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ВВЕДЕНИЕ

Прогнозирование развития мировой экономи-
ки все в большей и большей мере сталкивается с не-
обходимостью оценки и моделирования переходных 
процессов глобального развития человечества.

Небывалый экономический рост, наблюдаемый 
в ХХ веке, определялся не только кратным увеличе-
нием используемых человеком сырья и энергии, но 
и, прежде всего, состоявшимся мировым демографи-
ческим взрывом. В течение лишь одного последнего 
столетия численность населения мира увеличилась 
в четыре раза. При этом до настоящего времени 
так ещё и не познан феномен ее взрывного роста. 
Находясь в начале ХХI века, человечество задает 
себе вопрос: «Что же дальше?». Будет ли такими 
же темпами увеличиваться численность населения, 
или какие-либо причины приведут к «слому» этой 
тенденции? Авторитетные исследователи [1, 2] счи-
тают, что человечество в настоящее время совершает 
демографический переход, который связан с дости-
жением предела скорости роста численности насе-
ления мира. В целом по странам этот переход имеет 
неравномерный характер. Большинство развитых 
стран уже совершили такой переход. Развивающиеся 
же страны, имеющие благодаря росту численности 
населения высокие темпы ВВП, только подошли к 
началу этого переходного процесса. 

Переходный период, как правило, характеризу-
ется двумя основными, следующими друг за другом, 
стадиями развития:
– распадом ранее существовавших связей и за-

кономерностей;
– зарождением новых механизмов развития.

Учитывая большое воздействие численности 
населения в целом на параметры экономического 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Ю.А. Плакиткин 
Институт энергетических исследований РАН

и социального развития, антропогенную нагрузку, 
окружающую среду и т.д., следует отметить сильное 
влияние глобального переходного демографиче-
ского процесса на все стороны жизни Человека, 
включая его производственно-хозяйственную 
деятельность. Фактически, мировая экономика 
также вошла в глобальный переходный процесс, 
который завершится формированием экономики 
нового типа. Долгое время мировая экономика под 
воздействием увеличения численности населения 
мира была экономикой роста, во всяком случае, 
по объемам вовлекаемых в хозяйственный оборот 
сырья и энергии. В связи с этим, вероятнее всего, в 
переходный период мировая экономика сменит свой 
вектор развития.

При этом многие исследователи считают, что бу-
дущий период будет связан со стабилизацией числен-
ности населения мира. Учитывая всё выше приведен-
ное, следует отметить возрастающую роль прогнозов, 
связанных с численностью населения мира.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЦЕНАРИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Существуют несколько базовых сценариев раз-
вития демографической динамики мира, построен-
ных на укрупненных модельных расчетах. Результа-
ты их фактически сводятся к трем вариантам:

Вариант I: достижение к 2100 г. численности 
населения мира примерно 10 млрд чел., а затем 
ассимптотическое приближение в 2300 г. к уровню 
11 млрд чел.

Вариант II: рост численности населения 
мира до 2100 г. с достижением отметки примерно 
11,5 млрд чел., а затем плавное снижение к 2300 г. 
до уровня 5,6 млрд чел.

REGULARITY OF WORLD POWER ENGINEERING AND ITS 
DEPENDENCE FROM THE NUMBER OF WORLD POPULATION

В работе представлены результаты взаимосвязи числен-
ности населения мира и потребляемой энергии. Полученные в 
процессе исследования так называемые «энергетический стакан» 
и « петля» душевого потребления энергии позволили определить 
«спираль» глобального развития численности населения мира и 
оценить потребление углеводородов и альтернативных источни-
ков энергии в ХХI веке.

The paper considers a correlation between world population 
and global energy consumption. Discovering an energy «barrel» and 
a «loop» of per capita energy consumption has allowed to determine a 
world development spiral and to evaluate hydrocarbon and renewable 
energy consumption in the XXI century. 

Ключевые слова: численность населения мира, потребление 
глобальной энергии, энергетический «стакан», «петля» душевого 
потребления энергии, «спираль» глобального развития.

Keywords: world population, global energy consumption, energy 
«barrel», «loop» of per capita energy consumption, world develop-
ment spiral.

J.A. Plakitkin

энергетика
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Вариант III: рост численности населения 
мира до 2050 г. с достижением величины примерно 
10,5 млрд чел. с последующим колебательным за-
туханием, доходящим уже к 2100 г. до величины 
5,5 млрд чел., циклическим повышением числен-
ности к 2150 г. до 7 млрд чел. и с последующим 
снижением ее амплитуды к 2300 г. до величины 
5,6 млрд чел.

Вышеуказанные сценарии демографического 
развития мира [2] представлены на рис. 1.

Несмотря на то, что все вышеперечисленные 
прогнозные сценарии соответствуют «перелому» ро-
ста численности населения мира, все-таки, они имеют 
достаточно сильный «разброс», особенно в пределах 
ХХI века. При этом два сценарных прогноза указыва-
ют на рост численности населения к концу ХХI века, 
соответственно, до величины 11,5 млрд чел. и 10 млрд 
чел., а третий вообще «уходит» в зону понижения – до 
величины 5,5 млрд чел. Разброс в оценках численно-
сти очень большой. Он составляет около 200%, что 
затрудняет прогнозирование мировой экономики 
ХХI века. Непонятным также остается главный во-
прос: «Мировая экономика ХХI века – это экономика 
«роста», «стабилизации» или «падения» ?

ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНОГО РОСТА 

ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

И ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Для ответа на вышеприведенные и другие во-
просы были проведены исследования, позволяющие 
установить взаимосвязь между объемами мирового 
потребления энергии и численностью населения 
мира. Именно энергетический подход к процессу 
роста населения мира позволил значительно уточ-
нить вышеприведенные варианты мирового демо-
графического развития.

На протяжении многих столетий рост численно-
сти населения мира сопровождался ростом всей по-
требляемой энергии (рис. 2). Этот рост имел взаимно 
обусловленный характер. Потребляя все больше и 
больше энергии, человечество создавало для себя 
все более комфортные условия, позволяющие рас-
селяться на все больших территориях Земли. Соот-

Рис. 1. Варианты динамики численности населения мира

Рис. 2. Сопоставление динамики мирового потребления 
энергии и численности населения мира [4]

ветственно, увеличение количества населения мира 
приводило к росту потребности в дополнительных 
источниках энергии. Так, феномен взрывного роста 
населения мира в ХХ веке, в том числе определяется 
таким же феноменом роста потребляемой энергии. 
Более того, масштабы такого роста энергии более 
существенны, чем масштабы роста численности 
населения мира. Так, только за годы ХХ века числен-
ность населения мира увеличилась в 4 раза, а рост 
потребляемой энергии – в 10 раз. Скорость роста по-
требляемой энергии в 2,5 раза превосходила скорость 
роста численности населения мира. На протяжении 
более 300 лет рост потребляемой энергии подчинялся 
закономерности удвоения: потребление энергии в 
мире увеличивалось в 2 раза через каждые 40–45 лет 
[3, 4]. В процессе исследований установлена зависи-
мость роста численности населения мира от годовых 
объемов потребления энергии (рис. 3).

В соответствии с представленной зависимостью 
(рис. 3), в среднем удвоение потребления годовой 
энергии вызывало примерно 40–55% прирост насе-
ления мира. Возникает правомерный вопрос: «Будет 
ли эта закономерность удвоения энергии действо-
вать в предстоящем прогнозном периоде?» 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ «СТАКАН» ИЛИ «КАПКАН»

В процессе исследований на очень длинных 
временных рядах (около 4,5 млн лет) установлена 
зависимость между приростом суммарной потре-
бляемой энергии на прирост каждого 1 млрд чел. на-
селения мира и его общей численностью (рис. 4). 

Эта зависимость напоминает по форме энер-
гетический «стакан», по стенкам которого перека-
тывается «шарик» в 1 млрд чел. При этом движение 
«шарика» осуществляется с высокого энергети-
ческого уровня к самому низкому, а затем вновь 
поднимается до высоких значений энергии. В этой 
модели движения «шарика» угадывается физическая 
аналогия. Потенциальная энергия, реализуясь при 
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движении «шарика» вниз, превращается в кине-
тическую энергию развития. Затем максимально 
достигнутая скорость движения «шарика» впо-
следствие поднимает его на более высокий потен-
циальный энергетический уровень. Согласно про-
веденным расчетам, рождение первого миллиарда 
населения мира обошлось «природе» примерно в 
400 млрд тонн условного топлива (т.у.т.) энергии. 
Эта величина аналогична 23–24 кратному годовому 
производству современного мирового ТЭКа. При-
рост же второго и третьего миллиарда населения 
мира обошелся «природе» значительно «дешевле» 
(в 4 раза) – всего в 100–150 млрд т.у.т. энергии. И, 
наконец, в современном периоде прирост одного 
миллиарда населения мира обойдется «природе» 
примерно в 800 млрд т.у.т. затрачиваемой энергии. 
Заметим, что это примерно вдвое больше, чем при 
рождении человечества. Все последующие приросты 
численности населения мира, согласно приведенной 
энергетической модели, обойдутся «природе» еще 
большими затратами энергии. 

Согласно рис. 4, наиболее оптимальное, с точки 
зрения затрат энергии, значение численности на-
селения мира достигается при величине примерно 
4,0 млрд чел. Отметки численности населения мира 
выше или ниже этого уровня соответствуют боль-
шим затратам энергии. Итак, в настоящее время 
«шарик» прироста населения в 1 млрд чел. находится 
на очень высоком энергетическом уровне. Про-
должит ли он движение вверх, требуя все больших 
затрат энергии, или, попав в энергетический «кап-
кан», он откатится снова вниз к оптимальной точке 
численности населения мира? Скорее всего, будет 
реализована энергетическая модель отката «шари-
ка» в оптимальную энергетическую зону. Наличие 
предела роста численности не противоречит ранее 
рассмотренным вариантам динамики человеческой 
популяции. Энергетическая модель их уточняет с 
точки зрения возможности снижения численности 
до уровня энергетического оптимума. Отметим, 
кстати, что прогнозирование предельной «точки» 
роста численности населения мира, проведенное 
на модельных расчетах зависимости среднегодовых 

темпов прироста численности населения мира от 
объемов этой численности, также указывает на вели-
чину примерно равную 8,5 млрд чел. (рис. 5).

В соответствии с проведенными расчетами, 
кривая среднегодовых темпов прироста числен-
ности «выбивается» в «0» на уровне численности 
населения мира, равного 8–8,5 млрд чел. Затем в 
соответствии с вышеприведенной моделью отката 
«шарика» среднегодовые темпы прироста вероятнее 
всего должны стать «отрицательными». 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МИРА И 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ УГЛЕВОДОРОДОВ, 

«ПЕТЛЯ» ДУШЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДОВ

Дальнейшая динамика среднегодовых темпов 
прироста численности определялась на энергетиче-
ских моделях взаимосвязи численности населения 
мира и мирового потребления энергии. При этом 
источники энергии делились на две части:
– углеводородные источники энергии (газ, уголь, 

нефть);
– неуглеводородные источники энергии.

Важной особенностью, используемой в даль-
нейших расчетах, являлось то обстоятельство, что 
углеводородные источники энергии относятся к 
разряду исчерпаемых, а неуглеводородные (входит 
вся альтернативная энергетика) – неисчерпаемых. 

Рис. 3. Зависимость численности населения Мира 
(млн чел.) от годовых объёмов потребления энергии

Рис. 4. Зависимость прироста энергии (млрд т.у.т) на каж-
дый 1 млрд чел. прироста населения мира от его численности

Рис. 5. Аппроксимация среднегодовых темпов прироста 
населения мира (проценты) по численности населения мира, 
млн чел.
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Наличие исчерпаемости позволяет определить 
«нулевую» точку потребления углеводородов и, 
соответственно, «нулевую» точку душевого их по-
требления. Определение этих двух точек (конечные 
точки прогнозирования) является очень важным 
методическим приемом в дальнейшем применении 
арсенала средств прогнозирования. Для обеспечения 
«чистоты» результатов глобального прогноза в пе-
риод первого столетия ХХI века на начальном этапе 
прогноза использовалась динамика численности, по-
лученная путём установления взаимосвязи среднего-
довых темпов прироста численности и численности 
населения мира. Кроме того, на временном периоде 
длительностью более 300 лет была установлена за-
висимость между душевым потреблением углево-
дородов и численностью населения мира, которая 
позволила оценить значения душевого потребления 
углеводородов примерно до 2050–2070 гг. и объёмы 
годового потребления (рис. 6).

Дальнейшая оценка годового потребления 
углеводородов и их душевое потребление опреде-
лялись на основе зависимости между потребленной 
энергией углеводородов (накопленное годовое по-
требление) и накопленной численностью населения 
мира, полученной за период более 300 лет, включая 
первую половину ХХI века (рис. 7). 

Проведенные расчеты позволили получить 
зависимость между душевым потреблением угле-
водородов и годовым объемом использования 
углеводородов на временном интервале, вплоть до 
2100 г. Результаты моделирования свидетельствуют 
о формировании в ХХI веке «петли возврата» душе-
вого потребления углеводородов (рис. 8). 

Это свидетельствует о реализации в ХХI веке 
переходного процесса душевого потребления угле-
водородов.

Дальнейшее моделирование душевого потре-
бления в зависимости от численности населения 
мира связано с наличием точки «нулевого» душе-
вого потребления, определяемого исчерпаемостью 
углеводородных источников энергии. Это обстоя-
тельство позволило получить замкнутую «петлю» 
душевого потребления углеводородов (рис. 8). В 

Рис. 6. Зависимость душевого потребления углеводородов 
(т.у.т./чел.) от численности населения мира 

Рис. 7. Зависимость объёмов потребления энергии 
углеводородов (млрд т.у.т.) от численности населения мира в 
накопленном итоге

соответствии с результатами расчетов установлено, 
что душевое потребление углеводородов, начиная с 
ХХI века будет планомерно снижаться (рис. 8). Для 
того, чтобы сформировать глобальный долгосроч-
ный прогноз численности населения мира, помимо 
зависимости душевого потребления углеводородов 
от годового объема их потребления (замкнутая 
петля), необходим прогноз (по времени) годового 
объема потребления углеводородов.

ИСЧЕРПАЕМОСТЬ УГЛЕВОДОРОДОВ, 

ПРОГНОЗ ИХ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Учитывая, что накопленный объем годового 
потребления углеводородов за весь исторический 
период времени представляет собой потребленные 
запасы добываемых углеводородов (включая оценку 
ХХI века), а также обстоятельство исчерпаемости 
запасов («ноль» запасов в конечной точке прогноза), 
в процессе исследований получена прогнозная за-
висимость среднегодовых темпов отработки запасов 
углеводородов от объема отработанных запасов. 

Расчеты проводились при условии равенства 
«нулю» среднегодовых темпов отработки запасов 
углеводородов в конечной точке прогноза приме-
нительно к двум вариантам:
– первый – исчерпание запасов углеводородов 

наступит через 200 лет (при современных объ-
ёмах потребления углеводородов);

– второй – исчерпание запасов наступит через 
400 лет (при современных объёмах потребления 
углеводородов).
Второй вариант является «крайним». Он может 

быть реализован при условии промышленного ис-
пользования газогидратов и подтверждения гипо-
тезы о неорганическом происхождении нефти, в 
соответствии с которой осуществляется постоянная 
«подпитка» запасов действующих месторождений 
нефти от материнского нефтяного слоя земной 
коры. Результаты моделирования среднегодовых 
темпов отработки запасов углеводородов от объема 
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запасов углеводородов, при условии исчерпания их 
запасов через 200 лет, представлены на рис. 9.

Полученная зависимость, зеркально отражен-
ная во времени, позволила осуществить глобаль-
ный прогноз годового потребления углеводородов. 
Результаты прогноза, приведенные на рис. 10, пред-
ставляют собой падающую динамику потребления 
углеводородов в соответствии с вариантом их ис-
черпаемости (рис. 10). 

Расчеты свидетельствуют о том, что даже на 
начальном этапе ХХI века годовое потребление 
углеводородов в мире не будет расти. Более того, 
начиная с периода 2020–2030 гг., будет осущест-
вляться их системное падение. Это обстоятельство 
необходимо иметь в виду, особенно для экономики 
России, «заточенной» на экспорт углеводородов. 
Стабилизация, а затем системное падение миро-
вого потребления углеводородов могут оказать 
существенное влияние на снижение темпов ВВП 
России уже в период до 2030 г. Прогнозная дина-
мика годового потребления углеводородов в ХХI 
веке представлена на рис. 11.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОРОГИ И ДИНАМИКА 

ПЕРВИЧНОГО ПРОГНОЗА ЧИСЛЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ МИРА

Установленная прогнозная динамика миро-
вого годового потребления углеводородов, а также 
зависимость между душевым потреблением углево-
дородов и объемом их годового потребления позво-
ляют оценить прогнозную динамику численности 
населения мира. При этом прогноз численности 
осуществлялся пошагово, с адаптацией на каждом 
шаге динамики численности к взаимосвязи душево-
го потребления углеводородов от объема годового 
их потребления. 

В результате такого пошагового прогноза 
получена окончательная зависимость душевого 
потребления углеводородов от объема годового 
их потребления, характеризующаяся наличием 
трех горизонтальных энергетических порогов 
(рис. 12), соответственно, на уровнях: 2,1 т.у.т./чел.; 
1,3 т.у.т./чел.; 0,7 т.у.т./чел.

Рис. 9. Зависимость среднегодовых темпов отработки 
запасов углеводородов от объёмов запасов при условии их ис-
черпания через 200 лет, млрд т.у.т в год

Рис. 10. Прогноз динамики годового потребления угле-
водородов при условии исчерпания их запасов через 200 лет, 
млрд т.у.т

Рис. 8. Зависимость мирового душевого потребления 
углеводородов (т.у.т./чел.) от годового объёма их использования, 
млрд т.у.т. 

Такие же энергетические пороги (еще более 
четкие) характерны и для зависимости душевого по-
требления углеводородов от численности населения 
мира (рис. 13). 

При этом на графике просматриваются пере-
ходные энергетические зоны. Первая зона харак-
теризуется переходом углеводородной энергетики 
от верхнего уровня (2,1 т.у.т./чел.) к нижнему 
(1,3 т.у.т./чел.). Вторая зона образуется переходом от 
уровня душевого потребления, равного 1,3 т.у.т./чел., 
к нижнему уровню – 0,7 т.у.т./чел. 

Это свидетельствует о двух обстоятельствах. 
Первое – в ХХI веке, при прогнозной численности 
населения мира 7,0–8,5 млн чел., человечество будет 
находиться в переходном энергетическом процессе, 
понижающем душевое потребление углеводородов. 
Вероятно, такой переходный энергетический процесс, 
в силу глубокой взаимосвязи экономики и энергетики, 
будет приводить к изменению экономики и форми-
рованию ее нового облика, основанного на снижении 
от углеводородной зависимости. Второе – переходные 
энергетические процессы ограничивают как рост, так 
и последующее снижение численности. При этом, в 
соответствии с графиком (рис. 13), энергетически 
комфортный уровень численности населения мира 
будет находиться на уровне 3,7–4 млрд чел. 

В целом можно отметить, что наличие постоян-
ных энергетических уровней соответствует учению 

энергетика

maket_2012_01.indd   8maket_2012_01.indd   8 20.03.2012   12:39:3920.03.2012   12:39:39
Process BlackProcess Black



9ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/1

конца ХХI века и будет связан с выбытием из энерге-
тического оборота одного из энергоресурсов – нефти 
или угля. Мировая экономика будет практически до 
2200 г. характеризоваться более низким душевым 
потреблением углеводородов. Последующий пере-
ходный процесс, приводящий к выбытию из обо-
рота следующего энергоресурса, еще более понизит 
уровень душевого потребления углеводородов. Этот 
переходный энергетический процесс продлится при-
мерно до конца 2300 г. Таким образом, использование 
теории об энергетических порогах («скачках») и со-
вершенствование ее для условий падающего душе-
вого потребления энергии позволили сформировать 
непротиворечивую прогнозную динамику душевого 
потребления углеводородов. Использование этой 
динамики совместно с динамикой объемов годового 
потребления углеводородов в итоге позволило сфор-
мировать первичный прогноз численности населения 
мира примерно до 2400 г. (рис. 15). 

Как следует из представленного графика 
(рис. 15), в период 2150–2200 гг. численность населе-
ния опустится до уровня, равного 3,8 млрд чел. При-
чем процесс этого снижения начнется уже примерно 
в середине ХХI века. Динамика численности имеет 
цикличный характер с «понижающейся» амплиту-
дой. Последующий «повышательный» цикл связан с 

Рис. 11. Прогноз динамики годового потребления углево-
дородов в XXI веке, млрд т.у.т

Рис. 12. Зависимость мирового душевого потребления 
углеводородов (т.у.т./чел.) от годового объёма их использования 
(окончательный вариант)

Рис. 13. Прогнозная зависимость душевого потребления 
углеводородов (т.у.т/чел.) от численности населения мира

Рис. 14. Прогнозная динамика душевого потребления 
углеводородов при условии отработки их запасов через 200 лет, 
т.у.т/чел.

академиков Г.М. Кржижановского и М.А. Мелентьева 
о наличии в развитии глобальной энергетики энер-
гетических порогов. Правда, эти пороги были отме-
чены ими при росте душевого потребления энергии. 
Нами же в процессе исследований установлено, что 
энергетические пороги («скачки») возникают не 
только при росте душевого потребления углеводо-
родов, но и при их снижении (рис. 14).

Так, при росте душевого потребления углеводо-
родов первый энергетический «скачок» был связан с 
переходом мировой экономики к доминирующему 
использованию энергии угля. Второй «скачок» – к 
доминирующему использованию энергии нефти. И, 
наконец, третий «скачок» связан с доминирующим 
использованием энергии газа.

В соответствии с представленным прогнозом, 
начиная с 1999 г. мировая экономика находится в пере-
ходном энергетическом процессе, который завершит-
ся примерно на рубеже 2011–2015 гг. Вероятнее всего, 
окончание переходного энергетического процесса бу-
дет, главным образом, связано с пониманием динами-
ки цен на главный энергоноситель – нефть. На рубеже 
2025–2030 гг. начнется новый переходный процесс. 
Однако он будет характеризоваться не повышением, 
а понижением душевого потребления углеводородов. 
Этот переходный процесс продлится практически до 

энергетика
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максимальной численностью населения мира, соот-
ветствующей величине примерно 7 млрд чел.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МИРА И 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ

Процесс первого этапа исследований базиро-
вался на динамике потребления энергии углеводоро-
дов. Для более полного подтверждения полученных 
результатов, а также увеличения горизонта про-
гнозирования численности населения мира, второй 
этап исследований базировался на динамике потре-
бления неуглеводородных ресурсов, определяющих 
объемы применения глобальной альтернативной 
энергетики. 

Для определения взаимосвязи численности на-
селения мира и объемов использования неуглеводо-
родных энергетических ресурсов на отрезке времени 
от начала зарождения человечества и до 2400 г. (около 
4,5 млрд лет) построена зависимость накопленного 
мирового потребления неуглеводородов от нако-
пленной численности населения мира (рис. 16). 

Представленная зависимость имеет классиче-
ский экспоненциальный вид, потенциально «пре-
образуемый» в математическую функцию цикли-
ческого типа, что в последствии нашло отражение 
в циклическом характере прогнозной динамики 
численности населения мира. Полученная экспо-
нента определяет объемы использования энергии, 
вырабатываемой альтернативной энергетикой, в 
соответствии с выражением:

 Эн = 31,45 × е 0,000007 ×   (1)

где: Эн – накопленная энергия за весь историче-
ский промежуток времени, млрд т.у.т.;  – на-
копленная численность населения мира за весь 
исторический промежуток времени, млн чел.

Другой закономерностью взаимосвязи исполь-
зования неуглеводородной энергии и численности 
населения мира является установленная циклич-
ность градиента душевого потребления неуглево-
дородов по времени (рис. 17). 

Рис. 16. Зависимость накопленного мирового потребле-
ния неуглеводородов (млрд т.у.т.) от накопленной численности 
населения мира

Рис. 17. Прогноз градиента душевого потребления не-
углеводородов, (т.у.т/чел.)

Рис. 15. Первичный прогноз численности населения 
мира (млн. чел), базирующийся на динамике потребления угле-
водородов

При этом в качестве градиента душевого по-
требления неуглеводородов принята величина, 
определяемая по формуле:

 Gt = 1000 × (Пн)t /  t  (2)
  

где: Gt – градиент душевого потребления неуглево-
дородов t-ом году, т.у.т./чел.; (Пн)t – объем годового 
потребления не углеводородов в t-ом году;  t 
– накопленная численность населения мира к t-му 
году.

Аппроксимация цикличной динамики градиен-
та душевого потребления неуглеводородов проведе-
на на основе выделения тренда и описания динамики 
градиента, «очищенного» от тренда, синусоидной 
зависимостью от времени (рис. 18). 

В общем случае динамика градиента душевого 
потребления «очищенного» от тренда, описывалась 
зависимостью:

 Gt0 = 315135817,8 × g4
t - 435659,5 × g3 - 

 - 665,0 × g2
t + 1,0109 × gt + 0,000035  (3)

где: Gt0 – градиент душевого потребления неугле-
водородов, «очищенный» от тренда, в t-ом году, 
т.у.т./чел; gt – цикличная составляющая градиента 
в t-ом году.

энергетика

maket_2012_01.indd   10maket_2012_01.indd   10 20.03.2012   12:39:4320.03.2012   12:39:43
Process BlackProcess Black



11ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/1

Цикличная составляющая градиента аппрок-
симировалась выражением:

 gt = - 0,00034 × Sin [(t – 2375) / 39]  (4)

где: t – время, год.
В соответствии с проведёнными расчетами, пе-

риод цикличности градиента душевого потребления 
составляет примерно 240 лет.

«СПИРАЛЬ» ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МИРА

Совместное решение системы уравнений (1), 
(2), (3), и (4) позволило получить прогнозную ди-
намику численности населения мира (рис. 19). Эта 
динамика представляет собой циклично повторя-
ющуюся кривую с периодом примерно 240 лет, с 
падающей амплитудой периодических колебаний.

Кривая численности (рис. 19) стремится за-
нять стационарное положение примерно на уровне 
3,8–4,0 млрд чел. В соответствии с этим, зависимость 
среднегодовых темпов прироста численности насе-
ления от времени имеет вид сжимающейся спирали. 
При этом сжатие спирали происходит в диапазоне 
3,8–4,0 млрд чел. (рис. 20).

Таким образом, глобальное демографическое 
развитие происходит по спирали. Каждый новый 
виток спирали повторяет контуры предыдущего. 
Однако повторение происходит при других значе-
ниях численности населения и потреблении энергии. 
Представленная «спираль» напоминает планетарную 
модель падающего электрона, вращающегося вокруг 
ядра и переходящего с высокой, «возбуждённой» 
электромагнитной орбиты на более энергетически 
низкую. При этом, в соответствии с первоначальной 
моделью (энергетический «стакан») взаимосвязи 
прироста энергии и прироста численности населе-
ния мира (рис. 4), «шарик» численности, величиной 
в 1 млрд чел., все время возвращаясь к энергетически 
комфортному уровню, будет постоянно снижать 
верхнюю границу своего движения в «энергетиче-
ском стакане». Сравнивая полученные результаты 
проведенных энергетических расчетов по прогнозу 
численности населения мира с ранее представленны-

ми вариантами существующих базовых прогнозов 
(рис. 1), следует отметить их существенное отличие, 
особенно от первого и второго вариантов. Наиболее 
близок по форме динамики численности третий 
вариант, предусматривающий колебательную дина-
мику, ограниченную в «нижних» точках, величиной 
численности населения мира не в 4 млрд чел., (со-
гласно энергетическим расчётам), а 5–6 млрд чел. 
При этом, как и в нашем случае, период колебания 
составляет примерно 240 лет. В отличие от результа-
тов проведённых нами расчетов, первое падение чис-
ленности населения мира глубиной до 5,6 млрд чел.
должно состояться уже в конце ХХI века. По нашим 
же расчетам, максимальная численность в 2250 г. 
составит не 10,5 млрд чел. (сравниваемый базовый 
вариант), а 8,5 млрд чел. и будет характеризоваться 
гораздо большей глубиной падения (до 4 млрд чел.), 
отодвинутой до 2300 г. Даже ближайшее столетие по 
численности населения мира характеризуется значи-
тельным отличием расчетного варианта от базовых, 
принятых для сопоставления (рис. 21).

Так, максимально достигаемая в расчетном ва-
рианте численность населения мира имеет меньшее 
значение (8,5 млрд чел.), чем в базовых вариантах 
(соответственно, первый вариант – 10 млрд чел., 
второй 11,5 млрд чел., третий – 10,5 млрд чел.). Но 
и, конечно же, большие расхождения в численности 
достигаются между расчетным и базовым вариан-
тами по 2100 г.:
– расчетный – 7,8 млрд чел.;
– первый – 10 млрд чел.;
– второй – 10,5 млрд чел.;
– третий – 5,6 млрд чел.

В целом расчетный вариант характеризуется 
сломом ранее устоявшейся тенденции роста числен-
ности населения мира. Небольшой рост численности 
(до уровня 8,5 млрд чел.) будет достигнут в период 
2050–2060 гг., а затем будет осуществляться плано-
мерное её снижение. Более точные расчеты, особенно 
по предстоящему столетию дают возможность для 
осуществления более корректных прогнозов по 
другим показателям и, в первую очередь, по энер-
гетическим. 

Рис. 18. Прогноз градиента душевого потребления не-
углеводородов, очищенного от тренда, (т.у.т/чел.) Рис. 19. Прогноз численности населения мира, млн чел.
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ

Ю.В. Пузанов 
ОАО « Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»

LIGHT POLARIZATION IN THE GRAVITATION FIELD

Yu.V. Puzanov

Показано, что при распространении в поле тяготения ком-
пактного космологического объекта световой луч поляризуется. 
В затменных двойных системах, где один из компонентов - ней-
тронная звезда или черная дыра, степень поляризации излучения 
второго компонента  может достигать величины 2,5×10-10. Эффект 
неинвариантен относительно обращения времени.

The light ray is polarized in the gravitation field of the massive 
point object. In the eclipse double systems where one of the compo-
nents is the neutron star or black hole the polarization degree of the 
second component's radiation may to reach 2,5×10-10. The effect is 
not T-invariant.

Ключевые слова: свет, поляризация, гравитационное поле, 
космологические массивные объекты.

Keywords: light, polarization, gravitation field, cosmological 
objects. 

Рис. 21. Прогноз численности населения мира в XXI веке, 
млн чел.
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Поскольку в сферически-симметричном поле 
тяготения объекта массы m луч света отклоняется 
на угол α, как показано на рис. 1, то, в силу закона 
сохранения углового момента, первоначально непо-
ляризованный луч должен при этом поляризоваться. 
Из простых геометрических соотношений следует, 
что степень поляризации луча:

 p(α) = . (1)

Этот эффект уместнее всего ожидать, по-види-
мому, при наблюдении двойных затменных систем, 
в которых один из компонентов – обычная звезда, а 
второй – нейтронная звезда или черная дыра. Пред-
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полагаемыми кандидатами для наблюдения эффекта 
поляризации излучения в гравитационном поле 
могут быть системы Лебедь Х-1 или Геркулес Х-1. 

Оценим ожидаемую величину эффекта. Пусть 
масса компактного объекта m, а его радиус r . Луч 
света, проходя на прицельном расстоянии ρ от цен-
тра объекта, отклоняется на угол [ 1 ]

 α(ρ) =  ,  (2)

где G – гравитационная постоянная, с – скорость 
света.

Наблюдаемая величина степени поляризации 
излучения второго компаньона – обычной звезды 
радиуса R – при прохождении по его диску про-
екции компактного объекта получится путём под-
становки (2) в (1) и интегрирования: 

 10,8·k2 ,  (3)

где k = 4Gm/(c2R). Если взять m = 5Mc (для системы 
Лебедь Х-1), R = 10Rc , где Mc ,Rc – масса и радиус 
Солнца, то k ≈ 5.10-6 и p ≈ 2,5.10-10.

Хотя величина эффекта очень мала, два обстоя-
тельства позволяют надеяться на успешную попытку 
его наблюдения. Это, во-первых, строгая периодич-
ность возникновения поляризации излучения в 
двойных затменных системах и, во-вторых, концен-
трическое распределение плоскости поляризации 
поляризованной компоненты регистрируемого 
излучения. Эти свойства способствуют выделению 
эффекта на фоне помех.

Оценим минимальное время наблюдения, не-
обходимое для выявления эффекта. Пусть период 
двойной системы равен τ, а среднеквадратическая 
погрешность измерений степени поляризации – σ. 
Тогда для обнаружения эффекта с достоверностью 
D необходимо, чтобы в процессе измерений реали-
зовалось число периодов, не менее, чем

   
 n = z2D · σ2/(p2N) , (4)

где zD – D-квантиль нормированного гауссовского 
распределения, N – количество измерений в каждом 
периоде. При этом оцениваемое время наблюдений 
t = nτ. Для системы Лебедь Х-1 период τ составляет 
около 6 суток, а современные методы измерения 
степени поляризации позволяют достичь величины 
σ порядка 10-7. Тогда при zD = 0,7 и N = 800 число пе-
риодов составит n = 100, а полное время наблюдений 
t = 600 суток.

Целесообразно попытаться искать поляри-
зацию также в кратных квазарных системах, где 
эффект должен быть гораздо выше, поскольку 
гравитирующая масса в миллиарды раз больше. В 
отличие от двойных затменных систем в этом случае 
плоскость поляризации света от квазара должна 
быть ориентирована в одном направлении с центром 

в массивном объекте – гравитирующей галактике. 
Межгалактические магнитные поля могут немного 
развернуть плоскость поляризации, однако должна 
остаться радиальная компонента, указывающая 
на центр гравитационной линзы (гравитирующей 
галактики).

Следует отметить, что эффект поляризации 
излучения при отклонении луча света в гравита-
ционном поле неинвариантен относительно обра-
щения времени. Действительно, если отклонённый 
луч пустить назад во времени, то обращённый луч, 
входя в источник, должен быть поляризованным, 
в отличие от выходящего первоначально непо-
ляризованного луча. Отсюда следует, что эффект 
поляризации в гравитационном поле может слу-
жить одним из механизмов, обуславливающих не-
обратимость во времени процессов во Вселенной, 
т.е. механизмом, определяющим направленность 
«стрелы» времени.

Таким образом, обнаружение поляризации све-
та в поле тяготения массивного космологического 
объекта послужило бы свидетельством того, что 
взаимодействие электромагнитного и гравитаци-
онного полей необратимо во времени, т.е. Т-неин-
вариантно. Этот эффект является дополнительным 
подтверждением справедливости общей теории 
относительности.
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Рис. 1. Отклонение луча света в сферически-симметрич-
ном поле тяготения объекта массой m
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В настоящее время в мире сосредоточены зна-
чительные количества опасных химических веществ 
[15], которые при попадании в окружающую среду 
в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) могут соз-
давать угрозу массового поражения людей, наносить 
ущерб природе, заражая значительные территории 
[12]. Поэтому контроль за состоянием экологиче-
ской обстановки вблизи крупных технологических 
комплексов с целью предотвращения крупномас-
штабных аварий является важной межгосудар-
ственной проблемой. Однако проводимые меры по 
защите окружающей среды на этих предприятиях 
и полигонах по уничтожению высокотоксичных 
материалов недостаточны. Существует большая 
вероятность аварийных выбросов высокотоксичных 
молекулярных соединений, образующихся в про-
цессе переработки ядерного топлива, утилизации 
оружейного урана и плутония, запасов радиоактив-
ных (РВ), отравляющих (ОВ), сильнодействующих 
ядовитых веществ (СДЯВ) и т.д.* 

Поэтому в настоящее время актуальность задач 
оперативного контроля за газовыми и аэрозольными 
выбросами опасных энергетических и промышлен-
ных объектов резко возрастает. В первую очередь 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ 

РАДИОАКТИВНЫХ И ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ

Ш.Ш. Набиев
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Рассмотрены физические принципы активных и пассивных 
методов дистанционного обнаружения радиоактивных (РВ) и 
отравляющих (ОВ) веществ в атмосфере, измерения параме-
тров штатных и/или аварийных газово-аэрозольных выбросов 
и скоплений фрагментов и микрочастиц РВ и ОВ на различных 
поверхностях, позволяющие решать ряд уникальных задач 
мониторинга окружающей среды. Обсуждаются аналитические 
возможности имеющихся на сегодняшний день активных и пас-
сивных методов дистанционного зондирования (контроля) РВ и 
ОВ. Проанализированы современные тенденции развития этих 
методов в различных спектральных диапазонах.

Ключевые слова: оперативный контроль, аварийные выбро-
сы, излучение, поглощение, рассеяние, флуоресценция, спектр, 
радиоактивные и отравляющие вещества.

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF METHODS 
OF REMOTE DETECTION OF THE RADIOACTIVE 

AND HIGHLY TOXIC SUBSTANCES

Sh.Sh. Nabiev

Discussed are the physical principles of active and passive meth-
ods of remote detection of radioactive substances and toxic agents in 
atmosphere, measuring the parameters of regular and/or emergency 
gas-aerosol emissions and of clusters of radioactive and poisoning frag-
ments and microparticles on various surfaces which provide the means 
of solving a range of unique problems of environmental monitoring. 
Analytical possibilities of currently available active and passive methods 
of remote sensing (control) of radioactive substances and toxic agents 
are considered. Modern trends of the development of these methods 
for various spectral ranges are analyzed.

Keywords: on-line monitoring, emergency emissions, radiation, 
absorption, scattering, fluorescence, spectrum, radioactive substances 
and poisoning agents.

речь идет о возможных последствиях аварийных 
ситуаций на производствах ядерного топливного 
цикла (ЯТЦ), связанных не только с выбросами РВ, 
но и ряда высокотоксичных соединений [7]. Кроме 
того, методы оперативного контроля приобретают 
все возрастающее значение для получения информа-
ции о несанкционированной МАГАТЭ деятельности 
с использованием делящихся материалов, а также 
контроля над незаконным оборотом ОВ и СДЯВ на 
стадиях изготовления, транспортировки и хранения, 
мониторинга состояния окружающей среды при 
проведении работ по уничтожению ОВ [19]. Наконец, 
в последние годы одной из самых актуальных госу-
дарственных задач становится борьба с различными 
проявлениями (в т.ч. с радиационными, химически-
ми и т.д.) террористической деятельности. 

Для решения задач локального обнаружения 
и идентификации РВ и ОВ, в т.ч. противодействия 
ядерному и химическому терроризму, в настоящее 
время хорошо изучен и нашел применение целый 
ряд методов. Создана и используется аппаратура на 
основе методов радиометрии, дозиметрии, газовой 
хроматографии, спектрометрии ионной подвиж-
ности и др. 

Вместе с тем очевидно, что существует потреб-
ность в эффективных и чувствительных методах 
дистанционного контроля РВ и ОВ, которые обеспе-
чивают личную безопасность операторов при прове-
дении измерений в агрессивных средах при высоких 

* Сведения об авариях на АЭС и предприятиях ЯТЦ за последние 
10–15 лет можно найти на сайтах: http://grani.ru/society/ecology; 
http://www.rian.ru/spravka; http://news.flexcom.ru/world и др.
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уровнях радиации или аномальных температурных 
режимах измерений. Остро нужны мобильные 
(носимые и возимые) измерительные комплексы, 
позволяющие с достаточной чувствительностью 
вести дистанционные измерения в реальном вре-
мени. Следует отметить, что современное состояние 
научных исследований позволяет рассчитывать на 
создание в ближайшее время таких комплексов, 
основанных, прежде всего, на оптических (лазерных) 
методах измерения.

В данной работе рассмотрены аналитические 
возможности имеющихся на сегодняшний день 
активных и пассивных методов дистанционного 
зондирования (контроля) РВ и ОВ, основанные на 
достижениях спектроскопии поглощения, флуорес-
ценции, микроволновой (МВ) спектроскопии и др., а 
также проводится анализ тенденций их развития. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ ЗОНДИРОВАНИЯ

Одним из наиболее перспективных и быстро 
развивающихся направлений дистанционного мо-
ниторинга объектов окружающей среды является 
использование спектральных методов анализа в УФ, 
видимом, ИК и СВЧ областях спектра [4]. Анализ 
различных ЧС (природные катаклизмы, техноген-
ные катастрофы, теракты и др.), имевших место 
в мире за последние 10–15 лет, показал, что особо 
опасные газовые и аэрозольные выбросы относятся 
в основном к веществам со сложной молекулярной 
структурой. 

На первый взгляд, различие между локальными 
и дистанционными методами, использующими одни 
и те же механизмы взаимодействия излучения с ве-
ществом, минимально, и единственным различием 
является так называемая «задача распространения» 
зондирующего и информационного потоков излу-
чения в атмосфере с заданными параметрами. В то 
же время, дистанционные методы позволяют решать 
ряд совершенно уникальных задач мониторинга 
окружающей среды и в ряде случаев представля-
ются абсолютно незаменимыми. В такой ситуации 
дистанционные методы и средства мониторинга 
параметров аэрозольных выбросов и скоплений 
фрагментов и микрочастиц РВ и ОВ на поверхно-
стях представляют собой единственный надежный 
и практически безопасный для персонала метод 
измерения. 

Наиболее ярко выраженная специфика дистан-
ционных методов и средств состоит в использовании 
направленных потоков излучения для получения и 
переноса полезной информации. Здесь могут ис-
пользоваться потоки излучения как естественного 
происхождения (тогда средства и методы называют 
пассивными), так и специально создаваемые высо-
конаправленные потоки излучения для реализации 
процесса дистанционного зондирования – в этом 
случае речь идет об активных системах и методах 
зондирования [2]. 

Можно следующим образом классифицировать 
методы зондирования (локации):
– активная локация – это локация, при которой 

объекты окружающей среды зондируются 
электромагнитным излучением и регистриру-
ются эффекты его взаимодействия с газовыми, 
аэрозольными примесями и загрязнениями 
различных поверхностей. Эти эффекты раз-
личают по следующим видам физических 
явлений: 

1) обратное упругое рассеяние (молекулярное или 
аэрозольное); 

2) обратное неупругое рассеяние (комбинацион-
ное рассеяние света и люминесценция) и пере-
излучение (вторичное ИК-излучение); 

3) дифференциальное поглощение или рассеяние.
– Пассивная локация – это локация, при которой 

регистрируются эффекты взаимодействия 
электромагнитного излучения естественных 
источников с примесями химической природы 
или собственное излучение анализируемых 
примесей на трассе наблюдения.

АКТИВНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ 

СРЕДСТВА ЗОНДИРОВАНИЯ

Активные дистанционные средства зондирова-
ния атмосферы основаны на использовании лазеров 
с длинами волн от УФ- до ИК-диапазона и источни-
ков МВ излучения. При этом используются данные 
по различным типам спектров молекул, связанных 
с электронным поглощением, комбинационным 
рассеянием (КР) и люминесценцией в УФ- и види-
мом диапазонах, ИК поглощением на основных, 
составных переходах и обертонах, поглощением на 
вращательных переходах и т.д. Анализ спектров при-
месей показывает, что из-за большого разброса спек-
тральных параметров оказывается затруднительно 
выбрать универсальный тип лазерного локатора 
(лидара) или спектрорадиометра для обнаружения 
всей гаммы загрязнителей с одинаково низкими 
пределами обнаружения и высокой селективностью. 
В лидарных системах, работающих в режиме приема 
обратного сигнала, используются в основном лазеры 
и другие источники УФ-, видимого, ИК- и СВЧ диа-
пазонов. Многочастотные лазеры используются для 
работы в режиме дифференциального поглощения с 
отражением сигналов от катафотов или топографи-
ческих объектов и дифференциального рассеяния 
при отражении от аэрозолей [1].

ПАССИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗОНДИРОВАНИЯ

Основными областями применения метода 
пассивной локации являются:
– мониторинг химически- и радиохимически 

опасных предприятий и производств;
– нахождения мест утечек экологически-, взрыво- 

и пожароопасных газов;
– оперативный контроль атмосферного воздуха 

при различных ЧС;
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– специальные задачи в условиях применения 
токсичных химикатов, РВ и ОВ.
Известно, что при работе предприятий ЯТЦ 

как в штатном режиме, так и при аварийных выбро-
сах длительное время наблюдается «свечение» воз-
духа, обусловленное ионизирующим воздействием 
радиации на атмосферные газы. Под действием 
радиации происходит возбуждение компонента воз-
духа, различные химические реакции, приводящие 
к разложению атмосферных газов и паров воды. В 
результате в атмосфере появляется большое коли-
чество возбужденных атомов и ионов, релаксирую-
щих к исходному состоянию с излучением энергии. 
Использование этих излучений в качестве индика-
торов радиоактивного (химического) загрязнения 
открывает возможности создания принципиально 
новых пассивных методов диагностики объектов 
ЯТЦ. Основные требования, предъявляемые к та-
ким индикаторам – стабильность их концентрации 
в атмосфере и концентрационная чувствительность 
к действию радиации. При таком подходе реакци-
онные процессы в атмосфере можно рассматривать 
не только как процессы, ответственные за убыль 
ионов, но и как процессы рождения таких компо-
нент, как атомы N, О, Н, возбужденные молекулы 
N2*, молекулы NO, NO2, NO3, радикалы ОН, ионы 
Н3О+ и др.

Дистанционное обнаружение РВ по УФ флуо-
ресценции азота в воздухе

Взаимодействие ионизирующих излучений 
с компонентами воздуха сопровождается рядом 
вторичных процессов: радиолизом, нагревом и об-
разованием электронно-ионной плазмы [9]. Эти 
эффекты могут быть положены в основу методов 
дистанционной регистрации ионизирующих из-
лучений. Энергия ионизирующих излучений за-
трачивается на ионизацию и возбуждение молекул, 
которые теряют приобретенную энергию в процес-
сах радиационной, столкновительной и химической 
релаксации с последующей флуоресценцией в види-
мой области, например, возбужденных компонентов 
азота в воздухе.

Наиболее интенсивные линии в спектрах ис-
пускания относятся к полосам первой отрицатель-
ной системы молекулярного иона N2

+ (электронный 
переход B2Σu+→X2Σg+, колебательные переходы 
0→0; 0→1; 0→2). Спектр нейтральной молекулы N2 
представлен полосами первой положительной си-
стемы B3Πg→A3Σu+ и несколькими слабыми полосами 
второй положительной системы C3Πu→B3Πg. Интен-
сивность полос первой положительной системы на 
2–3 порядка меньше интенсивности основных полос 
эмиссионного спектра отрицательной системы N2

+. 
В спектре кислорода интенсивны полосы первой от-

рицательной системы иона O2
+, однако они на 2–3 

порядка менее интенсивны, чем линии N2
+.

Измерение сечения испускания фотонов N2
+ 

(λ=389,5 нм) от энергии возбуждающих частиц 
показали, что энергетическая зависимость сечения 
флуоресценции σj(E) подобна зависимости сечения 
ионизации σион(Е). Это позволяет сравнивать σj(E) с 
σион(Е) и линейными потерями энергии, т.е. устано-
вить однозначную связь с поглощенной энергией 
различных видов ионизирующих излучений путем 
введения коэффициента флуоресценции η(Е). 

Коэффициент флуоресценции равен отноше-
нию энергии, испущенной в виде фотонов и затра-
ченной на ионизацию [13]:

   ,  (1)
 
где Bjk – доля фотонов данной энергии; kj(E), kион(E) 
– коэффициенты выхода фотонов и ионов; W – энер-
гия ионизации; PN2, P – давление азота и воздуха, 
соответственно.

Коэффициент флуоресценции N2
+ (389,5 нм) 

при давлении 2 мм рт. ст. составляет в чистом 
азоте (6,0±1,9)·10-3 и в воздухе (4,75±1,5)·10-3 [13]. 
Исследования флуоресценции воздуха, показали 
[13], что при низких давлениях (до 10 мм рт. ст) в 
воздухе коэффициент флуоресценции подчиняется 
зависимости Штерна-Фолмера:

  ,  (2)

где η0 – коэффициент флуоресценции в отсутствие 
столкновительной дезактивации; КТ – константа 
скорости тушения.

Однако при больших давлениях выход флуо-
ресценции N2

+ падает значительно быстрее, чем это 
следует из зависимости (2). При низких давлениях 
эффективность флуоресценции N2

+ в 2–3 раза выше 
по сравнению с флуоресценцией линии N2 (336,3 нм). 
Однако для N2

+ константа скорости тушения флуо-
ресценции на порядок больше по сравнению с той же 
величиной для нейтральной молекулы N2. Последнее 
позволило предположить большую эффективность 
регистрации флуоресценции N2 по сравнению с N2

+ 
при атмосферном давлении.

Исследование спектров флуоресценции воздуха 
при атмосферном давлении при возбуждении источ-
ником α-излучения Сm-247 активностью 100 мKи 
показал, что они характеризуются узкими полосами 
переходов C3Πu→B3Πg молекулы азота и иона азота. 
Отношение интенсивностей линий флуоресценции 
с длинами волн 336,3 нм и 389,5 нм равно ≈20, что 
свидетельствует о преобладающем вкладе переходов 
молекулярного азота.

Перспективность дистанционной регистрации 
РВ по флуоресценции воздуха в УФ области об-
условлена линейной зависимостью интенсивности 
флуоресценции от мощности дозы, сечения иони-

* лидар (от английской аббревиатуры LIDAR – Light Detection And 
Ranging – детектирование света и определение расстояний)
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зации различных видов ионизирующих излучений 
и незначительным влиянием фоновой засветки на 
λ<337,1 нм. Минимально регистрируемая мощность 
дозы равна: 

  , (3)

где: hν – энергия фотонов; n – скорость счета фото-
нов; копт – пропускание радиометра; ηФЭУ – квантовый 
выход приемника; ρв – плотность воздуха, кг/м3; 
hэфф – высота слоя полного ослабления ионизиру-
ющих излучений, м; τ – пропускание атмосферы; 
U2=ώпр · Sпр=ώТ ·· SТ – инвариант Лагранжа-Гельмголь-
ца, ώпр, ώТ· – поля зрения приемника и телескопа, ср; 
Sпр, ·SТ, – площадь приемника и телескопа, м2. 

При реальных значениях величин в соотно-
шении (3) {τ=0,1 (λ=336,3 нм), метеорологическая 
дальность видимости (МДВ) 10 км, коэффици-
ент флуоресценции η на этой же длине волны 
0,27·10-2, ρв=1,293 кг/м3, n=103 ф.э./с, ηПЗС=0,2, про-
пускание оптической системы копт=0,1, SТ=0,08 м2 и 
ωТ=2,2·10-8 ср)} минимально регистрируемые плот-
ности энергии излучения могут составить величину 
6,6·10-12 Дж/см2, что легко регистрируется совре-
менными фотоприемниками как в ночное, так и в 
дневное время.

Контроль РВ по спонтанной эмиссии атомар-
ного водорода и радикалов ОН в СВЧ-диапазоне

Метод контроля радиоактивных загрязнений 
в индустриальных выбросах в атмосферу объекта-
ми ЯТЦ в СВЧ-диапазоне основан на регистрации 
излучения атомарного водорода на частоте 1420 
МГц (λ≈21 см) и радикала ОН на частоте 1670 МГц 
(λ≈18 см). Взаимодействие β-излучения с атмос-
ферными газами, в особенности с водяным паром 
приводит к появлению в атмосферном шлейфе 
атомарного водорода и радикалов ОН. 

Концентрация атомарного водорода в области 
шлейфа выброса предприятия ЯТЦ, работающего 
в реальном режиме, обычно выходит на стационар-
ный уровень (~108 см-3) [5]. Следовательно, имеется 
реальная возможность детектирования уровня 
радиоактивности в шлейфе выбросов предприятий 
ЯТЦ по излучению атомарного водорода на длине 
волны λ=21 см, связанного со сверхтонким расще-
плением основного уровня атома Н. 

Концентрация радикала ОН, а вместе с ней и 
плотность потока радиофотонов с длиной волны 
λ=18 см, строго зависят от мощности поглощенной 
дозы. В то же время концентрация радикалов ОН в 
чистой (необлученной) атмосфере не превышает 
величину 106 см-3 [5]. Радикал ОН можно рассма-
тривать как легкую примесь в воздухе, т.е. он не 
осаждается, а выходит из облучаемой области только 
в процессе диффузии. Это означает, что в шлейфе 
выброса будет находиться значительное количество 

радикалов ОН, концентрация которых определяется 
активностью шлейфа. Поскольку радикал ОН и 
атомарный водород излучают практически в одном 
диапазоне длин волн, то аппаратура, используемая 
для регистрации излучения атомарного водорода, 
может быть использована для регистрации излу-
чения радикала ОН с λ=18 см без дополнительных 
изменений в конструкции приемного устройства.

Проведенный анализ доступных данных о ра-
боте предприятий ЯТЦ, работающих по замкнутой 
схеме, показал, что наибольший вклад в выброс 
имеет изотоп 85Кr. В результате только распада 85Кr 
в 1 м3 образуется 6·108 электронов в секунду с энер-
гией 670 кэВ. Появление электронов влечет за собой 
диссоциацию паров воды и образование атомов 
водорода с концентрацией 1012 м-3 в секунду при 
стандартных условиях [5]. Это дает возможность 
проведения оценки мощности излучения атомар-
ного водорода - 2·10-17 ÷ 8·10-17 Вт·м-3.

В процессе распространения шлейфа происхо-
дит его расширение за счет вертикальной и горизон-
тальной диффузии, а также под действием ветровых 
потоков. В результате активному радиационному 
облучению будут подвергаться большие объемы 
атмосферного воздуха, занимаемые шлейфом. В 
результате пересчета на излучающий объем 10 км3, 
находящегося на высоте 500 м, для полной мощно-
сти излучения можно получить оценку 10-8 Вт. 

На расстояниях от шлейфа до 30 км такой ис-
точник может создать плотность потока излучения 
порядка 10-18 Вт/м2, которая уверенно регистрируется 
известными радиоастрономическими методами. Для 
выделения такого источника приемной системой с 
эффективной площадью антенны 1 м2 достаточно 
иметь чувствительность не ниже 0,4 К. Технические 
характеристики, которые могут быть обеспечены 
для МВ радиометра [5], приведены в табл. 1. 

Следует отметить принципиальную возмож-
ность расширения применимости метода детекти-
рования спонтанной эмиссии в шлейфе выбросов 
предприятий ЯТЦ с использованием наряду с 
атомарным водородом и радикалом ОН целого 
«букета» ингредиентов, инициированных радиацией, 
таких как ионы оксония – Н3О

+, озон, окислы азота 
и некоторые другие как в микроволновом, так и в 
оптическом диапазонах шкалы электромагнитных 
волн.

Таблица 1. Характеристики микроволнового 
радиометра для регистрации излучения атомарного 
водорода

Параболическая антенна диаметр, м 1,6

Ширина диаграммы направленности:
в Е-плоскости, град  
в Н-плоскости, град  

9,8
9,2

Полоса пропускания, кГц 10

Чувствительность измерений, Вт 9,3·10-19
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Возможности диагностики газово-аэрозоль-
ных выбросов методами ИК Фурье-спектроради-
ометрии

Пассивная локация химических соединений 
основывается на спектральном анализе их собствен-
ного излучения. Рабочий диапазон в этом случае 
выбирается из соображения максимума излучения 
паров и газов химических соединений при типичных 
значениях температуры воздуха в атмосфере и на-
личия окна прозрачности атмосферы. Эти факторы 
определяют для целей пассивной локации средний 
ИК-диапазон 7÷13 мкм (770÷1400 см-1) [2]. 

В качестве основного технического решения 
при пассивной локации в последнее время рассма-
триваются методы ИК Фурье – спектрорадиометрии 
(ФСР) [6]. Развитие методов ИК ФСР обусловлено 
возможностью реализации беспробоотборной 
методики по идентификации и определению кон-
центраций загрязнителей на открытых трассах в 
реальном времени [6]. 

Важнейшими практическими достоинствами 
ИК ФСР являются:
– большая светосила, одновременность регистра-

ции протяженных участков спектра (измерения 
всех компонент исследуемой среды) за короткое 
время, возможность накопления сигнала;

– постоянство спектрального разрешения во всем 
рабочем спектральном диапазоне;

– быстрота регистрации всех компонент иссле-
дуемой среды.
В то же время использование ФСР для обнару-

жения и идентификации компонентов выбросов на 
объектах ЯТЦ, в частности, фторидов и оксофтори-
дов урана, молибдена, вольфрама и др., может быть 
сопряжено с определенными трудностями [7]. В 
первую очередь, это связано с тем, что колебательные 
полосы этих соединений лежат в труднодоступном 
для имеющихся на сегодняшний день методов ФСР 
низкочастотном диапазоне (ν ≤ 700 см-1). Кроме 
того, указанные соединения могут образовывать по 
несколько полиморфных модификаций, а для UF4 и 
UO2F2 свойственно образование кристаллогидратов. 
Проведенный нами анализ имеющихся на сегодняш-
ний день малочисленных, а иногда и противоречивых 
спектроскопических данных показал, что колеба-
тельные спектры гидратов UF4·nH2O (2.5≥n≥0.5) и 
UO2F2·nH2O (3≥n≥2) в составе аэрозольных образо-
ваний могут отличаться от спектров изолированных 
молекул UF4 и UO2F2 и зависеть от величины n. 

Таким образом, исходя из приведенных выше 
соображений, можно отметить, что на сегодняш-
ний день использование ФСР для регистрации 
компонент выбросов, содержащих фториды и ок-
сифториды урана, по-видимому, нецелесообразно. 
При этом очевидна необходимость расширения 
рабочего диапазона ФСР от 2 до 25 мкм. Для ФСР, 
описанных в [6], такое расширение диапазона воз-
можно, например, при замене германиевой оптики 
на оптику из ZnSe. 

В то же время, метод ФСР может быть с успехом 
применен в аналитических задачах по дистанцион-
ной диагностике ОВ и СДЯВ (табл. 2), а также кислот, 
аминов, тяжелых углеводородов и др., которые могут 
входить в состав аварийных выбросов на опасных 
энергетических и промышленных объектах.

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗОНДИРОВАНИЯ

Активные дистанционные средства зонди-
рования атмосферы основаны, как правило, на 
использовании лазеров с длинами волн генерации 
от УФ- до дальнего ИК-диапазона [11]. К методам 
активного дистанционного лазерного контроля 
можно отнести: 
– мониторинг выбросов в атмосферу вблизи 

опасных химических и радиохимических про-
изводств и контроль за газово-аэрозольными 
утечками на этих предприятиях; 

– выявление ЧС, оценка обстановки по загрязнен-
ности атмосферы при авариях и терактах; 

– определение динамики распространения газо-
во-аэрозольных облаков, содержащих экологи-
чески опасные компоненты, в атмосфере при 
широкомасштабных техногенных катастрофах 
(терактах) и картирование зон заражения; 

– обеспечение безопасности АЭС, радиохимиче-
ских производств, складов и хранилищ изделий, 
содержащих радиоактивные материалы и т.п., а 
также безопасности перевозок радиоактивных 
материалов и изделий на их основе; 

– использование в антитеррористических целях 
– оперативное обнаружение токсичных хими-
ческих и радиоактивных веществ в различных 
местах концентрации населения;

– дистанционный контроль (например, с борта 
вертолета, самолета или беспилотного лета-
тельного аппарата – БПЛА) выбросов специ-
фических газов и аэрозолей с объектов атомной 
промышленности в третьих странах с целью их 
идентификации, и, следовательно, определения 
возможности этих стран по производству ядер-
ного оружия. 
Среди лазерно-оптических методов детекти-

рования загрязнителей атмосферы, основанные 
на поглощении лазерного излучения, наибольшее 
развитие получили следующие:

1. Методы, регистрирующие изменение интен-
сивности оптического луча при прохождении по 
трассе, которые применяются в спектральном диа-
пазоне от УФ до средней ИК области и позволяют 
детектировать малые концентрации примесей дис-
танционно на расстояниях более 10 км. Предельная 
чувствительность по измерению коэффициента 
поглощения примеси в отдельных случаях достигает 
10-10-10-12 см-1. 

2. Методы, основанные на генерации акусти-
ческих волн при поглощении лазерного излучения 
или оптико-акустические (ОА) методы. В этом 
случае наиболее характерный диапазон длин волн 
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– ближний и средний ИК диапазон. Наибольшая 
чувствительность по поглощению (10-10-10-11 см-1 
и выше) реализуется при локальной диагностике, 
однако возможны и дистанционные системы с даль-
ностью действия в пределах 10–100 м. 

Необходимо отметить, что оба метода способны 
давать информацию о наличии искомой примеси в 
реальном времени, однако это несколько снижает 
предельную чувствительность. В принципе, данные 
методы позволяют производить идентификацию 
молекул РВ, ОВ, СДЯВ и др. благодаря особенностям 
их электронно-колебательных спектров [20]. 

Методы диодной лазерной спектроскопии 
Одним из наиболее перспективных лазерно-

оптических методов как для локального, так и для 
дистанционного зондирования является метод 
диодной лазерной спектроскопии (ДЛС). 

В настоящее время диодные лазеры (ДЛ) раз-
личных типов перекрывают огромный спектраль-
ный интервал от ближнего УФ до дальнего ИК 
диапазонов. В этом диапазоне находятся полосы 
поглощения практически всех молекул, представ-
ляющих практический интерес, что позволяет обе-
спечить их детектирование на единой аппаратной и 
методической основе.

Дистанционные измерения в ДЛС базируются 
на законе Бугера-Ламберта-Бера:

  (4)

Исследуемый образец облучается излучением 
интенсивности I0; интенсивность, регистрируемая 
фотоприемником – I меньше из-за поглощения 
– α(ν); K(ν) – коэффициент поглощения; C(l) – ло-
кальная концентрация детектируемых молекул. Если 
измеряемая концентрация C(l) постоянна или же 
характерный размер ее пространственного распре-
деления больше размеров оптической системы, то 
C(l) = C и, соответственно, 

  α(ν)= K(ν)CLN. (5)

Здесь L – длина оптической системы, N – число 
проходов лазерного луча. 

Для регистрации пространственного распреде-
ления концентрации детектируемых молекул в об-
лаке выброса (утечки) в реальной атмосфере необхо-
димо ввести средний размер облака вдоль лазерного 
луча – Lср и среднюю концентрацию детектируемых 
молекул в облаке – Cср. После этого измеряемое по-
глощение может быть представлено в виде:

 α(ν)= K(ν)CсрLсрN (6)

Выражение (6), где N=2, в ДЛС обычно ис-
пользуется при дистанционном детектировании с 
помощью отражателей и при малых размерах мо-
лекулярного облака. 

Одним из наиболее опасных компонентов ава-
рийных выбросов на объектах ЯТЦ является летучий 
UF6, утечка или выброс которого сопровождается 
резким повышением в атмосфере концентрации 
фтористого водорода HF и образованием аэрозоля 
уранил-фторида UO2F2. Факт повышения концентра-
ции HF в атмосфере может использоваться в практи-
ке инспекторов МАГАТЭ для обнаружения скрытых 
работ по обогащению урана или других ядерных 
технологий [7]. Между тем, хотя параметры молекулы 
HF достаточно хорошо известны, при решении за-
дач дистанционного лазерного контроля компонент 
аварийного выброса использование этих данных 
может оказаться нецелесообразным. Это связано с 
тем, что молекулы HF при взаимодействии с парами 
воды в атмосфере могут образовывать устойчивые 
газофазные комплексы типа (HF)m…(H2O)n (n+m≥2), 
величина энергии разрыва связи в которых может 
достигать 15,0 ккал·моль-1, а частоты поглощения 
заметно отличаются от таковых для HF [3].

В НИЦ «Курчатовский институт» совместно с 
Институтом общей физики им. А.М. Прохорова РАН 
разрабатывается лабораторный прототип прибора 
для быстрого (в режиме реального времени) дис-
танционного измерения HF в атмосфере с исполь-
зованием ДЛ ближнего ИК диапазона. Основным 
элементом устройства служит лазерный спектро-
метр на основе модуля, который включал в себя ДЛ 

Таблица 2. Предельно обнаружимые концентрации некоторых ОВ и СДЯВ методом ФСР (дистанция 
– 100 м, спектральное разрешение – 4 см-1, время накопления – 60 сек)

Соединение Молярная масса, г/мол Коэффициент экстинкции, м2/мг * Предельно обнаружимая концентрация

мг/м3 ppb (млрд-1)

Табун 162 0,0006 0,10 15

Зарин 140 0,0012 0,05 8

Зоман 182 0,0008 0,80 10

Люизит 207 0,0003 0,21 25

Синильная кислота 27 0,0018 0,03 30

Фосген 99 0,0014 0,04 11

* Приведены максимальные значения коэффициента экстинкции
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с распределенной обратной связью с волоконным 
выводом излучения, излучавший в окрестности 
длин волн λ=1,283 мкм (линия 2-0 R0 HF). 

Предварительные измерения следовых коли-
честв фтористого водорода проводились в условиях, 
максимально приближенных к условиям реальной 
атмосферы. Для этого имитировался выброс из 
ёмкости (V=5 л, P=4 атм) со смесью HF-сухой азот. 
Для вариации концентрации HF в атмосфере вблизи 
выброса периодически включался вентилятор с на-
правлением воздушного потока примерно под 45° 
относительно оптической оси ДЛ (рис. 1). Длина 
оптического пути составляла 40 м, температура 
воздуха – 295 К, относительная влажность – 40 %. 
Ёмкость со смесью HF-N2 располагалась на рассто-
янии ≈2 м от трассы зондирования. 

Предварительные результаты исследования по-
казали [16], что минимальная величина поглощения 
HF, регистрируемая за время 30 мс в дистанционном 
режиме, соответствует концентрации HF менее 
10,0 ppb, что составляет 0,02 от предельно допусти-
мой концентрации (ПДК) для фтористого водорода 
(ПДК HF для рабочей зоны составляет 500 ppb).

В НИЦ «Курчатовский институт» совместно с 
Военной академией РХБЗ и ИВ им. С.К. Тимошенко 
(г. Кострома) предложен способ дистанционной ин-
дикации аэрозолей ОВ на основе метода дифферен-
циального поглощения (ДП) и рассеяния (ДР) в об-
ласти составных частот и обертонов С-Н колебаний с 
использованием ДЛ ближнего ИК – диапазона [8].

Определение аналитических возможностей 
методов ДП и ДР по дистанционной индикации 
аэрозолей V-газов предполагает наличие информа-
ции по оптическим постоянным и спектральным за-
висимостям обратного рассеяния аэрозолей V-газов 
и мешающих примесей в исследуемом диапазоне. 
Для ближней ИК области спектра, в частности, для 
диапазона обертонов и составных CH-колебаний 
(λ=0,8–2,5 мкм), такие данные отсутствуют. Поэтому 
были выполнены расчеты действительной и мнимой 
частей комплексного показателя преломления V-га-
зов, их моделей, мешающих примесей и спектраль-
ного хода факторов эффективности обратного аэро-
зольного рассеяния указанных веществ. Рассчитаны 
возможные дальности дистанционного обнаруже-
ния аэрозолей V–газов методом ДР в ближнем ИК 
– диапазоне лидаром на основе ДЛ (Еимп=500 мкДж, 
tимп=30 нс) и различных типов приемников: 
Ge (300 К, D*=1·1012 см·Гц1/2·Вт-1 для λраб2=1,691 мкм); ла-
винный фотодиод (D*=1·1017 см·Гц1/2·Вт-1, а · b=0,01 см2 
для λраб1=0,911 мкм) и приемного телескопа с апер-
турой 0,1 м2, составившие 2,6–4,5 км, 5–10 км, со-
ответственно, при МДВ=3–10 км за один лазерный 
импульс с вероятностями обнаружения Робн=0,95. 

Методы лазерно-индуцированной флуорес-
ценции

Метод лазерно-индуцированной флуоресцен-
ции (ЛИФ) основан на измерении и интерпретации 

спектров флуоресценции, индуцированной в иссле-
дуемом объекте при его освещении монохроматиче-
ским излучением. Поскольку спектральный состав 
флуоресцентного отклика связан с молекулярной 
структурой исследуемых объектов, анализ спектров 
флуоресценции во позволяет идентифицировать 
вещество и определить его концентрацию в объекте. 
Применение лазеров делает возможным проведение 
такого анализа в дистанционном режиме.

В спектрах ЛИФ одного из возможных компо-
нентов аварийного выброса на объектах ЯТЦ – ура-
нила UO2 [7] – проявляется характерная структура, 
состоящая обычно из 6–8 полос в интервале длин 
волн 470–630 нм, причём наиболее интенсивными 
являются полосы в области 470–530 нм [10]. Уранил-
ионы UO2

2+ могут образовывать флуоресцирующие 
соединения со многими веществами, содержащи-
мися в воде, почве, на различных поверхностях, 
что позволит обнаруживать выбросы компонентов 
ядерного топлива в объектах окружающей среды.

Регистрация спектров ЛИФ солей уранила с 
задержкой 1–2 мкс позволяет надежно идентифи-
цировать их в различных средах, т.к. флуоресцен-
ция всех мешающих примесей к этому времени 
полностью прекращается. При этом интенсивность 
ЛИФ соединений уранила снижается всего на 
10–15%. Наибольшая эффективность возбуждения 
ЛИФ солей уранила, а следовательно, наибольшая 
чувствительность обнаружения достигалась при 
использовании эксимерного ХеСl (λ=308 нм) и 
азотного (λ=337,1 нм) лазеров. 

Чувствительность обнаружения соединений 
уранила определялась нами путём калибровки 
лидара по пробам, содержащим известное количе-
ство урана, контролируемое радиометрическими 
методиками, и составила 10-4 г урана на 1 г грунта. 
Оценки показали возможность обнаружения окис-
лов урана на поверхности при их содержании 10-5 г·м2 
с расстояния 1 км. При зондировании с расстояния 
100 м (например, ведение мониторинга с вертолета) 
чувствительность обнаружения может составить 
10-7 г·м-2, а в случае анализа вод – 10-7 г·л-1. Однако сле-
дует иметь в виду, что из-за неоднозначности многих 
параметров при дистанционном количественном 
определении соединений уранила на различных 

Рис. 1. Схема эксперимента по дистанционной диагностике 
HF в открытой атмосфере
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поверхностях и в водоёмах необходима калибровка 
аппаратуры в каждом конкретном случае.

Методы лазерно-искровой эмиссионной спек-
трометрии

Среди нелинейно-оптических методов дистан-
ционного зондирования широкое распространение 
получили методы анализа элементного состава, 
основанные на лазерной абляции или образовании 
лазерной искры. При плотности мощности лазерно-
го импульса, превышающей порог режима абляции, 
происходит микровзрыв с образованием кратера на 
поверхности образца и светящейся плазмы вместе 
с разлетающимися твёрдыми и аэрозольными ча-
стицами. Регистрируя и анализируя эмиссионный 
спектр лазерной плазмы, характеристические линии 
атомов и молекул, возбужденных в плазме, можно 
определить элементный состав объекта, а в ряде слу-
чаев – молекулярный состав находящихся в плазме 
частиц [17] (рис. 2). 

Большой интерес вызывают аналитические 
возможности ЛИЭС для контроля аварийных и 
штатных (технологических) атмосферных выбросов 
предприятий ЯТЦ, которые, как правило, сопро-
вождаются генезисом большой группы аэрозолей, 
содержащей соли урана и другие радионуклиды. При 
этом практически единственным дистанционным 
способом экспресс-анализа элементного состава 
аэрозольной фазы в атмосфере является спектро-
химический эмиссионный анализ веществ в про-
тяженной лазерной искре. Одним из эффективных 
источников излучения при использовании спектро-
химического метода в атмосферных условиях явля-
ется импульсный СО2-лазер с длиной волны λ=10,6 
мкм, т.к. в этой области имеются сильные полосы по-
глощения большинства конденсированных веществ 
и наблюдается высокая эффективность процессов 
каскадной ионизации в парах, пропорциональная λ2. 
Для грубодисперсных частиц различного химиче-
ского состава размером более 3 мкм пороги пробоя 

практически не зависят от их размеров (Iпр=(1÷3)·107 
Вт·см-2 для λ=10,6 мкм), для субмикронных частиц 
пороги монотонно возрастают, приближаясь к по-
рогу пробоя чистого воздуха (Iпр=(2÷3)·109 Вт·см-2 
для λ=10,6 мкм). Для больших концентраций гру-
бодисперсного аэрозоля порог пробоя уменьшается 
на порядок за счет реализации коллективного меха-
низма ионизации (Iпр=2·106 Вт·см-2 для λ=10,6 мкм) 
[5]. Следует отметить, что достигнутые в настоящее 
время энергетические характеристики Nd-YAG- и 
HF(DF)-лазеров, также позволяют применять их в 
качестве источников возбуждения плазменных об-
разований на аэрозолях.

Важным преимуществом метода прямого спек-
трального анализа элементов по их эмиссионным 
спектрам является его высокая чувствительность 
к малым концентрациям детектируемого элемента 
[5], что позволяет решать проблему обнаружения 
содержания высокотоксичных и радиоактивных 
элементов. Достигнуты следующие технические 
характеристики аэрозольного спектрохимического 
лидара [5]: дальность зондирования до 250 м; про-
странственное разрешение – 3–6 м; средняя концен-
трационная чувствительность – 0,1–100 мкг/м3. 

Методы лазерной оптико-акустической спек-
троскопии

Методы лазерной оптико-акустической спек-
троскопии (ЛОАС) уже в течение 40 лет широко 
применяются для исследования спектров поглоще-
ния различных сред в широком диапазоне давлений 
и температур при использовании излучения от УФ 
до радиоволновой области [18]. 

Метод ЛОАС основан на оптико-акустическом 
(ОА) эффекте, заключающемся в возникновении 
акустических колебаний в образце при воздействии 
на поглощающую газовую среду модулированного 
по амплитуде (или частоте) лазерного излучения. В 
результате поглощения газ нагревается и в объеме 
среды возникают колебания давления (звук) на ча-
стоте модуляции источника излучения. Метод ЛОАС 
относится к группе методов, основанных на схеме 
прямого детектирования, в которых детектором по-
глощенной мощности является сам образец.

Очевидные преимущества ОА-метода в со-
четании с использованием достаточно мощных 
перестраиваемых по частоте лазеров делают его 
особенно привлекательным для решения задач, тре-
бующих измерения слабого поглощения излучения 
молекулярными газами (средами) (σ(v)nl ~ 10-6÷10-9, 
где σ(v) – сечение поглощения, см2; n - концентрация 
поглощающих молекул, см-3 и l – толщина погло-
щающего слоя, см). В первую очередь, это касается 
задач газового анализа при измерениях малых и 
сверхмалых концентраций молекул (п ~109÷1013 см-3) 
в газовой среде в ограниченном объеме с исполь-
зованием специализированных ячеек, снабженных 
оптико-акустическими датчиками (ОАД). В этом 
случае амплитуда ΔP (Па) колебаний давления про-Рис. 2. Схема метода ЛИЭС (LIBS)
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порциональна средней по объему V ячейки мощ-
ности, выделяющейся при поглощении 

 ΔP = α Wпогл/V = α W0 [1 – exp (–σν n l)]/V, (7)

где W0 – мощность излучения, Вт; V = πa2l – объем, cм3; 
а – радиус, cм; l – длина ячейки, cм; n – концентрация 
молекул детектируемого газа, см-3; α – коэффициент 
пропорциональности.

При слабом поглощении (σν n l<<1) соотноше-
ние (7) принимает вид:

 ΔP = α W0 σν n /πa2 = Rc σν n W0. (8)

Здесь Rc = α /πa2 – чувствительность, или по-
стоянная ячейки ОАД.

Колебания давления преобразуются поме-
щенным в ячейку конденсаторным микрофоном в 
переменный электрический сигнал амплитудой U и 
регистрируются:

 U = Rм ΔP = Rм Rc σν  n W0 = R σν n W0,  (9)

здесь R = Rм Rc – чувствительность или постоянная 
ОАД, RM – чувствительность микрофона.

В настоящее время ОА спектроскопия в ло-
кальном варианте обладает чувствительностью, 
достаточной для обнаружения следовых количеств 
газообразных веществ в атмосфере на ppb-ppt уров-
не при времени усреднения сигнала ≈10 с. 

При регистрации оптико-акустического сигнала 
в открытой атмосфере возможно проведение дис-
танционного ОА мониторинга газовых примесей с 
использованием лазерной подсветки и направленно-
го микрофона (или системы сфазированных микро-
фонов). Этот метод можно назвать лазерно-акусти-
ческой локацией (ЛАЛ). В методе ЛАЛ используется 
лазер, настроенный на длину волны, поглощаемую 
искомым веществом. При поглощении излучения 
искомой примесью в атмосфере возникает звуковая 
волна, которая регистрируется направленным ми-
крофоном в узкой полосе частот. Чувствительность 
метода на малых расстояниях растет с увеличением 
мощности лазера и обратно пропорциональна рас-
стоянию до области поглощения. Чувствительность 
также зависит от согласования длительности и ча-
стоты следования лазерных импульсов с простран-
ственным размером зондируемого облака искомого 
вещества. В оптимальном случае частота следования 
импульсов должна быть порядка величины Сзв./A, 
где Сзв. – скорость звука в воздухе, А – характерный 
размер облака искомого вещества. 

На наш взгляд, метод ЛАЛ может быть несколь-
ко модифицирован. Прежде всего, нет необходимо-
сти производить двухкоординатное сканирование 
луча, поскольку при однокоординатном переме-
щении луча в горизонтальной плоскости можно 
захватывать сектор 50–90°. Для регистрации ОА 
сигнала должен быть использован направленный 

микрофон с диаграммой направленности, сканиру-
емой синхронно с лазерным лучом. Акустический 
фон в этом случае будет обусловлен исключительно 
внешними шумами и шумами, генерируемыми на 
частотах следования лазерных импульсов за счет вза-
имодействия лазерного излучения с атмосферными 
газами (СО2, пары воды и др.). Такая схема ЛАЛ при 
небольших трассах зондирования (до нескольких 
десятков метров) позволяет эффективно подавлять 
акустические шумы за счет использования диффе-
ренциальной методики, которая используется в тра-
диционных ОА схемах детектирования [18]. В этом 
случае необходимо применять лазерное излучение 
на двух длинах волн. Принципиальная схема метода 
ЛАЛ представлена на рисунке 3. 

Как и в обычном методе ДП, длина волны 
одного из лазеров должна совпадать с линией мак-
симального поглощения искомого вещества (λon) 
Излучение второго лазера (λoff) распространяется 
по тому же оптическому пути и при сканировании 
лучей по пространству присутствует в каждой точке 
наблюдения одновременно с лучом первого лазера. 
Однако данная длина волны не должна поглощаться 
молекулами искомого вещества. Наиболее эффек-
тивным, на наш взгляд, является применение в обо-
их лазерах одинаковой частоты модуляции. Частота 
следования импульсов одного из лазеров должна 
быть сдвинута по фазе относительно частоты дру-
гого лазера на 180°. В этом случае на атмосферную 
трассу, облако паров ОВ и поверхность объекта 
будет воздействовать лазерное излучение в течение 
всего периода Т1. В отсутствие селективного по-
глощения электронная система может уравновесить 
воздействие импульсов обоих лазеров. В результате 
направленный микрофон не будет регистрировать 
никаких акустических сигналов с трассы. Разбаланс 
поглощенной мощности за счет появления в атмос-
фере примеси с поглощением на длине волны λon 
приводит к возникновению звуковой волны, которая 
будет регистрироваться микрофоном на фоне прак-
тически нулевого шума. Такой метод можно назвать 
методом дифференциальной лазерно-акустической 
локации (ДЛАЛ). 

До настоящего времени подобные дистанци-
онные методы не получили должного внимания. 

Рис. 3. Принципиальная схема реализации метода ДЛАЛ
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Однако наши результаты говорят о перспективности 
методов ОА детектирования применительно к пере-
страиваемым СО2- и СО – лазерам и интенсивно 
развивающимся ДЛ среднего ИК диапазона. Конеч-
но, чувствительность дистанционной регистрации 
может уступать локальным ЛОАС методам. Однако 
в ряде случаев методы ЛАЛ (ДЛАЛ) дают явное пре-
имущество и могут рассматриваться в качестве по-
тенциальных средств мониторинга воздушной среды 
вблизи или на территории опасных объектов.

Методы микроволновой спектроскопии
Миллиметровый диапазон волн (f = 30–300 ГГц) 

характеризуется рядом особенностей распростра-
нения в атмосфере [5]. Так, отмечаются максимумы 
поглощения водяных паров на частотах 26 и 188 ГГц, 
при этом на частоте 188 ГГц ослабление составляет 
30 дБ/км. Атмосферный кислород имеет макси-
мум поглощения на частотах 60 ГГц (16 дБ/км) и 
118,7 ГГц (2,5 дБ/км). Наряду с указанными резонан-
сами, в этом диапазоне имеются окна прозрачности 
на на длинах волн 8,6, 3,2, 2,1 и 1,2 мм, где ослабление 
излучения составляет всего 0,5-0,05 дБ/км.

Разработка надежных монохроматических ис-
точников миллиметровых (мм) и субмиллиметро-
вых (субмм) волн (например, ламп обратной волны 
(ЛОВ), синтезаторов частоты на основе ЛОВ и диодов 
Шоттки, гармонических смесителей и умножителей 
на основе квантовых сверхрешеток, чувствительных 
детекторов мм и субмм излучения открыла возмож-
ность создания быстродействующих компактных 
приборов на базе газовой МВ спектроскопии. При-
чем достигнутая разрешающая способность МВ 
спектрометров позволяет реализовать в мм и субмм 
диапазонах высокую специфичность спектров (в 
этих диапазонах расположено ~ 106 спектральных 
линий). В результате появилась возможность пре-
цизионного исследования в этом диапазоне МВ 
спектров ряда органических веществ, включая 
ОВ, СДЯВ и др. [14]. 

Вращательный спектр представляет собой сво-
еобразный «паспорт» молекулы, при этом малейшее 
изменение молекулярной структуры может ради-
кальным образом изменить ее спектр. Вращательные 
спектры молекул настолько характерны, что изме-
рения на одной линии бывает достаточно, чтобы 
определить молекулу (или ее фрагмент), которым 
эта линия принадлежит. Аппаратура этого диапазона 
позволяет наблюдать линии поглощения, ширина 
которых не превышает 0,25 МГц. Это допускает 
размещение, например, в диапазоне 20–40 ГГц ~4·104 
линий и позволяет выделить линии принадлежащих 
каждому из газов, находящихся в смеси. 

Для выяснения возможности использования 
вращательных спектров компонентов ракетных 
топлив для дистанционного зондирования атмос-
феры с помощью методов МВ спектроскопии были 
проанализированы вращательные спектры гептила 
и одного из самых ядовитых продуктов его хими-

ческой трансформации – НДМА в диапазоне длин 
волн 2,9–4,0 мм. 

На основании анализа имеющихся спектраль-
ных данных можно утверждать, что имеющиеся 
на сегодняшний день спектрометры мм и субмм 
диапазона позволяют регистрировать концентрации 
примесей гептила и НДМА в воздушной среде с чув-
ствительностью не хуже 4·10-5 мг/л, т.е. на уровне 0,4 
от ПДК при времени измерения 1–2 мин. 

Что касается дистанционных измерений, то 
разработка и создание аппаратуры для активного 
зондирования началась лишь десять с небольшим 
лет назад с появлением нового поколения источни-
ков и приемников мм и субмм излучения. В литера-
туре имеется всего несколько работ, посвященных 
дистанционным измерениям. Так, в Арагонской 
национальной лаборатории был разработан микро-
волновый радар, работающий в области 225–315 ГГц, 
предназначенный для обнаружения органических 
веществ (бутанол, метилхлорид и др на расстоянии 
60 м. Чувствительность радара составила 15 ppm на 
расстоянии 4 м. В ряде научных центров изучаются 
методические вопросы дистанционного монито-
ринга оксидов азота, углерода, серы, органических 
соединений с использованием излучения в мм и 
субмм (f = 30–600 ГГц) диапазоне.

Отметим, что работ, в которых описаны резуль-
таты дистанционного МВ зондирования ОВ и СДЯВ, 
пока нет. Можно только надеяться, что решение 
вопросов о чувствительности МВ радаров, выборе 
аналитического участка длин волн, дальности трассы 
зондирования с учетом пропускания атмосферы по-
зволит в ближайшем будущем обеспечит обнаруже-
ние и идентификацию ОВ, СДЯВ и КРТ в атмосфере 
на дистанции 100 м и более с чувствительностью не 
хуже 10-7 г/м3 в сочетании с высокими быстродей-
ствием и точностью контроля.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Анализ существующих в настоящее время дис-
танционных методов зондирования показывает, 
что наиболее полно общим требованиям работы в 
реальных условиях, таким как: мониторинг в режиме 
реального времени, высокая чувствительность (на 
уровне ПДК), низкий уровень ложных тревог и др., 
удовлетворяют методы, использующие явления, 
возникающие при поглощении и излучении света 
ИК, видимого и УФ диапазонов искомыми моле-
кулами. 

Приведенные результаты по разработке и соз-
данию информационно-измерительных комплексов 
на базе метода спектрорадиометрии в УФ, ИК, СВЧ 
диапазонах указывают на перспективность разра-
ботки комплексов пассивной локации химических 
соединений в атмосфере. 

Здесь можно говорить о разработке и создании 
панорамных дистанционных газоанализаторов 
на основе тепловизионной камеры с матричным 
фотоприемным устройством – спектрорадиометрах 

физика

maket_2012_01.indd   23maket_2012_01.indd   23 20.03.2012   12:40:1220.03.2012   12:40:12
Process BlackProcess Black



24 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/1

изображения облаков газов и аэрозолей, представля-
ющих собой сочетание тепловизора и спектрометра, 
например, пьезосканирующего интерферометра Фа-
бри-Перо с электронной перестройкой. Такой прибор 
может обеспечить определение расстояния до газово-
аэрозольного облака во время аварийного выброса, 
его размеров и динамики распространения.

Другой модификацией дистанционного га-
зоанализатора может стать устройство на основе 
акустооптического ИК – спектрометра для визуа-
лизации газово-аэрозольного облака и его компо-
нентов. Такое устройство, снабженное малогабарит-
ным сканером верхней полусферы зондируемого 
пространства, может обеспечить получение изо-
бражений газово-аэрозольных облаков с хорошим 
пространственно-временным разрешением. 

Использование технологий активного дистан-
ционного лазерного контроля РВ и высокотоксич-
ных соединений, основанных на ряде методов лазер-
ной спектроскопии, позволяет с успехом проводить 
измерения следовых количеств HF, солей уранила, 
ОВ, СДЯВ, КРТ. 

В то же время в задачах активного зонди-
рования следовых количеств РВ, ОВ, СДЯВ, КРТ 
методами лазерной спектроскопии остается ряд 
нерешенных проблем. 

Для успешного решения задач дистанционного 
лазерного контроля HF необходима информация 
о характере взаимодействия молекул HF с парами 
атмосферной воды, а также количестве молекул 
HF, принимающих участие в процессе образования 
комплексов (HF)m…(H2O)n (n+m≥2). По оценкам 
[7,3], доля молекул HF, участвующих в образова-
нии комплексов и в результате уходящих из «поля 
зрения» зондирующего лазерного луча, может до-
стигать 20–30 %.

Для регистрации молекул UF6 в НИЦ «Курча-
товский институт» планируется проведение экс-
периментов с использованием квантово-каскадных 
ДЛ (ККДЛ) с λ=16 мкм (ν=626 см-1). Переход к ККДЛ 
позволит снизить предел обнаружения, поскольку в 
этом диапазоне расположен центр наиболее интен-
сивной полосы v3 (F1u) UF6. Оценки показывают, 
что при использовании ККДЛ с λ=16 мкм, чувстви-
тельность обнаружения UF6 на длине 50 м составит 
10–20 ppt. 

Обнаружение солей урана и других актинидов 
на поверхности с высокой чувствительностью с 
помощью флуоресцентного лидара, в основном, 
связана с определением максимального кванто-
вого выхода ЛИФ в зависимости от длины волны 
возбуждающего УФ-излучения с использованием 
эксимерных лазеров на молекулах ArF, KrF, XeCl 
и XeF (λ = 193; 248; 308 и 350 нм, соответствен-
но), N2-лазера (λ=337 нм), 4-ой гармоники Nd:YAG-
лазера (λ=266 нм) и др. 

