутников). Кроме того, проводилась 
доработка агрегатов наземного стартового ком-
плекса, в основном для обеспечения скорост-
ной заправки баков РН компонентами топлива. 

РАКЕТА «ЦИКЛОН» —  
НАДЕЖНОСТЬ НА СТРАЖЕ  
КОСМИЧЕСКИХ ГРАНИЦ 

РН «Циклон-2»
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АПЛ СПЕЦИАЛЬНОГО  
        НАЗНАЧЕНИЯ ВМФ РОССИИ

Юрий Каторин

2 июля 2019 г. Министерство обороны РФ сообщило  о пожаре на научно-исследовательском глу-
боководном аппарате: в результате трагедии погибли 14 человек. По данным Минобороны, возгорание 
произошло «в ходе проведения биометрических измерений». Моряки-подводники, самоотверженно тушив-
шие пожар, отравились продуктами горения. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской 
базе Североморск, проводятся следственные мероприятия по определению причин катастрофы.  

По данным  РБК, пожар произошел на АС-12 «Лошарик». Министерство обороны эту информацию 
не подтверждает и не опровергает. Есть и другие версии о том, на каком именно аппарате случилось ЧП:  
АС-31, БС-64, БС-64. Например, источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, сообщил, что научно-ис-
следовательский аппарат представляет собой атомную глубоководную станцию проекта 10831. Ее борто-
вой номер — АС-31, именно она в некоторых источниках ошибочно указана как АС-12, отмечает издание. 
Причиной пожара источник «Газеты.Ru» назвал короткое замыкание в электрических сетях. 

Такое разночтение неслучайно, дело в том, что вся информация о «научно-исследовательских» кора-
блях этого типа является одним из наиболее тщательно охраняемых секретов РФ. Приводимая здесь статья 
в какой-то мере приподнимет эту завесу. Безусловно, информация неполная, ибо собиралась  буквально 
по крохам из открытых источников и иностранных справочников, тем не менее она позволит развеять не-
которые «мифы и легенды».

«Лошарик» в доке на ремонте
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ВЬЕТНАМ —  
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
 В конце 1950-х гг. США стали участниками Второй Индо-
китайской войны, развязанной на территории Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи. В этих конфликтах для медицинских 
целей впервые были задействованы винтокрылые ма-
шины нового поколения, в том числе тяжелые верто-
леты, предвестником появления которых стал средний 
транспортный Сикорский S-56 (CH-37 «Mojave»), разра-
ботанный по тактико-техническим требованиям КМП,  
с учетом корейского опыта. Вертолет рассчитывался на 
перевозку стрелкового взвода морской пехоты (36 чел.) 
или 4 тонн груза. Требовался этакий Дуглас С-47, спо-
собный взлетать и садиться вертикально. В 1963 г. четы-
ре такие машины отправили во Вьетнам, где использо-
вали для эвакуации потерпевших аварии ЛА. Учитывая 
то, что в санитарном варианте CH-37 обеспечивали воз-
можность эвакуации 24 раненых на носилках, а их эки-
пажи были обучены выполнению таких задач в период 
базирования в ФРГ, CH-37В использовались и для этих 
целей.

Часть 4

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

«ВИНТОКРЫЛЫЕ АНГЕЛЫ»

Погрузка раненого в вертолет Piasecki Н-21
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Хотя в 1906 г. основная масса броненосцев американ-
ского флота была «моложе» пяти лет, но янки при-
стально следили за тенденциями развития миро-

вых флотов и очень быстро поняли суть надвигающейся 
«дредноутной революции». Поэтому их проект кораблей 
нового типа был завершен даже несколько раньше про-
екта «Дредноута». Если бы американские верфи могли 
работать так же быстро, как британские, то «дредноуты», 
скорее всего, назывались бы «мичиганами», а так США по 
дате ввода первых кораблей этого типа в строй опере-
дили даже немцы. Особенностью первых американских 
линкоров стало сравнительно небольшое  водоизмеще-
ние, вызванное ограничениями, наложенными прижими-
стым Конгрессом, и необычное размещение артиллерии 
ГК. Главный конструктор Вашингтон Л. Кэппс (Washington 
Lee Capps; 1864–1935) сделал смелый шаг. Он решил, что 
главным для будущего корабля станет действие в линии 
во время линейного боя главных сил, а поэтому был от-
дан приоритет получению максимального бортового за-
лпа, но при этом хотелось сохранить достаточно сильный 
залп в нос и корму. Именно   сочетание этих требований 
привело к появлению схемы, ставшей затем классиче-
ской, — в диаметральной плоскости сделать линей-
но-возвышенное расположение башен, по две в носу и 

корме, одна поверх другой1. Эскизный проект был завер-
шен 26 июня 1905 г., детальная разработка проводилась  
с июля по ноябрь 1905 г., а чертежи были утверждены  
23 ноября. 