В случае ЛИЭС основные механизмы образова-
ния и развития лазерной плазмы понятны и предска-
зуемы на основании ряда моделей [17]. Улучшение 

воспроизводимости анализа можно достичь только 
в том случае, когда величина экстрагированной 
массы не зависит от неоднородностей в образце. 
Поэтому следует использовать очень короткие им-
пульсы с целью исключить влияние термализации 
и теплопередачи по образцу. Так, при импульсах 
длительностью порядка или короче 1 пс лазерным 
полем успевают разогреться только электроны, на-
ходящиеся в зоне пятна засветки. Взрывной выброс 
этих электронов вследствие кулоновских сил одно-
временно вызывает разрушение кристаллической 
решетки и выброс «холодного» материала. В фем-
тосекундном режиме удается предельно упростить 
ход процесса испарения и ионизации вещества без 
влияния на него теплопередачи по объему образца 
и экранирования лазерного излучения плазмой фа-
кела, формирование которой происходит уже после 
окончания лазерного импульса. 

Из методов, которые пока не получили реа-
лизации для целей дистанционного зондирования 
в атмосфере, необходимо отметить метод ЛОАС. 
Использование в качестве источников возбужде-
ния акустических волн СО2 лазеров на изотопных 
модификациях молекулы СО2 (например, на мо-
лекулах 13С16О2 или 12С18О2), дающего возможность 
расширить диапазон перестройки до 100 и более 
линий генерации, а также ККДЛ мощностью 1 Вт 
в сочетании с разработанными методами селекции 
акустических шумов, узкой полосой приемного 
тракта и высокой частотой следования импульсов 
могут в обозримом будущем поставить этот метод 
в один ряд с методами ДП на основе СО2-, HF(DF)-
лазеров и параметрических генераторов света [1]. 

Таким образом, решение этих проблем позволит 
производить эффективное дистанционное зондиро-
вание окружающей среды (в т.ч. с борта авианосите-
ля) методами лазерной спектроскопии. Определяе-
мые этими методами величины концентраций ряда 
опасных веществ, в том числе РВ и ОВ, являются 
приемлемыми для мониторинга опасных загрязне-
ний атмосферы, водоемов и почвы вблизи опасных 
энергетических и промышленных объектов. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ТЕХНИКИ 
ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Л.С. Чудновский
ОАО НПК «Системы прецизионного приборостроения»

A NEW APPROACH TO THE ANALYSIS 
OF AUDIO REPRODUCTION TECHNIQUES

L.S. Chudnovskiy

Исходя из анализа исследований биологических слуховых 
систем и психоакустических измерений, делается предположение, 
что наибольшее влияние на естественность музыкального образа 
оказывает мгновенная частота аналитического сигнала. Для наи-
большей верности воспроизведения этого параметра необходимо 
минимизировать параметрические искажения, расширять полосу 
воспроизводимых частот, минимизировать фазовые искажения, 
и отказаться от фильтров с высокой крутизной затухания.

It is assumed that the greatest impact on the naturalness of the 
musical image is made by instantaneous frequency of the analytical 
signal, this judgment is based on an analysis of studies of biological 
auditory systems and psychoacoustic measurements. For maximum 
fidelity of this parameter is necessary to minimize parametric distor-
tion, increase bandwidth frequency response, to minimize the phase 
distortion, and to refuse filters with high attenuation slope.

Ключевые слова: психоакустика, аудиосистема, параметри-
ческие искажения, глубина обратной связи, мгновенная частота, 
нелинейные искажения, фаза, фильтрация.

Keywords: psychoacoustics, audiosystem, parametric distortion, 
depth of feedback, the instantaneous frequency, harmonic distortion, 
phase filtering.

Несмотря на значительные успехи в технике 
звуковоспроизведения, качество воспроизведения 

звука такой техникой весьма далеко от живой му-
зыки. С другой стороны, кроме качества звучания, 
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нужно ориентироваться и на музыкальные пред-
почтения (вкусы) индивида. Поэтому в настоящее 
время даются рекомендации по выбору состава 
звуковоспроизводящей аппаратуры в зависимо-
сти от музыкального жанра, например, в журнале 
«Аудиомагазин». Попробуем рассмотреть эти обе 
проблемы в двух публикациях, посвященных тре-
бованиям к технике звуковоспроизведения и самих 
музыкальных предпочтений индивида.

В данной статье рассмотрим общие особенно-
сти восприятия аудио образа сенсорными системами 
индивида и на основании этих обобщений попро-
буем сформировать требования к звуковоспроизво-
дящей аппаратуре. 

ОСОБЕННОСТИ АУДИО СИСТЕМЫ ИНДИВИДА

Работы по исследованию сенсорных биологи-
ческих аудиосистем были начаты в начале прошлого 
века. За первые успехи в исследовании амплитудно-
частотных характеристик слуховой улитки мертвых 
биологических слуховых систем Бекеши даже был 
удостоен Нобелевской премии [7]. С точки зрения 
бытующих представлений о спектральном анализе 
аудиообраза данные Бекеши находились в явном 
противоречии. Биологический спектрометр пред-
ставлял гребенку избирательных фильтров с невысо-
кой добротностью (от двух и выше), со сдвинутыми 
резонансными частотами на единицы Гц. Кроме 
того, такие фильтры имели малую крутизну спада 
в области низких частот и более высокую в области 
высоких частот. Данные по дифференциальному 
разрешению по частоте, выявленные в результате 
проведения психоакустических экспериментов, пока-
зали значение всего единицы Гц [9]. Для устранения 
возникшего противоречия предлагались нелинейные 
модели обработки сигнала на выходе системы био-
логических фильтров слуховой улитки [4], позволя-
ющие получить более высокое дифференциальное 
разрешение по частоте. Более поздние исследования 
амплитудно-частотных характеристик кохлеарных 
ядер восходящего слухового пути подтвердили пра-
вильность экспериментов Бекеши, но крутизна спада 
в области высоких частот для живых биологических 
систем стала еще выше и достигла величин до 120 дБ/
октаву [14]. Именно эти расхождения и потребовали 
от исследователей применять нелинейные модели 
биологических аудиосистем. Затем прецизионные 
измерения колебаний слуховой улитки на живых 
биологических объектах показали полное соответ-
ствие крутизны спада амплитудно-частотных харак-
теристик колебаний базилярной мембраны улитки и 
кохлеарных ядер восходящего слухового пути [15]. 
Таким образом, было установлено, что амплитудно-
частотная характеристика биологических слуховых 
систем полностью формируется колебаниями бази-
лярной мембраны улитки. Несмотря на полученные 
результаты, осталось не понятно, для чего нужны 
именно такие амплитудно-частотные характеристи-
ки в биологических слуховых системах. 

Поэтому в технике анализа речи и музыки до 
сих пор господствуют спектральные модели обра-
ботки первичной информации [6]. В то же время 
объяснение психоакустических экспериментов с 
точки зрения спектральной модели анализа практи-
чески не возможно. Как объяснить, что мы слышим 
модулированные по частоте или амплитуде сигналы 
громче [9], что азимутальное разрешение положения 
звукового источника, излучающего частоту 2000 Гц, 
составляет всего 2°, что мы прекрасно различаем 
обычный сигнал и его преобразование по Гильберту 
[3, 9] и т.п. Объяснение этому может опираться на то, 
что биологические слуховые системы осуществляют 
не спектральный анализ, а измеряют, например, 
мгновенную частоту аналитического сигнала [1], 
определяемую следующим образом:

 ω(t) = {f(t) d/dt[f*(t)] – 
 – f*(t)[d/dt f(t)]}{[f(t)]2+[f*(t)]2}-1 , (1) 

где f*(t) – преобразование Гильберта от f(t).
Нетрудно убедиться, что для сигнала f(t) = sinω0t 

мгновенная частота ω(t)=ω0. Таким образом, мгно-
венная частота не зависит от амплитуды сигнала и 
измеряет изменение его частоты во времени. Следует 
отметить, что построение величины f*(t) в реальном 
режиме времени практически невозможно. Однако 
если сигнал f(t) узкополосный и сосредоточен вблизи 
частоты ω0, то тогда можно заменить f*(t) на значе-
ние f(t-tз), где величина tз= [4ω0]

-1. Квазимгновенная 
частота будет определяться из (1) заменой f*(t) на 
f(t-tз). На рис. 1 приведена расчетная осциллограмма 
синусоидального сигнала с весьма малой, как по вре-
мени, так и по амплитуде амплитудной модуляцией. 
Видно, что небольшая модуляция амплитуды вы-
звала гигантский скачок квазимгновенной частоты. 
Ниже покажем, что именно измерение мгновенной 
частоты позволяет контрастировать амплитудно- и 
частотно-модулированные сигналы [10], и выделять 
скачки фаз в единицы градусов. 

Однако переход к измерению мгновенной 
частоты не объясняет амплитудно-частотные ха-
рактеристики биологических спектрометров. Эти 
характеристики могут быть получены с использо-
ванием данных линейной теории речеобразования 
[6, 14]. Из этой теории следует, что речевой сигнал 
есть свертка источника возбуждения (голосовые 
связки или турбулентные шумы в ротовой полости) 
с импульсной характеристикой речевого тракта, 
представляющей аддитивную сумму затухающих 
синусоид. Расчеты показывают, что собственные 
частоты речевого тракта в области малых частот 
до 2–5 кГц соотносятся с различными смысловыми 
речевыми единицами. А в области более высоких 
частот различие речевых единиц определяется 
особенностями источника возбуждения речевого 
тракта [13], поскольку собственные частоты для 
различных речевых единиц близки. Следует отме-
тить, что при подавлении частот ниже 1 кГц раз-

физика

maket_2012_01.indd   26maket_2012_01.indd   26 20.03.2012   12:40:1920.03.2012   12:40:19
Process BlackProcess Black



27ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/1

борчивость речи возрастает [7]. Это означает, что 
для идентификации речевой единицы важны не 
только собственные частоты речевого тракта, но 
и особенности работы источников возбуждения. 
Импульсные характеристики речевого тракта 
можно представить как несвязанные колебания, 
описываемые дифференциальными уравнениями 
второго порядка [6]. Поскольку разнос по частоте 
между двумя собственными частотами речевого 
тракта не превышает 300 Гц [6], то, предварительно 
отфильтровав колебания на разных собственных 
частотах, можно определить и собственные частоты. 
Такая задача была решена в работе [11]. Оказалось, 
что погрешность определения собственной частоты 
составляет от 4 Гц и выше, а амплитудно-частотные 
характеристики таких фильтров полностью соот-
ветствуют экспериментальным данным [15]. 

Теперь можно объяснить странную асимметрию 
амплитудно-частотных характеристик базилярной 
мембраны. При формировании акустического сиг-
нала резонансной системой возникают интервалы 
вынужденных колебаний, соответствующих дли-
тельности импульсного источника возбуждения, 
и свободных колебаний, когда регистрируются 
собственные частоты колебательной системы. На 
частотах ниже избирательной частоты фильтра 
базилярной мембраны, настроенного на собствен-
ную частоту колебательной системы излучателя, 
будут регистрироваться производные импульсного 
источника возбуждения, что приводит к некоторо-
му уменьшению его длительности [10], при этом 
более низкие собственные частоты колебательной 
системы хорошо подавляется. В данном случае нет 
необходимости в высокой крутизне ската избира-
тельного фильтра. В области высоких частот помехи, 
вносимые более высокочастотными собственными 
частотами колебательной системы, будут весьма 

ощутимыми [10], поэтому крутизна ската должна 
быть высокой. 

Решим, что предварительных данных об осо-
бенностях восприятия аудиообраза нам достаточно, 
и перейдем к формированию технических требова-
ний к звуковоспроизводящей аппаратуре, дополняя 
необходимую информацию по психоакустике вос-
приятия. При производстве технических устройств 
звуковоспроизведения изготовители стараются 
обеспечить две технические характеристики: полоса 
пропускания от 20 Гц до 20000 Гц (по данным частот-
ного диапазона слухового восприятия человека [9]); 
коэффициент нелинейных искажений менее 1% [2]. 
Покажем, что этих данных явно не достаточно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ АППАРАТУРЫ 

Предлагаемые потребителю технические па-
раметры звуковоспроизводящей аппаратуры яв-
ляются весьма высокими, однако, по-видимому, не 
отвечают за натуральность звучания музыкального 
образа. Возможно, это вызвано использованием 
таких технических характеристик, как: диапазон 
воспроизводимых частот; нелинейные искажения; 
скорость нарастания выходного напряжения; глу-
бина обратной связи; динамический диапазон и 
др. Традиционно считалось, что улучшение этих 
характеристик приводит к повышению качества 
звучания. В последние десятилетия стала появляться 
новая техника, названная High-End. Разработчики 
такой аппаратуры использовали другие харак-
теристики, например, «прозрачность звучания», 
«динамическая тяга», «глубина сцены», «разрешение 
микровариаций» и т.п., трудно поддающиеся техни-
ческим измерениям. Одним из основных критериев 
Hi-End является использование радиоламп и деталей 
высокого качества с использованием неглубоких 
отрицательных связей. На самом деле эти эмпириче-
ские требования содержат глубокий теоретический 
смысл. Попытаемся дать некоторые обоснования 
техническим характеристикам High-End. 

ПОЛОCА ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ 

И ВРЕМЕННЫЕ ИСКАЖЕНИЯ

Для передачи пространственного расположения 
аудиоисточника были введены стереофонические 
каналы передачи. Известно, что направление на ис-
точник на частотах до 2000 Гц индивид определяет 
по запаздыванию сигналов, пришедших на левую и 
правую ушные раковины [3]. Оценим это временное 
запаздывание:

 Δt = (B/c) Sinϕ dϕ, (2)

где В – пространственная база, равная 25 см (рас-
стояние между левым и правым ухом); с – скорость 
звука (330 м/с); ϕ – угол пеленга.

Полагая Sinϕ ≈ 0,5 dϕ = 2°, получаем Δt = 4,2 мкс, 
что соответствует верхней частоте регистрации 

Рис. 1. Измерение квазимгновенной частоты в модулиро-
ванном синусоидальном сигнале
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сигнала 75 кГц. Следует отметить, что для биологиче-
ской аудиосистемы человека разрешение во времени 
между двумя импульсами составляет всего 2 мс [9]. 
Таким образом, разрешение по пространственному 
пеленгу мы рассматриваем как ограничение на ча-
стотно-фазовую характеристику аудиосистемы, а 
временное разрешение в 2 мс как на предельный темп 
смены скачков фаз в музыкальном образе (рис. 1). 
Для обеспечения высокого пространственного пе-
ленга полоса пропускания всего тракта аудиосисте-
мы должна быть не менее 150 кГц, а максимальный 
отклик импульсной характеристики по длитель-
ности не должен превышать 1 мс. Наиболее сложно 
передать звучание большого оркестра. Поэтому для 
верности воспроизведения звучания желательно ис-
пользовать амплитудно-частотные фильтры первого 
порядка вплоть до частот 20–30 кГц. С этой точки 
зрения совершенно недопустимыми следует счи-
тать высокочастотные фильтры высоких порядков 
в проигрывателях CD. Поэтому для этой техники 
следует применять фильтры, реализованные на ин-
тегрирующих цепочках первого порядка. Следует 
отметить, что, с увеличением порядка такого фильтра 
и сохранением верхней полосы воспроизведения, 
в импульсную характеристику вносится задержка, 
а сама длительность импульсной характеристики 
уменьшается. Именно этим можно объяснить 
стремление использовать систему однокаскадных 
ламповых усилителей в технике High-End. 

Также крайне важно верно передать все 
временные процессы музыкального образа. При 
наличии «длинных» временных искажений проис-
ходит нивелирование т.н. источников возбуждения 
музыкального инструмента (щипка для гитары и 
контрабаса, скачков фаз при движении смычка по 
струне скрипки, турбулентных переходов в духовых 
инструментах и т.п.). Известно, что искусственное 
удаление интервалов возбуждения в записанных 
фонограммах делает неразличимыми даже сам 
звучащий инструмент. Это еще более ужесточает 
требования к линейности фазовой характеристи-
ки, т.е. к расширению верхней граничной частоты 
электронных каналов звуковоспроизведения до 
нескольких сотен кГц. 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ

Оценим параметрические искажения с по-
мощью такой технической характеристики, как 
временная постоянная нарастания усилителя. По-
стоянную нарастания усилителя В часто оценивают 
некорректно, трактуя ее как отношение максималь-
ной амплитуды выходного напряжения ко времени 
фронта усилителя. При такой оценке В получим ее 
непрерывный рост от выходной амплитуды или 
верхней рабочей частоты. Такое определение по-
стоянной нарастания недопустимо, поскольку для 
обычной линейной, пассивной, интегрирующей 
RC- цепочки получаем ее зависимость от уровня 
входного напряжения. 

Перейдем к корректному понятию постоянной 
нарастания B:

 ,  (3) 

где Amax – максимальное напряжение (ток) на выходе 
усилителя при заданном коэффициенте нелинейных 
искажений; Amin – минимальное напряжение (ток) на 
выходе усилителя для заданного отношения сигнал/
шум; tmax – время фронта для выходного сигнала Amax;  
tmin – время фронта для выходного сигнала Amin.

Определение (3) показывает, что временная по-
стоянная нарастания связана только с параметриче-
скими искажениями усилителя и при их отсутствии 
стремится к бесконечности. 

Как же изменяется звучание усилителя при по-
явлении параметрических искажений? 

В первую очередь, это сказывается на снижении 
субъективного динамического диапазона звучания. 
Математический анализ этого явления показывает, что 
при наличии параметрических искажений более ин-
тенсивный низкочастотный компонент музыкального 
образа модулирует по амплитуде менее интенсивный 
высокочастотный. Субъективно амплитудно-модули-
рованные сигналы мы слышим громче. Это означает, 
что низкочастотный более интенсивный компонент 
музыкального образа будет восприниматься менее 
громко по отношению к высокочастотному. Этот 
проигрыш не так уж велик – не более 20 дБ, однако 
биологическим слуховым системам присуща т.н. «ма-
скировка назад» [9], когда интенсивные низкочастот-
ные сигналы экранируют по восприятию менее слабые 
высокочастотные. Именно при «маскировке назад» мы 
и ощущаем всю мощь низкочастотного компонента, 
т.е. расширение субъективного динамического диа-
пазона. Однако, если высокочастотный сигнал даже 
весьма малой амплитуды имеет амплитудную модуля-
цию, то эффект «маскировки назад» может исчезнуть. 
Таким образом, наличие параметрических искажений 
приводит к снижению или потере внутреннего дина-
мического диапазона.

Во вторую очередь, следует отметить жесткость 
звучания усилителя с большим уровнем параметри-
ческих искажений. Эта жесткость проявляется при 
звучании больших оркестров и связана с тем, что 
амплитудно-модулированные колебания с частота-
ми модуляции от 30 до 200 Гц имеют неприятный 
хриплый оттенок звучания [9]. Но в этом диапазоне 
звучит ритм-секция большого оркестра, которая 
и модулирует по амплитуде звучание на частотах 
выше 200 Гц. 

В третьих, возникают особые искажения при 
воспроизведении григорианского песнопения или 
звучания джазового негритянского ансамбля. При 
звучании негритянского ансамбля каждый музы-
кант не придерживается выделенных музыкальных 
тоник, а чуть смещает по частоте звучание своего 
музыкального инструмента. При этом возникают 
биения и в звучании этого ансамбля, и появляется 
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характерно временное «покачивание» его громкости. 
В разноголосице григорианского песнопения по-
являются также биения, которые воспринимаются 
как мощное низкочастотное звучание. При наличии 
значительных параметрических искажений эти эф-
фекты при воспроизведении отсутствуют. 

Таким образом, параметрические искажения в 
усилителях мощности желательно сводить к мини-
муму. Где же возникают параметрические искажения? 
Эти явления наиболее явно проявляются в транзи-
сторных цепях с большим выходным сопротивле-
нием, нагруженных на последующие транзисторные 
каскады, у которых в режиме большого входного сиг-
нала происходит изменения входного сопротивления 
и реактивностей. Одним из самых эффективных мето-
дов снижения параметрических искажений является 
использование отрицательной обратной связи. В этом 
случае предельное снижение временной постоянной 
нарастания (3) возможно на величину глубины об-
ратной связи. Однако с увеличением частоты глубина 
обратной связи падает, и параметрические искажения 
в области высоких частот усиливаются. 

Необходимо отметить, что в большинстве тран-
зисторных усилителей их выходное сопротивление 
в основном формируется глубиной обратной связи. 
Поэтому при работе на комплексную нагрузку (вбли-
зи резонансной частоты низкочастотного громкого-
ворителя) в выходном импедансе появляются реак-
тивные составляющие. Это приводит к «раскачива-
нию» амплитуды низкочастотного громкоговорителя 
в области низких частот. Поэтому при использовании 
современных транзисторных усилителей, использу-
ющих выходной режим раскачивающих каскадов в 
режиме генератора тока, необходимо осуществлять 
дополнительную нейтрализацию реактивных состав-
ляющих низкочастотных громкоговорителей. 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ

До последнего времени нелинейные искажения 
рассматривались как один из самых важных параме-
тров усилителей мощности. Создана аппаратура с ко-
эффициентом нелинейных искажений менее 0,001%. 
Приводимые цифры кажутся весьма странными, т.к. 
нелинейные искажения современных громкоговори-
телей редко составляют значения менее 0,5%. Какие 
же нелинейные искажения достаточны?

Для такой оценки рассмотрим особенности 
субъективного восприятия синусоидального сигнала 
в присутствии и отсутствии белого шума [9]. При 
отсутствии аддитивного шума субъективное вос-
приятие громкости имеет линейную зависимость с 
акустической мощностью источника. При наличии 
аддитивного шума и значения амплитуды синусои-
ды меньше среднеквадратического значения шума 
индивид слышит только белый шум. При превы-
шении этого значения происходит скачкообразное 
включение синусоидального сигнала, и субъективная 
громкость синусоидального сигнала начинает расти 
по квадратичному значению, пока амплитуда синусо-

иды не сравняется с прямой, равной громкости в от-
сутствии шума. Такую функциональную зависимость 
к входному сигналу имеет оптимальный приемник, 
принимающий периодический сигнал в присутствии 
аддитивного шума [8]. Следует отметить, что нелиней-
ные искажения такой оптимальной системы составля-
ют 12%. Таким образом, нелинейные искажения зву-
ковоспроизводящей аппаратуры должны быть менее 
2–3%, учитывая ту особенность, что в биологических 
слуховых системах происходит подавление второй и 
третьей гармоник периодического сигнала. 

Таким образом, стремление производителей уси-
лителей мощности к уменьшению нелинейных иска-
жений оправданы с минимизацией параметрических 
искажений. Производители объясняют эти стремле-
ния также желанием уменьшить комбинационные 
составляющие в выходном усиленном сигнале. Однако 
комбинационные составляющие и параметрические 
искажения воспринимаются нами по-разному. Но 
именно наличие глубокой обратной связи приводит к 
дополнительным проблемам в качестве звучания. 

При весьма глубокой обратной связи малые ам-
плитуды сигнала могут стать меньше собственного 
уровня шумов, поступающих с выхода усилителя на 
его вход. Это приводит к потере «микровариаций» 
полезного сигнала. Особенно этот эффект наглядно 
проявляется в электронных корректорах для магнит-
ных звукоснимателей виниловой грамзаписи. При 
наличии царапин на пластинке уровень входного 
сигнала на входе корректора может составить едини-
цы вольт. Использование глубокой обратной связи 
позволяет достаточно чисто «отработать» эту помеху. 
А вот звучание такого корректора носит весьма одно-
образный характер. Действительно, в музыкальном 
образе необычайно важно достоверно передать все 
скачки фаз, возникающие при движении смычка по 
струне скрипки, чтобы оценить все мастерство ис-
полнителя. При наличии глубокой обратной связи 
эта информация теряется в собственных шумах кор-
ректора. Гораздо более выигрышно звучит двух или 
трехкаскадный корректор с неглубокими обратными 
связями в каждом каскаде. В этом случае царапины на 
пластинке полностью не «отрабатываются», а вот все 
микровариации музыкального образа не теряются. 

Известно, что с увеличением частоты глубина 
обратной связи падает и это может привести к до-
полнительному нежелательному эффекту. Пусть 
при прослушивании звучания усилителя отмечается 
необыкновенная воздушность звучания и детальная 
прорисовка высокочастотного диапазона воспроиз-
ведения. Эту особенность звучания можно объяс-
нить тем, что высокочастотные нелинейные продук-
ты в диапазоне средних частот по своей амплитуде 
не превосходят уровень музыкального образа в 
области высоких частот. Тогда уровень громкости 
для высокочастотных продуктов музыкального 
образа будет изменяться по квадратичному закону, 
т.е. происходит субъективное экспандирование вы-
сокочастотных продуктов. При отсутствии высоко-
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частотных компонентов слышен шум, порожденный 
высокочастотными компонентами нелинейных 
искажений в области средних частот. Некоторым 
экспертам весьма импонирует такое качество звуча-
ния. Создатели усилительной техники такого класса 
отмечают высокую энергетику высокочастотного 
сигнала и выпячивают это обстоятельство как 
высокое качество звучания электронной техники. 
На самом деле такой усилитель не принадлежит к 
высококачественной аудиоаппаратуре. 

Особо отметить особенность влияния нели-
нейных искажений в CD технике. В первую очередь, 
необходимо указать высокие нелинейные искажения 
для малых амплитуд, что связано с разрядностью 
квантования по амплитуде [5]. Для уменьшения 
этих искажения музыкальную запись смешивают с 
аддитивным шумом, что приводит к потере «микро-
динамики» музыкального образа. Особо необходимо 
отметить низкую частоту дискретизации, приводя-
щую к потерям скачков фаз в музыкальном образе и 
их дополнительному «затягиванию» электронными 
фильтрами высокого порядка сигнала с выхода 
ЦАПа. Часто полное исключение этих электронных 
фильтров из канала звуковоспроизведения позволя-
ет значительно улучшить качество звучания. 

В данной статье мы попытались достаточно 
сжато произвести предварительное обоснование 
требований к звуковоспроизводящей аппаратуре 
высокого класса. Кратко эти требования являются 
следующими.

1. Звуковоспроизводящая аппаратура должна 
иметь верхнюю полосу пропускания не ниже 75 кГц. 

2. Фазовые искажения в аудиосистемах должны 
формироваться только цепочками первого порядка 
вплоть до частот в десятки кГц.

3. Для достижения высоких временных разре-
шений в музыкальном образе линейность фазовой 
характеристики аудиосистемы в полосе частот до 
10–20 кГц не должна превышать более 20. 

4. Минимизация параметрических искажений 
достигается полным отказом от генераторов тока 
и использованием раскачивающих каскадов в уси-
лителях мощности с сопротивлением в десятки раз 
меньше последующих каскадов усиления токовой 
нагрузки. Оценку параметрических искажений не-
обходимо осуществлять по уровню амплитудной и 
частотной модуляции в высокочастотной синусоиде, 
наведенной мощной низкочастотной синусоидой.

5. Нелинейные искажения в 1–2% для всей 
аудиосистемы являются исключительно высокой 
технической характеристикой.

5. Совершенно недопустимо использовать 
фильтры с высокой крутизной спада как в проигры-
вателях CD, так и в звуковых колонках. 

Отметим следующие особенности звучания 
действительно качественной аудиосистемы. Звучание 
высококачественной аппаратуры более сухое, с вы-
соким внутренним динамическим диапазоном и от-
четливой прорисовкой высокочастотных продуктов 

музыкального образа, но с уменьшенной амплитудой 
звучания. При прослушивании хорошей аппаратуры 
возникает впечатление, что каждый музыкальный 
инструмент записан отдельно и не содержит боль-
ших амплитуд в области высоких частот, т.е. как бы 
произошла низкочастотная фильтрация каждого 
музыкального инструмента. Еще одна особенность 
высококлассной аппаратуры – возможность легко и 
быстро передавать громкие пассажи любой группы 
музыкальных инструментов. Также необходимо от-
метить субъективное расширение полосы частот при 
звучании классической музыки. Это означает, что 
все изменения мгновенной частоты музыкального 
образа донесены до слушателя без искажений. 
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Термин когерентность (от лат. coherencies 
– сцепление, связь) в физике понимается как символ 
процессов, которые протекают во времени и/или в 
пространстве согласованным образом. Когерентность 
обычно проявляется в физических явлениях, обуслов-
ленных интерференцией. Эффекты когерентности 
могут существовать не только в диапазоне световых 
волн, но и в процессах, в которых участвуют электро-
ны, которые могут проявлять как корпускулярные, так 
и волновые свойства. В последнее время высказывают-
ся теоретические суждения [1] о том, что квантовые 
эффекты могут проявляться и в физических явле-
ниях макроскопического масштаба. Это не новость. 
Хорошо известно экспериментальное наблюдение 
дифракции электронов и фиксация интерференци-
онных волн на кристаллах никеля [3]. Условия про-
хождения электронов сквозь монокристалл наиболее 
отчетливо демонстрирует их волновые свойства. К 
регистрации интерференционных картин при про-
хождении электронов на неупорядочных средах, к 
которым можно отнести аморфные полупроводники, 
твердые растворы, жидкости, встречающихся гораздо 
чаще, чем кристаллы, теоретики высказываются пока 
предположительно [5]. Они отмечают, что изучение 
неупорядочных сред именно из-за признаков хаотич-
ности является более трудной задачей, чем изучение 
интерференции на идеализированных кристаллах. 
Еще больше признаков хаотичности в таких не-
упорядочных средах, как газы. Принято считать, что 
жидкости занимают промежуточное состояние между 
кристаллами, в которых структура явно выражена, и 
газами, в которых межмолекулярным взаимодействи-
ем можно пренебречь. В кристаллах, как известно, 
молекулы не обладают поступательным движением, 
а двигаются подобно маятнику, совершая колебатель-

О ПРОЯВЛЕНИИ САМООРГАНИЗАЦИИ
В ПЛАЗМЕ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА

В.Д. Шкилев1, Н.П. Мартынюк2, А.Н. Адамчук1 

Статья посвящена исследованию стохастичности, точнее, 
существованию внутри стохастического в целом явления некоей 
программы, схожей с программой образования, спиральных 
галактик. Экспериментально зарегистрированое спиралевидное 
распределение перфораций на диэлектрической мишени, под-
тверждающее наличие в ней спиралевидных структур.

Ключевые слова: искровой разряд, плазма, проявление 
самоорганизации.

The article investigates the stochasticity, or rather to the existence 
inside the stochastic phenomena in general, some program similar to 
the education program of spiral galaxies. Experimentally recorded 
spiral distribution of perforations on the dielectric target, confirming 
the presence in it of spiral structures.

Keywords: spark discharge, a plasma manifestation of self-or-
ganization.

ON THE MANIFESTATION 
OF SELF-ORGANIZATION IN PLASMA SPARKS

ные движения относительно равновесного состояния. 
Знакомясь с литературой, посвященной строению 
жидкости, можно отметить две противоборствующие 
тенденции. Одни утверждают, что жидкость ближе 
по своему строению к кристаллам, другие признают 
родственные связи жидкости с газами. При темпера-
турах, близких к температуре замерзания, жидкость 
по своим свойствам приближается к кристаллу, при 
температуре, близкой к критической, исчезают раз-
личия между газом и жидкостью. Другими словами, 
кристаллы являются примером «дальнего порядка», 
правильная упорядочность в жидкости сохраняется 
на очень малых расстояниях, поэтому порядок в 
жидкости называют «ближним». Ну а в газе принято 
считать отсутствие «ближнего», а тем более «дальнего» 
порядка.

Тем не менее, при импульсном взаимодействии 
теоретики предполагают возможность существо-
вания «ближнего» порядка и в газах. Иногда это 
называют явлением, получившим название «слабой 
локализации». Так основным признаком «ближнего 
порядка» или «слабой локализации» в газах призна-
ется выполнение следующего условия:

  (1)

где  – длина де-бройлевской волны электрона, а 
l – длина свободного пробега электрона в газе [5]. 
Искровой разряд, как известно, явление более слож-
ное, поскольку сопровождается не только потоком 
электронов, но и перебросом с высоковольтного 
электрода сложного кластера, состоящего из смеси 
нейтральных и ионизированных атомов.

Для начала приведем известный график – за-
висимость [1] длины волны де Бройля от размера 
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объекта (рис. 1). Конечно, приведенные оценочные 
формулы не дают никаких гарантий возможности 
наблюдения интерференции в выбранной геометрии 
электродов. 

Для убедительности наблюдения именно интер-
ференционной картины нужен анализ проводимого 
эксперимента. Нужен расчет, подтверждающий 
возможность появления интерференционных эф-
фектов на диэлектрической мишени.

Прежде всего, оценим, есть ли запрет на наблю-
дение интерференционной волны в эксперименталь-
ной установке с зазором в 1 см между источником, 
испускающим сложный кластер из электронов и ато-
мов, и детектирующим экраном. Нам было известно, 
что с высоковольтного электрода на обрабатываемую 
поверхность помимо электронов перебрасываются и 
атомы, иначе бы не существовало такой технологии, 
как электроискровая обработка металлов. Данные 
о длине волны де Бройля при интерференции на 
атомах также не были секретом. Это величина по-
рядка 10-9–10-10 м. Оставалось определиться в размере 
понятия «между двумя щелями». Мы допустили, 
что функцию щелей может выполнять простран-
ство между молекулами воздуха, находящимися в 
нормальных условиях. Эта величина есть в любом 
справочнике – 10-8 м. Приведем геометрию рабочего 
участка в проводимых экспериментах (рис. 2).

Как известно,  в великом двухщелевом экспе-
рименте, породившем квантовую механику, соот-
ношение между интерференционными полосами 
на мишени и волной де Бройля оценивается очень 
простым выражением, учитывающим геометрию 
экспериментального участка:

   (2)

где Δy – период интерференционной картины на 
детектирующем экране; λ – длина волны де Брой-
ля; d – расстояние между щелями; L – расстояние 
между детектирующим экраном и двухщелевой 
диафрагмой [1].

Для нашего случая расстояние между щелями 
– это среднее расстояние между молекулами воздуха 
при нормальных условиях, которое оценивается в 
10-8 м. Расстояние между детектирующим экраном 
и двухщелевой диафрагмой одного порядка с рас-
стоянием между острием высоковольтного электро-
да и детектирующим экраном. В нашем случае оно 
порядка 10-2 м.

Оценим, на сколько порядков период интер-
ференционной картины на детектирующем экране 
больше, чем длина волны де Бройля:

  (3)

При выбранной геометрии рабочего участка 
период интерференционной картины на детек-
тирующем экране в 106 раз более длины волны де 
Бройля.

Эксперименты, опубликованные в [6–7] под-
твердили наличие волновых процессов на бумажном 
детектирующем экране и более того, период волно-
вой картины на экране оказался очень близким к 
предсказанной величине – 1000 мкм.

Оставалось произвести нехитрый расчет, за-
давшись простым вопросом – при каком межэлек-
тродном промежутке возможна интерференция 
на бумажном детектирующем экране. И получили 
результат:

  (4)
 
Аналогичный расчет не для атомов, а для 

электронов, дает минимальные значения, что дает 
аргументы в пользу первопричины возникновения 
интерференции не на электронах, а на атомных 
структурах, характерных для искрового разряда. 
Эксперимент удивительно прост по сравнению со 
всеми другими, которые получили интерференцию 
на атомных структурах. 

Рис. 1. Зависимость длины волны де Бройля от размера 
объекта, точнее последовательности электрон-нейтрон-атом-
молекула-вирус-бактерия-макроскопический мяч Рис. 2. Схема экспериментального участка
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Оставалась проверить, получатся ли на бу-
мажном детектирующем экране интерфенционные 
волны, соответствующие длине волны де Бройля в 
10-9 м. И тем самым подтвердить все наши предпо-
ложения, в том числе и то, что функцию щелей может 
выполнять пространство между молекулами возду-
ха. Если бы мы в качестве щелей выбрали реальную 
пластину с двумя щелями и расстоянием между 
ними, в 10-4 м, то интерференции при искровом раз-
ряде обнаружить было бы крайне затруднительно. 
Для регистрации интерференционной картины 
нужен заранее обоснованный выбор геометрических 
параметров рабочего участка.

Проведем другой анализ причастности электро-
нов и атомов металла к возникновению интерфе-
ренционной картины. Как известно, при искровом 
разряде в газах с высоковольтного электрода пере-
брасываются помимо электронов и атомы металла. 
Оценим сначала порядок этого параметра для элек-
трона: длина волны де Бройля для электрона имеет 
порядок 10 -4–10-5 м (рис. 1). Относительно понятия 
длины свободного пробега электронов в воздухе на-
блюдается широкий разброс, поскольку столкнове-
ния электронов могут быть разного типа – упругие, 
неупругие, с возбуждением или ионизацией атомов. 
По данным Гуревича, определявшего этот параметр 
для воздуха в условиях, близких к искровому разряду 
[2], длина свободного пробега электрона в воздухе 
10-2 м. На более быстрых электронах (0,3–1,0 МэВ) 
длина свободного пробега увеличивается в 100 раз 
и близка к 1 м. 

Таким образом, для электронов это условие 
соблюдается в широком диапазоне энергий электро-
нов. 

 

Для атомов железа величина де бройлевской 
волны порядка 10-10 м, длина свободного пробега  
для атомов в воздухе при нормальном давлении 
порядка 10-8 м.

Для атомов железа это условие также соблю-
дается:

 

Из этого можно заключить, что такой по-
верхностный анализ не позволяет определить 
«виновника» образования интерференции при ис-
кровом разряде в газе. Под «подозрением» остаются 
как электроны, так и атомы железа. Вышеприве-
денный анализ рабочего участка отдает небольшое 
предпочтение атомам металла.

Аналогичный анализ, проведенный в [5], по-
зволил В.В. Румянцеву сделать вывод, что слож-
ность неупорядоченных систем в данном случае 
является позитивным фактором, поскольку именно 
в неупорядоченных системах численное значение 
параметра / l оказалось самым благоприятным 

для наблюдения электронных когерентных явлений. 
Экспериментально «слабая локализация» в неупоря-
доченных средах подтверждена только на свете [4]. 

Впервые интерференция в неупорядоченных 
средах при искровом разряде в воздухе обнаружена 
авторами этой статьи, что подтверждено известны-
ми работами [6–7] и дипломом на научное открытие 
№421 [8] со следующей формулой открытия.

ФОРМУЛА НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ

«Экспериментально установлено неизвестное 
ранее явление образования интерференционных 
волн на диэлектрической мишени, возникающих 
при осуществлении искрового разряда в газовой 
среде между электродом с большой кривизной и 
плоским электродом».

Во всех публикациях, посвященных электро-
искровому легированию, волновые эффекты не 
рассматривались в принципе. Было принято счи-
тать, что искровой разряд носит стохастический 
(случайный) характер и что в нем нет никакой 
программы. Стохастичность при этом объяснялась 
рядом неучтенных влияний – изменением формы 
высоковольтного электрода после каждого разряда, 
наличием случайных параметров в межэлектродном 
промежутке в виде мельчайших пылинок, капелек 
влаги и даже влиянием космического излучения.

Технологи, разрабатывающие электроискровое 
легирование, стремились к получению равномер-
ного слоя. Высоковольтные электроды при этом 
постоянно перемещались вдоль обрабатываемой 
поверхности. На распределение электроразрядных 
пятен от одиночного неподвижного острийкового 
электрода никто не обратил внимания.

Наш подход говорит не о чистой стохастич-
ности, а о существовании внутри стохастического 
в целом явления некоей программы, схожей с про-
граммой образования спиральных галактик. Сомне-
вающийся может выдвинуть свой антитезис – не все 
электроразрядные перфорации на диэлектрической 
мишени строго ложатся на спиральные кривые на 
диэлектрической мишени (рис. 3). Да, это так.

Но ведь и вся наша Солнечная система не лежит 
в спиральном рукаве, она скорее находится в межру-
кавном пространстве. Именно это и создает условия 
для жизни на планете Земля. Кратко вышеизложен-
ное можно сформулировать в виде следующей пред-
полагаемой формулы научного открытия:

ФОРМУЛА ОТКРЫТИЯ

«Впервые экспериментально обнаружено про-
явление самоорганизации в плазме искрового раз-
ряда с обнаружением на диэлектрической мишени 
рукавов из электроразрядных перфораций, создаю-
щих вихревые структуры, подобные аналогичным 
звездным структурам в спиралевидных рукавных 
галактиках».

Что по этому поводу может сказать совре-
менная наука? Она с удовольствием подтвердит 
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наличие самоорганизации в органических средах. 
Относительно плазмы ее позиция иная: считается, 
что из-за хаотического движения ионов и электро-
нов она не способна как к интерференции, так и к 
самоорганизации. Относительно интерференции 
этот тезис уже опровергнут [8].

Наиболее типичная картина электроразрядных 
перфораций приведена на рис. 3–4. Увидеть наличие 
спиралевидной структуры довольно трудно непод-
готовленным исследователям. Трудности возникают 
из-за относительно небольшого числа перфораций 
по сравнению с миллиардами звезд в спиральной 
галактике. Такую трудность отмечают и в [1] при 
интерференции электронов в условиях, далеких от 
искрового разряда. На картинках при попадании на 
экран до 3000 электронов увидеть интерференцию 
практически невозможно. Однако в диапазоне от 
20000 до 70000 попаданий электронов на экран 
человеческий глаз легко выделяет интерференцию 
в виде чередующихся полос, в которых есть попада-
ния, и где их практически нет. Интерференция при 
малых числах перфораций в условиях искрового 
разряда также первоначально воспринимается как 
случайный процесс и только с увеличением длитель-
ности эксперимента все более четко проявляется 
последовательность белых (в которых максималь-
ное число перфораций) и черных полос (в которых 
перфораций практически нет).

На рис. 3 приведено экспериментально зареги-
стрированное спиралевидное распределение перфо-
раций на диэлектрической мишени, подтверждаю-
щее наличие в ней спиралевидных структур.

Можно отметить, что после нанесения спи-
ральных линий, соединяющих перфорации, (рис. 3) 
оставшиеся перфорации также имеют предрасполо-
женность к образованию рукавов. Предрасположен-
ность в образовании рукавов на рис. 4 обозначена 
пунктирными линиями:

Это не единичный экспериментальный факт, 
полученный в каких-то особых случаях. Он по-
лучается для всех межэлектродных промежутков 
в диапазоне от 1 до 3 см, для всех типов металлов 
и для всех видов источников, способных создавать 
искровой разряд. 

Более глубокое объяснение этого явления за 
теорией взаимодействия излучения с веществом и 
физикой неупорядоченных систем и за новой миро-
воззренческой философией [9].
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ТОВАР 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В.В. Хурматуллин
Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А.И. Берга

INTELLECTUAL PROPERTY AS THE GOODS IN MODERN CONDITIONS

В статье рассмотрены вопросы использования интел-
лектуальной собственности как специфичного вида товара в 
современных условиях. Приведена классификация результатов 
интеллектуальной деятельности. Определены способы исполь-
зования их в  качестве  нематериальных активов  предприятий и 
организаций различных форм собственности.

In the article are considered the questions of the using intel-
lectual property as specific kind of goods in modern conditions. The 
classification of intellectual property results cites here. Also are defined 
the methods of the using intellectual property as intangible assets of 
the different enterprises and businesses.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, анализ, 
классификация, оценка, нематериальные активы, рыночный 
товар, лицензионный договор.

Keywords: intellectual property, analysis, classification, value, 
intangible assets, market goods, license agreement.

V.V. Hurmatullin

Характерной чертой сегодняшнего времени 
явились перемены и преобразования, которые охва-
тили практически все сферы деятельности нашего 
общества. 

ГЛУБИННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕТЕРПЕЛА 

И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

Все мы были участниками и очевидцами про-
граммы приватизации государственного имущества 
– зданий и сооружений, предприятий, транспорта, 
средств связи, словом, всего, что носит материаль-
ный характер. В настоящее время такого рода объ-
екты являются полноценным рыночным товаром, 
который может быть продан, куплен, обменен, за-
ложен, использован в финансово-хозяйственной и 
производственной деятельности предприятий. 

Это материальные объекты, в которые вложены 
и результаты интеллектуальной деятельности. Од-
нако и сами по себе результаты интеллектуальной 
деятельности также могут выступать в качестве 
товара.