В 1906 г. в Америке было заложено два корабля — 
«Мичиган» (USS Michigan) и «Саут Кэролайн» (USS South 
Carolina), в лице которых линкор обрел свою наиболее 
рациональную компоновку: четыре башни главного 
калибра, по две в носу и корме, стреляющие одна по-
верх другой. Несмотря на эту новацию, американцам 
не удалось создать полноценный дредноут: в это время 

1   Это решение было действительно революционным: 
до этих пор считалось, что при стрельбе дульные 
газы верхней башни сделают пребывание артиллери-
стов в нижней совершенно невозможным. Американ-
цы провели эксперимент, посадили в башню мони-
тора «Флорида» (USS Florida) кроликов, подняли над 
ней 305-мм орудие, так, чтобы дульный срез был над 
центром крыши, и произвели несколько выстрелов. 
Кролики, отойдя от стресса, спокойно ели морковку. 
Тогда в башню полезли наиболее смелые сторонники 
новой схемы. Новаторы оказались правы — они легко 
перенесли выстрелы, и схема была принята. Так без-
обидный кролик помог сделать подлинный переворот 
в военном кораблестроении.

  ПОЧЕМУ «ДРЕДНОУТЫ» 
НЕ СТАЛИ «МИЧИГАНАМИ»
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На протяжении тысячелетий 
полеты к звездам были неи-
стребимой мечтой челове-

чества. Люди стремились познать 
строение Вселенной и роль Зем-
ли в мироздании. Наших земных 
представлений зачастую недо-
статочно для понимания окружа-
ющего нас мира, ведь в космосе 
протекают процессы, огромные 
по своим масштабам и време-
ни, а многие процессы на Земле 
требуют глобального охвата, и 
их изучение возможно только с 
использованием средств для на-
блюдения Земли из космоса. От-
крывая на Земле материки, моря 
и океаны, а в космосе — новые 
планеты, созвездия, туманности, 
от наивных мечтаний, окутанных 
преданиями, люди пришли к ре-
альному осознанию возможности 
полетов в космос. С середины 
двадцатого века мечты воплоти-
лись в жизнь с запусками первых 
спутников Земли. Освоение кос-
моса и изучение околоземного 
пространства становится важным 

фактором научно-технического 
и экономического развития, так-
же способствующего развитию 
культурного прогресса в целом. 
За сравнительно короткий срок 
были созданы внеземные науч-
ные станции, отработаны осо-
бенности работы в космосе и 
созданы условия для решения 
научных, военных и народнохо-
зяйственных задач. 

Для решения практических 
народнохозяйственных задач 
были разработаны отечествен-
ные и международные про-
граммы, и в рамках одной из 
них 17 июля 1999 г. ракета-но-
ситель «Зенит-2» вывела в кос-
мос самый большой и самый 
сложный спутник разработки 
КБ «Южное» — космический 
аппарат «Океан-О». Этот уни-
кальный многоцелевой косми-
ческий аппарат (КА) был достав-
лен на орбиту Земли высотой 

~680 км и наклонением 98° и 
предназначен для комплексных 
исследований в области дистан-

«ОКЕАН-О» — МИССИЯ  
НА КОСМИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ

Сергей Кавелин

РН «Зенит-2», которая вывела  
КА «Океан-О» на орбиту
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Период холодной войны (1947–1990 гг.) был золо-
тым веком мирового танкостроения. В условиях, 
когда два мощных военно-политических блока 

настойчиво и целеустремленно готовились к открыто-
му противоборству друг с другом, страны НАТО и Вар-
шавского договора (в первую очередь США и СССР) 
выделяли колоссальные средства на разработку и со-
вершенствование бронетанковой техники. Именно в 
тот период и были созданы боевые машины, которые 
составляют основу мирового танкового парка и сегод-
ня, — Leopard, Abrams, Challenger, Leclerc, Т-72 и Т-80. 
Однако после самоаннигиляции одного из противни-
ков в результате развала СССР дальнейшее совершен-
ствование мирового танкового парка потеряло темп, а 
отдельные оптимисты даже начали считать его вообще 

неактуальным. Действительно, очевидный, а главное 
равноценный противник был утерян, а для локальных 
конфликтов и контртеррористических операций, каза-
лось, с головой хватит потенциала и уже имеющихся 
машин. 

Но время не стоит на месте. В связи с обострением 
ситуации на Ближнем Востоке и, особенно, в Европе 
(после украинских событий 2014 г.) отношения меж-
ду Россией и США во многом вновь стали напоминать 
времена «холодной войны». 

Осложнение международной обстановки законо-
мерно привело к заметному оживлению процессов 
в мировом танкостроении. Так, например, в Европе 
были запущены проекты по созданию перспективно-
го танка — французско-немецкая программа MGCS 

НОВОЕ  
ПРОТИВОСТОЯНИЕ  
ВОСТОКА И ЗАПАДА  
В МИРОВОМ ТАНКОСТРОЕНИИ

Сергей Шумилин

Парад советских танкистов на учениях «Запад-81»

Танки стран — участниц НАТО. На переднем плане американский 
Abrams, за ним несколько Leopard-2, на заднем плане видно два 

британских Challenger. Учения в Латвии, 2019 г.

Российский опытный танк Т-95, вооруженный 152-мм пушкой

Перспективный российский танк Т-14 «Армата»,  
вооружен 125-мм пушкой 2А82-1М
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П-750Б, разрабатываемая специалистами КБ «Малахит», станет первым судном такого класса в мире. Ее си-
ловая установка не потребляет воздух и не выделяет выхлопные газы. Это позволяет преодолеть до 1 200 миль 
без всплытия.

На прошедшем недавно форуме «Армия-2019» основное внимание посетителей привлекли образцы сухопут-
ной техники, которую можно было увидеть воочию. Вместе с тем  представители ведущих оборонных предприятий 
рассказали о ходе работ над перспективными образцами. Так, руководители Санкт-Петербургского морского 
бюро машиностроения «Малахит» поведали о перспективной подлодке (ПЛ) П-750Б. «Непримечательную» на 
фоне флагманов малую ПЛ прибрежного действия выделяет ряд новшеств, вроде использования воздухонеза-
висимой энергетической установки (ВНЭУ). Эта особенность позволит судну избежать всплытия для подзарядки, 
необходимого всем дизельным подлодкам.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Несмотря на существование 

атомных подводных лодок, которые 
могут находиться под водой до по-
следней порции провизии, дизель-
ные субмарины остаются незамени-
мыми судами. Это обусловлено их 
компактностью и маневренностью, 
которая позволяет им действовать 
на мелководье и в прибрежной 
зоне. Но у подобных судов есть кри-
тический недостаток: для зарядки 
батарей они вынуждены всплывать, 
что сводит на нет их скрытность и 
тихоходность. Выходом из этого по-
ложения и стали ВНЭУ.

В начале 1960-х гг. шведские 
ВМС разработали план установ-
ки на подлодки типа «Шёурмен» 
воздухонезависимого двигателя 
Стирлинга. Это разновидность дви-
гателя внутреннего сгорания, запа-
тентованная в 1816 г. шотландским 
священником Робертом Стирлин-
гом. Суть изобретения заключалась 
в использовании чередующихся 
циклов нагревания и охлаждения, 
которые перемещали рабочее тело 
в закрытом цилиндре. Подобный 
агрегат лишен выхлопных газов, 
что снижает шумность, а сама кон-
струкция силовой установки по-
зволяет долгое время находиться в 
безвоздушном пространстве. Прав-
да, «обуздать» необычную установ-
ку удалось лишь в 1988 г., когда 
первое судно класса «Наккен» обо-
рудовали двигателями Стирлинга. 

Это позволило субмарине прора-
ботать 10 000 часов без всплытия. 
Так началась эра анаэробных сило-
вых установок в подводных лодках.