К сожалению, в России в настоящее время от-
сутствует эффективно функционирующий рынок 
интеллектуального товара – различных научно-тех-
нических разработок, технологий, изобретений. 

Традиционно в нашей стране остается приори-
тет за рынком материального товара, в то время как 
опыт становления и развития экономики ряда стран 
показывает, что ведущую роль в современном обще-
стве играет «интеллектуальная начинка» – результа-
ты интеллектуальной деятельности, представленные 
в самых различных видах. Это подтверждается 
также хорошо развитым в этих странах институтом 
интеллектуальной собственности, учитывающим 
ее инициирующую роль в производстве товаров 
народного потребления, продукции производствен-
но-технического и военного назначения.

Однако в нашей стране пока очевидными явля-
ются неритмичность и эпизодичность коммерческих 
сделок с интеллектуальным товаром.

Кроме того, недостаточно проработаны право-
вые и методические основы использования интел-
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лектуальной собственности в качестве товара в фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
Одним из существенных факторов, в негативном 
плане влияющих на становление рынка интел-
лектуальной собственности, является отсутствие 
опыта активного маркетинга и внедрения такого 
специфичного товара, как интеллектуальные на-
работки, созданные в самых различных областях 
науки и техники.

Общеизвестно, что в России накоплен огром-
нейший творческий потенциал, выраженный в виде 
массива конкретных научных, технических, техноло-
гических, производственных творческих результатов 
интеллектуальной деятельности, и могущий иметь 
огромную ценность на внутреннем и внешнем 
рынках. В связи с этим стоит задача грамотного и 
умелого применения результатов интеллектуальной 
деятельности в качестве товара высокого качества, 
дающего реальную экономическую отдачу.

Понятие «интеллектуальная собственность» 
изначально связано со становлением и развитием 
института охраны интеллектуальной собственности, 
в рамках которого осуществляют свою деятель-
ность российские и международные организации. 
Наиболее распространенным в отечественной 
практике является определение интеллектуальной 
собственности, приведенное в основном норма-
тивном документе, регулирующем отношения всех 
форм собственности – в Гражданском Кодексе РФ 
(ГК РФ), в статье 138 [1], а с введением в действие 
части 4 ГК РФ – в статье 1225 [2]. В соответствии со 
статьей 138 ГК РФ под интеллектуальной собствен-
ностью (ИС) понимается «исключительное право 
(интеллектуальная собственность) гражданина или 
юридического лица на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, индивиду-
ализации продукции, выполняемых работ или услуг 
(фирменное наименование, товарный знак, знак 
обслуживания и т.п.)».

Достаточно часто в практике используются 
такие термины, как «результаты научно-техниче-
ской деятельности», «научно-техническая продук-
ция», «результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД)», «интеллектуальная продукция» – результаты 
человеческой деятельности в интеллектуальной сфе-
ре, по сути являющиеся синонимами в зависимости 
от контекста приложения.

Статья 128 ГК РФ [1] определяет результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе 
исключительные права на них (интеллектуальную 
собственность), как объекты гражданских прав. 

Согласно ГК РФ имущественные права бывают 
трех видов: вещные права, исключительные права, 
обязательные права. Фактически ГК РФ определил 
правовой статус интеллектуальной собственности 
как категорию исключительных прав в гражданско-
правовом обороте юридических и физических лиц 
на территории Российской Федерации. Это означает, 

что, говоря об оценке интеллектуальной собствен-
ности, мы говорим об оценке прав на тот или иной 
объект интеллектуальной собственности. При этом 
оцениваемые права могут носить как исключитель-
ный, так и неисключительный характер.

Понятие интеллектуальной собственности, 
приведенное в Российском законодательстве, отли-
чается от определения, принятого в мировой прак-
тике, и в тоже время имеет ряд общих составляющих 
в виде части терминов и определений.

Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС, учреждена Стокгольмской 
Конвенцией в Женеве в 1987 г.) определила понятие 
интеллектуальная собственность как более широкое 
понятие. 

По терминологии ВОИС, интеллектуальная 
собственность включает права, относящиеся к:
– литературным, художественным и научным 

произведениям;
– исполнительской деятельности артистов, зву-

козаписи, радио- и телевизионным передачам;
– изобретениям во всех областях человеческой 

деятельности; 
– научным открытиям;
– промышленным образцам;
– товарным знакам, знакам обслуживания, 

фирменным наименованиям и коммерческим 
обозначениям;

– защите против недобросовестной конкурен-
ции, 
а также все другие права, относящиеся к интел-

лектуальной деятельности в производственной, на-
учной, литературной и художественной областях. 

В обобщенном виде интеллектуальная соб-
ственность может быть также определена и как  
система институтов исключительных прав, отно-
сящихся к патенто-способным или регистрируе-
мым в особом порядке правовым объектам, или к 
нерегистрируемым объектам, но охраняемым от 
незаконного копирования или присвоения. 

К последним могут быть отнесены объекты 
авторского права (исключение – программы для 
ЭВМ, базы данных, топологии ИМС, которые могут 
быть официально зарегистрированы в Роспатенте), 
технические, технологические, производственные 
секреты, коммерческая информация – то, что при-
нято называть объектом «ноу-хау». К результатам 
интеллектуальной деятельности ВОИС относит 
также и такие объекты, как идеи, гипотезы, открытия 
(ранее регистрируемые в СССР), методы, методики. 
Однако они как товар в явном виде не могут быть 
предложены для коммерческой реализации. 

По сути, понятие интеллектуальная собствен-
ность включает в себя все результаты интеллекту-
альной деятельности в самых различных сферах 
человеческой деятельности, которые могут быть упо-
рядочены и классифицированы по различным при-
знакам. При этом понятие объект интеллектуальной 
собственности подразумевает конкретный результат 
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интеллектуальной деятельности, оформленный в 
соответствии с действующим законодательством 
РФ и пригодный для использования в рамках 
гражданско-правовых отношений. Классификация 
и ранжирование необходимы, прежде всего, для 
определения потенциальной полезности и реальной 
целесообразности представления интеллектуального 
продукта на рынок в качестве товара [8]. 

Результаты интеллектуальной деятельности 
могут быть разделены по следующим признакам:
– форме охраны – объекты авторского права, 

объекты патентного права (объекты промыш-
ленной собственности), охраняемые в режиме 
«ноу-хау»;

– форме собственности – государственная, му-
ниципальная, частная;

– форме авторства – коллективная, индивидуаль-
ная;

– виду результатов – научный результат, изо-
бретение, усовершенствование, программный 
продукт, конструкторско-технологический 
результат (результаты НИОКР) и др.;

– виду деятельности – результаты теоретических 
или экспериментальных исследований, компью-
терного моделирования, результаты проектиро-
вания, результаты аналитических исследований 
и др.;

– форме представления – отчет, чертежи и схемы, 
база данных, топология, машинописное описа-
ние, электронный текст, изображение и др. 
Классификация и последующее ранжирование 

результата интеллектуальной деятельности (РИД) 
позволяют на начальном этапе определить его ста-
тус как объекта интеллектуальной собственности, 
а также форму охраны и срок действия охранного 
документа в случае соответствующего оформления 
и официальной регистрации и возможности после-
дующего применения в качестве нематериального 
актива. При достаточно большом разнообразии 
результаты интеллектуальной деятельности разде-
ляют на результаты, содержащие аналитическое и 
конструктивное (созидательное) знания.

Аналитическое знание, как правило, является 
основой или базой системы образования, входной 
информацией для других научных и эксперимен-
тальных работ. И так как аналитические научные 
результаты используются, главным образом, в 
фундаментальной науке и образовании без непо-
средственного и прямого приложения к экономике, 
то вполне понятно, что использование аналитиче-
ских научных результатов не приводит к прямому и 
просчитываемому сразу экономическому эффекту 
на микроуровне, на уровне субъектов финансо-
во -хозяйственной деятельности – предприятий,  
фирм и т.д. То есть невозможно использовать объ-
екты интеллектуальной собственности, содержащие 
аналитическое знание, в качестве нематериальных 
активов в финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.

С другой стороны, результат так называемых 
конструктивных (созидательных) исследований 
– созидательное (конструктивное) знание – в своей 
основе сразу сориентирован на социально-эконо-
мическую и военно-техническую сферу приложения 
с определенным экономическим эффектом. Как 
правило, такое созидательное знание используется 
прежде всего в научно-производственных, произ-
водственных, научно-технологических предпри-
ятиях, где научные созидательные исследования 
объединены с опытно-конструкторской и произ-
водственно-технологической частью.

Определенный экономический эффект может 
быть получен от воплощения созидательного знания 
в конкретном изделии. В упрощенном виде это вы-
глядит следующим образом. В результате выполнения 
НИОКР может быть создано изобретение – кон-
струкция износостойкого насоса. На конструкцию  
получают патент. На основе исключительных прав на 
патент его владелец, как владелец определенных тех-
нических знаний, выступает продавцом и совместно 
с инвестором (банком, заинтересованной фирмой) 
разрабатывает инвестиционный проект. Целью 
проекта является получение прибыли в результате 
серийного производства насосов. При этом решается 
несколько задач:
– инновационная – внедрение новой техники, 

технологии;
– инвестиционная – использование финансовых 

ресурсов;
– коммерческая – извлечение прибыли;
– социально-экономическая – производство 

необходимого товара и устранение товарного 
дефицита, создание новых рабочих мест и со-
циальной инфраструктуры;

– макроэкономическая – получение синергети-
ческого эффекта (увеличение поступлений в 
бюджет за счет налогов, развития промышлен-
ности региона и др.).
Отнесение объекта интеллектуальной соб-

ственности к тому или иному классу позволяет 
понять, возможно ли использовать его в качестве 
нематериального актива и получить от этого ис-
пользования коммерческий эффект и прибыль. Как 
таковая, интеллектуальная собственность является 
одной из главных составляющих нематериальных 
активов предприятий.

Нематериальные активы (НМА) – это обоб-
щающее понятие, используемое для обозначения 
активов предприятий, организаций, фирм, которые 
не имеют физического содержания, имеют стои-
мостную характеристику и обладают способностью 
приносить доход; используются в финансово-хо-
зяйственной деятельности свыше одного года; 
реализуются в виде прав, вытекающих из патентов, 
свидетельств, лицензионных и авторских договоров, 
являются результатами интеллектуального труда. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету 
14/2007 «Учет нематериальных активов», утверж-
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денному приказом Минфина РФ от 27 декабря 
2007 г. № 153н, при принятии к бухгалтерскому учету 
активов в качестве нематериальных необходимо вы-
полнение одновременно следующих условий:

а) объект способен приносить организации 
экономические выгоды в будущем, в частности, объ-
ект предназначен для использования в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг, для управленческих нужд организации либо 
для использования в деятельности, направленной 
на достижение целей создания некоммерческой 
организации (в том числе в предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации);

б) организация имеет право на получение эко-
номических выгод, которые данный объект спосо-
бен приносить в будущем (в том числе организация 
имеет надлежаще оформленные документы, под-
тверждающие существование самого актива и права 
данной организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации - па-
тенты, свидетельства, другие охранные документы, 
договор об отчуждении исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации, документы, под-
тверждающие переход исключительного права без 
договора и т.п.), а также имеются ограничения до-
ступа иных лиц к таким экономическим выгодам 
(далее – контроль над объектом);

в) возможность выделения или отделения 
(идентификации) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования в 
течение длительного времени, т.е. срока полезно-
го использования, продолжительностью свыше 
12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;

д) организацией не предполагается продажа 
объекта в течение 12 месяцев или обычного опера-
ционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость 
объекта может быть достоверно определена;

ж) отсутствие у объекта материально-веще-
ственной формы. 

Инвентаризация, анализ, классификация объ-
ектов интеллектуальной собственности и оценка 
их стоимости [3, 8] позволяет отобрать их для ис-
пользования в качестве нематериальных активов, 
которые могут быть применены в финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятий и фирм 
различных форм собственности, а именно:
– в качестве вклада в уставный капитал, для 

увеличения общей стоимости предприятий 
при приватизации и акционировании за счет 
включения в состав имущества оцененных и 
поставленных на балансовый учет нематери-
альных активов,

– при создании совместных предприятий и 
производств, при создании дочерних фирм с 
формированием уставного капитала из нема-

териальных активов (изобретений, технологий, 
ноу-хау, программных продуктов и др.),

– для продажи или передачи во временное 
пользование, как объектов догоров уступки и 
лицензионных отношений, 

– при оптимизации и минимизации налогообло-
жения,

– при перераспределении долей участников за 
счет включения оцененных объектов интел-
лектуальной собственности,

– для переоценки уставного капитала за счет 
привлечения новых участников-владельцев 
интеллектуальной собственности,

– для расчета и обоснования цены научно-тех-
нической (законченных НИОКР, проектных и 
технологических работ и т.п.),

– при обосновании получения кредита под за-
лог имущественного комплекса, содержащего 
нематериальные активы,

– при страховании имущественного комплекса,
– при определении ущерба, нанесенного предпри-

ятию путем выпуска контрафактной продукции 
или незаконном использовании товарного 
знака (торговой марки) и др.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со ст. 132 Гражданского кодекса 
РФ предприятием как объектом прав признается 
имущественный комплекс, используемый для осу-
ществления предпринимательской деятельности. 
Предприятие в целом или его часть могут быть 
объектом купли-продажи, залога, аренды и других 
сделок с установлением, изменением и прекращени-
ем вещных прав [5, 6].

В состав предприятия как имущественного 
комплекса входят не только все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, но и права на 
обозначения, индивидуализирующие предприятие, 
его продукцию, работы и услуги (фирменное наи-
менование, товарные знаки, знаки обслуживания), 
т.е. исключительные права.

Таким образом, объектом осуществления сде-
лок, связанных с предприятием как имущественным 
комплексом, является и его отдельная часть – ин-
теллектуальная собственность, которая на балансе 
предприятия учитывается в виде нематериальных 
активов. При этом интеллектуальная собственность 
предприятия, как и любая составная часть иму-
щественного комплекса предприятия, становится 
объектом оценки. 

В связи с тем, что нематериальные активы 
(права на использование объектов интеллектуаль-
ной собственности) являются наименее ликвидной 
частью имущественного комплекса предприятия, 
они используются предприятиями не столь широко 
и массово. Тем не менее, объекты интеллектуальной 
собственности могут быть уступлены, внесены в 
уставный капитал предприятий, использованы в 
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качестве инвестиционного вклада, залогового обе-
спечения и др. Такие отношения оформляются до-
говорами уступки и лицензионными договорами. 

Ниже приведены возможные случаи использо-
вания объектов интеллектуальной собственности 
как товара специфического вида.

УСТУПКА ПРАВА НА ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с действующим в РФ интеллек-
туальным правом в рамках части 4 ГК РФ патен-
тообладатель имеет право осуществить передачу 
исключительных прав на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец другому лицу 
(юридическому или физическому).

При заключении такого рода договоров все 
права на объекты интеллектуальной собственности 
передаются правопреемнику, который становится 
патентообладателем со всеми вытекающими из ча-
сти 4 ГК РФ правами и обязанностями. Указанные 
договоры оформляются в соответствии с Админи-
стративным регламентом Роспатента и в обязатель-
ном порядке подлежат регистрации в Роспатенте. 

Только после такой регистрации и выдачи свиде-
тельств соответствующего образца правопреемники 
вступают в свои права владения, пользования и рас-
поряжения. В отличие от лицензионных договоров, 
рассматриваемых ниже, уступка предусматривает 
смену правообладателя с передачей последнему всех 
исключительных прав. Однако товарный знак/знак 
обслуживания может быть уступлен на часть това-
ров, для которых он зарегистрирован.

ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ВО ВРЕМЕННОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ

Владелец объекта интеллектуальной соб-
ственности (ИС) может не только уступать, но и 
передавать права на его временное использование. 
Такая передача прав оформляется лицензионным 
договором, в соответствии с которым одна сторона 
(лицензиар) предоставляет право на использование 
интеллектуальной собственности, а другая сторона 
(лицензиат) выплачивает за это соответствующее 
вознаграждение.

По лицензионным договорам передаются не 
только изобретения, товарные знаки, знаки обслу-
живания, программные продукты, ноу-хау, но и 
другие объекты ИС.

Несмотря на различные виды объектов интел-
лектуальной собственности, передаваемых по ли-
цензионному договору, такой договор имеет опреде-
ленную стандартную структуру, включающую:
– преамбулу договора;
– статьи договора;
– определение терминов;
– предмет соглашения;
– вознаграждение (платежи);
– гарантии и ответственность;

– защиту передаваемых прав;
– техническую документацию;
– усовершенствования и улучшения;
– информацию и отчетность;
– конфиденциальность;
– рекламу;
– срок действия договора и условия его расторже-

ния;
– последствия прекращения действия договора;
– арбитраж;
– прочие условия;
– адреса и реквизиты сторон.

В основе лицензионного договора лежит ис-
ключительное право владельца объекта интеллек-
туальной собственности, в то время как договоры 
купли-продажи, аренды, материальных объектов 
основываются на праве собственности (вещном 
праве). Существенным отличием является возмож-
ность в отношении объектов интеллектуальной 
собственности составить одновременно несколько 
лицензионных договоров и передать неисключи-
тельные права нескольким лицензиатам. В отноше-
нии материальных объектов исключается двойное 
владение и пользование материальным объектом.

Неотъемлемой частью лицензионного договора 
является приложение, в состав которого могут быть 
включены:
– перечень патентов и патентных заявок;
– перечень ноу-хау;
– перечень технической документации;
– гарантированные технико-экономические по-

казатели;
– перечень специального оборудования;
– перечень покупных материалов;
– условия оказания технической помощи.

В зависимости от объема передаваемых прав су-
ществует несколько видов лицензионных договоров: 
исключительная и неисключительная лицензия, от-
крытая лицензия, принудительная лицензия и др.

По исключительной лицензии одному лицензи-
ату предоставляется монопольное право на исполь-
зование объекта интеллектуальной собственности в 
пределах, предоставленных лицензионным договором, 
с сохранением за лицензиаром права на использование 
в части, не передаваемой лицензиату. Например, ис-
ключительная лицензия на одну и ту же разработку 
может быть предоставлена нескольким субъектам, 
если не совпадают территории действия переданных 
им прав и их права взаимно не пересекаются.

Неисключительная (или простая) лицензия 
предполагает предоставление лицензиату права 
на производство и продажу продукции, а также 
возможность оформления сублицензии третьим 
лицам. При этом лицензиар оставляет за собой право 
использования объекта интеллектуальной собствен-
ности по своему усмотрению. По открытой лицензии 
право на использование объекта промышленной 
собственности предоставляется любому субъекту на 
основании заявления патентообладателя, подаваемо-
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го в Роспатент. Принудительная лицензия выдается в 
случае не использования изобретения патентооблада-
телем любому заинтересованному лицу в понуждении 
к заключению лицензионного договора.

Взаимные права и обязанности сторон устанав-
ливаются в лицензионном договоре и определяются 
нормами гражданского законодательства о сделках и 
договорах. Если предметом договора являются объ-
екты патентных прав или товарные знаки, то срок 
действия лицензионного договора ограничивается 
сроком действия охранных документов-патентов, 
свидетельств. На практике срок лицензионных до-
говоров гораздо меньше сроков действия охранных 
документов. При заключении лицензионного до-
говора сложным вопросом является согласование 
размеров и порядка выплаты вознаграждения за 
предоставление лицензии. Стороны договора могут 
выбрать следующие формы платежей:
– единовременную (паушальную), когда стороны 

договариваются о выплате финансированной 
денежной суммы;

– в виде текущих отчислений (роялти) в про-
центном отношении к объему реализованной 
продукции в денежном выражении;

– в комбинированном виде, когда единовремен-
но выплачивается определенная сумма сразу 
после заключения договора, а оставшаяся 
часть – в виде текущих отчислений, начиная, 
например, со второго года от начала реализа-
ции продукции, созданной (произведенной) 
с использованием объекта интеллектуальной 
собственности.
В соответствии с действующим законодатель-

ством лицензионные договоры с использованием 
изобретений, промышленных образцов, полезных 
моделей, товарных знаков и знаков обслуживания 
подлежат обязательной регистрации в Роспатенте. 
Лицензионные договоры, предметом которых яв-
ляются селекционные достижения, подлежат обя-
зательной регистрации в Комиссии по испытанию 
и охране селекционных достижений. Без соответ-
ствующей регистрации указанные лицензионные 
договоры считаются недействительными. Регистра-
ции подлежат также лицензионные договоры на ис-
пользование программных продуктов и баз данных, 
которые были официально зарегистрированы От-
делом 69 Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам. 

Лицензионные договоры, предметом которых 
являются неохраняемые или нетиражируемые объ-
екты интеллектуальной собственности, обязатель-
ной регистрации не подлежат. Это так называемые 
беспатентные лицензии.

 
ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ 

КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ

В соответствии с п. 1 ст. 1027 ГК РФ [1] по 
договору коммерческой концессии одна сторона 

(правообладатель) предоставляет другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение на срок или без 
указанного срока право использовать в предпри-
нимательской деятельности пользователя комплекс 
исключительных прав, принадлежащих правооб-
ладателю. Иными словами, пользователь выступает 
в обороте под чужим именем – именем правообла-
дателя. По договору коммерческой концессии ком-
плекс исключительных прав, деловой репутации и 
коммерческого опыта правообладателя используется 
в определенном объеме. При этом объем использо-
вания устанавливается с указанием или без указания 
территории использования применительно к опреде-
ленной сфере предпринимательской деятельности 
(продаже товаров, полученных от правообладателя 
или произведенных пользователем, осуществлению 
иной торговой деятельности, выполнению работ, 
оказанию услуг). Следует отметить, что договор 
коммерческой концессии на использование объекта, 
охраняемого в рамках патентного права также подле-
жит регистрации в Роспатенте. Особенностью дого-
вора коммерческой концессии является оформление 
фирменного наименования и (или) коммерческого 
обозначения по сравнению с другими объектами ин-
теллектуальной собственности. В соответствии с п. 3 
ст. 1037 ГК РФ в случае прекращения принадлежащих 
правообладателю прав на фирменное наименование 
и коммерческое обозначение без замены их новыми 
аналогичными правами договор коммерческой кон-
цессии прекращается.

Но прекращение других исключительных прав, 
например, на изобретение, промышленный образец, 
товарный знак, не влечет за собой прекращение всего 
договора коммерческой концессии, прекращаются 
лишь положения договора, относящиеся к прекра-
тившемуся праву. Лицензионный договор отличается 
от договора коммерческой концессии тем, что лицен-
зионный договор заключается на один объект интел-
лектуальной собственности, а договор коммерческой 
концессии включает в себя целый спектр объектов 
интеллектуальной собственности. По сути, лицен-
зионный договор может являться составной частью 
комплексного договора коммерческой концессии.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ

Одной из эффективных возможностей исполь-
зования интеллектуальной собственности является 
внесение в качестве вклада в уставный капитал пред-
приятия. Согласно п. 6 ст. 66 ГК РФ вкладом в имуще-
ство хозяйствующего товарищества или общества 
могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи 
или имущественные права, имеющие денежную 
оценку. Это означает, что в качестве вклада в устав-
ный капитал могут быть внесены имущественные 
права на использование объектов интеллектуальной 
собственности.
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Следует обратить внимание, что сами объекты 
интеллектуальной собственности (патенты, програм-
мы для ЭВМ, ноу-хау и т.д.) не могут являться вкла-
дом в уставный капитал в силу их нематериального 
характера. Вкладом признается право пользования 
такими объектами, передаваемое предприятию по 
лицензионному договору. Данная позиция нашла 
отражение в совместном Постановлении Пленума ВС 
РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации».

Как было отмечено ранее, создание и использо-
вание произведений науки, литературы, искусства, 
изобретений, образцов, полезных моделей, про-
граммных продуктов и других объектов регули-
руются Гражданским кодексом РФ. Помимо этого, 
при внесении объектов интеллектуальной собствен-
ности в уставный капитал необходимо принимать 
во внимание требования, установленные законода-
тельством и нормативными актами о бухгалтерском 
учете и отчетности.

В уставный капитал права на объекты интел-
лектуальной собственности могут передаваться как 
физическими, так и юридическими лицами – вла-
дельцами объектов интеллектуальной собственно-
сти, которые обладают исключительными правами 
на данные объекты. Не могут использоваться в 
качестве вклада в уставный капитал так называемые 
вторичные (производные) права, т.е. предоставление 
пользователем, лицензиатом сублицензии.

Ниже приводится порядок вовлечения и 
использования объектов интеллектуальной соб-
ственности в качестве вклада в уставный капитал 
предприятий:

1. Анализ и экспертиза правоустанавливающих 
документов владельца объекта интеллектуальной 
собственности.

На данном этапе анализируются правоустанав-
ливающие документы на объекты интеллектуальной 
собственности, определяется владелец или патенто-
обладатель, а также устанавливается факт передачи 
или его отсутствие исключительных прав на какой-
либо объект интеллектуальной собственности по-
средством заключения лицензионных, авторских и 
других договоров. При необходимости проверяются 
свидетельства о передаче прав, которые могут быть 
выданы Роспатентом.

Владельцем объекта интеллектуальной соб-
ственности могут быть представлены следующие 
правоустанавливающие документы:
• для объектов промышленной собственности:
– патент (договор уступки) и свидетельство о 

регистрации, выданное Роспатентом, – для изо-
бретений, промышленных образцов, полезных 
моделей;

– свидетельство (договор уступки) и свидетель-
ство о регистрации, выданное Роспатентом, 
– товарных знаков, знаков обслуживания; 

• для объектов авторского права:

– авторские и иные договоры на произведения 
науки, литературы, искусства или свидетельство 
о депонировании произведения в Российском 
авторском обществе (РАО) – для программных 
продуктов, топологий ИМС –свидетельства, 
выданные Роспатентом;

• для селекционных достижений:
– патент или договор уступки и свидетельство о 

регистрации, выданное Комиссией РФ по испы-
таниям и охране селекционных достижений.
После анализа и экспертизы правоустанавлива-

ющих документов устанавливается наличие объекта 
и вид представления – описание, схемы, чертежи, 
технологические карты и др. – и его материальный 
носитель (машинописный, машиночитаемый, 
электронный).

Следующий этап – определение возможности 
использования данного объекта интеллектуальной 
собственности в финансово-хозяйственной и произ-
водственной деятельности Положению по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации.

Фактически данный анализ позволяет сделать 
вывод о возможности или невозможности приме-
нения данного объекта интеллектуальной собствен-
ности в качестве вклада для внесения в уставный 
капитал.

2. Подготовка учредительных документов и 
проведения общего собрания акционеров (участ-
ников). 

На общем собрании акционеров или участ-
ников общества принимается решение о внесении 
интеллектуальной собственности в уставный капи-
тал в качестве вклада. В нем всеми правомочными 
членами собрания определяются порядок формиро-
вания оценки и сроки внесения интеллектуальной 
собственности в уставный капитал.

Важно, что в учредительных документах пред-
приятия должна быть отражена возможность фор-
мирования уставного капитала нематериальными 
активами в виде исключительного права пользова-
ния объектами интеллектуальной собственности 
капитал интеллектуальной собственности осу-
ществляется денежная оценка стоимости объекта 
интеллектуальной собственности, которая в соот-
ветствии с Федеральными законами от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 
и от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (с последующи-
ми изменениями и дополнениями) по соглашению 
между учредителями при учреждении организации 
(предприятия), либо для этой цели привлекается не-
зависимый оценщик, если номинальная стоимость 
приобретаемых акций или доли составляет более 
двухсот установленных федеральным законодатель-
ством минимальных размеров оплаты труда.

Сложность оценки рыночной стоимости объ-
екта интеллектуальной собственности при внесении 
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в качестве вклада в уставный капитал предприятия 
заключается в уникальности каждого объекта ин-
теллектуальной собственности, отсутствия универ-
сального метода оценки в рамках существующих 
подходов оценки и единой общедоступной базы 
данных по результатам такой оценки.

3. Документальное оформление передачи 
права пользования объектами интеллектуальной 
собственности при внесении в уставный капитал 
организации (предприятия).

Кроме подготовки уставных документов, в ко-
торых отражается факт передачи в уставной капитал 
исключительного права пользования объектом ин-
теллектуальной собственности, должен быть также 
заключен один из видов договоров:
– для объектов авторского права – авторский 

договор о передаче исключительных имуще-
ственных прав;

– для объектов промышленной собственности 
– договор уступки.
Для того, чтобы внесение в качестве вклада в 

уставный капитал было признано действительным, 
документальное оформление передачи прав на ис-
пользование объектов интеллектуальной собствен-
ности является принципиальным.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА В СОВМЕСТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объекты интеллектуальной собственности 
могут также использоваться в качестве вклада в 
совместную деятельность, например, в случаях, 
когда у одного предприятия имеются мощности, 
производственное оборудование, а у другого – це-
лый спектр научных разработок. В рамках договора 
о совместной деятельности сторонами оговари-
ваются условия объединения совместных усилий 
с целью выпуска нового товара или продукции. 
Например, в результате совместной деятельности 
химиков-технологов НИИ и работников завода по 
производству серной кислоты был налажен выпуск 
электролита для автомобилей, содержащиеся в кото-
ром специальные добавки уменьшают сульфатацию 
(разрушение) свинцовых пластин аккумулятора. 
В данном случае НИИ разработал и запатентовал 
способ, уменьшающий разрушение пластин свинца 
в активных средах, а производственное предприятие 
разработало и наладило линию по выпуску электро-
лита, определило наиболее оптимальную форму 
тары, вместимость. В итоге рынок пополнился 
качественным и конкурентоспособным товаром, 
пользующимся спросом.

Кроме договора о совместной деятельности, ко-
торый определил производственные и финансовые 
отношения сторон, между участниками совместной 
деятельности был заключен и лицензионный до-
говор о передаче ноу-хау – специального рецепта, 
состава добавок в электролит и технологии (способа) 

использования этого вида новшества. Развитие со-
трудничества включало следующие этапы:
– реклама разработок НИИ;
– предложение и сотрудничество со стороны за-

вода-производителя;
– подписание протокола о намерениях и апроба-

ция разработки на опытной партии;
– заключение договора о совместной деятель-

ности;
– заключение лицензионного договора о передаче 

ноу-хау;
– наладка технологической линии и полномас-

штабный выпуск совместной продукции.
Особым моментом в данной ситуации являет-

ся оценка рыночной стоимости интеллектуальной 
собственности, использование которой позволило 
получить обоюдный выигрыш. При этом важно, что 
оценка интеллектуального товара не была занижена 
и отражала реальный вклад технологов в получение 
совместной прибыли.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Традиционно в качестве залогового обеспечения 
принимается имущество, имеющее высокую ликвид-
ность: недвижимость, транспорт, драгоценности 
и др. Однако, согласно ст. 54 Закона РФ от 29 мая 
1992 г. № 2872-1 «О залоге» предметом залога могут 
быть и имущественные права, в том числе и права 
пользования объектами интеллектуальной собствен-
ности. Возможно, принятие в залог также и прав на 
товарный знак, на основе которого уже налажено 
производство продукции, пользующейся спросом. В 
таком случае возможно заключение лицензионного 
договора с предоставлением исключительных прав 
на определенный срок. Особым условием может 
быть положение о последующей уступке исключи-
тельных прав владельцем объекта интеллектуальной 
собственности в случае невыполнения им своих 
обязательств (например, невозврата кредита).

На практике коммерческие банки не принимают 
права на объекты интеллектуальной собственности 
в качестве залогового обеспечения дополнительных 
гарантий и поручительств.

Специфика интеллектуальной собственности 
или специфика участия объектов интеллектуальной 
собственности в гражданском обороте заключается в 
двойственной природе прав, лежащих в ее основе. 

С одной стороны, создателю творческого 
результата – результата интеллектуальной деятель-
ности принадлежит исключительное право на его 
использование, с другой стороны – существуют 
личные неимущественные права (право на автор-
ское имя), которые отчуждению не подлежат в силу 
самой их природы. 

То есть особенностью интеллектуальной соб-
ственности является наличие имущественной и 
неимущественной (личной) составляющих. 
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Эти составляющие разделяются на следующие 
составные части: отчуждаемые – имущественные 
права, передаваемые в том или ином объеме от 
одного правообладателя другому, и на неотчуждае-
мые – неимущественные (право на авторское имя), 
передача которых невозможна в силу объективного 
состояния или законодательного определения.

Другой специфической особенностью явля-
ется то, что объекты интеллектуальной собствен-
ности относятся к категории нематериальные 
активов.

Так как владелец интеллектуальной собствен-
ности обладает исключительными правами в от-
ношении конкретного объекта интеллектуальной 
собственности как результата его интеллектуаль-
ной деятельности, то все отношения по передаче, 
уступке и иному использованию объектов интел-
лектуальной собственности осуществляются при 
помощи специальных видов договоров, в то время 
как использование, передача, продажа материаль-
ных объектов регулируются договорами аренды, 
мены, купли-продажи, в основе которых лежит 
право собственности (владения, пользования, рас-
поряжения). В отношении материальных объектов 
исключается возможность одновременного много-
кратного использования, в то время как для объек-
тов интеллектуальной собственности допускается 
такая возможность (передача права пользования 
объектом интеллектуальной собственности по не-
исключительной лицензии).

Потребительская стоимость объектов ин-
теллектуальной собственности существует чисто 
в номинальном плане, в отличие от стоимости 
материальных объектов, предметов, вещей. Она 
реально возникает в случаях, когда происходит 
определенное стечение обстоятельств (существует 
социальный заказ, появляется инвестор или по-
требитель). В то же время каждый объект интел-
лектуальной собственности имеет свою стоимость 
(в том числе рыночную) и может быть реализован 
как товар при наличии определенного спроса. При 
этом существуют определенные потребности в 
новых технологиях и разработках, но фактически 
рынок интеллектуальной собственности находится 
в начальном состоянии, обмен и продажа объектов 
интеллектуальной собственности происходят эпи-
зодически, нерегулярно.

Тем не менее, маркетинг интеллектуальной соб-
ственности как вид самостоятельной деятельности 
имеет хорошую перспективу, поскольку предпола-
гает возможности:
– получения большой прибыли в случае купли 

– продажи перспективной разработки;
– доминирования на рынке с перспективными 

объектами ИС и на их основе – с качественными 
и инновационными товарами;

– получения хороших комиссионных при оказа-
нии посреднических услуг в торговле техноло-
гиями и разработками.

Маркетинг такого вида товара может быть осу-
ществлен только квалифицированными специали-
стами. В составе их группы должны быть аналитики, 
эксперты-оценщики, патентоведы, переводчики.

Реальным примером удачной продажи и ис-
пользования является способ, заложенный в осно-
ву автоматизированной системы обнаружения и 
определения грозовых очагов, очагов возгорания 
под землей. В данном конкретном случае под нуж-
ды и потребности проведения мероприятий по 
предотвращению стихийных бедствий были про-
ведены маркетинговые исследования, выявлена 
подходящая разработка и ее разработчик и осу-
ществлено внедрение на деньги заинтересованного 
инвестора. 

Для реального применения на рынке объекта 
интеллектуальной собственности как запатентован-
ного, так и не имеющего патентно-правовой охраны 
необходимо предпринять определенные усилия и 
осуществить следующие маркетинговые шаги: 

1. Проведение исследований и анализ рынка 
товаров с целью выявления «узких» мест, неразра-
ботанных направлений и конкретных нужд социаль-
ного плана. Постановка задачи наполнения рынка 
товаров с инновационным содержанием. 

2. Осуществление целенаправленной инвен-
таризации интеллектуальной продукции на пред-
приятии, определение возможных разработок и 
результатов, которые отвечали бы поставленной 
задаче по конкретной проблематике.

3. Доработка отобранного интеллектуального 
продукта (результатов научно-технической разра-
ботки) до товарного вида, оформление правоуста-
навливающих документов, подписание необходи-
мые соглашения.

4. Разработка инвестиционного проекта с 
включением конкретного доработанного объекта 
ИС. 

5. Ведение поиска инвесторов для реализации 
совместного проекта или покупателей с целью 
предоставление лицензии на использование или 
полной уступки (продажи) объекта интеллекту-
альной собственности (технологии) посредством 
прямой рекламы, через различные венчурные 
фонды, комитеты по поддержке малого и среднего 
бизнеса.

Таким образом, интеллектуальная собствен-
ность вполне применима на рынке в качестве 
товара с инновационной составляющей. Развитие 
рынка интеллектуальной собственности позволит 
в достаточной мере оживить экономическую со-
ставляющую деятельности предприятий и орга-
низаций.
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VARIABILITY OF MANIFESTATIONS OF LYMPHOCYTE 
MORPHOGENETIC FUNCTION DEPENDING ON A CHARACTER 

AND LOCALIZATION OF ORGAN DAMAGE

N.M. Gevorkyan, A.G. Babaeva 

Обсуждается не объясненная на сегодняшний день, за-
гадочная способность переноса лимфоидными клетками харак-
тера повреждения того или иного органа, с воспроизведением 
у реципиента лимфоцитов картины восстановления, имеющей 
место в организме донора.

Currently unexplained, mysterious capability of lymphoid cells 
for transfer a kind of organ damage to a recipient, with reproduction 
in the recipient’s organism a pattern of regeneration that takes place 
in the donor’s organism, is discussed.

Ключевые слова: лимфоциты, субпопуляции, функцио-
нальные свойства, передача регенерационной информации, 
морфогенетическая активность, характер повреждения органа, 
регенерация.

Keywords: lymphocytes, subpopulations, functional properties, 
transfer of regenerative information, morphogenetic activity, kind of 
organ damage, regeneration. 

Способность переноса лимфоцитами характера 
повреждения того или иного органа остается одним 
из загадочных явлений в проблеме лимфоидной 
регуляции восстановительных процессов. 

Впервые перенос лимфоидных клеток из орга-
низма донора с частичной гепатэктомией (резекция 
⅔ печени) в организм сингенного реципиента был 
осуществлен в 1968 г. А.Г. Бабаевой. Вскоре после 
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этого была обнаружена преимущественная орга-
носпецифичность переносимой лимфоидными 
клетками регенерационной информации, которая в 
дальнейшем была подтверждена на многочисленных 
экспериментальных моделях, и было выявлено, что 
переносчиками регенерационного сигнала являются 
именно популяции Т-лимфоцитов. То есть было по-
казано, что при переносе лимфоцитов от доноров с 
поврежденной почкой здоровому реципиенту у по-
следнего происходит достоверный запуск пролифе-
рации клеток канальцевого эпителия почек; перенос 
лимфоцитов от доноров с анемией, вызванной 2%  
кровопотерей, приводит к достоверной стимуляции 
эритропоэза у здоровых реципиентов; в результате 
переноса лимфоцитов после повреждения печени 
здоровым реципиентам у них происходит запуск 
процессов деления клеток печени и т.д.

В обобщающей монографии [2] нами было 
описано свойство лимфоцитов индуцировать у 
здоровых животных специфические особенности 
морфогенеза той патологии, которая наблюдается 
у доноров лимфоцитов. При этом – что в данном 
случае особенно важно, поскольку это явление 
казалось необъяснимым и именно с ним связана 
«загадочность», – это не только перенос сигнала о 
повреждении того или иного органа, с последующей 
активацией сигналов к его восстановлению, но и 
поэтапное воспроизведение у реципиента лимфо-
цитов такой же в точности картины восстановления 
органа, какая имеет место у донора. Так, на крысах, 
при воздействии разных факторов, вызывающих 
анемию (6-часовая гипоксия на высоте 7000 м, введе-
ние кобальта, воздействие фенилгидразином), была 
показана идентичность воспроизведения в организ-
ме реципиентов качественно разных в каждом из 
этих случаев морфологических изменений, которые 
вызывали морфогенетически активные лимфоциты 
доноров [6]. В другой работе было показано, что лим-
фоидные клетки доноров после кровопотери, при их 
однократном введении нормальным реципиентам, 
передают им все морфологические признаки, отли-
чающие репаративный эритропоэз от физиологиче-
ского эритропоэза [3]. Показано также [4], что эти 
клетки переносят особенности токсической анемии, 
вызванной у мышей введением арсенита натрия. 
В отличие от анемии, вызываемой кровопотерей 
и сопровождающейся развитием репаративного и 
резервного эритропоэза, типичные изменения про-
лиферативной активности всех типов эритробластов 
(базофильных, полихроматофильных и оксифиль-
ных), которые имеют место при обоих типах воздей-
ствия, в случае токсической анемии под действием 
мышьяка не приводили к изменению численности 
указанных типов эритробластов и эритроцитарно-
лейкоцитарного индекса в костном мозге.

На сегодняшний день остается невыясненной 
причина переноса Т-лимфоцитами характера по-
вреждения, то есть их способность передавать не 
только регенерационный сигнал, но и воспроиз-

водить у реципиента особенности, или нюансы, 
протекающего у донора регенерационного или 
патологического процесса. Соответственно, речь 
пойдет о выяснении возможных причин такого 
воспроизведения.

Объяснением этого загадочного поведения 
лимфоцитов могут служить, с нашей точки зрения, 
два взаимосвязанных фактора, каждый из которых 
вносит свой вклад в явление переноса лимфоцитами 
характера повреждения.

Вряд ли сегодня можно усомниться в том, 
что основой сетевых отношений Т-лимфоцитов с 
тканями организма является распознавание ими 
уникального антигенного профиля каждого типа 
ткани. Так или иначе, этот принцип, по-видимому, 
лежит в основе способности Т-лимфоцитов пере-
носить органоспецифический сигнал пролиферации 
в процессе восстановления органа.

Более того, приведенные выше примеры с кро-
ветворной тканью, когда анемия, вызываемая воз-
действием разных факторов, в каждом случае имеет 
определенные особенности, наводят на мысль, что в 
сетевых отношениях Т-лимфоцитов с той или иной 
тканью может иметь значение не только гистотип, 
но также и стадия дифференцировки ткани, то есть 
опять же особенности ее антигенного профиля, 
поскольку известно, что клетки на разных стадиях 
дифференцировки – в данном случае это все извест-
ные типы эритробластов – в антигенном отношении 
не идентичны. 

Несколько сложнее обстоит дело с рассмотре-
нием этих вопросов на органном уровне. На сегод-
няшний день известно только, что, например, гепа-
тоциты разной локализации в пределах печеночной 
дольки отличаются по своим морфогенетическим 
свойствам. Однако связано ли это с разной степенью 
их дифференцировки, никто не проверял. Тем не 
менее, имеющиеся в этой связи данные заслуживают 
особого внимания. 

Как обнаружил Stewart Sell, адаптировавший 
высокочувствительный метод радиоиммуноанали-
за для определения альфа-фетопротеина (α-ФП), 
индукция пролиферации клеток печени при ее 
регенерации ассоциирована с возобновлением 
(рекапитуляцией) синтеза α-ФП [11]. В дальней-
шем это было подтверждено Н.В. Энгельгардтом 
с соавторами [8]. То есть, являясь безусловным 
маркером печеночных клеток-предшественников 
в желточном мешке и эмбриональной печени, α-
ФП начинает вновь экспрессироваться у взрослых 
особей, при этом, как показано в исчерпывающем 
обзоре S. Sell [11], он продуцируется гепатоцитами 
при их пролиферации и может служить маркером 
делящихся клеток печени. В указанном обзоре 
описаны результаты изучения природы клеток, 
продуцирующих α-ФП при повреждении печени 
вследствие частичной гепатэктомии или в резуль-
тате воздействия определенными химическими 
веществами. 
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Таким образом, если проследить за тем, клетки 
какого именно гистотипа, пролиферируя в ответ на 
повреждение органа или в ответ на утрату печеноч-
ной ткани, экспрессируют α-ФП, можно выяснить 
природу клеток, отвечающих на то или иное воз-
действие. 

Таким путем было показано [12], что воздей-
ствие на печень токсических химических веществ 
приводит к неодинаковому повреждению печеноч-
ной дольки. Например, CCl4 вызывает центролобу-
лярное повреждение, галактозамин и нитрат свинца 
действуют на гепатоциты средней зоны дольки, 
аллиловый спирт повреждает перипортальные гепа-
тоциты. Это предполагает наличие разнородности, 
присущей клеткам, относящимся к одному и тому 
же гистотипу. Действительно, S. Sell [11] отмечает, 
что гепатоциты в печени находятся на разных ста-
диях дифференцировки, и их ответ на повреждение 
неодинаков. Так, показано, что зрелые гепатоциты 
пролиферируют в ответ на частичную гепатэкто-
мию и на индуцированное CCl4 центролобулярное 
повреждение; гепатоциты средней зоны дольки отве-
чают на повреждение, вызываемое галактозамином 
и нитратом свинца [11, 14].

 Помимо этого, такие химические соединения 
как α-нафтил-изоцианат, 4,4'-диаминофенилметан, 
фуран являются токсичными для клеток желчных 
протоков [11]. Как было показано в более ранних 
ауторадиографических исследованиях, предше-
ственники клеток желчных протоков и гепатоциты 
относятся к разным популяциям клеток, каждая из 
которых «воспроизводит только свою собственную 
разновидность клеток» [10]. 

Далее было обнаружено [15], что протоковые 
клетки, являясь «бипотентными», реагируют тогда, 
когда повреждение гепатоцитов сопровождается 
воздействиями, которые ингибируют пролифера-
цию гепатоцитов, а также то, что стволовые клетки 
протоков отвечают на повреждение протока, вызы-
ваемое химическими веществами или наложением 
лигатуры на желчный проток [13]. 

Следует упомянуть еще об одном типе клеток, 
происхождение которых пока обсуждается и кото-
рые называют малыми перидуктальными гепато-
цитоподобными клетками. Повреждение печени 
ретрорзином восстанавливается за счет популяции 
этих клеток даже после разрушения желчных про-
токов 4,4'-диаминодифенилметаном (DAPM) [7]. 

Таким образом, в настоящее время выделяют 
три типа клеток печеночного происхождения, кото-
рые отвечают на повреждение: зрелые гепатоциты, 
«бипотентные» клетки протоков (дуктулярные клет-
ки) и предполагаемые стволовые перидуктулярные 
гепатоцитоподобные клетки. Гепатоциты много-
численны и быстро отвечают на утрату печеночной 
ткани одним или двумя циклами деления, однако 
они дают начало только гепатоцитам. Предшествен-
ники протоковых клеток менее многочисленны, они 
могут пролиферировать, отвечая бóльшим коли-

чеством делений, нежели гепатоциты, и считаются 
«бипотентными», то есть могут давать начало как 
билиарным клеткам, так и гепатоцитам. Перидук-
тулярные гепатоцитоподобные стволовые клетки 
встречаются в печени редко, имеют очень высокий 
пролиферативный потенциал и им приписывают 
мультипотентность. Хотя и имеются данные, под-
тверждающие внепеченочную (костномозговую) 
природу перидуктулярных стволовых клеток (по-
казано, что после трансплантации костного мозга 
гепатоциты могут экспрессировать генетические 
маркеры донорских гематопоэтических клеток), 
однако существуют и противники такого взгляда. 

Таким образом, от того, какие именно типы 
клеток внутри органа (отличающиеся гистотипом, 
пролиферативным потенциалом и дифференци-
ровочным статусом) страдают в ответ на повреж-
дение того или иного характера, зависит то, какие 
конкретно субпопуляции лимфоцитов будут пре-
имущественно реализовывать присущую им мор-
фогенетическую активность, вызывая при переносе 
у интактного реципиента изменения на уровне того 
же самого тканевого компонента органа, который 
был поврежден у донора. 

Мы полагаем, что приведенные здесь данные 
позволяют объяснить явление переноса лимфо-
цитами не только сигнала о повреждении, но и 
информации о характере повреждения и связано 
это с тем, что в случае каждого конкретного воз-
действия на организм ответ на уровне лимфоидных 
клеток этого организма обеспечивается конкретной 
субпопуляцией (субпопуляциями) Т-лимфоцитов, 
ответственной за поддержание численности именно 
данной разновидности ткани (тканей), входящей в 
состав органа. 

Более того, обсуждаемые выше данные по-
зволяют, как мы полагаем, объяснить не только 
механизм передачи лимфоцитами характера по-
вреждения, со всеми особенностями протекающего 
у доноров регенерационного (или патологического) 
процесса, но и являются еще одним наглядным сви-
детельством наличия в циркуляции представителей 
всевозможных тканеспецифических лимфоцитов, 
то есть подтверждают концепцию существования в 
высокоорганизованном многоклеточном организме 
субпопуляций клеток-регуляторов пролиферации 
(КРП) всех разновидностей существующих в ор-
ганизме тканей [5]. В связи с этим небезынтересно 
отметить, что гистологи различают у позвоночных 
в общей сложности около двухсот различных ти-
пов клеток. Однако если учесть, что «даже после 
дифференцировки клетки могут сохранять свое 
позиционное значение», можно утверждать, что 
одинаково дифференцированные клетки одного 
типа в разных частях организма «могут быть не-
эквивалентными» (пример – хрящевые клетки, 
которые образуют зачатки различных костей, растут 
с разной скоростью, сохраняя эти особенности даже 
в условиях культуры тканей в изоляции друг от дру-
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га и от остальных частей зародыша – показано на 
зачатках большеберцовой и малоберцовой костей 
куриного эмбриона, эти зачатки вначале одинаковы 
по величине, но из них развиваются кости, очень 
сильно различающиеся по размерам) [1]. «Такая не-
эквивалентность обнаружена также у клеток кожи и 
нервной системы. Это означает, что клетки организ-
ма значительно более разнообразны, чем обычно 
считают гистологи» (там же). В то же время это 
предполагает возможность наличия еще бóльшего 
числа (соответствующего числу существующих 
разновидностей тканей) различных субпопуляций 
циркулирующих тканеспецифических Т-клеток-
регуляторов пролиферации, осуществляющих 
в организме специальную морфогенетическую 
функцию. 
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Геморрагическая лихорадка с почечным син-
дромом (ГЛПС), систематическое изучение которой 
было начато в нашей стране в начале 30-х годов 
прошлого века, и в современный период продол-
жает играть важную роль в патологии человека. 
ГЛПС – вирусный нетрансмиссивный зооноз, ши-
роко распространенный в Евразии, а в России за-
нимающий первое место по заболеваемости среди 
природноочаговых инфекций. Возбудители ГЛПС 
– вирусы Пуумала, Хантаан, Сеул, Амур и Добрава, 
относятся к роду Хантавирус (семейство Буньяви-
риде). Хантавирусы эволюционно тесно связаны с 
определенными видами грызунов из семейств Arv-
icolinae и Murinae (полевки, мыши, крысы). Вирусы 

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ 
СИНДРОМОМ В РОССИИ – ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА

Е.А. Ткаченко1, Т.К. Дзагурова1, А.Д. Бернштейн1, Н.М. Окулова1, Н.А. Коротина1, 
Д.В. Транквилевский1, В.Г. Морозов2, Ю.В. Юничева3, Д.Л. Завора4, М.В. Баловнева1, 

С.Е. Соцкова1, Е.С. Мутных1, М.С. Смирнова1, О.А. Леонович1, А.Б. Шевелёв1, Г.А. Малкин1

1Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН,  
2Самарский институт медико-социальной реабилитологии,  

3Сочинское противочумное отделение ФГУЗ ППЧС Роспотребнадзора,  
4ГУЗ «Инфекционная больница №2» ДЗ Краснодарского края 

передаются в основном респираторным путем, а 
источником заражения людей служат сами тепло-
кровные носители, выделяющие вирус с экскретами 
во внешнюю среду. Экспериментальные и полевые 
исследования показали, что ГЛПС протекает у гры-
зунов как хроническая бессимптомная инфекция, не 
оказывающая заметного влияния на жизнедеятель-
ность животных [11].

За период с 2000 по 2009 гг. 74 890 случаев 
ГЛПС было зарегистрировано в 58 из 83 субъектов 
Российской Федерации (в среднем, 5,2 случая на 
100 тыс. населения). 

На территории России эпидемически активные 
очаги ГЛПС расположены в основном в умеренных 

За период с 2000 по 2009 гг. 74 890 случаев ГЛПС было 
зарегистрировано на территории Российской Федерации. Эпи-
демически активные очаги ГЛПС расположены в основном в 
умеренных широтах Европейской части и на Дальнем Востоке. В 
дальневосточных регионах, на долю которых приходится около 
2% от всех случаев заболевания ГЛПС в России, возбудителями 
инфекции являются хантавирусы Хантаан, Амур и Сеул, при-
родным резервуаром для которых являются полевая мышь, 
восточно-азиатская мышь и серая крыса. В Европейской части 
России возбудителями инфекции являются хантавирус Пуума-
ла, а также два генетических подтипа вируса Добрава/Белград, 
основными резервуарами которых в природе являются рыжая 
полевка, полевая мышь и кавказская лесная мышь. Выделено 9 
штаммов вируса Пуумала и 10 штаммов вируса Добрава/Белград, 
По результатам секвенирования штаммов вируса Добрава/Бел-
град выявлены значительные отличия между штаммами вируса 
Добрава/Белград, выделенными от кавказской лесной мыши из 
Сочи и полевой мыши из Липецкой области. Разработана и про-
шла доклинические испытания культуральная, инактивированная 
вакцина против ГЛПС.

Ключевые слова: хантавирус, ГЛПС.

HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME IN RUSSIA – 
PROBLEM OF 21 CENTURY

E.А. Tkachenko, T.K. Dzagurova, A.D. Bernshtein, N.M. Okulova, N.A. Korotina, D.V. Trankvilevskiy, 
V.G. Morozov, Yu.V. Yunicheva, D. L. Zavora, M.V. Balovneva, S.E. Sotskova, E.S. Mutnih, 

M.S. Smirnova, O.A. Leonovich, A.B. Shevelev, G.A. Malkin.

A total of 75,000 HFRS cases were registered from 2000 to 2009 in 
Russian territory. Far-Eastern HFRS cases are caused mainly by HTNV 
and less by SEOV, while European HFRS cases are caused by PUUV, 
and considerably less by Dobrava/Belgrade virus (DOBV). Different 
European geographical regions are distinguished by the morbidity rates 
due to HFRS very considerably. Practically 87% of all HFRS cases in 
Russia are registered on the Volga river and Ural mountings territories 
with annual average morbidity rates of 20 per 100,000 population. In 
this area bank vole (Myodes glareolus) is the principal host and main 
natural reservoir for PUUV. During the last years in Central regions of 
European Russia two large HFRS-DOBV outbreaks were registered with 
more then 700 cases. A detailed investigation of outbreaks had revealed 
the striped field mouse (Apodemus agrarius) as virus reservoir and the 
A. agrarius-borne DOBV lineage (DOBV-Aa) as the causative infectious 
agent. DOBV circulation was found in the Sochi region, southern part 
of Russia. It was demonstrated that a new DOBV lineage (DOBV-Ap), 
associated with Apodemus ponticus as a novel natural hantavirus 
host, was a causative agent of the human infection. Both new viruses, 
DOBV-Aa and DOBV-Ap, were isolated from lung of A. agrarius and 
A. ponticus as well as HFRS patient’s blood through VERO-E6 cells, 
phylogenetically and immunologically characterized. Epidemiological 
and clinical differences between HFRS-PUUV, HFRS-DOBV-Aa and 
HFRS-DOBV-Ap diseases in European regions have been established. 
PUUV-DOBV combination vaccine against HFRS was developed.

Keywords: hantavirus, HFRS.
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широтах Европейской части и на Дальнем Вос-
токе. В дальневосточных регионах, на долю которых 
приходится около 2% от всех случаев заболевания 
ГЛПС в России, возбудителями инфекции являют-
ся хантавирусы Хантаан, Амур и Сеул, природным 
резервуаром для которых являются полевая мышь, 
Apodemus agrarius, восточно-азиатская мышь, Apo-
demus peninsulae и серая крыса, Rattus. Norvegicus, 
соответственно [9]. Ежегодная заболеваемость ГЛПС 
на Дальнем Востоке РФ составляет в среднем 2 на 
100 тыс. населения и регистрируется, в основном, 
среди жителей Приморского и Хабаровского краёв, 
Еврейской автономной и Амурской областей. 

Более 98% случаев заражения ГЛПС зарегистри-
ровано на 44 из 58 административных территориях 
Европейской части России (в среднем 6,5 случая 
на 100 тыс. населения), главным образом, в очагах, 
приуроченных к лесным ландшафтам. Здесь цирку-
лирует хантавирус Пуумала, основным резервуаром 
которого в природе является европейская рыжая 
полевка, Meodis glareolus. Наиболее активная оча-
говая территория расположена в оптимуме ареала 
рыжей полевки – в широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах Приуралья и Среднего 
Поволжья [3].

Почти 90% всех зарегистрированных в РФ слу-
чаев заражения ГЛПС приходится на Приволжский 
Федеральный округ. Относительный показатель 
заболеваемости в 11 из 15 субъектов округа превы-
шает, в среднем, 10 на 100 тыс. населения. Особенно 
высокие показатели отмечены в республике Баш-
кортостан (54,7) и Удмуртской республике (54,1), а 
также в Республике Марий Эл (26,4), Оренбургской 
обл. (22,8), республике Татарстан (20,0), Ульянов-
ской обл. (19,0), Пензенской обл. (16,4), республике 
Мордовия (15,6), Самарской обл. (12,4) Чувашской 
республике (12,1), и Пермской обл. (10,6). Именно в 
этих республиках и областях, на территории актив-
нейших природных очагов расположены крупные 
населенные пункты, что многократно увеличивает 
риск заражения людей. Большая часть случаев ГЛПС 
в этом регионе приходится на городских жителей 
(64,6%). 3,1% от больных ГЛПС составляют дети 
в возрасте до 14 лет. Мужчины болеют ГЛПС в 2–4 
раза чаще, чем женщины, при этом в 75% в наи-
более трудоспособном возрасте от 20 до 50 лет. За-
ражения происходят в основном в летне-осенний 
период (июль-октябрь) в естественных и наиболее 
благоприятных для рыжей полевки местообита-
ниях: непосредственно в массивах коренного леса 
или на расположенных там же садово-огородных 
участках. 

Годовые колебания численности рыжей полёвки 
и заболеваемости ГЛПС обычно совпадают. Большие 
вспышки, которые во многом определяют общий 
уровень заболеваемости, повторяются каждые 2–4 
(чаще 3) года. На эпидемиологическое проявление 
очагов ГЛПС помимо природных, несомненно 
влияют и социальные факторы. В частности, до на-

чала 1990-х годов в Башкортостане, Удмуртии и на 
других очаговых территориях этого региона почти 
половина всех заражений городских жителей про-
исходила при кратковременных посещениях леса, 
и лишь четверть – на садово-огородных участках. В 
последние 15 лет это соотношение стало обратным: 
30% и 47%, соответственно. Это произошло за счет 
увеличения количества дачных участков в последние 
годы. Можно предположить, что на территории Рос-
сии социальные сдвиги лишь усиливают воздействие 
природных факторов на эпидемическую ситуацию 
при ГЛПС [2]. 

Полученные в последнее десятилетие данные 
существенно меняют сложившиеся представления 
об этиологической природе заболеваний ГЛПС на 
европейской части России, где ранее все случаи зара-
жения ГЛПС связывали только с вирусом Пуумала. 
Так, были выявлены природные очаги, где цирку-
лируют ранее не известные, высоко патогенные для 
человека вирусы-возбудители ГЛПС, относящиеся 
к двум иммунологически и генетически отличаю-
щимся подтипам вируса Добрава/Белград. В очагах 
лесостепной зоны Центрального Черноземья цирку-
лирует подтип Добрава–Аа (ДОБ-Аа), основным ре-
зервуарным хозяином которого является западный 
подвид полевой мыши, Apodemus agrarius agrarius, а 
в Причерноморье – подтип Добрава-Ap (ДОБ-Ap), 
основным хозяином которого является кавказская 
лесная мышь (Apodemus ponticus) [7, 12].

До 1997 г. вирус Добрава/Белград ассоцииро-
вали лишь с заболеванием людей ГЛПС на терри-
тории бывшей Югославии. Факт существования и 
эпидемиологическая значимость этого вируса на 
территории европейской части России были впервые 
установлены в 1997 г. в результате ретроспективного 
обследования крови реконвалесцентов, заразивших-
ся в 1991–1992 гг. в Рязанской и Тульской областях 
во время вспышки ГЛПС (130 случаев), впервые 
зарегистрированной в природных очагах, приуро-
ченных к остепнённому (антропогенному) ланд-
шафту. Впоследствии ассоциированные с вирусом 
Добрава/Белград спорадические случаи ГЛПС были 
выявлены нами при ретроспективном серологиче-
ском исследовании сывороток крови больных и на 
других административных территориях России. Зи-
мой 2001–2002 гг. и 2006–2007 гг. на территории цен-
тральных областей России (Воронежская, Липецкая, 
Орловская, Тамбовская, Рязанская, Курская) были 
зарегистрированы крупные вспышки ГЛПС (всего 
около 700 случаев), этиологически обусловленные 
в подавляющем большинстве подтипом ДОБ-Аа 
вируса Добрава/Белград [13–14]. 

Следует отметить, что за все предыдущие 
до этих вспышек годы, то есть с момента начала 
официальной регистрации Минздравом СССР за-
болеваемости ГЛПС в стране (1978 г.) в Липецкой 
области о заболеваемости ГЛПС не было известно, 
а в Воронежской, Тамбовской и Орловской областях 
она носила спорадический характер.
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Отсутствие должного опыта у клиницистов в 
отношении редко встречавшейся прежде болезни 
вызывало значительные трудности дифференциаль-
ной диагностики ГЛПС. Окончательный клиниче-
ский диагноз ГЛПС у подавляющего числа больных 
выставлялся лишь после лабораторной специфи-
ческой диагностики. Существенных различий кли-
нических форм течения болезни у больных ГЛПС, 
этиологически обусловленной вирусами Пуумала и 
Добрава/Белград не было выявлено [4].

Сравнительный эпидемиологический анализ 
заболеваемости ГЛПС, обусловленной вирусом 
Добрава/Белград (ГЛПС-ДОБ) в центральных об-
ластях европейской части России, и заболеваемо-
сти, обусловленной вирусом Пуумала в Республике 
Башкортостан (ГЛПС-ПУУ), выявил ряд различий 
принципиального характера [8]. Так, 93,4% от обще-
го числа больных ГЛПС-ДОБ составляли сельские 
жители, в то время как среди больных ГЛПС-ПУУ в 
Башкортостане они составляли только 31%. Заболе-
ваемость ГЛПС-ПУУ характеризовало постепенное 
нарастание ее с апреля по октябрь, затем снижение 
до конца ноября. Напротив, все больные ГЛПС-ДОБ 
регистрировались в промежутке между ноябрем и 
мартом с наивысшим подъемом заболеваемости в 
декабре (47,6%) и январе (44,9%).

Заражение больных ГЛПС-ПУУ происходило 
в различных условиях, однако наиболее много-
численными были заражения во время кратков-
ременных посещений леса, чаше всего во время 
прогулок (22,9%), при выездах на рыбную ловлю 
(4,3%), охоту (3,0%). При работе в садах и на огоро-
дах, проживании на дачах заразились около трети 
всех заболевших. В тоже время заражения больных 
ГЛПС-ДОБ происходили, главным образом, при 
уходе за домашними животными (крупный рогатый 
скот, лошади, овцы, козы, свиньи и пр.) по месту 
жительства или работы, чаше всего при разборке 
стогов, перевозке сена, соломы и фуража, приго-
товлении и раздаче кормов, использовании соломы 
для подстилки в стойле (сушка и размельчение сена, 
соломы). При других видах сельскохозяйственных 
работ заражения происходили в основном при за-
готовке, хранении сена и зерна, в процессе обработки 
зерна на мельницах и маслобойнях и лишь в 1,6% 
случаев – при выездах на охоту и остановках на от-
дых у стогов сена или соломы.

Не вызывает сомнения, что принципиальные 
различия в проявлении очагов ГЛПС разных типов 
обусловлены особенностями биологии и динамики 
популяций резервуарных хозяев – рыжей полевки и 
полевой мыши. Связь эпизоотического и эпидеми-
ческого процессов с видовыми и популяционными 
характеристиками теплокровных хозяев при от-
сутствии промежуточного звена (членистоногих 
переносчиков) и благодаря вирусной природе и 
респираторному пути передачи хантавирусной ин-
фекции, а также видоспецифичности возбудителей 
оказывается особенно тесной. Биология грызунов-

носителей определяет, в частности, характер контак-
тов с ними населения на очаговой территории. 

Рыжая полевка – весьма специализированный 
лесной грызун, редко встречающийся за пределами 
лесных биотопов и мало склонный к синантро-
пизму. Поэтому в очагах ГЛПС-ПУУ люди сопри-
касаются с вирусоносителями, как правило, в их 
естественных местообитаниях, включая дачные 
участки вблизи леса. Таким образом, в этом случае 
люди сами внедряются на территорию природных 
очагов. Чаще всего это бывает городские жители, 
которые контактируют с инфекцией, в основном, в 
теплое время года. А пик заболеваемости совпадает 
с сезонным подъемом численности грызунов. В 
годы массового размножения полевок, в сочетании 
с оттепелями и другими аномальными явлениями, 
зверьки в зимнее время мигрируют к населенным 
пунктам, что создает дополнительные условия для 
заражений людей. Но, как правило, такой «зимний 
хвост» бывает лишь продолжением летнее-осенней 
вспышки и для очагов ГЛПС-ПУУ не типичен.

Основной хозяин хантавируса Добрава/Белград 
– полевая мышь в теплое время года рассредоточена 
по природным стациям (в основном луго-полевым 
и околоводным), где контакты людей с ней огра-
ничены. Осенью и зимой она часто заселяет стога, 
ометы, бурьяны вблизи строений, а также надворные 
постройки, жилые и хозяйственные помещения. В 
годы пиков численности, которые у этих грызунов 
бывают весьма высокими, население полевой мыши 
достигает в таких местообитаниях очень большой 
локальной плотности. В случаях эпизоотийной 
ситуации в очагах ГЛПС-ДОБ мыши сами «при-
носят» инфекцию человеку «на дом». Происходит 
это в сельской местности или на окраинах городов 
в холодное время года. Роль других видов мелких 
млекопитающих в распределении хантавирусной 
инфекции еще не совсем ясна и вопрос этот остается 
пока без ответа.

В 2000 г. в Краснодарском крае был выявлен 
первый случай острого тяжёлого заболевания 
ГЛПС, этиологически связанного с вирусом До-
брава/Белград. В результате комплексных клинико-
эпидемиологических, иммунологических и молеку-
лярно-генетических исследований был обнаружен 
уникальный природный очаг хантавирусной инфек-
ции в субтропической зоне Краснодарского края на 
территории Большого Сочи [12]. К отличительным 
особенностям этого очага можно отнести установ-
ленный факт циркуляции ранее нигде не описанного 
геноварианта/подтипа хантавируса Добрава/Белград 
(ДОБ-Ар) и определение роли кавказской лесной 
мыши, Apodemus ponticus, как основного хозяина и 
переносчика этого вируса. Была выявлена ежегодная 
спорадическая заболеваемость ГЛПС на территории 
субтропической зоны Краснодарского края, которая 
ранее не считалась эндемичной по ГЛПС. 

Всего с 2000 по 2009 гг. было выявлено 55 боль-
ных ГЛПС, проживающих в 36 населённых пунктах 
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10 административных районов Краснодарского края. 
Наибольшее количество случаев заболевания ГЛПС 
было зарегистрировано в 2004 и 2009 годах. Не уда-
лось установить какой-либо связи заболеваемости 
ГЛПС с профессиональной деятельностью больных. 
В районах Большого Сочи наибольшее количество 
случаев ГЛПС (16 из 38) было выявлено в октябре-
ноябре (42%). Остальные 22 случая, практически 
равномерно, распределялись по другим месяцам, за 
исключением февраля [6].

Возрастной состав больных варьировался от 7 
до 60 лет. Наиболее подверженными риску зараже-
ния оказались возрастные группы больных от 18 до 
29 (29,1%) и от 30 до 39 (25,4%). Довольно высокий 
процент среди заболевших ГЛПС составляли дети 
в возрасте до 17 лет (12,7%), включая 2 больных в 
возрасте 7 лет и по 1 больному в возрасте 10, 13, 15, 
16 и 17 лет. Больные мужского пола составляли 76,3% 
от числа всех больных, а женского пола – 23,7%, то 
есть соотношение мужчин и женщин среди больных 
ГЛПС составляло 3:1.

В большинстве случаев больные поступали в 
стационары в тяжелом состоянии. До получения 
данных серологического анализа на ГЛПС только в 
2 случаях был выставлен предварительный диагноз 
ГЛПС и «подозрение на ГЛПС», чаще всего ставились 
такие диагнозы, как тяжелая форма лептоспироза, 
острый пиелонефрит, ОРВИ, острая кишечная ин-
фекция и гастроэнтерит. 

В целом, анализ историй болезни показал, что у 
50% больных ГЛПС из Сочи болезнь протекала в тя-
желой форме, закончившейся в 4 случаях летальным 
исходом (10,5%), у 47,4 % – в среднетяжелой форме 
и только у одного больного (2,6%) – в лёгкой форме. 
У больных из всех обследованных нами районов 
Краснодарского края тяжёлая форма течения болез-
ни превалировала и составляла 52%, среднетяжёлая 
– 46% и лёгкая – 2%. Обращает на себя особое внима-
ние очень высокий показатель летальности – 13,5%, 
не встречавшийся ранее на известных к настоящему 
времени эндемичных территориях России, включая 
районы Дальнего Востока. 

Следует заметить, что клиническое течение 
ГЛПС у больных, заразившихся подтипом ДОБ-Аа 
вируса Добрава/Белград в Центральной России, не 
имело существенных отличий от клиники ГЛПС, 
этиологически обусловленных вирусом Пуумала в 
Башкирии, и протекали значительно легче, чем у 
пациентов, инфицированных подтипом ДОБ-Ар 
вируса Добрава/Белград в Сочи. Более тяжелое 
клиническое течение заболевания ГЛПС у больных, 
заразившихся в Сочи, можно объяснить, по-ви-
димому, более высокой вирулентностью и, соот-
ветственно, патогенностью для человека вируса, 
циркулирующего в Причерноморье. Вместе с тем, 
отсутствие должного опыта у местных клиницистов 
в отношении редко встречавшейся прежде болезни 
вызывало значительные трудности дифференци-
альной диагностики ГЛПС, что могло послужить 

основанием для допущения ошибок в ведении и 
лечении таких пациентов.

По поводу основных проблем, возникавших 
при диагностике и лечении больных ГЛПС, можно 
сказать следующее. Практически все пациенты об-
ращались за врачебной помощью позже 5 дня от 
начала заболевания, что, по-видимому, обусловлено 
недостаточной информированностью населения об 
опасности заражения и основных симптомах данной 
инфекции. После обращения в лечебное учрежде-
ние значительных задержек с госпитализацией в 
стационар не было. В то же время при первичном 
обращении диагноз ГЛПС выставлен только у 5% 
больных и большинство пациентов было госпитали-
зировано (нередко не в инфекционные больницы) с 
различными диагнозами. Установление окончатель-
ного диагноза ГЛПС оказывалось возможным лишь 
после проведения специфической серодиагностики, 
то есть после получения положительных результа-
тов исследования сыворотки крови на присутствие 
антител к хантавирусу-возбудителю ГЛПС. 

Многообразие клинических проявлений при 
ГЛПС нередко затрудняет дифференциальную диа-
гностику болезни, в связи с чем для установления 
этиологии заболевания и подтверждения клиниче-
ского диагноза ГЛПС необходимы лабораторные ис-
следования крови больного [15]. Для специфической 
диагностики ГЛПС в России широко применяются 
2 вида коммерческих диагностикумов производства 
ФГУП «Предприятие по производству бактерийных 
и вирусных препаратов Института полиомиелита и 
вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН»: 
«Диагностикум ГЛПС культурный, поливалентный 
для непрямого метода иммунофлуоресценции» – для 
cеродиагностики ГЛПС у больных и «Хантагност» 
– иммуноферментная тест-система для определения 
антигена хантавирусов» – для обследования мелких 
млекопитающих на присутствие хантавирусной 
инфекции. Уровень инфицированности грызунов 
свидетельствует о степени напряжённости эпизоо-
тического процесса – основного фактора, используе-
мого для прогнозирования эпидемической ситуации 
и обусловливающего показания к проведению соот-
ветствующих противоэпидемических мероприятий 
в природных очагах инфекции. 

В результате вирусологических исследований 
было выделено 9 штаммов вируса Пуумала и 10 
штаммов вируса Добрава/Белград, циркулирующих 
в активных очагах ГЛПС в европейской части России 
[5]. При исследовании вновь выделенных штаммов 
в перекрёстных опытах с прототипными штаммами 
хантавирусов, используя метод непрямой иммуноф-
луоресценции (МФА), реакцию нейтрализации (РН) 
а также молекулярно-генетические методы, была 
установлена их видовая специфичность. 

В опытах с использованием РН было уста-
новлено более, чем 8-кратное превышение титров 
вируснейтрализующих антител с гомологичными 
штаммами вируса Добрава/Белград по сравнению с 
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титрами антител, выявляемыми при испытании тех 
же сывороток со штаммами вирусов Хантаан и Сеул. 
В сыворотках крови больных ГЛПС из Сочи и Ли-
пецкой области были выявлены 4-х кратные и более 
отличия в титрах нейтрализующих антител при их 
исследовании со штаммами вируса Добрава/Белград, 
выделенными от полевой мыши из Липецкой обла-
сти и от кавказской лесной мыши из Сочи. 

Для генетической идентификации хантавиру-
сов, циркулирующих в природных очагах Большого 
Сочи, фрагменты нуклеотидной последовательности 
генома хантавируса (S- и/или M-сегмента) были 
успешно амплифицированы с помощью ПЦР из 
образцов лёгочной ткани кавказских лесных мышей. 
Кроме того, полностью секвенированы S и M сег-
менты штаммов, выделенных от кавказской лесной 
мыши и крови больного ГЛПС [16]. 

В результате секвенирования удалось выявить 
значительные отличия между штаммами вируса 
Добрава/Белград, выделенными от кавказской лес-
ной мыши из Сочи и полевой мыши из Липецкой 
области, подтвердив тем самым данные иммуноло-
гических исследований.

Таким образом, в настоящее время можно 
говорить о существовании в России двух подвидов 
вируса Добрава/Белград: ДОБ-Aa и ДОБ-Ар, ассо-
циированных с двумя видами грызунов (полевая и 
кавказская лесная мыши) и вызывающих заболева-
ния ГЛПС, отличающихся тяжестью клинического 
течения болезни. 

В связи с этим проблема заболеваемости ГЛПС, 
вызванной новым для европейских очагов России 
вирусом Добрава/Белград, приобретает особую 
важность для здравоохранения в плане проведения 
эффективной диагностики, лечения и профилакти-
ки этой инфекции. 

Рыжие полевки в очагах ГЛПС-ПУУ и поле-
вые мыши в очагах ГЛПС-ДОБ служат основным 
источником заражения человека. Для того, чтобы 
заметно снизить уровень заболеваемости ГЛПС, не-
обходимо поддерживать численность этих грызунов 
на низком уровне, предотвращая возникновение 
эпизоотических ситуаций. До сих пор неспецифиче-
ская профилактика в очагах ГЛПС ограничивается 
дератизационными мероприятиями [9]. Для очагов 
ГЛПС-ДОБ дератизация может быть достаточно 
эффективной, если проводить ее в осенне-зимний 
сезон в местах скопления полевой мыши: в ометах, 
стогах, на животноводческих фермах и надворных 
постройках частного сектора. В очагах ГЛПС-ПУУ, 
в которых регистрируют подавляющее число за-
болеваний в европейской части России, дератиза-
ционные мероприятия, как правило, мало резуль-
тативны. Уничтожение лесных грызунов средствами 
дератизации в их естественных местообитаниях, 
особенно при высокой численности, – задача прак-
тически нереальная. Возможна лишь профилак-
тическая дератизация внутри и вокруг жилых и 
производственных объектов, где могут возникнуть 

групповые заболевания. Однако их «подпитка» ры-
жими полевками из естественных мест обитания в 
летне-осенний период происходит очень быстро, 
при этом численность грызунов на обработанных 
территориях восстанавливается. Кроме того, надо 
учитывать, что при обновлении поголовья полевок 
риск заражения людей увеличивается. Среди вновь 
вселившихся оказывается большая доля недавно 
инфицированных особей, которые служат основ-
ным источником заражения людей. Единственным 
радикальным способом оздоровления лесных очагов 
является проведение на их территории лесотехниче-
ских мероприятий: приведение лесов в лесопарко-
вый вид. Уничтожение подлеска и молодой поросли, 
очистка леса от бурелома и валежника, а также 
регулярные покосы ухудшают защитные условия и 
кормовую базу рыжей полевки, уменьшая «емкость» 
ее местообитаний. В результате, как показал опыт, 
на таких участках численность этих грызунов резко 
снижается и держится на низком уровне в течение 
10–15 лет, что уменьшает эпидемическую актив-
ность очагов. Подобные лесотехнические мероприя-
тия необходимо проводить в зеленых зонах крупных 
населенных пунктов и в других лесных массивах, 
интенсивно используемых населением для отдыха и 
хозяйственной деятельности, а также вокруг оздоро-
вительных и других объектов, расположенных в лесу. 
После снижения поголовья основных носителей 
инфекции в естественных местообитаниях необ-
ходимость проведения дератизационных работ на 
некоторых объектах отпадет, а в остальных случаях 
эти работы станут более результативными. Вместе 
с тем, несмотря на определенную эффективность, 
дератизационные мероприятия обходятся довольно 
дорого и, кроме того, их применение обеспечивает 
лишь кратковременное снижение численности 
грызунов на обработанных территориях и не ре-
шает проблемы ликвидации природного резервуара 
хантавируса. 

Наиболее эффективным методом борьбы с 
ГЛПС является вакцинопрофилактика, что было 
продемонстрировано на протяжении последних 20 
лет в Китае, Южной и Северной Корее. Однако вак-
цины против ГЛПС, производимые в этих странах на 
основе вирусов Хантаан и Сеул, не обладают защит-
ным действием против вируса Пуумала – основного 
возбудителя ГЛПС у жителей европейской части 
России, на которую приходится около 98% всей за-
болеваемости, регистрируемой в России. С конца 
1980-х годов в ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН 
ведутся исследования по разработке отечественных 
вакцинных препаратов против ГЛПС. Так, еще в се-
редине 1990-х годов совместно с южно-корейскими 
исследователями была разработана технология изго-
товления моновалентной (против вируса Пуумала) 
и комбинированной (против вирусов Пуумала и 
Хантаан) вакцин на основе субстрата мозговой тка-
ни сирийских хомяков. Однако мозговые вакцины 
не могут удовлетворять в полной мере современным 
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национальным и международным требованиям, 
предъявляемым к медицинским иммунобиоло-
гическим препаратам, вводимым людям. В начале 
2000-х годов совместно с Научно-исследовательским 
Центром токсикологии и гигиенической регламента-
ции биопрепаратов, Московской Академией тонкой 
химической технологии, Институтом вирусологии 
им. Д.И. Ивановского РАМН в рамках российско-
американского проекта (МНТЦ №1813р) была раз-
работана хантавирусная аэрозольная ДНК-вакцина. 
Препарат, представляя собой оригинальную рецеп-
туру (комбинацию экспрессируемого целевого гена, 
катионного протектора и иммуномодулятора), после 
аэрозолизации попадал во все отделы респиратор-
ного тракта экспериментальных животных. Однако 
ни аэрозольная, ни парентеральная иммунизация 
животных ДНК-вакциной не смогла обеспечить 
требуемого уровня продукции хантавирусных анти-
тел, даже при введении предельно высоких концен-
траций вакцины. 

В качестве наиболее эффективных и безопас-
ных представляются по-прежнему цельновирион-
ные культуральные инактивированные вакцины. 
Из хантавирусов-возбудителей ГЛПС к настоящему 
времени только против вирусов Хантаан и Сеул 
производятся культуральные вакцины. Трудности с 
разработкой культуральной вакцины против вируса 
Пуумала довольно долго оставались не решёнными, 
в основном, из-за ограниченного выбора чувстви-
тельных к размножению этого вируса клеточных 
культур, длительного цикла репродукции вируса в 
клетках, низкого уровня продукции и отсутствия 
цитопатогенного действия.

Проведенная нами адаптация вирусов Пуумала 
и Добрава/Добрава к сертифицированной в ГИСК 
им. Л.А. Тарасевича перевиваемой культуре клеток 
VERO и возможность использования данной куль-
туры в качестве культуры-продуцента, аттестация 
вакцинных штаммов в соответствии с междуна-
родными требованиями, оптимизация условий 
концентрирования, очистки и инактивирования 
вирусов, а также разработка методов контроля по-
зволили создать культуральную, бивалентную, инак-
тивированную, концентрированную, очишенную, 
сорбированную вакцину против ГЛПС. Лаборатор-
ные серии вакцины «Комби-ГЛПС-Вак» прошли до-
клинические испытания в ГИСК им. Л.А. Тарасевича 
на соответствие требованиям, предъявляемым к 
МИБП, вводимым людям [1, 10].
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ПОЛЕВОЕ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ ПАТОГЕННЫХ 
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ

В.Л. Эвентов, М.Ю. Андрианова 
Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского РАМН

Большинство бактерий состоит из белка, воды и связую-
щего их поля. При аннигиляции поля водно-белковая структура 
бактерий разрушается, и продукты ее распада утилизируются 
организмом. Аннигиляции поля бактерий можно добиться, по-
местив их в полевую среду, имеющую поле, направление которого 
противоположно направлению поля бактерий.

The majority of bacteria consist of protein, water and their con-
necting field. Field’s annihilation destroys the water-protein structure 
of bacteria, and products of its disintegration are utilized by organism. 
One can achieve the annihilation of bacteria’s field by placing bacteria in 
the field with opposite direction in comparison with bacteria’s field.

Ключевые слова: кристаллы, поле, бактерии.

FIELD EFFECT ON PATHOGENIC 
GRAM-NEGATIVE BACTERIA GROWTH

Keywords: crystals, field, bacteria.

B.L. Eventov, M.Yu. Andrianova

16. Klempa B., Tkachenko E., Dzagurova T., Yunicheva 
Yu., Morozov V. et. al. Hemorrhagic fever with renal 
syndrome caused by two distinct lineages of Dobrava 
hantavirus emerging in Russia // Emerging Infectious 
Diseases Journal. 2008. V. 14, N4. P. 617–625.

Ткаченко Евгений Александрович, профессор, д.м.н., зам. дирек-
тора ГУ Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. 
М.П. Чумакова РАМН
142782, Московская обл., Ленинский район, П/О Институт по-
лиомиелита, 
тел.: + 7 (498) 540-90-35, e-mail: evgeniytkach@mtu-net.ru 

ВВЕДЕНИЕ

По данным ВОЗ 80% всех существующих за-
болеваний либо напрямую вызваны бактериями, 
либо являются следствием их жизнедеятельности 
в организме. 

Большинство бактерий триедины. Они состоят 
из белка, воды и связующего их поля [2]. При анни-
гиляции поля водно-белковая структура бактерий 
разрушается, и продукты ее распада утилизируются 
организмом. Аннигиляции поля бактерий можно до-
биться, поместив их в полевую среду, имеющую поле, 
направление которого противоположно направле-
нию поля бактерий [3]. Данная полевая среда может 
быть создана кристаллами, кристаллизовавшимися 
в имеющем соответствующую структуру поле, т.к. 
известно, что кристаллы «запоминают» параметры 
поля, в котором они были сформированы. 

Известно целебное воздействие солевых пещер 
на находящихся в них людей. Возможно, это связано 
с соотношением «правых» и «левых» полей на Зем-
ле в эпоху их образования (примерно 250 млн лет 
назад). Поэтому на первом этапе мы использовали 
кристаллы натуральных солей древнего моря.

В лаборатории профилактики и лечения инфек-
ции в хирургии РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского 
РАМН были проведены пилотные исследования 
полевого влияния кристаллов солей древнего моря 
на развитие бактерий in vitrо. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперимент 1
Использовали эталонный штамм Escherichia coli 

AТСС 25922. При помощи денситометра отбирали 
несколько однотипных колоний чистой культуры и 
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на физиологическом растворе готовили микробную 
взвесь (инокулюм), плотность которой составляла 
106 колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 мл. 
Затем культуру высеивали в количестве 0,1 мл на 
плотную питательную среду – агар Эндо. Таким об-
разом, микробная нагрузка (инокулюм) составляла 
105 КОЕ на чашку с агаром Эндо. В эксперименте 
использовали стеклянные чашки Петри.

Эксперимент был разбит на три группы. В пер-
вой (контрольной) группе определяли жизнеспособ-
ность колоний на 3,   5 и 10 дней. Для этого выросшие 
на среде Эндо через 18 часов колонии переносили 
при помощи бактериологической петли на другую 
чашку Петри и затем производили просмотр. В 
результате во всех случаях после 3,  5 и 10 дней от-
мечали рост всех посеянных колоний бактерий. 

В двух экспериментальных группах под чаш-
ками с питательной средой (Эндо) помещали сте-
клянные чашки Петри с кристаллами солей древнего 
моря. Направление поля кристаллов определяли при 
помощи модернизированного биолокатора (рис. 1). 
Отличие данного биолокатора от традиционного 
заключается в подборе материалов рамки, ручки и 
подшипников, исключающих непосредственный 
контакт руки исследователя с рамкой биолокатора 
[1]. Таким образом, движение рамки обуславливает-
ся только полевым взаимодействием исследователя 
и испытуемого объекта, исключая микромоторику 
руки исследователя. Горизонтальная часть рамки 
биолокатора при приближении к емкости с кристал-
лами соли отклонялась на 60 делений вправо.

Эксперимент 2
Для проведения более углубленных исследова-

ний влияния полевой среды на грамотрицательные 
бактерии была разработана методика получения 
кристаллов с задаваемыми свойствами. Она заклю-
чалась в выпаривании гиперконцентрированного 
раствора соли во вращающемся электромагнитном 
поле. При вращении поля вправо (вид сверху) по-
лучались кристаллы соли, «запомнившие» правосто-
роннее поле, при вращении поля влево – кристаллы, 
«запомнившее» левостороннее поле. Схема установ-
ки для получения поленаправленных кристаллов 
представлена на рис. 2. 

Стеклянный цилиндрический сосуд с гиперкон-
центрированным раствором соли (4) помещали в 
статор 3-х фазного электромотора (3). Под сосудом 
размещали электронагреватель (5). Вакуум-насос 
(1) обеспечивал в теплоизолированной камере (2) 
отрицательное давление, способствующее убыстре-
нию процесса кристаллизации соли. Получившиеся 
кристаллы просеивали через металлическое сито 
1,5×1,5 мм. Более крупные кристаллы сначала дро-
били, а затем снова просеивали.

При измерении поля кристаллов оказалось, что 
исходные кристаллы соли отклоняли рамку биолока-
тора на 15 делений влево; кристаллы, полученные в 
правостороннем поле, отклоняли рамку биолокатора 
на 79 делений вправо, а кристаллы, полученные в 

левостороннем поле, отклоняли рамку биолокатора 
на 86 делений  влево. Эта неравномерность, веро-
ятно, связана с направлением электромагнитного 
поля Земли.

Исследования проводили по схеме эксперимен-
та 1 с той разницей, что под чашками с питательной 
средой (Эндо) помещали стеклянные чашки Петри 
с кристаллами, «запомнившими» в первом случае 
правое поле, а во втором – левое.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Эксперимент 1
На третий день наблюдали влияние полевой 

среды на жизнеспособность кишечной палочки: 
30–40% колоний не вырастали на среде Эндо. После 
пятого дня количество нежизнеспособных колоний 
увеличивалось до 90–100%.

Таким образом, было показано, что рост коло-
ний грамотрицательных бактерий Escherichia coli 
AТСС 25922 напрямую зависит от влияния окружа-
ющей полевой среды.

Эксперимент 2
Выявлено, что на 2 день 100% Escherichia coli 

AТСС 25922, установленных над чашками Петри с 
кристаллами, выращенными в правостороннем поле 
погибли, в то же время в чашках Петри с бактериями 
кишечной палочки, установленных над чашками Пе-
три с кристаллами, выращенными в левостороннем 
поле отмечался бурный рост посеянных бактерий.

Аналогичные исследования со схожими ре-
зультатами были проведены с бактериями сальмо-
неллы. 