Российские инженеры пошли 
иным путем: в 2011 г. представители 
ЦКБ «Рубин» рассказали о тестиро-
вании ВНЭУ с электрохимическим 
генератором на водородных то-
пливных элементах. Суть разработ-
ки заключалась в получении водо-
рода из переработки дизельного 
топлива. Этот элемент перераба-
тывался на борту в электричество 
посредством «холодного» горения. 

Такой подход исключал необходи-
мость нести на борту дополнитель-
ные емкости. Так, шведские ДПЛ 
класса «Готланд» оснащены резер-
вуарами с кислородом, который 
питает дизель Стирлинга. Это по-
зволяет находиться под водой до 14 
дней, но требует дополнительной 
логистики и повышенной степени 
безопасности. 

В 2016 г. представители Объ-
единенной судостроительной 
компании заявили, что подобная 
конструкция может лечь в основу 
неатомной подлодки пятого по-

Принципиальное устройство ВНЭУ дизель-стирлинг-электрических субмарин.  
Фото: australlianproxy.appspot.com/

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА  
С АНАЭРОБНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ: 
РАБОТАЕТ БЕЗ ВОЗДУХА
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В ноябре 1916 г. на совещании в Управлении морской авиации Императорского Военно-Морского Фло-
та России капитан II ранга И. Н. Дмитриев показал конструктору завода «Гамаюн» Первого Российского 
Товарищества Воздухоплавания (ПРТВ) Дмитрию Павловичу Григоровичу рапорт, поступивший с одного из 
морских театров военных действий. В нем говорилось, что пара сконструированных и построенных ПРТВ ле-
тающих лодок — истребителей М-11 перехватила два немецких гидроплана и гоняла их до тех пор, пока у 
одного неприятеля не заклинил пулемет, и он не вышел из боя, а у второго не закончился бензин. Вражеский 
самолет попытался приводниться в открытом море на высокую зыбь, но при ударе о воду на посадке был так 
поврежден, что при попытке буксировки эсминцем затонул.

В прочитанном были одновременно похвала, упрек и требование к принятию срочных мер к улучшению 
боевых качеств истребителей-гидропланов, поступавших на вооружение российской морской авиации. За-
казчик считал их характеристики совершенно недостаточными, и это была правда. Скорости летающих лодок 
истребительного и других типов оказались близки, и первые не получили необходимого преимущества над 
остальными, а следовательно, не могли «охотиться» на разведчики и бомбардировщики. Российские морские 
летчики и их командиры считали, что промышленники должны предпринять срочные меры к повышению ка-
чества гидропланов-истребителей. Впрочем, так же думали и их «коллеги» из других стран – и союзников, и 
противников России в империалистической войне.

Военные события показали совершенную необходимость ведения борьбы за господство в воздухе над 
морскими просторами, как и над линией фронта. Но вот вопрос: как и чем это делать? Какой морской истре-
битель нужен — переделка обычного постановкой на поплавки вместо колес, специальная летающая лодка, 
а может быть, лучше обычный «сухопутный» самолет, но взлетевший с палубы авианосца в нужном районе 
моря и возвращающийся на нее же?

СХВАТКА ЗА НЕБО
НАД МОРЕМ 

Cергей Мороз 
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Часть 1.  МОРСКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ АНТАНТЫ
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Мозг шимпанзе потребляет 8 % 
от всей энергии, используе-
мой организмом. У взрослого 

человека эта цифра составляет 25 %, 
а у новорожденного человеческого 
младенца 60 %. Причем, как устано-
вили сравнительно недавно, это не 
пик. Где-то в возрасте 4-5 лет разви-
тие организма в целом резко замед-
ляется. На данном этапе становится 
трудно определить точный возраст 
ребенка лишь по его внешнему виду. 
Вы без труда отличите годовалого 
малыша от двухгодовалого, даже 
если видите его спящим или на фото-
графии. А вот четырехлетний от пя-
тилетнего отличается скорее речью 
и поведением, чем внешностью. На 
пятом году жизни мозг поглощает до 
66 % всей энергии.