ВЫВОДЫ

Было показано, что рост колоний грамотрица-
тельных бактерий напрямую зависит от влияния 
окружающей полевой среды, и его можно целена-
правленно регулировать.

PS. Основываясь на полученных результатах, 
мы провели Эксперимент 3.

У больного Б., 68 лет, в результате острого на-
рушения спинального кровообращения в артерии 
Адамкевича невыясненной этиологии развился ниж-
ний дистальный парапарез с нарушением тазовых 
функций. Курсы медикаментозного и физиотерапев-
тического лечения в сочетании с анихолестериновой 
терапией в течение двух лет практически не давали 
результата: больной мог передвигаться только в 
инвалидном кресле.

Для коррекции состояния больного нами был 
изготовлен специальный матрас из льняной ткани 
(рис. 3). Он был сделан в виде мешка размерами 
2,0×1,5 м со 140 карманами. В карманы были на-
сыпаны кристаллы соли, отклонявшие рамку био-
локатора на 70 делений вправо.

По нашей гипотезе стеноз артерии Адамкевича 
у больного Б. произошел из-за поселившихся в ее 
стенках микропаразитов. Они питались тканями ар-
терии, истончая их. По нашему мнению, возможны 
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были 2 варианта развития заболевания: 1) организм 
интенсивно залечивал холестерином истончивши-
еся стенки артерии до полного ее перекрытия; 2) 
истончившиеся стенки артерии склерозировались 
и перекрыли просвет кровеносного сосуда.

Пациент Б. проводил до 20 часов в день, лежа 
на матрасе. На протяжении первых двух недель 
заметных улучшений в состоянии его здоровья не 
наблюдалось. При нахождении на матрасе у больного 
были ощущения внутреннего понижения темпера-
туры в проблемных местах (что, по нашему мнению, 
было связано с нарушением сложившегося равно-
весия между организмом и микропаразитами ввиду 
гибели последних). Затем, на фоне продолжавшейся 
антихолестериновой терапии постепенно стали 
восстанавливаться функции ног в направлении от 
таза к стопе, а затем и функции таза. Через месяц 
пациент смог самостоятельно передвигаться по 
квартире, а через 2 месяца стал самостоятельно вы-
ходить на улицу.
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Рис. 1. Биолокатор. 1 – противовес;  2 – рамка; 3 – шкала 
от 0 до + 90 делений; 4 – ручка; 5 – подшипник

Рис. 2. Установка для производства соляных кристаллов 
с заданным направлением поля. 1 – вакуум-насос;  2 – тепло-
изолированная камера; 3 – 3-х фазовый статор электромотора 
(генератор поля вращения); 4 – стеклянная емкость с концен-
трированным раствором соли; 5 – нагреватель

Рис. 3. Лечебный солевой матрас. 1 – оболочка матраса; 
2 – карманы с кристаллами соли
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Укрепление здоровья населения нашей страны 
– одна из наиболее актуальных задач, к решению 
которой привлечены ученые из различных областей. 
Тем не менее, до сих пор их усилия не принесли же-
лаемых результатов. Рост отклонений в состоянии 
здоровья наблюдается не только у взрослых, но и у 
детей и подростков. Данное обстоятельство может 
быть связано не только с действием внешних небла-
гоприятных факторов, но и с состоянием здоровья 
женщин детородного возраста. В настоящее время 
на первое место в структуре детской патологии вы-
ходят нарушения со стороны опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), а в акушерско-гинекологической 
практике данная проблема стоит достаточно остро, 
поэтому профилактика патологии ОДА у девочек 
препубертатного возраста – это существенный вклад 
в здоровье будущих поколений.

Анализ вариабельности сердечного ритма, яв-
ляясь неинвазивным и достаточно информативным 
методом исследования, позволяет проанализировать 
количественные и качественные изменения в уров-
нях регуляции сердечно-сосудистой системы.

Данные, касающиеся особенностей вегетатив-
ной регуляции и мощности колебаний в диапазонах 
спектра ритма сердца (PC) у детей с нарушениями 
осанки, значительно разнятся. Так, Е.В. Быков с соавт. 
[2] показал, что у большинства детей с 1 и 2 степе-
нью сколиоза преобладали низкочастотные (НЧ) 
волны PC (47,2% мощности спектра), которые тесно 
связаны с симпатической нервной системой. Вме-
сте с тем А.В. Овечкин с соавт., [6], в большинстве 
случаев (54% обследованных детей с искривлением 
позвоночного столба) наблюдал ваготонию, и толь-

ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА У ДЕВОЧЕК ПРЕПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА СО 
СКОЛИОЗОМ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ДЕФОРМАЦИИ

Н.А. Белоусова
Челябинский государственный педагогический университет

В статье дана оценка вариабельности ритма сердца девочек 
препубертатного периода, страдающих сколиозом на началь-
ных этапах деформации, а также влияния оздоровительной 
программы на адаптивные возможности девочек выбранной 
популяции.

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, 
медленноволновый спектр, высокая общая мощность спектра,  
сколиоз.

The article represents the assessment of the variability of heart 
rate of girls of the prepubertal period suffering from scoliosis at the 
initial stage of deformation and the influence of the healthful program 
on the adaptive possibilities of the chosen girls.

THE CHARACTERISTIC FEATURES OF THE VARIABILITY OF HEART 
RATE OF GIRLS OF THE PREPUBERTAL PERIOD HAVING SCOLIOSIS 

AT THE INITIAL STAGE OF DEFORMATION

N.A. Belousova

Keywords: variability of heart rate, slow-wave spectrum, high 
total spectrum intensity, scoliosis.

ко у 37% преобладание симпатических влияний на 
деятельность сердечно-сосудистой системы. Другие 
исследования [7] показали, что у детей в возрасте 
8–15 лет с I и II степенью сколиотической болезни в 
44% случаев наблюдалась эйтония, в 28% – преоб-
ладание симпатикотонии и в 28% – преобладание 
парасимпатической регуляции.

Цель настоящего исследования заключалась в 
оценке вариабельности ритма сердца девочек пре-
пубертатного периода, страдающих сколиозом на 
начальных этапах деформации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследование проводилось на базе МОУ СОШ 
№ 19 г. Челябинска. Обследовано 79 девочек пре-
пубертатного периода со сколиозом I степени и 
сколиотической осанкой. Также была сформирована 
контрольная группа из 79 девочек «здоровые дети». 
Средний возраст обследуемых был 12,8 лет. Для 
повышения адаптивных возможностей девочек со 
сколиозом I степени и сколиотической осанкой была 
использована оздоровительная программа, вклю-
чающая изменение режима дня за счет включения 
прогулок, фикультминуток и ежедневных уроков 
лечебной физической культуры, а также изменение 
образовательного компонента. Образовательный 
компонент включает в себя следующий комплекс 
мероприятий: включение в содержание образова-
ния факультатива по профилактике нарушений 
осанки и их коррекции; педагогический контроль 
за соблюдением правильной осанки; обучение пра-
вильному выполнению физических упражнений по 
коррекции дефектов осанки; пропаганда здорового 
образа жизни.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вариабельность ритма сердца оценивали на 
основании данных автоматического измерения на 
аппаратно-программном комплексе «Кардио-тест» 
(«Нейрософт», г. Иваново). При определении пока-
зателей вариабильности сердечного ритма в покое 
регистрировали 300 кардиоинтервалов. Для оценки 
ВСР (вариабельность сердечного ритма) исполь-
зовали методы статистической, математической и 
геометрической обработки результатов [1]. Данные 
спектрального анализа ритма сердца у испытуемых 
школьников интерпретировали согласно стандартам 
Европейского Кардиологического общества и Се-
вероамериканского общества электрофизиологии: 
вариабельность сердечного ритма. Вариабельность 
физиологического сердечного ритма: стандарты 
измерения, интерпретации клинического исполь-
зования.

Нами был проведен эмпирический анализ ва-
риационного ряда, по величине общей мощности 
медленноволнового спектра, испытуемые основной 
и контрольной групп были разделены на две: пер-
вая – общая мощность спектра (ОМС) до 4000 мс2, 
вторая – свыше 4000 мс2.

Данная дифференциация позволила более точ-
но структурировать полученные данные, уменьшить 
вариационный размах и более точно оценить физио-
логический эффект применения оздоровительной 
технологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дифференциация по ОМС позволила снизить 
значения коэффициента вариации и сделать по-
лученные данные пригодными для дальнейшего 
анализа.

Общая мощность медленноволнового спектра 
ритма сердца у девочек основной группы после 
оздоровительных мероприятий претерпела стати-
стически значимые изменения, выраженные ростом 
ее значений на 17,11%, что может быть обусловлено 
увеличением количества регуляторных влияний. 
Анализ распределения мощности показал увели-
чение количества флуктуации в высокочастотном 
диапазоне (ВЧ) на 37,07% (р < 0,03), тогда как в ОНЧ 
и НЧ не выявлено существенных изменений.

При фоновом исследовании, доминирующим 
по мощности являлся очень низкочастотный диапа-
зон (ОНЧ), относительная доля колебаний в котором 
составляла 40,39%, превышая долю НЧ диапазона на 
6,82%, а ВЧ – на 14,35%, что свидетельствует о пре-
обладании сочетанного влияния надсегментарных 
отделов автономной нервной системы, эндокринных 
или гуморальных факторов на синусовый узел, а 
также опосредованно метасимпатической нервной 
системой сердца, тогда как симпатическая и пара-
симпатическая регуляторная активность была менее 
выражена [1]. Кроме того, соотношение волновой 
активности в низко- и высокочастотных диапазонах 
свидетельствует о превалировании флуктуаций, 

напрямую связанных с активностью посттанглио-
нарных симпатических волокон над колебаниями 
PC, определяемыми связью блуждающего нерва с 
синусовым узлом на 18,71% .

Повторное исследование показало, что участие 
в педагогическом эксперименте привело к увели-
чению количества флуктуации в высокочастотном 
диапазоне медленноволновой вариабельности ритма 
сердца на 37,07% и повлияло как на величину ОМС, 
так и структуру вариабельности.

Наблюдаемые изменения, по-видимому, 
определяются адаптационными изменениями, 
характеризующими формирование более «эконо-
мичной схемы» надсегментарных и сегментарных 
вегетативных влияний.

Динамика НЧ norm и ВЧ norm обусловила из-
менения в значении параметра НЧ / ВЧ на 75,25%, 
что свидетельствует об установление баланса в спе-
циальных реципрокных взаимоотношениях между 
симпатическим и парасимпатическими отделами 
вегетативной нервной системы.

Данные кардиоинтервалографии несмотря на 
отсутствие большого количества статистически 
значимых изменений, также подтверждают эффек-
тивность применения оздоровительной технологии 
в педагогическом процессе и являются свидетель-
ством значимых изменений в структуре регуляции 
ритма сердца.

Достоверная динамика зафиксирована только 
в значении параметра RRNN, характеризующего 
средние величины R-R интервала, что, наряду с 
тенденцией к уменьшению разброса между R-R min 
R-R max (с 416,35 мс при фоновом и до 208,82 мс при 
повторном исследовании), свидетельствует о росте 
стабильности в регуляторном обеспечении ритма 
сердца и, следовательно, за счет роста, вагусных 
влияний приводит к снижению частоты сердечных 
сокращений.

В целом, физиологический эффект от проведе-
ния педагогического эксперимента в группе девочек 
с исходно низкой общей мощностью спектра выра-
жается нормализацией регуляторного обеспечения 
ритма сердца, ростом активности парасимпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы и, в 
целом, может определяться как рост адаптационных 
возможностей организма.

Анализ временных и частотных компонентов 
динамического ряда R-R интервалов у испытуемых 
контрольной группы девочек с исходно низкой 
общей мощностью спектра не выявил статистиче-
ски значимых изменений, что нашло отражение в 
сохранении определенного баланса регуляторной 
активности.

Анализ относительного вклада сегментарного 
отдела вегетативной нервной системы также указы-
вает на отсутствие статистически значимой дина-
мики в структуре регуляции ритма сердца. Однако 
данные параметра НЧ / ВЧ, в виде тенденции, ука-
зывают на увеличение активности симпатических 
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иннерваций над парасимпатическими, что может 
являться отражением прогрессирующего течения 
заболевания на фоне высоких учебных нагрузок и, 
следовательно, роста общей стрессовой нагрузки.

Анализ ритмограмм у испытуемых этой группы 
также не выявил статистически значимых измене-
ний, но отмеченная тенденция к росту симпатиче-
ских регуляторных влияний, видимо, и определила 
некоторое увеличение средней продолжительности 
R-R интервалов.

Указанная тенденция на фоне схожих по направ-
лению изменений в значениях параметров R-R max, 
RMSSD и pNN50 может являться признаком роста 
«напряженности» в регуляторном обеспечении 
сердечно-сосудистой системы и отражать степень 
влияния мышц спины, рефлекторно-сегментарно 
связанных с системой кровообращения. Скорее все-
го, отсутствие адекватного двигательного режима, 
наряду с доминирующим числом статических на-
грузок в процессе обучения, для данной категории 
школьников является постоянным стрессовым 
фактором и приводит к снижению адаптационных 
возможностей, что, в перспективе, может привести 
к нарушению вегетативного равновесия и формиро-
ванию синдрома вегето-сосудистой дистонии [3].

В группе девочек с исходно более высокими 
значениями общей мощности ритма сердца, уча-
ствовавших в педагогическом эксперименте, за-
фиксированы изменения, анализ и интерпретация 
которых свидетельствует о высокой эффективности 
оздоровительной методики.

У девочек основной группы с исходно высокой 
общей мощностью спектра наблюдаются статисти-
чески значимые изменения по всем представленным 
показателям. В частности, снижение общей мощ-
ности спектра обусловлено аналогичной динамикой 
вариабельности по всем диапазонам медленновол-
нового спектра.

Снижение ОМС в основной группе было вы-
звано практически однородной динамикой по 
всем диапазонам, что может свидетельствовать об 
оптимизации в структуре регуляторных влияний 
на ритм сердца и, как следствие, снижение количе-
ства флуктуации. Основой для столь выраженного 
физиологического ответа, по-видимому, является 
изменение характера моторно-висцеральных взаи-
мосвязей мышц туловища, рефлекторно связанных 
с сердечно-сосудистой системой (трапециевидная, 
большая грудная, подостная, грудино-ключично-
сосцевидная, прямая живота, паравертербральные 
мышцы спины), функция которых наиболее страда-
ет при сколиозе и сколиотической болезни [4].

Подтверждением выдвинутого предположения 
является анализ относительного распределения 
мощности по диапазонам медленноволнового спек-
тра ритма сердца, в результате которого не выявлено 
существенной регуляторной перестройки.

Следовательно, динамика абсолютных значений 
вариабельности ритма сердца на фоне стабильности 

их относительного распределения у девочек основ-
ной группы с исходно высокой общей мощностью 
спектра свидетельствует о нормализации регулятор-
ного обеспечения организма за счет оптимизации 
активности на надсегментарном и сегментарном 
уровне [3, 7].

Анализ относительного вклада низко- и вы-
сокочастотных колебаний установил тенденцию 
к росту доли парасимпатических влияний PC над 
низкочастотными.

Изменение в вегетативном обеспечении PC про-
является в значениях НЧ norm (снижение на 3,81%), 
ВЧ norm (увеличение на 3,82%), а также изменени-
ем соотношения НЧ / ВЧ на 0,19 усл. ед. в сторону 
фактического установления баланса в специальных 
реципрокных взаимоотношениях между симпатиче-
ским и парасимпатическим отделами вегетативной 
нервной системы.

Несмотря на значительные изменения, выяв-
ленные при спектральном анализе ритма сердца, 
статистические характеристики динамического 
ряда R-R интервалов не претерпели существенной 
динамики и могут быть интерпретированы только 
в контексте тенденций.

У девочек с исходно высокой общей мощнос-
тью спектра при фоновом исследовании наблюда-
лись достаточно высокие значения pNN50, как пара-
метра отражающего процент от общего количества 
последовательных пар интервалов, различающихся 
более чем на 50 миллисекунд. Под воздействием 
педагогического эксперимента произошло умень-
шение количества таких интервалов на 13,34% и, 
соответственно, привело к снижению общей вариа-
бельности, а тенденция к снижению разности между 
R-R min и R-R max, и динамика RRNN является при-
знаком урежения частоты сердечных сокращений на 
фоне роста стабильности ритма сердца.

В контрольной группе на фоне отсутствия ста-
тистически значимой динамики, преимущественно 
из-за большого вариационного размаха выборки 
и высоких значений коэффициента вариации, вы-
явлена тенденция к уменьшению числа колебаний 
в высокочастотном диапазоне медленноволнового 
спектра и росту в очень низкочастотном .

При анализе величин CV виден его рост в 
параметрах ОНЧ на 8,97% и НЧ – на 9,70%, что, в 
совокупности с вышеуказанным, может являться 
признаком роста активности надсегментарных 
структур при снижении регуляторной роли сегмен-
тарных отделов, в частности, парасимпатической 
его части. Учитывая физиологическую сущность 
и генез очень низкочастотных колебаний, можно 
опосредованно судить о нарастающем напряжении 
в системе регуляции сердечно-сосудистой системы, 
скорее всего, связанном с растущим психоэмоцио-
нальным напряжением на фоне учебного процесса 
и деформации позвоночника [5, 9].

Анализ ритмограмм у девочек контрольной 
группы также не выявил статистически значимых 
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изменений, но, на фоне тенденции, отмечается 
снижение величин R-R min (6,72%) и увеличе-
ние R-R max (6,41%), что приводит к росту вариаци-
онного размаха динамического ряда R-R интервалов, 
а также большему количеству последовательных 
пар интервалов, различающихся более, чем на 
50 миллисекунд (3,68%).

ВЫВОДЫ

В целом, оценивая эффективность педагоги-
ческого эксперимента и степень его влияния на 
вариабельность ритма сердца у девочек, можно 
констатировать наличие значимого оздоровитель-
ного эффекта, проявляющегося нормализацией 
регуляторного обеспечения ритма сердца. В группе 
девочек с исходно низкой ОМС занятия способ-
ствовали увеличению показателя, преимуществен-
но за счет роста активности парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы, тогда как в 
группе девочек с исходно высокой ОМС выявлено 
резкое ее снижение практически по всем диапазо-
нам медленноволнового спектра. Педагогическая 
программа способствовала росту адаптационных 
возможностей организма девочек, страдающих 
сколиозом на начальных этапах деформации, так как 
выявлено снижение вариабельности ритма сердца, 
установление фактического баланса в специальных 
реципрокных взаимоотношениях между симпатиче-
ским и парасимпатическим отделами вегетативной 
нервной системы. Предложенная педагогическая 
система может быть использована для улучшения 
состояния здоровья девочек, страдающих сколиозом 
на начальных этапах деформации.
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Воспалительные заболевания глаз имеют боль-
шой удельный вес в структуре всей офтальмопа-
тологии (более 40% амбулаторного приема). Кроме 
того, на воспалительные заболевания приходится 
80% временной нетрудоспособности среди больных 
с патологией глаз, до 50% стационарных больных, 
до 10–30% слепоты [7]. Более половины больных с 
воспалительной патологией глаз имеют доказанный 
или предполагаемый вирусный характер заболевания. 
Аденовирус является самой частой причиной вирус-
ных и инфекционных конъюнктивитов, и, следова-
тельно, причиной синдрома «красного» глаза во всем 
мире [20]. О распространенности аденовирусных 
заболеваний человека свидетельствует тот факт, что 
80% населения имеет комплементсвязывающие анти-
тела к аденовирусам [1]. Аденовирусные инфекции 
глаз, проявляющиеся в виде аденовирусного конъ-
юнктивита (АВК) или эпидемического кератоконъ-
юнктивита (ЭКК), отличаются чрезвычайной рас-
пространенностью и являются серьезной проблемой 
здравоохранения. АВК составляет 90% всех случаев 
вирусных конъюнктивитов и от 15 до 70% случаев 
инфекционных конъюнктивитов [3, 5, 8, 16, 20].

Предположение о существовании хронической 
(латентной) формы течения аденовирусного конъ-
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Показаны изменения локального цитокинового статуса в 
конъюнктивальном соскобе при хронических формах аденови-
русной инфекции глаз в сравнении со здоровыми добровольцами. 
Локальный цитокиновый статус оценивался по экспрессии мРНК 
цитокинов и их количественному содержанию в конъюнктиваль-
ном мазке. По результатам исследования гены цитокинов ИФН-
α, ИФН-γ, ИЛ-2 активированы в начале заболевания. По мере 
стихания воспалительного процесса имеет место постепенное 
уменьшение количества пациентов с выявленными мРНК всех 
исследуемых цитокинов. Выявлено достоверное повышение 
количественного содержания важнейших цитокинов противо-
вирусного иммунитета ИФН-γ и ИЛ-2 в сравнении со здоровыми 
(р≤0,05) в первом визите. Постепенное стихание клинических 
симптомов происходит на фоне синхронного падения концен-
трации всех определяемых цитокинов.

Ключевые слова: аденовирус, хроническая форма адено-
вирусной инфекции глаз, цитокины, локальный цитокиновый 
статус.

LOCAL CYTOKINE STATUS OF THE CHRONIC 
FORMS OF ADENOVIRAL EYE INFECTION

S.A. Kochergin, G.M. Chernakova, E.A. Klescheva, I.M. Shapoval, M.V. Mezentzeva 

The paper describes our study of local cytokine status changes 
under chronical adenoviral eye infection compared to healthy patients. 
Local cytokine status was assessed by cytokine mRNA expression and 
their quantity in conjunctiva stroke. The results show that the genes 
of some citokynes IF-γ, IL-2, IL-6 are activated in the beginning of the 
disease. Аs the inflammation fades, gradual decrease of the number of 
patients with the cytokine mRNA expression is observed. It is shown 
that there exist reliable evidence for quantitative increase of the most 
important cytokines of antiviral immunity, namely IF-γ and IL-2, 
compared to healthy patients (p≤0,05) in the first visit, the gradual 
fade of symptoms occurring together with the decrease of concentra-
tion of all cytokines.

Keywords: adenovirus, chronic form of eye adenoviral infection, 
cytokines, local cytokine status.

юнктивита высказывается в единичных отечествен-
ных публикациях [1, 5]. В работе М.Т. Азнабаева и 
В.Б. Мальханова приведены данные, свидетельству-
ющие о достаточно высокой частоте затяжных (до 
60%) и рецидивирующих (до 33%) форм аденови-
русной инфекции глаз [1]. Сопоставляя эти данные 
с чрезвычайной распространенностью данной 
инфекции можно гипотетически предположить, 
что пациенты с хроническим (стертым, затяжным 
или рецидивирующим) течением являются значи-
мым скрытым резервуаром инфекции. Некоторые 
авторы связывают существование данных форм 
заболевания со штаммовыми особенностями воз-
будителя (серотипы 5, 6, 8, 9, 37), снижением общего 
иммунного фона у населения, а также последствиями 
нерационально проводимой терапии [1, 5, 6, 9]. В 
зарубежной литературе описаны случаи аденови-
русной инфекции глаз, длящиеся 45 и более дней с 
момента появления первых симптомов заболевания 
(более 25% всех наблюдаемых случаев аденовирус-
ной патологии глаз) [15].

Следует особо подчеркнуть, что в системе 
естественной защиты при вирусных инфекциях 
контрольно-регуляторная роль принадлежит ци-
токинам, к самым известным из которых относятся 
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интерфероны. Цитокины, являясь продуктами им-
мунокомпетентных и других клеток, обеспечивают 
развитие или подавление воспаления, участвуют в 
запуске специфического иммунного ответа.

Локальные регуляторные цитокиновые реак-
ции (локальный цитокиновый статус) изучаются 
в настоящее время достаточно активно при раз-
личной офтальмопатологии [10, 11, 12, 13, 14, 17]. 
Сведения о значении цитокинов при аденовирусной 
инфекции конъюнктивы и роговицы в научной ли-
тературе единичны [13, 21]. Так, например, японские 
ученые A. Matsuda и Y. Tagawa исследовали измене-
ние уровня трансформирующего фактора роста 
ТФР-β (ТФР-β) на фоне аденовирусного керато-
конъюнктивита. Интерес офтальмологов к данному 
виду цитокинов объясняется тем, что это доста-
точно большое семейство многофункциональных 
активных белков с широким спектром действия, 
включающим влияние на рост клеток, дифферен-
цировку, апоптоз и фиброгенез. Исследователями 
было отмечено повышение уровня изоформы 
ТФР-β2, значительное содержание которой отме-
чено в поверхностных слоях и менее выраженное 
в супрабазальных отделах, с чем авторы связывают 
появление помутнений роговицы [18]. 

Согласно данным S.K. Mondal развитие вос-
палительных процессов в конъюнктиве глаза при 
аденовирусной инфекции ассоциируется с менее 
высоким локальным уровнем цитокинов, по 
сравнению с таковым при кератитах (на примере 
офтальмогерпеса), что объясняется наличием в 
конъюнктиве глаза человека MALT, связанной со 
слизистыми оболочками и формирующей полно-
ценный гуморальный ответ [19]. Сопоставление 
содержания цитокинов с клиническим течением 
заболевания в этом исследовании выявило ассоци-
ацию более высоких уровней ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО в 
сыворотке крови и слезной жидкости при неблаго-
приятном (глубокие формы, рецидивы) течении 
заболевания, что, по мнению авторов, может иметь 
прогностическое значение.

Исследования Н.Е. Шевчук выявили ведущую 
роль ИЛ-6 в развитии воспалительного процесса 
при аденовирусной инфекции глаз, содержание 
которого в сыворотке крови и слезной жидкости 
увеличивается более чем в 3 раза, при незначитель-
ном повышении уровней ИЛ-1 и ФНО. По мере 
элиминации аденовируса из организма и стихания 
воспалительного процесса наблюдается снижение 
уровня ИЛ-6 в сыворотке крови и слезной жидкости, 
при практически неизменном содержании ИЛ-1 и 
ФНО. Автором была установлена однонаправлен-
ность цитокинового реагирования при герпети-
ческой и аденовирусной инфекциях глаз, а именно 
– дисбаланс локального и системного содержания 
цитокинов. Проведенные исследования показали, 
что изменение системы цитокинов является отра-
жением реактивности организма на инфицирование 
аденовирусами оболочек глаза и дополняет наши 

представления о механизме их взаимодействия с 
макроорганизмом [13]. 

Основным объектом исследования локального 
цитокинового статуса является слезная жидкость, 
а доминирующим методом – иммуноферментный 
анализ (определение концентрации свободных ци-
токинов). В ряде работ прослеживается регуляторная 
роль цитокинов как медиаторов и катализаторов 
иммунного ответа при вирусной патологии органа 
зрения, причем некоторые авторы связывают избы-
точное повреждение тканей именно с нарушениями 
функционирования цитокиновой сети как эндоген-
ного (аутоиммунитет), так и экзогенного (вирусы, 
микробы) характера.

Кроме количественного определения цитоки-
нов, в мировой практике применяется также изуче-
ние тканевой экспрессии генов (мРНК) цитокинов 
методом полимеразной цепной реакции. По мнению 
отечественных исследователей в данной области 
науки, наиболее полную информацию может дать 
одновременное применение как определения кон-
центрации цитокинов, так и детекция экспрессии 
генов-прешественников (мРНК). 

Все вышесказанное определило цель нашего 
исследования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить закономерности изменения локаль-
ного цитокинового статуса при хронических фор-
мах аденовирусной инфекции глаз в сравнении со 
здоровыми добровольцами в конъюнктивальном 
соскобе. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находилось 60 паци-
ентов с хроническим течением аденовирусной ин-
фекцией глаз (группа А) в возрасте от 21 до 84 лет, из 
них женщин – 37 (61,7%), мужчин – 23 (38,3%), при 
этом критерием хронического воспаления считали 
сохранение жалоб в течение трех и более месяцев при 
трехкратном положительном анализе на АДВ. 

Все пациенты приглашались на осмотр, в 
среднем, 1 раз в неделю. С целью мониторинга 
устойчивости отдаленного результата противо-
вирусного лечения средний срок наблюдения 
составил 63±9,2 дня. К третьему визиту (14 день 
заболевания) у всех пациентов наблюдалась су-
щественная редукция клинической картины и от-
четливая тенденция к выздоровлению. Принимая 
во внимание этот факт, а также большой массив 
иммунологических параметров, лабораторное ис-
следование ограничилось тремя точками забора 
материала для исследований - 1-м, 7-м и 14-м днями 
заболевания. 

При каждом визите всем пациентам проводи-
лось стандартное офтальмологическое обследова-
ние, измерение температуры (при необходимости), 
осмотр полости рта и зева, пальпацию предушных, 
подчелюстных и шейных лимфатических узлов.
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Всем пациентам было назначено комплексное 
лечение, включающее противовирусные инстил-
ляции (Офтальмоферон, производство Россия, 
«Фирн-М»). При отсутствии гнойного отделяемого 
и профилактики развития вторичной инфекции на-
значали антисептический препарат Окомистин 0,1% 
(производство Россия, ООО «Славянская аптека»), 
кратностью 4 раза в день в первую неделю заболе-
вания, в дальнейшем, при стихании воспалитель-
ного процесса, количество инстилляций снижали 
до 2–3 раз в сутки. При наличии слизисто-гнойного 
отделяемого применяли препарат фторхинолоново-
го ряда – Ципромед 0,3% (производство Индия, Pro-
med Exports Pvt. Ltd.), режим инстилляций которого 
был аналогичен режиму назначения Окомистина. В 
качестве противовоспалительной терапии назнача-
ли нестероидное противовоспалительное средство 
(Индоколлир 0,1%, производство США, Baush+Lo-
mb) 4 раза в день.

Кроме того, для исключения влияния на имму-
нологическую картину исследований предшествую-
щей терапии, всем пациентам было рекомендовано 
воздержаться от применения каких-либо местных 
офтальмологических противовирусных препаратов 
в течение трех дней. Все пациенты были проинфор-
мированы о неосложненном ходе течения болезни 
и приглашались для корректировки лечения и про-
ведения иммунологического исследования в среднем 
через 7 дней. 

Клинические характеристики хронической 
формы течения аденовирусной инфекции глаз 
практически не описаны как в отечественной, так и 
в зарубежной литературе. В данную группу включа-
лись все пациенты с подозрением на аденовирусную 
инфекцию глаз, независимо от давности начала за-
болевания. Для исключения прочих этиологических 
причин развития хронического конъюнктивита все 
пациенты были обследованы на наличие в конъюн-
ктивальном соскобе бактерий, хламидий, вирусов 
простого герпеса 1-го и 2-го типов. 

У большинства пациентов отмечался перене-
сенный в анамнезе острый аденовирусный конъюн-
ктивит (в сроки от 3-х и больше месяцев до включе-
ния в настоящее исследование). Все пациенты этой 
группы при первичном обращении предъявляли 
жалобы на небольшой дискомфорт и незначитель-
ное чувство инородного тела в области пораженных 
глаз, а также на наличие скудного слизистого от-
деляемого. Большинство пациентов (95,0%) ранее 
получали противовирусную, антибактериальную, 
противовоспалительную терапию и в обязательном 
порядке воздерживались от любой местной терапии 
в течение трех дней.

Само хроническое течение инфекции в этой 
группе было различным. У 39 пациентов (65%) на-
блюдался хронический вялотекущий конъюнктивит, 
а у 21 пациента (35%) наблюдалось рецидивирующее 
течение конъюнктивита (с эпизодами выраженных 
обострений и ремиссий). Клинические проявления 

в этих двух группах несколько отличались. В первом 
визите в группе с хроническим рецидивирующим 
течением частота воспалительных явлений пре-
обладала (табл. 1). Так, отек век, отек и гиперемия 
конъюнктивы и наличие фолликулов встречается 
у большинства пациентов этой группы. Тогда как 
в группе с хроническим вялотекущим конъюнкти-
витом отек век наблюдается у 69,2% пациентов, 
отек конъюнктивы у 76,9%, гиперемия у 82,3% и 
фолликулы встречались в 84,6% случаев (р≤0,05). 
Петехиальные конъюнктивальные кровоизлияния 
в группе с рецидивирующим течением выявлялись 
чаще (57,1%), чем при вяло протекающем инфекци-
онном процессе (7,7%) (р≤0,05). Также при первом 
визите смешанное (слизисто-гнойное) отделяемое 
встречается только у пациентов с хроническим ре-
цидивирующим течением аденовирусной инфекции 
глаз (42,9%). Слизистое отделяемое наблюдалось в 
обеих группах наблюдаемых пациентов, но с разной 
частотой: при рецидивирующем течении – у 42,9% 
случаев, пря вялотекущем – у 92,3% обследуемых 
(р≤0,05). Симптомы общей интоксикации в группе 
с вялотекущим конъюнктивитом не встречались. 
Рецидивирующее течение процесса сопровожда-
лось в редких случаях лимфоаденопатией (14,3%), 
головной болью (14,3%), нарушением сна (28,6%) 
(табл. 1). 

При повторном осмотре (7 день) наблюдалась 
положительная динамика, однако у 42,9% пациен-
тов с рецидивирующим течением аденовирусной 
инфекции и 15,4% с вялотекущим конъюнктивитом 
сохранялось небольшое слезотечение. Гиперемия 
слизистой оболочки наблюдалась у 57,1% и 28,6% 
обследуемых соответственно. На нарушение сна 
жаловались 14,3% пациентов с рецидивирующим 
течением инфекции.

При третьем визите (14 день) у всех пациентов 
жалобы отсутствовали или были минимальны, 
объективно признаки воспаления конъюнктивы не 
наблюдались или были выражены незначительно.

Группу контроля составили 60 здоровых добро-
вольцев (группа В), без признаков офтальмопато-
логии, с отсутствием анамнестических данных о 
перенесенных инфекциях глаз и с отрицательными 
результатами анализа на наличие ДНК аденовируса 
методом ПЦР. При сборе анамнеза у обследуемых 
не выявлено хронической патологии ЛОР-органов, 
желудочно-кишечного тракта, в том числе ротовой 
полости.

Для идентификации аденовируса применяли 
набор реагентов АмплиСенс Adenovirus-EP. Со-
держание 9 цитокинов в материале ( ИФН-γ, ИЛ-5, 
ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-13, ФНО-α, ГМ-КСФ) 
оценивали методом проточной цитофлуометрии на 
двухлучевом лазерном автоматизированном анали-
заторе Bio-Plex Protein Assay System (пр-во «Bio-Rad», 
США) с использованием тест-систем в соответствии 
с инструкцией фирмы-производителя. Сущность 
метода заключается в использовании проточных 
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систем измерения с одномоментным анализом 
связывания значительного числа цитокинов со 
специфическими моноклональными антителами на 
твердой фазе. Метод позволяет производить коли-
чественную оценку в режиме реального времени в 
малом объеме образца (50 мкл) до 100 цитокинов. 
Помимо количественного содержания, проводилось 
исследование конъюнктивального соскоба на на-
личие или отсутствие экспрессии генов цитокинов. 
Определение матричной РНК (мРНК) 11 цитокинов 
(ИФН-α, ИФН-γ, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, 
ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-18, ФНО-α) проводили методом 
обратной транскрипции и полимеразной цепной 
реакции (ОТ-ПЦР). Регистрацию результатов ПЦР 
осуществляли электрофоретически в 2,5% агароз-
ном геле, окрашенным бромистым этидием. Для 
идентификации нуклеотидных последовательностей 
использовали маркер для электрофореза фирмы 
Promega. Для отдельных цитокинов была возмож-
ность проследить как уровень продукции генов, так 
и непосредственное количество.

Материалом для исследования во всех случаях 
служили клетки конъюнктивального соскоба. За-
бор материала проводили у всех пациентов трех-
кратно (при первичном обращении, на 7-й и 14-й 
день наблюдения), у здоровых добровольцев забор 
материала осуществляли однократно. Манипуляцию 
проводили универсальным зондом после местной 
анестезии раствором проксиметакаина («Алкаин», 
Алкон, США), материал помещали в пробирку 
с 0,1 мл физиологического раствора, перемешивали 
и отстаивали 4 часа при комнатной температуре. 
Надосадочную жидкость использовали для тести-
рования.

Статистическая обработка результатов была 
произведена при помощи пакета SPSS statistics 19.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке результатов исследования в группе, 
наблюдается следующая тенденция изменений экс-
прессии генов цитокинов – гены многих цитокинов 
активированы в начале заболевания, далее по мере 
стихания воспалительного процесса наблюдается 
постепенная редукция количества пациентов в вы-
явленными мРНК. 

При первом визите у 53,3% обследуемых была 
выявлена экспрессия мРНК ИФН-γ (в сравнении с 
группой здоровых – (30,0%) (р≤0,05)). Это наблю-
дение, возможно, свидетельствует о постоянной 
напряженности противовирусного иммунитета 
в результате долгой персистенции аденовируса в 
тканях глаза. По мере выздоровления происходит 
снижение частоты продукции мРНК ИФН-γ, что, 
по-видимому, связано с элиминацией вируса и от-
сутствием необходимости в работе данного гена. 
Наряду с повышенной частотой экспрессии мРНК 
ИФН-γ в первом визите, наблюдается усиление экс-
прессии гена ИЛ-2 (93,3%) по сравнению с группой 
здоровых добровольцев (70,0%) (р≤0,05) и снижение 
уровня продукции мРНК медиатора в динамике 
(табл. 2). Полученные результаты по ИФН-γ и ИЛ-2 
не противоречат существующим на современном 
этапе представлениям о противовирусном имму-
нитете. Из литературных источников известно, что 
данные цитокины являются основными медиатора-
ми, участвующими в развитии иммунных реакций 
при попадании вируса в организм, и действуют 
синергично. 

В нашем исследовании наблюдается снижение 
количества пациентов с экспрессией генов таких 
цитокинов, как ИЛ-1β (26,7%) и ИЛ-4 (66,7%) в 
сравнении со здоровыми (65,0% и 95,0% для ИЛ-
1β и ИЛ-4 соответственно) (р≤0,05). В динамике 

Таблица 1. Количество пациентов (%) с наличием симптомов при различных видах течения хрониче-
ской аденовирусной инфекции глаз

Симптомы 1-й день 7-й день 14-й день

Рецидивирующее 
течение

Вялотекущий 
конъюнктивит

Рецидивирую-
щее течение

Вялотекущий 
конъюнктивит

Рецидивирую-
щее течение

Вялотекущий 
конъюнктивит

Отек век 100 69,2 42,9 15,4 28,6 00

Светобоязнь 42,9 00 28,6 – – –

Слезотечение 57,2 38,5 42,9 15,4 14,3 00

Отек конъюнктивы 100 76,9 42,9 30,8 28,6 7,7

Гиперемия 100 82,3 57,1 28,6 42,9 15,4

Фолликулы
конъюнктивы

93,3 84,6 57,1 53,9 42,9 15,4

Петехии 57,1 7,7 28,6 7,7 14,3 00

Инфильтраты 14,3 – – – – –

Лимфоаденопатия 14,3 – – – – –

Нарушение сна 28,6 – 14,3 – – –

Головная боль 14,3 – – – – –

Субфебрилитет – – – – – –
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инфекционного процесса также происходит посте-
пенное снижение частот экспрессии мРНК данных 
цитокинов (р≤0,05). 

Обращает на себя внимание достаточно вы-
сокий процент обследуемых с экспрессией мРНК 
ИЛ-6 (80,0%) в первом визите в сравнении с груп-
пой здоровых добровольцев (65,0%) (р≤0,05). В 
доступной литературе встречаются данные о том, 
что ИЛ-6 имеет два противоположных свойства. С 
одной стороны, при хронических воспалительных 
процессах медиатор проявляет провоспалительные 
свойства. С другой стороны, ИЛ-6 проявляет имму-
норегуляторные или даже противовоспалительные 
свойства, переводя воспаление из острой фазы в 
хроническую [4]. Не исключено, что этот цитокин 
играет центральную роль в подержании хрониче-
ского конъюнктивального воспаления. 

Количество пациентов с экспрессией мРНК 
прочих цитокинов (ИНФ-α, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12, 
ИЛ-18, ФНО-α), исследуемых в группе А, как уже 
было сказано выше, имеют тенденцию к снижению 
в динамике аденовирусной инфекции (р≤0,05%) 
(табл. 2). 

При проведении статистического анализа дан-
ных нами также была выявлена взаимозависимость 
экспрессии генов отдельных цитокинов и различных 
видов течения хронического процесса. При первом 
визите у большего числа пациентов с вялотекущим 
аденовирусным конъюнктивитом (76,9%) наблю-
далась экспрессия гена ИЛ-6, чем у обследуемых с 
рецидивирующим течением хронического воспа-
ления (57,1%) (χ2=4,56; р≤0,05). 

Помимо проведения параллелей между разви-
тием клинической симптоматики при хроническом 
течении аденовирусной инфекции глаз и динамикой 
экспрессии мРНК цитокинов, в нашем исследовании 
мы попытались установить связи между выявлением 

ДНК аденовируса в клетках конъюнктивы и экспрес-
сией генов медиаторов. Так, при первом и втором 
визитах, нами была выявлена связь выявления ДНК 
аденовируса и экспрессией гена ИЛ-4 (первый визит 
χ2=14,87; р≤0,001, второй – χ2=7,31; р≤0,005).

Исследование локального цитокинового статуса 
у пациентов группы А проводилось с определением 
(ИФН-γ, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-12, ФНО-α) помимо 
исследования экспрессии мРНК, была возможность 
определить и их количественное содержание в конъ-
юнктивальном мазке (измерялось в пкг/мл). Однако, 
учитывая большой разброс данных внутри группы, 
использовались не средние значения содержания 
цитокина, а средние ранги для проведения стати-
стического анализа и выявления корреляционных 
связей.

При анализе данных по уровню продукции 
цитокинов в группе А выявлено достоверное по-
вышение количественного содержания важнейших 
цитокинов противовирусного иммунитета ИФН-γ 
и ИЛ-2 в сравнении со здоровыми (р≤0,05) при 
первом визите (табл. 3). В целом, постепенное сти-
хание клинических симптомов происходит на фоне 
синхронного падения концентрации всех опреде-
ляемых цитокинов. Проведенный статистический 
анализ этой взаимосвязи выявил положительную 
корреляцию ИЛ-10 с интенсивностью отека конъ-
юнктивы на протяжении всего периода наблюдения 
(r=0,529; р≤0,05). Кроме ИЛ-10, интенсивность конъ-
юнктивального отека зависела от уровня секреции 
ИЛ-13. К концу первой недели течения снижение 
интенсивности этого симптома ассоциировалось с 
подавлением выработки ИЛ-13 (r=0,638; р≤0,001). 
Значимость взаимосвязей прочих цитокинов с ре-
дукцией клинической манифестации стремится к 
достоверному уровню, но не достигает его в данном 
исследовании (р>0,05).

Таблица 2. Количество пациентов (%) с экспрессией мРНК цитокинов в группе с хронической формой 
течения аденовирусной инфекции глаз (группа А) в сравнении со здоровыми добровольцами (группа В)

* – достоверные различия по сравнению со здоровыми добровольцами(р≤0,05); 
# – достоверные различия между визитами внутри групп (р≤0,05).

Цитокин Группа здоровых добровольцев 
(группа В) (n=60)

Группа А (n=60)

1-й день 7-й день 14-й день

ИФНα 65,0 73,3# 40,0# 26,7#

ИФН-γ 30,0 ↑53,3*'# 33,3# 13,3#

ИЛ-1β 65,0 ↓26,7*'# 13,3# 13,3

ИЛ-2 70,0 ↑93,3*'# 53,3# 33,3#

ИЛ-4 95,0 ↓66,7*'# 40,0# 33,3

ИЛ-6 65,0 ↑80,0*'# 46,7# 33,3#

ИЛ-8 70,0 66,7# 46,7# 20,0#

ИЛ-10 100,0 93,3# 40,0# 26,7#

ИЛ-12 65,0 60,0 53,3# 33,3#

ИЛ-18 90,0 80,0# 53,3# 33,3#

ФНО-α 70,0 60,0# 33,3# 26,7
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Низкий уровень секреции ИЛ-12 (р≤0,05), ве-
роятно, связан с достаточной в начале заболевания 
активацией клеточного звена иммунитета (повы-
шенный ИФН-γ и ИЛ-2), учитывая, что основной 
функцией ИЛ-12 является стимуляция выработки 
ИФН-γ. Сниженная секреция ФНО-α, по-видимому, 
является результатом нарушения вирусом процесса 
апоптоза и поддерживает хроническую персистен-
цию вируса в клетках конъюнктивы.