 Чтобы обзавестись столь энер-
гоемким органом, нашим отдален-
ным предкам пришлось изыскать 
дополнительный ресурс. Одним из 
его источников как раз и является за-
держка в физическом развитии. Уни-
кально длинное детство позволяет 
человеческому организму замедлить 
многие процессы и бросить высво-

бодившиеся силы на совершенст-
вования мозга. Но такой механизм 
сложился явно не сразу. Он слишком 
сложен и требует слишком много до-
полнительных условий, чтобы быть 
первотолчком. Ученые с давних пор 
связывают важнейшие этапы ан-
тропогенеза с изменением режима 
питания, с переходом на более ка-
лорийную пищу или такую, которая 
усваивается гораздо легче. Научные 
работы, уточняющие, как это было в 
деталях, появляются постоянно.

Первый резкий скачок в увели-
чении объема мозга, который фик-
сируется около 1,9 млн лет назад, 
приурочен к появлению в рационе 
архантропов большой доли мяса. В 
дальнейшем в антропогенезе сыгра-
ло важную роль употребление жаре-
ной, вареной и печеной пищи. Когда 
первичный этап ее обработки совер-
шается на костре, а не в желудке, на 
это и тратится энергия костра, а не 
собственная энергия организма.

В нулевые годы XXI в. британ-
ский ученый Ричард Рэнгэм (Richard 
Wrangham) и его коллеги провели 
ряд экспериментов. Они кормили 

разных животных (например, мы-
шей и бирманских питонов) сырым 
и вареным мясом. Питоны на пере-
варивание вареного мяса тратили на 
12,7 % меньше энергии, а если мясо 
еще и пропустить через мясорубку, 

Наталья Беспалова
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МЫ — ЭТО ТО,  
ЧТО МЫ ЕДИМ

Ричард Рэнгэм
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Китай стал ведущей пло-
щадкой по производству  
и тиражированию прорывных 
технологий. Именно так анон-
сируют очередное открытие 
или новинку китайские СМИ.

Давайте разберемся  
на примере двух, недавно  
нашумевших, новостей- 
открытий.

«ПРОРЫВ №1».   
СТЕЛС-ТЕХНОЛОГИЯ  
И ПРЕВОСХОДСТВО  
НА УРОВНЕ НЕВИДИМОСТИ

Китайские ученые создали новый 
тип материала, который в перспекти-
ве обеспечит самолетам и кораблям 
малую заметность для радаров.  Жур-
нал  Sohu Military  цитирует гонконг-
ские СМИ  South China Morning Post,  
утверждая,  что командой профессо-
ра Ло Сянаня из Института оптоэлек-
тронной технологии Китайской ака-
демии наук в Чэнду был осуществлен 
технологический прорыв. 

Новая математическая модель  
описывает поведение электромаг-
нитных волн при  контакте с  поверх-
ностью металла, покрытого микро-
скопическими узорами. Покрытие, 
способное сделать истребители 
более легкими, дешевыми в изго-
товлении и менее уязвимыми для 
обнаружения радаров,  уже прошло 
испытания.

 «Metasurface поглощает излуче-
ние радиолокаторов в самом ши-
роком спектре, для его разработки 
была использована уникальная мат-
модель и новейшие материалы. Стои-
мость новых стелс-технологий стала 
ниже. Новый  материал Metasurface 
на истребителе J-20, обеспечит его 
малую заметность для радаров. Это 
может говорить о его превосходст-
ве над истребителями  F-22 и F-35  
на уровне невидимости», — пишет  
South China Morning Post.

 Итак, основа разработки — мем-
брана, или «метаповерхность», по-
глощающая излучение радиолокато-
ров в самом широком спектре. 

Чем ниже частота сигнала, тем 
больше дальность обнаружения ра-
дара.  Но подробную информацию 
о движущейся цели можно получить 
только с помощью высокочастот-
ных радиоволн.  Военные обычно 
используют комбинацию радаров, 
работающих на разных частотах, для 
установления линий обороны. Если  
новый материал и технология будут 
применены к истребителю   J-20,  то 
это станет явной победой науки над 
истребителями F-22 и F-35, боевой и 
технологической, утверждает Sohu 
Military.   

В настоящее время технология 
низкой обнаруживаемости (или 

ПРОВЕРКА ФАКТОВ: 

КИТАЙ ЗАЯВЛЯЕТ  
О МАССОВОМ ПРОРЫВЕ  
В ТЕХНОЛОГИЯХ. 
ТАК ЛИ ЭТО?