ВЫВОДЫ

1. В клетках конъюнктивы пациентов с хро-
ническим течением аденовирусной инфекции глаз 
наблюдается повышенная частота экспрессии генов 
ИФН-γ, ИЛ-2, ИЛ-6, что согласуется с литературны-
ми данными о закономерностях цитокиногенеза при 
персистенции вируса в тканях. 

2. Изначально повышенная концентрация по 
сравнению с нормой провоспалительных цитокинов 
ИФН-γ и ИЛ-2 наряду с нормальными значениями 
антивоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-13, 
регистрируется на фоне клинических симптомов, 
может свидетельствовать о важной роли дисбалан-
са цитокиногенеза, опосредуемого аденовирусом в 
поддержании хронического неэффективного вос-
паления. 

3. На фоне назначенной иммуномодулирующей 
терапии (Офтальмоферон) и противовоспалитель-
ной терапии ко второй неделе наблюдения выявля-
ется снижение уровня всех исследуемых цитокинов, 
что сопровождается стиханием симтоматики. 

4. К 14 дню болезни основные симптомы вос-
паления, такие, как отек и гиперемия конъюнктивы, 
определялись у 15 и 35% пациентов соответственно, 
что сопровождалось дальнейшим спадом секреции 
цитокинов в тканях.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

 ИЛ – интерлейкин;
 ИФН – интерферон; 
 ФНО – фактор некроза опухолей;
 ГМ-КСФ – гранулоцитарно-макрофагальный 

колониестимулирующий фактор;
 ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота;
 мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота;
 MALТ – (от англ. mucosa-associated lymphoid 

tissue) мукозоассоциированная лимфоидная 
ткань.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы вновь возник интерес к 
криогенному методу лечения, и появилось множе-
ство врачей, которые занимаются лечением ряда 
патологических образований, не представляя себе 
истинных возможностей и ограничений этих спосо-
бов лечения. Иллюзия простоты, доступности и без-
опасности локального замораживания, а особенно 
использования последнего не по показаниям может, 
как это уже было раннее полностью дискредитиро-
вать этот прекрасный метод.

Полагаем еще раз, крайне важным, представить 
наш, по сути, 40-летний опыт с разбором теории и 
морфологии криодеструкции, высказав соображе-
ния по ограничению и возможностям локальной 
криодеструкции.

Методы разрушения различных патологиче-
ских образований с помощью низких температур 
нашли широкое применение в медицине, что 
способствовало формированию нового направ-
ления, получившею название «криохирургия». 
Суть криодеструкции заключается в устранении 
патологического образования путем быстрого ло-
кального замораживания с помощью хладагента, 
наиболее удобным из которых является жидкий 

МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ТКАНЕЙ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ КРИОДЕСТРУКЦИИ

В.В. Шафранов1, Е.Н. Борхунова2, М.А. Костылев, 
Д.И. Цыганов3, A.M. Торба2, А.В. Таганов4, Л.П. Межов5, 3.В. Калмыкова6 

1 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
2 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии,

3 Московский комитет по науке и технологиям,
4 Государственный институт усовершенствования врачей Министерства обороны РФ,

5 Институт физики твердого тела РАН
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Представлены результаты исследований механизма первич-
ного повреждения биологической ткани (на примере печени) по-
сле локальной криогенной деструкции. Показано, что первичное 
повреждение ткани связано с деформационными эффектами, 
возникающими в процессе замораживания-оттаивания; такое 
повреждение приводит к гибели сосудов микроциркуляторного 
русла. В дальнейшем развивается ишемический некроз ткани в 
области криовоздействия. Установлены причины ограничения 
возможностей криогенной деструкции тканей, а именно: плот-
ность структуры тканей и интенсивный метаболизм, определя-
ющий высокий уровень теплопродукции и приводящий в итоге 
к термодинамическому равновесию.

Ключевые слова: криохирургия, криодеструкция, первичное 
повреждение ткани.

The results of a study of the mechanism of primary damage, 
inflicted on the biological tissue (by the example of the liver) after a 
local cryogen destruction, are described. Such primary damage to the 
tissue was shown to he related with deformation effects appearing in 
the process of freezing-defrosting and to result in the death of microcir-
culation-path vessels. The ischemic tissue necrosis develops later in the 
cryogen impact area. The causes limiting the possibilities of the cryogen 
destruction of tissues were defined, i.e. density of the tissue structure 
and metabolism intensity predetermining a high level of thermal pro-
duction and leading, in the end, to a dynamic equilibrium.

Keywords: cryosurgery, cryodestruction, primary tissue damage.

азот с температурой кипения -196° С. Специальная 
криогенная аппаратура позволяет воздействовать 
на патологический очаг в режиме распыления или 
контактным способом с использованием криоадап-
тера со специально подобранным наконечником. 
Преимущества криохирургических операций по 
сравнению с традиционными очевидны: простота 
исполнения и в то же время высокая точность, 
бескровность и безболезненность. После криоде-
струкции не наблюдается заметной общей реакции 
организма, а регенерация протекает быстро и часто 
имеет органотипический характер. Все это обуслов-
ливает высокую эффективность лечения [1].

Указанные факторы привели к расширенному 
применению метода криодеструкции как в отече-
ственных, так и в зарубежных клиниках. Несмотря 
на это, в области криохирургии существует целый 
ряд теоретических и практических вопросов, ко-
торые тесно связаны с вопросом о лечебных воз-
можностях криогенного метода и о рациональных 
показаниях к его применению.

Так, несмотря на достигнутые успехи, воз-
можности криогенного метода при лечении ряда 
заболеваний не гарантируют полную гибель пато-
логической ткани. В связи с этим предпринимаются 

THE MECHANISM OF DESTRUCTION OF BIOLOGICAL
TISSUE AT A LOCAL CRYODESTRUCTION

V.V. Shafranov, E.N. Borhunova, M.A. Kostylev,
D.I. Tsyganov, A.M. Torba, A.V. Taganov, L.P. Mezhov, Z.V. Kalmykov
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попытки усилить разрушающее действие крио-
деструкции, а также повысить ее управляемость. 
Среди методов усиления криодеструкции наиболее 
распространенным является применение повторных 
циклов замораживания – оттаивания, введение в 
зону разрушения растворов лидокаина, адреналина, 
дистиллированной воды, создание предварительной 
ишемии, сочетание с ультразвуком [13, 14].

Существующие методы управления процессом 
криодеструкции сводятся к контролю темпера-
турного поля, оценке жизнеспособности методом 
дисперсии электропроводности, ультразвуковому 
мониторингу величины замороженной зоны, моде-
лированию на желатиновом геле или использованию 
мощных криогенных систем в комплексе со слож-
ными электронными приборами [24].

Таким образом, для достижения высокой эф-
фективности криовоздействия проблема локального 
низкотемпературного разрушения тканей должна 
решаться комплексно. Однако до сих пор не суще-
ствует единого мнения в отношении механизмов 
повреждения биотканей при замораживании и 
оттаивании.

На наш взгляд, объяснение разрушающего 
действия низких температур только за счет внекле-
точной и внутриклеточной кристаллизации воды с 
последующей ее рекристаллизацией [8, 13, 14, 23–26, 
27–29] для криохирургии является недостаточным, 
так как оно не учитывает структурные и метаболиче-
ские особенности тканей. Биологические ткани явля-
ются плотной, упругой и энергетически насыщенной 
системой. Так, в 1 см3 находится 1012–1014 клеток, а 
1 г массы тела человека выделяет в 10 000 раз больше 
тепла, чем 1 г Солнца [4, 11]. Поэтому для организма 
криоинструмент с контактным наконечником явля-
ется точечным источником холода даже при условии 
использования мощной по холодопроизводитель-
ности криогенной установки.

Для понимания механизма криодеструкции 
целесообразно представить физическую структуру 
тканей, которая, по мнению [18], представляет собой 
жидкокристаллическую систему с высокой степенью 
упорядоченности и способностью к самовосста-
новлению в результате метаболических процессов. 
Жидкокристаллическое состояние биологических 
объектов весьма устойчиво, «скелет» их представлен 
связанной водой [20]. Нарушение этой структуры 
даже при сохранении архитектоники клетки может 
свидетельствовать о её гибели, в том числе и при 
понижении температуры [6].

В процессе криогенной деструкции связанная 
вода биологических тканей играет важную роль. 
При этом характер и температура ее кристаллизации 
отличаются от таковых у обычной, «чистой» воды 
[2, 4, 16, 23, 31].

До сих пор не существует стройной концепции 
механизма первичного повреждения биологических 
тканей при криодеструкции. В настоящее время 
большинство криохирургов традиционно при-

держиваются теории P. Mazur [31] о двухфазном 
механизме криодеструкции. Согласно этой теории, 
деструкция тканей обусловлена внутриклеточной и 
внеклеточной кристаллизацией воды с последующей 
ее рекристаллизацией, за счет чего повреждаются 
клеточные мембраны, и возникает деструкция и 
в дальнейшем некроз клетки. Однако эта теория 
была создана на основании изучения режимов кри-
оконсервации суспензий клеток и не может быть 
полностью экстраполирована на ткань. Двухфазная 
теория криодеструкции клеток не учитывает ряд 
важных факторов: во-первых, теплофизических 
свойств ткани, связанных, в первую очередь, с про-
цессами микроциркуляции и тканевым метаболиз-
мом; во-вторых – состояния воды в ткани; в-третьих 
– расположения слоев ткани относительно криоап-
пликатора; в-четвертых – естественной криопротек-
ции живой ткани, связанной со сложной системой 
внутритканевых и внутриорганных регуляторных 
взаимодействий.

В настоящее время общепризнано, что вклад 
сосудистых нарушений в развитие крионекроза не 
уступает значению термического повреждения. Счи-
тают, что процесс криодеструкции ткани включает 
2 этапа: первичное повреждение, связанное с непо-
средственной деструкцией клеток под влиянием 
низкой температуры, и вторичное повреждение, 
обусловленное гибелью патологической ткани в 
результате нарушения гемодинамики и в ходе асеп-
тического воспаления. Вместе с этим эксперимен-
тальные данные по количественному анализу роли 
сосудистых нарушений в развитии крионекроза 
немногочисленны [3, 7, 9, 15, 17, 19].

В то же время практика показывает, что при 
ряде заболеваний аппаратная криодеструкция не 
гарантирует полную гибель патологической ткани. 
Вызывает сомнение эффективность некоторых 
распространенных методик воздействия, а имен-
но аппликаций и распыления жидкого азота, при 
которых скорость охлаждения ткани мала. Наши 
предшествующие исследования показывают, что 
ограничение возможностей криогенного метода 
обусловлено теплофизическими свойствами тканей 
[21]. Установлено, что два фактора определяют успех 
криодеструкции: 
1. Теплопроводность; 
2. Скорость охлаждения. 

К сожалению, практические врачи не всегда 
учитывают эти важнейшие факты, что зачастую 
приводит к необоснованному использованию кри-
огенного лечения и, как следствие, к неадекватной 
оценке его эффективности.

С учетом реальных возможностей метода 
криодеструкции очевидно, что перспективы даль-
нейшего развития криохирургии подразумевают 
в первую очередь решение вопроса об усилении 
криовоздействия с сохранением всех преимуществ 
низкотемпературного метода лечения. Наш опыт 
показывает, что среди многочисленных методов 
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усиления криодеструкции наиболее эффективным 
оказалось сочетание предшествующего облучения 
полем СВЧ с последующей аппаратной криодеструк-
цией [22, 31].

Таким образом, в области криохирургии су-
ществует ряд вопросов, требующих ответа или 
детализации. Во-первых, это вопрос о механизме по-
вреждения тканей при криовоздействии; во-вторых, 
о факторах, ограничивающих объем крионекроза; в-
третьих, об эффективном усилении криодеструкции 
без утраты ее основных положительных свойств. 
Эти вопросы, на наш взгляд, должны решаться ком-
плексно. Поэтому в настоящей работе представлены 
результаты наших работ, проводимых в данном на-
правлении с 1973 г. по настоящее время.

Цель работы – представить нашу концепцию 
о механизме деструкции и характере регенерации 
тканей после криодеструкции и комбинированного 
СВЧ-криогенного воздействия в связи с особенно-
стями теплофизических свойств тканей и на этом 
основании дать рекомендации для клинической 
практики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Морфологические исследования проводили 
для выявления структурных изменений ткани, 
характеризующих механизм ее первичного по-
вреждения. Объектом исследования служила ткань 
печени кроликов и белых крыс, которая является 
моделью гемангиомы, будучи близка к ней по тепло-
физическим свойствам и структуре сосудистого 
русла. Структура сосудистого русла печени наиболее 
удобна для оценки изменений, происходящих и со-
судах разных калибров и разного функционального 
назначения (пути притока и оттока крови, трофиче-
ское звено) При этом большой интерес представляет 
механизм первичного повреждения и связанные с 
ним закономерности дальнейшей регенерации по-
врежденной ткани.

Крысам и кроликам под кеталаровым нар-
козом проводили лапаротомию, в рану выводили 
долю печени. Животным 1-й группы осуществля-
ли криодеструкцию аппаратом заливного типа 
конструкции РГМУ (температура наконечника 
– 160° C, диаметр насадки 8 мм, экспозиция 1 мин). 
Животным 2-й группы проводили комбинирован-
ное СВЧ-криогенное воздействие (предварительное 
облучение полем СВЧ с помощью аппарата «Яхта» 
контактным способом при диаметре излучателя 
25 мм и мощности 5 Вт, экспозиция 1 мин.; затем 
криодеструкция, экспозиция 1 мин). Животных 
выводили из опыта через 1,5 и 24 ч для изучения 
острых изменений, возникающих в ткани печени. 
Материал для гистологических исследований фик-
сировали в 10% нейтральном растворе формалина, 
заливали в парафин по общепринятой методике. 
Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по 
Ван-Гизону, орсеином, по Браше. Для электронно-
микроскопических исследований фиксировали 

в 2,5% растворе глютарового альдегида на 0,2 М 
какодилатном буфере. Для исследования методом 
сканирующей электронной микроскопии образцы 
промывали в дистиллированной воле, дегидратиро-
вали в растворах ацетона восходящих концентраций 
и высушивали методом перехода через критическую 
точку на приборе Hithachi. Высушенные образцы 
наклеивали на столики, напыляли медью и изучали 
с помощью микроскопа Philips SЕM 515. Образцы 
ткани для исследования методом трансмиссионной 
электронной микроскопии после промывки деги-
дратировали в спиртах восходящих концентраций 
и окиси пропилена и заливали в эпон по обще-
принятой схеме. Ультратонкие срезы окрашивали 
уранилацетатом и цитратом свинца и исследовали 
на микроскопе Phillips.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТКАНЕЙ

Изучение теплофизических характеристик 
ткани проводили на специальном стенде в НИИ 
вакуумной техники им. С.А. Векшинского при 
консультативной помощи Д.И. Цыганова. Дина-
мику образования льда в тканях изучали методом 
ЯМР-спектроскопии на кафедре биофизики МГУ 
им. М.В. Ломоносова при консультативной помощи 
Г.Н. Николаева.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РЕАКЦИИ ОРГАННОГО 

КРОВОТОКА НА КРИОВОЗДЕИСТВИЕ

Эксперимент проведен на 12 кроликах породы 
шиншилла (масса 2,8 кг). Его суть заключалась в 
определении транзита радиопрепарата ксенона 
(Хе133) через печень, что отражало состояние ор-
ганного кровотока. Перед операцией кроликам в 
прямую кишку вводили радиоксенон (Хе133). Под 
тиопенталовым наркозом проводили лапаротомию, 
осуществляли доступ к печени и проводили крио-
деструкцию аппаратом заливного типа (диаметр 
наконечника 25 мм, температура рабочей части 
-160"С, экспозиция 6 мин). Замораживанию подвер-
гали около 20% объема органа. Контроль транзита 
радиоксенона осуществляли до криодиструкции, 
во время процедуры и после нее с помощью радио-
индикаторного комплекса «Gamma-H», который 
состоит из сцинтилляционной у-камеры (LFOV, 
Голландия), сопряженной с компьютером pdp 11/34 
(ДВС, США)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

РЕАКЦИЯ ОРГАННОГО КРОВОТОКА НА 

КРИОВОЗДЕЙСТВИЕ

Проведенные исследования показали, что время 
прохождения радиоксенона до криовоздействия и 
в конце процесса криодеструкции практически не 
отличается и составляет соответственно 24,7 ± 1,3 и 
23,6 ± 2,0 с (табл. 1). Очевидно, что органный крово-
ток при криовоздействии не претерпевает заметных 
изменений. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что действие низкой температуры носит строго 
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локальный характер: это действие происходит на 
уровне микроциркуляторного русла и не вносит 
существенных изменений в гемодинамику органа. 
Оно не сопровождается в дальнейшем болевым син-
дромом и заметной общей реакцией организма.

Очевидно, что криоинструмент является для 
организма точечным источником холода; криовоз-
действие на биоткани можно сравнить с погруже-
нием небольшого холодного предмета в объемную 
«раскаленную ванну». Тепловое сопротивление 
тканей, обусловленное активацией метаболических 
процессов, быстро компенсирует снижение тем-
пературы перифокально от области воздействия. 
Важно подчеркнуть, что стабильность кровотока 
при действии низкой температуры указывает на 
стабильность метаболических процессов, что не-
обходимо учитывать при расчетах тепловых взаи-
моотношений криоинструмента и ткани.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

В контроле ткань печени крысы состоит из 
хорошо структурированных долек, в которых четко 
различимы печеночные балки. Последние состоят из 
гепатоцитов с эозинофнльной цитоплазмой, богатой 
митохондриями, с хорошо развитой эндо-плазмати-
ческой сетью и комплексом Гольджи, включениями 
гликогена и липофусцина и содержащей микротель-
ца. Ядро клеток крупное, округлое, с хорошо различи-
мым ядрышком. Печеночные балки ветвятся и схо-
дятся около центральных вен. Просвет кровеносных 
капилляров пуст, сосуды выстланы уплощенными 
эндотелиоцитами, в стенках хорошо различимы 
клетки Купфера, пространства Диссе четко выраже-
ны. Просветы центральных и воротных вен пусты 
или умеренно кровенаполненны, в стенках сосудов 
четко различаются эндотелиальная выстилка, а также 
волокнистый каркас, включающий коллагеновые во-
локна и эластические мембраны. Портальные тракты 
хорошо выражены, артерия, вена, лимфатический 
сосуд и желчный проток окружены тонким слоем 
соединительной ткани.

Через 1ч после криодеструкции выявлено, что 
степень повреждения ткани в области воздействия 
зависит от глубины расположения ее относительно 
криоаппликатора. В очаге воздействия видны две 
зоны: поверхностная, распространяющаяся на глу-
бину 1,5–2 мм и глубокая, шириной 3–4 мм.

В поверхностной зоне явления деструкции вы-
ражены максимально (рис. 1). Глиссонова капсула 

Таблица 1. Транзит радиопрепарата Хе133 через печень кролика до и во время криовоздействия

Период определения 
транзита Хе133

Скорость транзита Хе133, с М ±δ ±m Ошибка

max min

До криовоздействия                 32,0000 18,0000 24,7500 4,4747 1,2917 2,3199

Во время криовоздействия 39,0000 13,0000 23,6667 6,9588 2,0088 3,7078

А

Б

В

Рис. 1. Очаг криодеструкии печени. 1 час. А – поверхност-
ная зона: деструкция капсулы, стенок крупных кровеносных 
сосудов, из-за чего формируются крупные дефекты ткани (по-
казаны стрелками). Б – глубокая зона: определяется вакуольная 
дистрофия гепатоцитов, кровеносные сосуды с явлениями стаза 
и тромбоза. В – перифокально от очага криодеструкции виден 
обширный обтурирующий красный тромб в просвете ветви 
воротной вены (показан стрелкой). Окраска гематоксилином и 
эозином, ок. 8, об. 3,2

разрушена, с кровоизлияниями, ее коллагеновые 
волокна разволокнены, отечны, эластические во-
локна фрагментированы (рис. 1, 2А). В паренхиме 
выявлена деструкция сосудов всех калибров, при 
этом за счет разрушения крупных ветвей воротной 
вены (диаметр до 500 мкм) формируются крупные 
разрывы печеночной ткани (рис. 1). Только в этой 
зоне отмечен непосредственный некроз гепато-
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А Б

Рис. 2. Очаг криодестру-
кии печени. 1 час. А – деструк-
ция капсулы печени (показана 
стрелкой), подлежащая ткань 
отёчна, гепатоциты в состоянии 
дистрофии и некроза. Окраска 
по методу Ван-Гизона, ок.8, 
об.40. Б – стенка воротной вены 
с очагами деструкции и рассла-
ивающими кровоизлияниями, 
видны пристеночное стояние 
лейкоцитов и эпизоды их ми-
грации в окружающую ткань. 
Окраска по методу Ван-Гизона, 
ок. 8, об. 40

цитов, который определяется на глубине 
около 300 мкм от поверхности органа. В 
гепатоцитах определяется разрушение 
мембран, отек цитоплазмы, явления ка-
риорексиса.

В глубокой зоне выявляются де-
струкция сосудистых стенок и нарушение 
реологических свойств крови в форме 
тромбозов (рис. 1). Гепатоциты находятся 
в состоянии вакуольной и гиалиново-
капельной дистрофии, отмечается отек 
цитоплазмы и органелл.

В данный срок уже видны эпизоды 
миграции единичных сегментоядерных 
нейтрофилов через стенки центральных 
и воротных вен в паренхиму, что свиде-
тельствует о воспалительной реакции 
(рис. 2 Б).

Как видно, после криодеструкции 
основные изменения отмечаются в сосу-
дистом русле печени, на состоянии различ-
ных морфологических и функциональных 
звеньев которого следует остановиться 
подробно, так как это имеет ключевое 
значение для понимания механизма пер-
вичного повреждения ткани.

Пути притока крови – ветви порталь-
ной вены (рис. 3 А, Б, В). Крупные ветви 
воротной вены (табл. 2) резко расширены, 
что может быть связано с рефлекторной 
вазодилатацией после оттаивания. Стенки 
отечны, с очагами разрывов, доходящих 
до адвентициального слоя, и расслаиваю-
щими кровоизлияниями. Полнослойных 
разрывов не выявлено. Коллагеновые во-
локна в стенках расположены разрозренно, 

Рис. 3. Очаг криодеструкии печени. 1 час. Состояние после гемоми-
кроциркуляторного русла. А – ветви воротной вены расширены, их просветы 
обтурированы смешанными тромбами. Окраска гематоксилином и эозином, 
ок. 8, об.3,2. Б – обтурирующий тромб (показан двумя стрелками) в просвете 
воротной вены. Её стенка (показана стрелкой) отёчна и разволокнена. Сканоэ-
лектронограмма, ув. 1010. В – очаг деструкции стенки воротной вены (показан 
стрелкой).  Окраска гематоксилином и эозином, ок. 8,об. 40. Г – синусоиды в 
состоянии деструкции, контуры их стенок показаны стрелкой. Видны кровоиз-
лияния. Окраска гематоксилином и эозином, ок. 8,об. 40. Д – центральная вена 
с явлениями деструкции стенки (стрелка). Видны кровоизлияния. Окраска по 
методу Ван-Гизона, ок. 8, об. 40. Е – среди гепатоцитов (Гц) видны отложения 
фибрина (ф), расположенные в синусоидах, а также лейкоциты. Сканоэлектро-
нограмма, ув. 2020

А

Б

В
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с явлениями разволокнения фибрилл. Поперечная 
исчерченность коллагеновых волокон сохраняется. 
Это указывает на относительную сохранность кол-
лагеновых структур сосудов после криовоздействия. 
Эндотелиоциты с явлениями вакуольной дистрофии 
и некроза. Просветы воротных вен обтурированы 
фибриновыми, красными и смешанными тромбами, 
характерными для коагуляционных воздействий и 
быстрого свертывания крови. Периваскулярно вид-
ны обширные кровоизлияния, распространяющиеся 
по синусоидным пространствам, которые более об-
ширны в глубокой зоне. Просветы вен портальных 
трактов в поверхностной зоне с множественными 
очагами деструкции; наблюдается экстравазальное 
расположение форменных элементов крови и кро-
воизлияния. В глубокой зоне эти сосуды с очаговой 
деструкцией стенок. В волокнистом остове сосудов 
определяется отек и разволокнение коллагеновых 
волокон, фрагментация эластических волокон. Про-
светы сосудов обтурированы фибриновыми или 
смешанными тромбами либо плазмой, вспененной 
пузырьками газа, что может быть связано с эффек-
том пучения [9, 10].

Трофическое звено – синусоиды – полностью 
разрушены, их стенки разорваны, синусоидные 
пространства заполнены кровью и/или фибрином 
(рис. 3 Г, Е). В поверхностной зоне области воздей-
ствия отмечается разрушение пространств Диссе, 
некроз эндотелиоцитов и клеток Купфера. В глубо-
кой зоне в пространствах Диссе не определяются 
отростки гепатоцитов и наблюдается заполнение 
гомогенной электроноплотной субстанцией, что 
может быть связано с явлениями отека. Отмечается 
разрушение эндотелиальных клеток и клеток Купфе-
ра и их слущивание в просвет сосудов. В некоторых 
синусоидах, расположенных вблизи портальных 
трактов, находятся пузырьки газа.

Пути оттока крови – центральные вены – в по-
верхностной зоне разрушены (рис. 3 Д). В глубокой 
зоне просветы лих сосудов резко расширены, стенки 
с очагами деструкции и отеком, однако волоконный 
остов стенок сохранен. Просветы вен могут быть 
пусты, полнокровны, содержать фибрин или плазму, 
вспененную многочисленными пузырьками газа. 

Наблюдаются периваскулярные отеки и кровоизли-
яния per rexis и per diapedesin, распространяющиеся 
по синусоидным пространствам.

Таким образом, ранние изменения в ткани пе-
чени после криовоздействия характеризуются сле-
дующими параметрами. В области, располагавшейся 
под криоаппликатором, возникают некротические и 
дистрофические изменения гепатоцитов, разрывы 
ткани печени с фрагментацией печеночных балок. В 
сосудистом русле наряду с деструкцией стенок сосу-
дов в приносящем звене (ветви печеночной артерии, 
вороные вены) возникают стазы и тромбозы, а в вы-
носящем звене (синусоиды, центральные вены) – ста-
зы и запустевание просветов. Это свидетельствует о 
блокаде микроциркуляции в результате деструкции 
стенок сосудов и изменения реологических свойств 
крови. Кроме того, в ткани в области криодеструкции 
отмечается вспенивание плазмы и крови в сосудах и 
выход пузырьков газа в периваскулярные простран-
ства. Эти изменения связаны, очевидно, с эффектом 
пучения в крови, который заключается в повышении 
растворимости газов в крови при охлаждении ткани и 
последующем освобождении их при оттаивании (по 
типу кесонной болезни). Изменения клеток, по-види-
мому, носят неодинаковый характер. В поверхностной 
зоне происходит прямое разрушение всех клеток 
стромы и паренхимы, что связано с более выражен-
ным замерзанием ткани под криоаппликатором. В 
глубокой зоне деструкция эндотелиоцитов и клеток 
Купфера, очевидно, связана с расположением их на 
границе двух сред: жидкой (кровь) и более плотной 
(стенки сосудов, а в случае синусоидов – пространство 
Диссе). Дистрофические изменения гепатоцитов 
носят, по всей вероятности, вторичный характер и 
связаны с трофическими расстройствами.

Лишь через 24 ч. в области криовоздействия 
на фоне блокады кровотока развивается тотальный 
некроз гепатоцитов в области воздействия и проис-
ходит четкая демаркация детрита (рис. 4). Очевидно, 
что некроз клеток во всем объеме криоповреж-
дения имеет ишемический, вторичный характер. 
Это противоречит данным [27–28, 31], согласно 
которым механизмом повреждения тканей является 
внутриклеточная и внеклеточная кристаллизация, 

Таблица 2. Характер изменений в сосудах различного диаметра в области криодеструкции

Тип сосуда Диаметр сосуда, мкм Характер изменений

Вены портальных трактов
деструкция стенок, периваскулярный отек, 
кровоизлияния, тромбозы

40–50 Отек волокнистого каркаса и очаговая деструкция

Центральные вены долек 40–80 Очаговая деструкция, отек коллагенового каркаса 
стенок, периваскулярные крово излияния, отек

Синусоиды 5–7 Деструкция стенок, фибриновые тромбы, 
кровоизлияния

Ветви воротной вены от 240–400 до 720 Гиперемия, расширение просвета, отек и очаговая 
деструкция стенок, тромбозы, кровоизлияния

В поверхностной зоне шириной 240–300 мкм полная деструкция сосудов всех калибров
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приводящая к первичному разрушению клеточных 
структур.

Полученные данные убедительно показывают, 
что при криодеструкции первично возникают: 

1) механическое повреждение всех элементов 
ткани, расположенных под криоаппликатором; 

2) повреждение сосудистых стенок и нарушение 
реологических свойств крови. Это связано с раз-
вивающимися в ткани при локальном охлаждении 
напряжениями (по некоторым данным, до 30 кг/см2), 
которые лежат в основе эффектов пучения и смеще-
ния, а также в какой-то степени, с повреждениями эле-
ментов ткани кристаллами льда. Поскольку мишенью 
для криодеструкции является вода, а наибольшее ее 
количество сосредоточено в сосудах, то наибольшему 
разрушению подвергается сосудистое русло ткани.

Механические повреждения состоят в следу-
ющем.

1. Деструкция сосудов:
а) полное разрушение синусоидов и части цен-

тральных и портальных вен в поверхностных 
слоях очага крионекроза;

б) очаговая деструкция стенок крупных ветвей 
воротной вены, портальных и центральных 
вен в поверхностных и глубоких слоях очага 
крионекроза.
2. Прямое повреждение и некроз клеток, рас-

положенных на глубине около 300 мкм от криоап-
пликатора.

Наряду с механическими повреждениями при 
криодеструкции возникают изменения реологиче-
ских свойств крови, характерные для коагуляци-
онного воздействия и, в частности, охлаждения, а 
именно возникновение стазов, тромбозов, выпаде-
ние обширных отложений фибрина.

Кроме того, после замораживания – оттаива-
ния возникают рефлекторные реакции со стороны 
сосудистого русла, выражающиеся в длительной 
вазодилатации.

Деструкция сосудов и нарушение реологиче-
ских свойств крови приводят к блокаде кровотока в 
очаге криовоздействия, формированию очага ише-
мии и развитию воспалительной реакции. Тоталь-
ный некроз гепатоцитов в области воздействия, а 
также некротические изменения сосудистых стенок 
развиваются в течение 24 ч. после криодеструкции. 
Следовательно, некроз большинства клеток в об-
ласти криодеструкции развивается вторично, по 
причине ишемии. Лишь часть клеток на глубине 
около 300 мкм гибнет под криоаппликатором непо-
средственно в результате прямого повреждения.

Таким образом, После криодеструкции в ткани 
печени происходят следующие изменения: 

Первичные:
– деструкция стенок сосудов микроциркулятор-

ного русла; 
– изменение реологических свойств крови;
– некроз гепатоцитов в области контакта с крио-

апликатором.
Вторичные:

– развитие ишемического некроза ткани;
– воспалительная реакция. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТКАНЕЙ

Ткани обладают достаточно низкой тепло-
проводностью (0,38 ккал · м/ч/°С), что является 
естественным ограничением возможностей крио-
генного метода. Именно поэтому в последние годы 
важнейшими для криохирургии являются вопросы 
о зависимости деструкции ткани от количества об-
разовавшегося льда и о теплофизических характе-
ристиках тканей до и после замораживания. В 1980-е 
годы на кафедре детской хирургии РГМУ были про-
ведены исследования коэффициента теплопрово-
дности – λ, Вт/(м · К), отражающего в данном случае 
влагосодержание объекта – нормальных тканей (пе-
чень, кожа, жировая ткань), патологических тканей 
(гемангиом, меланом, келоидов, десмоидов) и геля 
желатина (модельный объект) до, во время и после 
замораживания, а также динамики льдообразования 
в тканях при охлаждении. Исследования проводили 
в диапазоне температур от +25° С до -25° С, так 
как наибольшая интенсивность фазового перехода 
вода–лед наблюдается при температуре до -25° С.

При изучении λ указанных объектов было 
установлено, что в процессе охлаждения, когда тем-
пература находится в положительном диапазоне, λ 

Рис. 4. Очаг криодеструкии печени. 1 час. В структуре 
очага крионекроза видны зоны детрита (показана одной стрел-
кой) и демаркации (показана двумя стрелками). В окружающей 
ткани печени выражен отёк, наблюдаются явления некробиоза 
гепатоцитов и тромбозы кровеносных сосудов (а). Окраска гема-
токсилином и эозином, ок. 8,об. 3,2
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изменяется линейно, уменьшаясь по мере снижении 
температуры. В области отрицательных температур, 
начиная от температуры кристаллизации, λ резко 
возрастает за счет перехода свободной воды в лед, 
теплопроводность которою в 4 раза выше, чем у 
воды. По мере понижения температуры происходит 
более плавное повышение λ не при фиксированной 
температуре (как у воды), а в непрерывном спектре 
температур замерзания.

Уменьшение роста λ отмечено при температуре 
-20° С и ниже при высокой скорости заморажива-
нии. Этот феномен авторы объясняют разрушением 
структуры ткани, причем образуются микро- и ма-
кротрещины. Это вызывает повышение контактного 
теплового сопротивления в цепи лед–вода–организм и 
уменьшение теплопроводности. Более того, в диапазо-
не от -20° до -180° С установлено некоторое снижение 
теплопроводности тканей гемангиом и меланом.

Изучение теплопроводности различных тканей 
показало, что у изученных тканей она близка, при-
чем данный показатель наиболее сходен у геман-
гиом и печени. λ максимальна в ткани гемангиом 
– 1,6 Вт/(м · К) и печени – 1,4 Вт/(м · К), минимальна в 
жировой ткани – 0,4 Вт/(м · К) и коже – 0,5 Вт/(м · К). 
Было установлено, что λ (а следовательно, чувстви-
тельность ткани к криовоздействию) зависит от 
пехотного влагосодержания ткани. Кроме того, было 
выявлено увеличение λ на 10–20% после повторных 
циклов замораживания–оттаивании, что авторы 
связывают с освобождением части связанной воды 
в результате деструкции ткани.

Оценка динамики льдообразования методом 
ЯМР показала, что количество образовавшегося льда 
зависит от содержания в ткани свободной воды: так, в 
наиболее влагонасыщенной ткани гемангиомы (76% 
свободной воды) в лед переходит более 60% воды. 
Превращение в лед сопровождается значительным 
тепловыведением, что оказывает существенное влия-
ние на развитие зоны замораживания и определяет ее 
ограничение. Показано, что величину размера зоны 
замораживания определяют в первую очередь сте-
пень развития сосудистого русла и физическая струк-
тура ткани. В дальнейшем было проведено матема-
тическое моделирование процесса криовоздействия 
с учетом деталей взаимодействия криоинструмент 
– ткань, позволяющее выбрать практическому врачу 
оптимальный режим криовоздействия [20].

При анализе физических основ процесса ло-
кального замораживания целесообразно подразде-
лять воду, содержащуюся в ткани и составляющую 
90% ее массы, на 3 условных типа: свободную (пре-
вращается в лед при температуре от 0 до -15° С), 
слабосвязанную (превращается в лед в диапазоне 
отрицательных температур от -15° С) и прочно свя-
занную, незамерзающую воду. Изучение ряда био-
логических объектов показало, что связанная вода 
остается незамерзшей при температуре -80–90° С и 
незамерзающая вода не переходит в лед даже при 
температуре жидкого гелия (-200° С).

Именно физическая структура ткани, в част-
ности структура содержащейся в ней воды, а также 
степень развития микроциркуляторного русла на 
60% определяют величину объема замораживания 
[20]. Стабильность органного и общего кровотока 
при криодеструкции свидетельствует о том, что 
организм «не замечает» этого воздействия. В то же 
время локально на тканевом уровне происходит 
изменение микроциркуляторных процессов и мест-
ного метаболизма.

Основными факторами определяющими эф-
фективность криовоздействия, являются скорость 
охлаждения и теплопроводность тканей. Важно от-
метить, что скорость быстро падает в слоях ткани, 
расположенных глубоко относительно криоап-
пликатора. При криодеструкции в ткани в течение 
короткого времени происходит движение ледяного 
фронта. На границе и внутри последнего возникают 
деформационные процессы (пучение, смещение, 
образование трещин). Затем ледяной фронт останав-
ливается, что соответствует прекращению увеличе-
ния зоны охлаждения. Для клинициста это означает 
бессмысленность дальнейшего низкотемпературно-
го воздействия на патологическое образование.

Криодеструкция тканей имеет черты вероят-
ностного процесса и его математические модели 
всегда приблизительны. Несмотря на это, с помощью 
метода электроаналогий были получены конфигура-
ции предельных зон замораживания [20].

На основании анализа температурных кривых, 
представленных в литературе, нам удалось построить 
усредненную кривую температуры замораживания 
в зависимости от времени криовоздействия (рис. 5). 
Согласно полученным данным, параметры режима 
криовоздействия расположены внутри площади, 
ограниченной подъемом кривой и началом плато. 
Если используется мощный криоаппарат, то кривая 
пойдет более круто, но выявленная зависимость не 
изменяется. Расчетное время криодеструкции со-
ставляет около 20 мин., реальное около 15 мин. Далее 
наступает термодинамическое равновесие, и дальней-
шее криогенное воздействие не приводит к увеличе-
нию зоны замораживания и не имеет смысла.

При измерении градиента температур в тканях 
при криодеструкции установлено, что на поверхно-

Рис. 5. Кривая температуры и времени. Выход в область 
термодинамического равновесия
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сти температура составляет -160° С, а через 7–8 мин. 
воздействия на глубине 1,5–2,5 см регистрируется 
всего 0° С, что свидетельствует о термодинамиче-
ском равновесии и остановке роста зоны замора-
живания.

При этом можно отметить, что ткани сами 
как бы «программируют», ограничивают величину 
зоны замораживания, что имеет место даже при 
применении криоаппаратов с большой холодопро-
изводительностью. В связи с этим исчезает иллюзия 
возможности программного замораживания тканей, 
а также об оптимальности использования в клинике 
крупных криосистем. В этом нет необходимости, так 
как на практике небольшие криоаппараты, к тому же 
более простые для использования и более дешевые, 
оказываются не менее эффективными [21].

Очевидно, что с помощью криогенного воздей-
ствия независимо от типа применяемого криоаппа-
рата практически невозможно разрушить большой 
объем ткани. С этим связано то, что криохирургиче-
ские методы широко применяют, главным образом, 
для лечения поверхностных образований кожи и 
слизистых оболочек, где объем разрушения невелик, 
область доступна для визуального наблюдения и не 
требуется сложных методов контроля.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ЭНЕРГИИ 
В ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ

В.Г. Копаева, С.Ю. Копаев, А.А. Гиноян, В.У. Алборова
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздравсоцразвития России

СLINICAL EXPERIENCE IN LASER CATARACT EXTRACTION

V.G. Kopayeva, S.U. Kopayev, A.A. Ginoyan, V.U. Alborova

Русская технология лазерной экстракции катаракты – это 
первая в мире операция, которая позволяет эффективно разру-
шать самые твердые катаракты без мануальной фрагментации 
ядра хрусталика благодаря эффекту «хрупкого растрескивания» 
ядра. В сравнении с ультразвуковой факоэмульсификацией 
катаракты является более эффективной и безопасной. Ис-
пользуется лазерная установка «Ракот», Nd-YAG излучение с 
уникальной длиной волны 1.44 мкм, импульсно-периодический 
режим с длительностью импульса 250 мкс, энергией импульсов 
до 500 мДж при частоте 10–30 Гц.

Ключевые слова: лазерная экстракция катаракты, факоэ-
мульсификация,  Nd:YAG-лазер с длиной волны 1.44 мкм.

Russian technic of laser cataract extraction used device «RAKOT» 
(«NELA», Sanktpetersburg, Russia) , based on the Nd:YAG-laser with 
wave length of 1.44 mcm. More then 20000 cataract extractions have 
been performed. A comparison of the results of laser cataract extra-
ction with ultrasound phacoemulsification shows a greater safety of 
laser energy relative to eye tissues. Laser energy provides a new, more 
effective and safe level of cataract surgery. It is the contactless regimen 
which prevents mechanical pressure on the lens and traction on zon-
ula ciliaris. The Russian LCE technology is effective in removal of any 
nucleus hardness. It is safe for surrounding tissues. Owing to the fact 
that the tips do not press the lens it enables to operate patients of any 
age and even with a ciliary zonule abruption up to 130°.

Keywords: laser cataract extraction, phacoemulsification, Nd:
YAG-laser with wave length of 1.44 mcm.

Первая в мире хирургическая технология 
лазерной экстракции катаракты (ЛЭК) была раз-
работана в ФГБУ МНТК МГ под руководством акад. 
С.Н. Федорова группой офтальмохирургов (Копаева 
В.Г., Андреев Ю.В.) в 1994–1997 гг. Данная технология 
позволяет разрушать самые твердые катаракты без ма-
нуальной фрагментации ядра хрусталика [1–8,14–15]. 
Инженерами А.В. Беликовым и А.В. Ерофеевым 
(ООО НЭЛА, СПб) был создан комплекс приборов 
«Ракот», включающий лазерную установку – Nd-YAG 
с уникальной длиной волны 1.44 мкм, генерирующей 
излучение в импульсно-периодическом режиме с 
длительностью импульса 250 мкс, энергией импульсов 
до 500 мДж при частоте 10–30 Гц. Излучение подво-
дится в полость глаза по кварц-кварцевому оптиче-
скому световоду. Комплекс приборов «Ракот» имеет 
аспирационную помпу для одновременной подачи 
жидкости и отведения разрушенных хрусталиковых 
масс. Данный вид излучения ранее не использовался 
в медицине. Имеется патент РФ, США, Германии.

ЛЭК практикуется в клиниках ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова с 
1997 г. после проведения ряда серьезных эксперимен-
тальных исследований , а с 1998 г. – в других клиниках 
России, Украины, Киргизии, Узбекистана, на Кипре. 
Первые 100 операций были выполнены под личным 
контролем академика С.Н. Федорова. 

 Коллектив авторов, разработавших комплекс 
приборов «Ракот» и хирургическую технологию 
лазерной экстракции катаракты (офтальмохирурги 
С.Н. Федоров, В.Г. Копаева, Ю.В. Андреев и инженеры 
А.В. Беликов, А.В. Ерофеев) в 2002 г. стал лауреатом 
академической премии им. А.Л.Чижевского в об-
ласти науки и техники.

В 2003 г. на второй международной выставке-
конкурсе «Медицина: диагностика, профилактика, 
лечение, здоровье нации» комплекс «Ракот» был удо-
стоен золотой медали, диплома и знака качества. 

Экспериментальные и клинические иссле-
дования были выполнены в серьезных научных 
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работах на большом материале. Они завершились 
защитой 7 кандидатских и одной докторской дис-
сертации под руководством профессора В.Г. Копае-
вой. Оценка эффективности и безопасности новой 
лазерной технологии проводилась в сравнении с 
широко используемым методом ультразвуковой 
факоэмульсификации катаракты (ФЭК). Лазерная 
и ультразвуковая технология сегодня взаимно 
способствуют прогрессу в области энергетической 
хирургии катаракты.

ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова в настоящее время имеет самый боль-
шой в мире опыт успешного применения лазерной 
энергии в хирургии катаракты (более 20000 опера-
ций только в головном институте). Многолетняя 
практика достаточна для того, чтобы сделать выводы 
о возможностях этого метода.

Наши исследования показали, что использо-
вание лазерной энергии в хирургии катаракты яв-
ляется безопасным и эффективным при удалении 
катаракт любой степени плотности. В отличие от уль-
тразвуковой факоэмульсификации катаракты, при 
использовании нашей технологии нет ограничений 
по времени работы лазера. В сравнении с широко 
распространенной ультразвуковой факоэмульси-
фикацией катаракты ЛЭК имеет заметные преиму-
щества при разрушении наиболее плотных, а также 
различных осложненных катаракт (диабет, миопия 
высокой степени, псевдоэксфолиативный синдром, 
подвывих хрусталика, перезрелые катаракты и др.). 
В процессе ЛЭК нет отрицательного влияния на 
соседние высокочувствительные структуры глаза 
(роговицу, радужку, цилиарное тело), окружающие 
удаляемый хрусталик. Это в частности объясняется 
тем, что лазерная энергия имеет высокий коэф-
фициент поглощения водой, а хрусталик со всех 
сторон окружен внутриглазной жидкостью. Зона 
распространения лазерной энергии от работающего 
наконечника составляет не более 2–3 мм. Энергия 
не достигает заднего отрезка глаза, не оказывает 
отрицательного воздействия на сетчатку – самый 
чувствительный отдел глаза. Следует отметить, что 
для ультразвука жидкость, напротив, является хоро-
шим проводником энергии. Зона распространения 
ультразвука более 30 мм, в то время как передне-за-
дний размер глаза 23–25 мм.

Кроме того, с физической точки зрения лазер-
ное излучение является более эффективным видом 
энергии для разрушения хрусталика. Это объясня-
ется возможностью внесения значительно большего 
объема уже «готовой» энергии (в единицу времени, 
на единицу площади) в сравнении с тем эффектом, 
который создают (вырабатывают в полости глаза) 
колебания ультразвуковой иглы. 

При ультразвуковой технологии не удается уйти 
от мануальных действий. Хирург делает борозду 
в хрусталике режущей УЗ иглой, потом вручную 
разламывает его крючками. При таком нажиме на 
хрусталик попеременно растягиваются и разрыва-

ются слабые цинновы связки, на которых подвешен 
хрусталик, травмируется цилиарное тело [9]. Трак-
ции волокон цинновой связки приводят к попере-
менному избыточному натяжению и раздражению 
цилиарного тела при манипуляциях с большими 
фрагментами ядра хрусталика в тесном простран-
стве тонкой хрусталиковой капсулы. Повышается 
риск повреждения гематоцилиарного барьера. Это 
в свою очередь усиливает послеоперационную вос-
палительную реакцию [17] и провоцирует повы-
шение внутриглазного давления в раннем периоде 
наблюдения после проведения операции [12]. Не 
исключено, что формирование разрывов волокон 
цинновой связки в глазах с псевдоэксфолиативным 
синдромом усугубляет уже имеющиеся изменения 
гематоцилиарного барьера [13].

ФЭК – наполовину мануальная технология. 
Приемы механического разрушения хрусталика 
обусловлены необходимостью уменьшить время 
использования ультразвука.

В противовес ультразвуковой факоэмульсифи-
кации катаракты лазерный наконечник не является 
колющим или режущим. Его функция – доставить 
энергию. Он едва касается вещества хрусталика, не 
оказывает никакого давления на поверхность хру-
сталика и цинновы связки. 

В настоящее время отечественная технология 
ЛЭК является единственной в мире чисто энерге-
тической технологией, позволяющей разрушать 
любые по плотности катаракты без мануальной 
фрагментации ядра хрусталика и без дополнитель-
ного использования другого вида энергии. Энергия 
Nd-YAG лазера с длиной волны 1.44 мкм обеспечива-
ет самопроизвольное возникновение линий раскола 
ядра и полное разрушение хрусталика под действием 
только лазерной энергии. Это так называемый ме-
ханизм «хрупкого раскалывания» и расслаивания 
вещества хрусталика. Данная технология исключает 
механический нажим на хрусталик и тракции цин-
новых связок, поэтому является предпочтительной 
для использования у пациентов преклонного воз-
раста и при подвывихах хрусталика.

ЛЭК является бимануальной технологией не 
только потому, что выполняется двумя руками, 
но и по принципу разделения основных функций 
в процессе операции. Она обеспечивается двумя 
наконечниками. Лазерный наконечник доставляет 
энергию, аспирационно-ирригационный наконеч-
ник обеспечивает подачу и отведение ирригацион-
ной жидкости вместе с частицами разрушенного 
хрусталика. Второй наконечник также не является 
режущим инструментом. Он содержит ряд ориги-
нальных решений, которые не применялись ранее 
в хирургии катаракты. Наконечник изготовлен из 
материала, прозрачного для глаза хирурга и для 
лазерного излучения, поэтому рабочая часть нако-
нечника не повреждается излучением и не оставляет 
посторонних микрочастиц в полости глаза. Специ-
альная обработка стенок аспиратора обеспечивает 
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эффект концентрации лазерной энергии в полости 
аспиратора. Поэтому хрусталиковые массы разруша-
ются как снаружи, так и внутри аспирационного на-
конечника. Это один из факторов, препятствующих 
обтурации канала аспиратора. Зауженное входное 
отверстие служит той же цели. Если фрагмент про-
шел через узкое входное отверстие, то дальше он 
уже не встречает препятствий.

Мы не фрагментируем ядро в самом начале 
операции. Это делает операцию существенно более 
логичной и физиологичной. Начинаем разрушение 
хрусталика с самой плотной части в центре в виде 
кратера. Периферические еще не разрушенные 
стенки кратера в виде кольца в это время служат 
каркасом, удерживающим капсулу хрусталика в 
естественном расправленном состоянии, защищают 
цилиарное тело в тот момент, когда используется 
максимальная энергия. Это не только защита от 
воздействия акустических волн, но и (самое глав-
ное) от попеременного натяжения волокон связки 
и раздражения цилиарного тела. Стенки кратера 
разрушаются уже с меньшей энергией (наполо-
вину), а последние самые мягкие слои удаляются 
только на аспирации. По данным ультразвуковой 
биомикроскопии (УБМ) отек цилиарного тела по-
сле ЛЭК резорбируется на 1–2 месяца раньше, чем 
после ФЭК. 

Лазерный наконечник не нагревается т.к. ин-
тервал следования лазерных импульсов в сотни раз 
превышает длительность самого импульса. Поэтому 
тепло диффундирует из зоны операции прежде,чем 
будет внесена новая порция энергии. Для сравнения: 
частота следования лазерных импульсов 30 в сек. 
(30 Гц), частота следования ультразвуковых импуль-
сов – 30–40 тысяч в секунду (30–40 кГц). Известно, 
что 98–99% механической энергии колебаний уль-
тразвуковой иглы трансформируется в тепловую 
энергию. Даже кратковременное прекращение тока 
ирригационного раствора (при окклюзии аспира-
ционного отверстия) вызывает коагуляцию ткани 
роговицы и ожог в области разреза [10–11] . 

При ЛЭК нет опасности ожога роговицы даже 
в случае окклюзии аспиратора, нет необходимости 
охлаждать наконечник обратным током жидко-
сти через операционную рану. Поэтому прокол в 
роговице плотно тампонируется наконечником, 
обеспечивая герметизацию глаза в ходе операции. 
Благодаря этому нет перепадов давления в полости 
глаза, стабильна передняя камера, отсутствует ваку-
ум- эффект в заднем отрезке глаза, меньше влияние 
на микроциркуляцию в увеальном тракте, меньше 
расход физиологического раствора, меньше воз-
действие на заднюю поверхность роговицы, лучше 
сохраняется вискоэластик в передней камере глаза. 
Это особенно важно при проведении операции на 
глазах с высокой степенью гиперметропии (мелкая 
передняя камера), при операциях на авитреальных 
глазах и при высокой миопии (осторожность в от-
ношении заднего отдела глаза). 

Хирургическая техника ультразвуковой и ла-
зерной экстракции катаракты достигли достаточно 
высокого уровня развития. Поэтому сравнение этих 
методик у пациентов с неосложненной катарактой 
только по функциональным показателям после опе-
рации не выявляет существенных различий. В этом 
отношении морфометрическое исследование клеток 
заднего эпителия роговицы (ЗЭР) оказалось самым 
чувствительным местом, самым точным методом 
при изучении реакции глаза на операционную трав-
му после энергетической хирургии катаракты. 

После выполнения ЛЭК тонкий процесс кле-
точной репаративной регенерации заканчивается 
через 1 месяц после операции, а после ультразву-
ковой факоэмульсификации спустя 3 месяца после 
операции. Выполнение лазерной экстракции ката-
ракты не изменяет коэффициента формы клеток 
заднего эпителия роговицы и не уменьшает про-
цент гексагональности клеток даже после удаления 
самых плотных и бурых хрусталиков. Это важный 
критерий безопасности метода для окружающих 
тканей глаза, выявленный на клеточном уровне. 
Ультразвуковая факоэмульсификация плотных и 
бурых ядер приводит к значительному изменению 
коэффициента формы клеток, уменьшает процент-
ное содержание гексагональных клеток. Общая по-
теря клеток ЗЭР после ЛЭК вдвое меньше, чем после 
ультразвуковой ФЭК.

Предложенная нами технология ЛЭК ни по 
одному параметру не уступает ультразвуковой ФЭК.  
Преимущества отечественной технологии ЛЭК, как 
более щадящей технологии, максимально выражены 
при удалении катаракт с высокой плотностью ядра 
хрусталика и осложненных катаракт (диабет, псев-
доэксфолиативный синдром, подвывих хрусталика, 
перезрелые катаракты и др.). Объективным под-
тверждением являются статистически достоверные 
различия, выявленные при тонографии, УБМ цили-
арного тела, корнеопахиметрии, электрофизиологи-
ческом исследовании, эндотелиальной микроскопии. 
Поэтому основным показанием к использованию 
предложенной нами технологии ЛЭК с установкой 
«Ракот» являются преклонный возраст, а так же все 
виды осложненных и твердых катаракт. 

По данным расчетов экономической службы 
Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «МНТК МГ» 
себестоимость ЛЭК с использованием Nd-YAG 
лазера с длиной волны 1.44 мкм на 60% ниже себе-
стоимости ультразвуковой ФЭК. При проведении 
в России регистрации медицинских технологий в 
2008 г. «Способ лазерной экстракции катаракты» 
разрешен к применению Федеральной Службой РФ 
по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития (ФС № 2008/263 от 26 ноября 2008 г.).

С использованием энергии лазерного излуче-
ния, безусловно, связаны перспективы дальнейшего 
развития и оптимизации развивающейся хирургии 
не только катаракты, но и и других операций в 
офтальмологии. На протяжении последних 10 лет 
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мы проводили сравнение двух энергетических ме-
тодов в хирургии катаракты – ультразвукового и 
лазерного.

Следующее десятилетие должно нам при-
нести сравнение между собой разных лазерных 
технологий. Лазер дает хирургам альтернативу в 
выборе ножей, пинцетов для капсулорексиса и др. 
Уже появились сообщения [16] об использовании 
фемтосекундного лазера для проведения лазерного 
капсулорексиса и размягчения ядра хрусталика, 
чтобы сократить время использования ультразвука 
в процессе факоэмульсификации катаракты.
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В течение последних лет в области усовершен-
ствования фармацевтических свойств лекарствен-
ных препаратов, произошли серьёзные изменения. 
Разработаны уникальные подходы, позволяющие 
принципиальным образом изменить свойства 
лекарств: сделать их более эффективными, влиять 
на режим их применения, придать им адресность, 
снизить известные побочные эффекты. Все эти 
подходы объединяются в одно направление: но-
вые способы и средства доставки лекарственных 
препаратов. Известно, что обычный способ при-
менения лекарственного препарата перорально 
или внутривенно никогда не дает его идеального 
распределения. В связи с этим, выявляются два 
основных дефекта: короткое «окно» терапевтиче-
ского действия и проявление токсического действия 
(побочные эффекты) в интервале «пикового» на-
копления лекарственного препарата. Для решения 
этих проблем актуально использовать пролонгиро-
ванную трансдермальную доставку лекарственных 
препаратов в поврежденные органы и ткани с по-
мощью нановезикул [4]. До настоящего времени 
с этой задачей справлялись липосомы – фосфо-
липидные (жировые) капсулы [2]. Однако они 
имеют ряд недостатков и в качестве альтернативы 
были разработаны капсулы кремнийорганической 
природы – ниосомы, превосходящие липосомы 
по нескольким параметрам [1]. Одними из основ-
ных показателей возможности трансдермального 
переноса являются размер и электростатическая 

ИЗУЧЕНИЕ НАНОКАПСУЛ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПРИРОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ 

ДОСТАВКИ АКТИВНЫХ СУБСТАНЦИЙ

И.А. Базиков, П.А. Омельянчук, Э.М. Хатков, А.Л. Гукасян, З.А. Сеираниду
Ставропольская государственная медицинская академия

Целью исследования явилось изучение размеров и ста-
бильности капсул кремнийорганической природы. Измерения 
ниосом проводили методами динамического светорассеивания 
и растровой электронной микроскопией. Электростатическую 
устойчивость (стабильность) ниосом определяли путём измере-
ния дзета-потенциала образцов эмульсий с помощью системы для 
характеристики наночастиц. На основании результатов исследо-
ваний размеров ниосом методом динамического светорассеяния 
и данных, полученных растровой электронной микроскопией, 
показавших размер везикул от 20 до 100 нанометров, можно 
отнести изучаемые структуры к наноконтейнерам. Анализ из-
мерений дзета-потенциала ниосом, свидельствовал об их электро-
статической устойчивости (стабильности).

STUDYING OF THE NANOVESICLES OF SILICONE NATURE, USED 
FOR TRANSDERMAL DELIVERIES OF ACTIVE SUBSTANCES

I.A. Bazikov, P.A. Omelyanchyk, E.M. Hatkov, A.L. Ghukassian, Z.A. Seiranidu 

The purpose of research was studying the sizes and stability of 
nanovesicles of silicone nature. Measurements of nanovesicles carried 
spectrometer and raster electronic microscopy. Electrostatic stabil-
ity defined by measurement of zeta-potential of samples emulsion 
with the help of system for the characteristic of nanovesicles. Results 
of researches of the sizes nanovesicles a method dynamic light to 
disseminate and the data received by raster electronic microscopy 
have shown the size from 20 up to 100 nanometres. The analysis of 
measurements of zetа-potential of nanovesicles, has shown about their 
electrostatic stability.

устойчивость капсулы [3]. Целью исследования 
явилось изучение размеров и стабильности капсул 
кремнийорганической природы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При получении капсул кремнийорганической 
природы использовали физико-химические мето-
ды синтеза молекул. Оболочка полученных везикул 
создана из ПЭГ-12 Диметикона [1]. 

Измерения ниосом проводили методами дина-
мического светорассеивания и растровой электрон-
ной микроскопией. В первом случае использовали 
многофункциональный спектрометр динамиче-
ского и статического рассеяния света PHOTOCOR 
COMPLEX (лазер He-Ne, 633 нм). Исследовали три 
образца ниосом, с инкапсулированными тремя 
субстанциями с различной молекулярной массой. 
Размер везикул рассчитывался при помощи про-
граммного обеспечения FAST Version 2.8.3. (Alango 
Ltd.) по формуле Стокса–Эйнштейна, которая 
связывает размер частиц с их коэффициентом 
диффузии и вязкостью жидкости. Размер ниосом 
определяли также и на многофункциональном 
растровом электронном микроскопе с интегриро-
ванной системой фокусированного ионного пучка 
- Quanta 3D FEG. Электростатическую устойчивость 
(стабильность) ниосом определяли путём измерения 
дзета-потенциала образцов эмульсий с помощью 
системы для характеристики наночастиц Malvern 
Zetasizer Nano ZS.

Ключевые слова: везикулы кремнийорганической природы, 
размеры, электростатическая устойчивость.

Keywords: silicone vesicles, size, electrostatic stability.

Медицина

maket_2012_01.indd   81maket_2012_01.indd   81 20.03.2012   12:42:0420.03.2012   12:42:04
Process BlackProcess Black



82 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/1

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Технология получения везикул кремнийорга-
нической природы определила их преимущества 
– повышенную стабильность во времени, резистент-
ность к окислению и сверхэластичность. Изучение 
микрофотографий, полученных при проведении 
растровой электронной микроскопии позволили 
определить размер ниосом, составляющий диапазон 
от 20 до 100 нм (рис. 1). 

Результаты исследований методом динамиче-
ского светорассеяния также свидетельствовали о 
распределении средних размеров (частиц) ниосом от 
20 до 100 нм (рис. 2). В целом, полученные графики 
распределения по размерам ниосом соответствовали 
молекулярным массам активных фармацевтических 
субстанций: наибольшая фракция ниосом разме-
ром 91,01 нм соответствовала молекулярной массе 
первой субстанции 567,1, наибольшая фракция 
размером 78,16 нм соответствовала молекулярной 
массе второй субстанции 345,79 и фракция 67,26 нм 
соответствовала молекулярной массе 3 субстанции 
254,3. Выход небольшой фракции ниосом за пределы 
100 нм, в каждом случае, был связан с особенностью 
метода динамического светорассеивания – попа-
данием луча лазера в ниосомы нешароообразной 
(вытянутой) формы. 

Стабильность эмульсии против агломерации 
в значительной степени контролируется двумя 
факторами: стерическими и электростатическими 
эффектами. Оба этих фактора могут быть исполь-
зованы для контроля расстояния наибольшего 
сближения соседних ниосом, что может предуга-
дать их возможные изменения (агломерацию) при 
хранении лекарственного средства. Электростати-
ческая устойчивость частиц кремнийорганических 
эмульсий обусловлена значением дзета-потенциала 
больше, чем +30 Мв или ниже -30 Мв. Протоколы 
исследований величины дзета-потенциалов с раз-

Рис. 1. Микрофотография нановезикул-ниосом (растровая 
электронная микроскопия)

Рис. 2. Распределение размеров нановезикул-ниосом с 
активными субстанциями

Рис. 3. Дзета-потенциал нановезикул-ниосом с активными 
субстанциями

личными образцами ниосом составили диапазон от 
49,4 Мв до 54,6 Мв (рис. 3). Также, следует отметить, 
что в форме геля ниосомы разделены между собой 
«пространственной сеткой» полимера (гелеобразо-
вателя), что дополнительно усиливает стабильность 
ниосом при хранении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований размеров ниосом ме-
тодом динамического светорассеяния подтверждают 
данные, полученные растровой электронной микро-
скопией. Таким образом, система доставки активных 
фармацевтических субстанций с помощью везикул 
кремнийорганической природы может быть отнесе-
на к области нанотехнологий. Результаты исследова-
ний дзета-потенциала ниосом, свидельствуют об их 
электростатической устойчивости (стабильности). 
Полученные данные позволяют характеризовать 
ниосомы как нановезикулы. 
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– НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

А.И. Иванов1, И.В. Сударев1, В.Г. Гандель2, Л.В. Удалова1, А.В. Кузьменко3, Д.А. Иванова1

1 Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова 
Минздравсоцразвития России,
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Управления делами Президента Российской Федерации

HEALTH FACILITIES REENGINEERING – NEW INSTRUMENT 
OF MEDICAL SERVICES MANAGEMENT DEVELOPMENT

A.I. Ivanov, I.V. Sudarev, V.G. Gandel, L.V. Udalova,  A.V. Kuzmenko D.A. Ivanova

Рассматриваются современные проблемы коренного 
улучшения качества медицинской помощи путем реинжини-
ринга – принципиально нового инструмента инновационного 
преобразования учреждений здравоохранения, основанного на 
продвижении процессного подхода в сферу медицинских услуг. 
Авторы акцентируют внимание на том факте, что реинжиниринг 
позволяет переформатировать абстрактное понятие медицин-
ской помощи в детерминированное понятие предоставления 
(производства) медицинской услуги. Это создает основу не только 
для повышения ее качества, но и обеспечивает иное по эффектив-
ности использование имеющихся у учреждения здравоохранения 
материальных и людских ресурсов, а также применение принци-
пиально иных управленческих технологий.

Ключевые слова: реинжиниринг, медицинская помощь, 
медицинские услуги, процессный подход.

The article proves modern problems of radical improvement 
of medical aid quality as element of health care by reengineering 
– brand new instrument of innovation health facilities reform, based 
on advancement process approach in medical service sphere. The au-
thors emphasize attention on fact that reengineering allow reformat 
abstract notion of medical aid to deterministic notion of assignment 
(performances) of medical service. It's provide the basis not only 
quality improvement, but guarantee new effective material and human 
resources and brand new management technology also.

Keywords: reengineering, medical aid, medical services, process 
approach. 

Реинжиниринг – это «…фундаменталь-
ное переосмысление и радикальная рекон-
струкция бизнес-процессов с целью достиже-
ния драматически сильных улучшений крити-
чески важных в современных условиях уровней 
критериев производительности, таких, как 
стоимость, качество, скорость» [5].

М. Хаммер, Дж. Чампи

Общеизвестно, что качество медицинского 
обслуживания населения в учреждениях здраво-
охранения РФ находится на недопустимо низком 
уровне по сравнению с таковым в развитых странах, 
причем существенный рост расходов государства на 
здравоохранение, что удивительно, приводит к пара-
доксальному результату: подавляющее большинство 
граждан, как показывает анализ данных опросов 
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исследовательских центров страны, уверены, что ка-
чество и доступность медицинского обслуживания 
за последние годы ухудшаются или, по крайней мере, 
не улучшаются. При этом простые люди говорят о 
деградации здравоохранения, а эксперты – о корруп-
ции, разъедающей эту сферу.

Премьер-министр РФ Владимир Путин, анали-
зируя состояние здравоохранения в стране сегодня, 
выразил недовольство качеством программ его модер-
низации и предложил не менее 25% средств, заплани-
рованных на реформу здравоохранения в 2011–2012 гг., 
направить на повышение качества медицинских услуг, 
в особенности детского здравоохранения [1].

Подытоживая последний двадцатилетний пери-
од развития (существования?) отечественного здра-
воохранения, следует сделать вывод, что погружение 
в рынок оказалось весьма болезненным процессом: 
ни производители медицинских услуг – медработни-
ки, ни потребители этих услуг – пациенты – оказались 
не готовы к взаимовыгодному пребыванию в весьма 
агрессивной рыночной среде. Лишь частный сектор 
нашел свое относительное место в сфере оказания 
медицинской помощи, но он доступен лишь обе-
спеченной части населения, а качество и стоимость 
его услуг нуждается в принципиальной экспертной 
оценке. Но самое главное заключается в том, что ни 
в государственный сектор здравоохранения, ни в 
частный не удалось внедрить современный, клиенто-
ориентированный механизм контроля, являющийся 
единственным надежным мерилом качества работы 
и его объективной оценки [4].

В то же время в мире существует и давно успеш-
но применяется весьма эффективная технология 
менеджмента качества – процессный подход [3, 6]. 
Как известно, процессы учреждений здравоохране-
ния являются одним из элементов своеобразного 
инструментария, позволяющего создавать, настра-
ивать и поддерживать ракурс системы оказания 
медицинской помощи. При этом речь идет и теоре-
тически, и практически, о любых процессах, имею-
щих при этом место, причем основным критерием 
качества их выполнения становится удовлетворен-
ность потребителя, т.е. пациента, который является 
конечным выгодоприобретателем этих процессов и 
прямо или косвенно их основным плательщиком. 

Необходимо также подчеркнуть, что продви-
жение философии процессного подхода в сферу 
медицинских услуг должно отчетливо сопровож-
даться, как это специально подчеркивается в со-
ответствующих международных меморандумах, 
определенным снижением стоимости этих услуг как 
следствие оптимизации процессов их организации, 
предоставления и контроля. При этом основная 
экономия средств достигается за счет практического 
исключения затратных по времени и материальным 
ресурсам процедур исправления (корректировки) и 
устранения последствий ошибочно поставленных 
диагнозов и неверно назначенного лечения, включая 
судебные процедуры.

С учетом того, что главным объективным 
интересом пациента как потребителя медицинских 
услуг является правильная постановка диагноза в 
возможно ранние сроки и надлежащее лечение при 
оптимуме временных и материальных затрат и ми-
нимуме так называемого «медицинского» стресса, 
реинжиниринг учреждений здравоохранения пред-
ставляется сегодня единственно верным способом 
решения этих задач. 

В основе реинжиниринга лежит отказ от много-
ступенчатого разделения труда и реинтеграция 
отдельных операций (подпроцессов) в процессы, 
представляющие собой логически выстроенный 
набор детерминированных процедур, совокупность 
которых создает конечный результат, имеющий цен-
ность для пациента [2].

В большинстве учреждений здравоохранения 
сегодня практически нет специалистов, наделенных 
определенными полномочиями, которые несли бы 
ответственность за профессиональные компетенции 
этого учреждения. Об этом, к сожалению, мало кто 
задумывается в среде организаторов здравоохране-
ния или его регуляторных органов. Разве существуют 
сегодня учреждения здравоохранения, в которых 
документально были бы определены процессы ока-
зания медицинских услуг и назначены должностные 
лица, ответственные за их исполнение и качество? 
Скорее всего, нет. Есть персонал, который занима-
ется лабораторными исследованиями, постановкой 
диагноза, назначением и осуществлением лечения. 
Все они являются лишь рутинными исполнителями 
конкретных работ, но никто из них не несет реальной 
персональной ответственности за конечный резуль-
тат (выход процесса). Отсутствует также выверенный 
морально-материальный мотивационный инстру-
мент деятельности по оказанию медицинских услуг, 
а также их эффективный страховой механизм.

Негибкость, отсутствие должного внимания 
к пациентам, одержимость трудозатратными дей-
ствиями (например, ведением документации на 
бумажных носителях!), а не конечным результатом, 
нехватка или даже отсутствие инноваций – вот на-
следие формировавшегося долгие годы подхода к 
предоставлению (производству) медицинских услуг 
(оказанию медицинской помощи), реализованному 
в РФ. Сегодня главная проблема здравоохранения 
нашей страны – его инновационная модернизация.

Этой задаче в полной мере отвечает концепция 
и содержание реинжиниринга, объектами которого 
являются процессы, происходящие в учреждении 
здравоохранения. Инновационная модернизация 
может и должна быть осуществлена в относительно 
короткие сроки, ибо предыдущий двадцатилетний 
период перехода отечественной медицины к рыноч-
ной экономике, особенно ее последние десять лет, 
объективно подвел действующих лиц лечебно-про-
филактической деятельности (врачей и пациентов) к 
необходимости революционного слома устоявшихся 
представлений и переходу путем реинжиниринга к 

Медицина

maket_2012_01.indd   84maket_2012_01.indd   84 20.03.2012   12:42:1120.03.2012   12:42:11
Process BlackProcess Black



85ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/1

принципиально новому качеству работы – оказанию 
медицинских услуг в условиях их сервисности и 
клиентоориентированности.

Реинжиниринг позволяет переформатировать 
абстрактное понятие медицинской помощи в детер-
минированное понятие предоставления (производ-
ства) медицинской услуги. Отсюда следует вывод, что 
система здравоохранения является, по сути, сервисной 
службой: она призвана не только предоставлять 
высококачественные медицинские услуги (т.е. ам-
булаторный прием, обследование, госпитализацию, 
постановку диагноза, назначение лечения, реабили-
тацию, диспансеризацию, лечебно-профилактические 
мероприятия и т.д.), но и осуществлять их в формате 
надлежащего сервиса, т.е. бережного, щадящего, ува-
жительного отношения к пациенту (больному) и его 
родственникам. Это означает, что такие понятия, как 
хамство, невежество, равнодушие, непрофессиона-
лизм, не говоря уже об издевательствах над пациентом 
(больным), должны быть навсегда изъяты не только 
из модели поведения медицинских работников, но и 
из нашего лексикона.

С точки зрения технологии реинжиниринг 
означает качественно иное по эффективности ис-
пользование имеющихся у учреждения здравоох-
ранения материальных и людских ресурсов, а также 
применение принципиально иных технологий. 
Однако революционный потенциал реинжиниринга 
заключается скорее не в технологических, а в орга-
низационно-структурных изменениях, поскольку 
объектом реинжиниринга являются процессы, то и 
структура учреждения здравоохранения в результате 
его проведения становится отображением структу-
ры процессов этого учреждения.

В эпоху глобализации мировое медицинское 
сообщество не могло не использовать в своей дея-
тельности реинжиниринг как революционную тех-
нологию совершенствования управления качеством 
медицинских услуг. В 2000 г. Институт Медицины 
США опубликовал работу «Преодолевая пропасть 
качества. Новая система здравоохранения в 21 веке», 
в которой предлагалось провести реинжиниринг 
национальной системы здравоохранения на основах 
системного и процессного подходов, а в 2001 г. по-
явилось согласованное с ISO «Руководство по улуч-
шению процессов в учреждениях здравоохранения» 
в форме стандарта IWA 1 [6].

Несмотря на то, что «Руководство по улучше-
нию процессов в учреждениях здравоохранения» 
содержало лишь общие рекомендации, его внедре-
ние в практическую деятельность к концу 2006 г. 
привело к экономии по страховым выплатам толь-
ко трех американских автопроизводителей (Форд, 
Дженерал Моторс и Крайслер) 300 млн долларов, 
что составило примерно 2% их суммарных годовых 
расходов. Для сравнения необходимо отметить, 
что внедрение стандартов ISO серии 9000 в произ-
водство сэкономило тем же компаниям от 7 до 8% 
годовых расходов. 

Таким образом, имеющиеся аналитические 
данные свидетельствуют о том, что реинжиниринг 
учреждений здравоохранения РФ может являться 
новой технологией, позволяющей коренным об-
разом повысить качество предоставляемых меди-
цинских услуг населению.
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Анализ проблемы конкурентоспособности, а 
также современных глобализационных процессов 
свидетельствует об ужесточении общемировой, 
глобальной конкурентной среды. Данное обстоя-
тельство целесообразно в первую очередь учитывать 
при участии России в сложных глобализационных 
процессах, поскольку в силу произошедших в на-
чале 1990-х годов системных реформаций, Россия 
оказалась перед лицом глобализации в довольно 
непростом положении.

Во-первых, ее включение в глобализационные 
процессы произошло достаточно неожиданно. 
Во-вторых, страна оказалась практически не гото-
вой к достойному участию в жестких глобальных 
конкурентных процессах, т.к. глобализация такое 
социальное явление, в которое нужно входить с 
чем-то, будучи сильным, экономически мощным 
государством, а Россия сейчас по большинству 
экономических позиций проигрывает мировым 
лидерам. По мнению Й. Штиглица, вице-президента 
Всемирного банка, глобализация – это гигантская 
волна, способная вынести далеко вперед или же 
погубить национальные экономики.

По данным международной статистики на 
начало II тысячелетия, доля ведущих держав в ми-
ровом ВВП распределялась следующим образом: 
США – 21%, Западная Европа – 20%, Япония – 7,5%, 
Китай – 12,5%, Россия – 2,4%. Согласно прогности-
ческому исследованию ИМЭМО РАН, к 2015 г. США 
будут иметь 18% от мирового ВВП, Китай – 16,5%, 
Западная Европа – 16%, Япония – 5,5%. Россия же 
в лучшем случае (при ежегодном экономическом 
росте в 5–6%) повысит свою долю до 3% мирового 
ВВП. Иными словами, ей крайне трудно претендо-
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вать на роль одного из самодостаточных субъектов 
глобального экономического процесса. Учитывая 
специфику российской экономики и структуру ее 
экспорта, доля РФ в мировом торговом обороте 
будет не более 1,5%, в совокупных иностранных 
инвестициях – порядка 1%.

Результатом такого положения дел является 
то, что Россия в рейтингах конкурентоспособности 
последнего десятилетия входит в первую десятку 
стран только по двум критериям: запасам сырьевых 
ресурсов (30 трлн долл. США, 1-е место) и сред-
ней продолжительности школьного образования 
(10,5 лет, 7-е место). По большинству параметров 
и критериев конкурентоспособности (а их порядка 
двух-трех сотен) Россия находится среди разви-
вающихся стран. Динамика рейтинга России по 
конкурентоспособности с 1999 по 2006 гг. выглядит 
следующим образом:
1) согласно исследованиям WEF (данные по 80 

странам), Россия по сводному рейтингу в 1999 г. 
занимала 80 место, в 2000 – 74, в 2001 – 72, в 2002 
– 64, в 2005 – 53, в 2006 – 62 [14].

2) coгласно исследованиям IMD (г. Лозанна), Рос-
сия по сводному рейтингу в 1999 г. занимала 
46 место (из 46 стран), в 2000 – 47 (из 48), в 2001 
– 45 (из 49), в 2002 – 43 (из 49), в 2003 – 54 (из 
60), в 2004 – 50 (из 60), в 2005 – 54 (из 60), в 2006 
– 54 (из 61) [11].
Несмотря на позитивные макроэкономические 

показатели последних лет, рейтинг России остается 
низким. Хотя, конечно, как считает О. Абрамова, 
«любая экспертная оценка субъективна по своей 
природе, и это не может не сказываться на конечных 
результатах исследования рейтингов» [1].
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Следует констатировать, что основной причи-
ной такого положения дел с низким рейтингом кон-
курентоспособности является то обстоятельство, 
что глобальный характер российской экономики 
серьезно ограничен сырьевыми рынками (нефть, 
газ, редкоземельные металлы). России в глобализа-
ционных торгово-экономических процессах отведе-
на сырьевая «ниша», доступ на рынок наукоемкой 
продукции ограничен (доля страны на этом рынке 
сократилась до 0,5%).

Как отметил председатель Счетной палаты РФ 
С.В. Степашин, несмотря на определенные экономи-
ческие успехи последних лет, «среднедушевой объем 
и структура нашего ВВП заметно отличаются от тех 
же показателей развитых стран. Структура экспорта 
за несколько десятилетий практически не измени-
лась, 57% в нем занимают топливно- энергетические 
товары, в том числе 32% – сырая нефть. Доля машин, 
оборудования и транспортных средств составляет 
менее 8%. Мы по-прежнему позиционируемся на 
мировом рынке прежде всего как поставщики даже 
не полуфабрикатов, а сырья. Структура нашего 
экспорта вполне адекватно отражает структуру 
российской экономики и может служить показате-
лем реальной конкурентоспособности. Между тем, 
например, такая небольшая страна, как Малайзия, с 
населением 22 млн человек, экспортирует в год при-
мерно на 100 млрд долларов, при этом структура ее 
экспорта разительно отличается от нашей в пользу 
товаров с высокой добавленной стоимостью. Рос-
сийский экспорт высокотехнологической продукции 
примерно в 14 раз меньше, чем той же Малайзии 
Экспорт Японии превышает российский более чем 
в 2,5 раза и не содержит вообще никаких сырьевых 
товаров. По такому важнейшему показателю, как 
уровень развития человеческого капитала, наш 
отрыв от развитых стран в сравнении с советским 
периодом даже увеличился» [8].

Между прочим, на факт лидерства России в 
добыче нефти можно посмотреть с несколько иной 
стороны. Занимая по объему добычи первое-второе 
места (наряду с Саудовской Аравией), по объему до-
бычи на душу населения (2,5 тонны) мы значительно 
отстаем, особенно от Норвегии (35 т на душу), на-
ходясь на одном уровне с Анголой и Казахстаном 
(по 2,6 т) [7].

Среди причин низкой конкурентоспособности 
российской экономики и трудностей, которые воз-
никают при ее преодолении, обычно отмечаются: 
неразвитость институциональной системы инве-
стирования; слабость банковской и финансовой 
инфраструктуры; отсутствие надежных механиз-
мов по трансформации финансовых активов в 
инвестиционные проекты; отсутствие стабильного 
законодательства и его несовершенство; бюрокра-
тизм и коррупция; недостаточная прозрачность 
финансовых потоков и др.

Если применить к состоянию конкуренто-
способности России шкалу двух путей «верхнего» 

и «нижнего», – то окажется, что Россия идет по 
«нижнему пути к конкурентоспособности». Здесь 
имеется в виду выделение экспертами двух путей 
достижения международной конкурентоспособно-
сти в сложных условиях глобализации: 1) верхний 
путь к конкурентоспособности – на основе осво-
ения новых знаний и технологий; 2) нижний путь  
– на основе привлечения иностранных инвестиций 
ценой предоставления дешевых трудовых и при-
родных ресурсов [9]. 

Развитие по «нижнему пути» ведет к эконо-
мическому тупику, дальнейшему разрушению 
имеющегося инновационного потенциала. Виной 
тому скорее отсутствие долгосрочной стратегии, 
основанной на трезвой оценке исторической роли 
страны, ее интеллектуального потенциала и учета 
современных тенденций глобального мира, чем от-
сутствие интеллектуального капитала и каких-либо 
конкурентных преимуществ. Как справедливо от-
мечает Т. Субботина, консультант программы «На-
ука и технологии» Всемирного банка, «в отличие от 
Индонезии или Таиланда Россия вынуждена идти 
по данному пути не в силу недостатка человеческого 
капитала, а лишь по недомыслию государственных 
чиновников, увлекшихся рыночными реформами» 
[8], и пустившими страну по «нижнему пути» кон-
курентоспособности.

По данным Конференции по торговле и раз-
витию ООН, затраты на российские НИОКР после 
начала рыночных реформ в 1990 г. сократились (а 
точнее – обвально упали) примерно на две трети. 
По отношению к уменьшившемуся ВВП страны эти 
затраты снизились с более чем 2% в 1989 г. до чуть 
более 1% (по данным ОЭСР) или даже менее 1% (по 
данным российского Межминистерского аналити-
ческого центра). В то же время средние инвестиции 
в НИОКР составляют по странам ОЭСР 2,2% ВВП, 
в США – около 2,5%; в Японии – около 3%. Сегодня 
затраты в России на НИОКР в этом выражении не 
просто меньше, чем в развитых странах, не только 
меньше чем в таких странах, как Испания, Дания, 
Австрия, но они меньше, чем во многих отдельных 
транснациональных корпорациях (Матсушита 
Электрик, Форд, Крайслер, Тойота, IBM, Пфайзер 
и др.) [12].

Если говорить о науке, основе современной 
инновационной экономики, то только за 1990-е 
годы общее число занятых в сфере НИОКР ученых 
уменьшилось более чем вдвое. При этом именно 
лучшие, наиболее талантливые и активные уехали 
работать в другие страны, а многие способные вы-
пускники российских вузов, получившие образова-
ние в естественно научной и технической областях, 
вынуждены работать совсем в других сферах.

Несмотря на сложную ситуацию, России, тем не 
менее, совсем необязательно переходить на ресурсо-
емкую экономику, поскольку еще остаются интел-
лектуальные ресурсы для знаниеемкой экономики. 
Страна все еще располагает наряду с существенными 
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недостатками весьма значительным человеческим 
капиталом (находится на четвертом месте в мире 
по количеству ученых и инженеров, работающих 
в области НИОКР после США, Японии и Китая), 
обладает значительным ресурсом для повышения 
своей конкурентоспособности и определенными 
конкурентными преимуществами.

У России есть за плечами длительная история 
выдающихся достижений в области фундамен-
тальных научных исследований. Хотя сегодня она 
испытывает кризис в разработке и внедрении со-
временных технологий, вследствие, прежде всего, 
резкого сокращения ресурсов, выделяемых на базо-
вые научные исследования после распада Советского 
Союза, и последовавшей массовой «утечкой мозгов», 
несмотря на это, Россия все еще может гордиться 
своей сильной научной средой, некоторыми сохра-
нившимися научными заделами, сравнительно боль-
шим числом поступающих в вузы и регистрируемых 
патентов, хорошим уровнем сотрудничества науки 
и практики. Иными словами у страны еще имеется 
неиспользованный потенциал, опирающийся на 
прошлые и нынешние достижения, который может 
быть грамотно использован.

Однако реалии таковы, что страна по большин-
ству показателей конкурентоспособности значитель-
но отстает. С позиции индекса конкурентоспособ-
ности ВЭФ, основными слабыми сторонами России 
являются факторы, характеризующие деятельность 
общественных институтов, в том числе слабая заши-
та прав собственности, высокий уровень коррупции, 
проблемы, связанные с неспособностью экономики 
разрабатывать и использовать современные техно-
логии. При этом прямые иностранные инвестиции 
оказывают слабое влияние на передачу технологий, 
а сами компании не всегда готовы эти технологии 
адаптировать. К сильным сторонам были отнесены 
высокий интегральный уровень макроэкономиче-
ской стабильности, высокий кредитный рейтинг, а 
также другие факторы, характеризующие эффектив-
ность макроэкономической политики.

С позиции индекса конкурентоспособности 
бизнеса, к слабым сторонам отнесены: недостаточ-
ная интеграция российских компаний в глобальные 
цепочки поставок и низкий уровень использования 
современных технологий, а также относительно сла-
бый уровень конкурентоспособности поставщиков, 
низкая эффективность антимонопольной политики, 
высокий уровень административных барьеров и 
коррупции, недостаточная развитость финансово-
го сектора и проблемы с доступом к венчурному 
капиталу. К сильным сторонам бизнес-климата в 
России отнесены: доступность и высокое качество 
человеческих ресурсов и образовательной инфра-
структуры, наличие возможностей для НИОКР, а 
также относительно высокий уровень доступности 
поставщиков внутри России.

Однако в отличие от стран, политика которых 
направлена на активное развитие своих конкурент-

ных преимуществ, Россия использует свои сильные 
стороны недостаточно эффективно. Например, 
при существующем относительно высоком уровне 
человеческого и инновационного потенциала пока-
затели, характеризующие эффективность политики 
в области образования, науки, технологий и иннова-
ций, находятся на относительно низком уровне.

В России существуют благоприятные условия 
для использования новых инструментов повышения 
конкурентоспособности. Результаты рейтингов по-
зволяют сделать вывод о перспективах инициатив 
по развитию региональных отраслевых кластеров. 
Кроме того, эксперты Всемирного банка отмечают 
также низкие, но вполне сопоставимые с некото-
рыми странами ЕС, рейтинги России по расходам 
на ведение бизнеса. Так, для создания предприятия 
в Российской Федерации требуется 36 дней и 9 про-
цедур, в Венгрии – 52 дня и 6 процедур, в Испании 
– 108 и 7, в Польше – 31 и 10, в Португалии – 78 и 
11, в Чехии – 40 дней и 10 процедур [3].

Серьезной проблемой для России в плане повы-
шения конкурентоспособности экономики является 
изношенность основных фондов. Российские основ-
ные фонды сильно устарели: 70% капитального 
оборудования эксплуатируется более 15 лет.

Продолжает оставаться нерешенной ключевая 
проблема затрат на НИОКР. По суммарному объему 
государственных и частных затрат на НИОКР Рос-
сия уступает не только развитым западным странам, 
но и Китаю, Индии, Республике Корея и др. Доля 
расходов на НИОКР в ВВП России – 1,16% (11,6 млрд 
долл.), тогда как в развитых странах – 2,5–3%. По 
данным экспертов ОЭСР, в рейтинге стран по этому 
показателю лидируют США (282 млрд долл.), Япония 
(103 млрд долл.), Китай (59,8 млрд долл.), Германия 
(53,9 млрд долл.). На долю государственного бюдже-
та при этом приходится 40% расходов на НИОКР в 
Китае, 27% – в США, 18% – в Японии, 15% – в России. 
По мнению экспертов, в этих цифрах отражается 
будущее высокотехнологичных и конкурентоспо-
собных товаров и услуг на мировых рынках [3]. 

Подобный дисбаланс между человеческими и 
материальными ресурсами в области НИОКР не 
может сохраняться долгое время. «Если российская 
экономика останется относительно открытой, а 
государство не приступит к реализации долго-
срочной научно-технической стратегии, двойное 
проклятие «утечки мозгов» и «бегства капиталов» 
скоро сделает нашу страну неотличимой от любой 
другой развивающейся страны с доходом на душу 
населения ниже среднемирового. Но, может быть, 
еще не поздно переломить сложившуюся тенденцию 
и сосредоточить государственную политику на пре-
вращении российской экономики из ресурсоемкой 
в знаниеемкую. Для начала чрезвычайно важно, 
чтобы российские политики осознали, наконец, 
что восстановление по меньшей мере прежнего, 
дореформенного объема государственных затрат 
на НИОКР могло бы стать их важнейшим вкладом 
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не в развитие «социальной сферы», а в повышение 
международной конкурентоспособности и ускоре-
ние роста экономики страны. Но даже при удво-
ении или утроении российских затрат на НИОКР 
их масштабы будут несопоставимы с суммарным 
мировым объемом затрат и соответственно ре-
зультатами. Поэтому для успешной конкуренции в 
глобальной экономике России необходимо не только 
активно разрабатывать и внедрять собственные но-
вые технологии, но и активно искать, приобретать, 
адаптировать к своим условиям и широко распро-
странять среди отечественных производителей уже 
существующие технологии, применяемые мировы-
ми лидерами» [9].

Нельзя забывать того факта, что в условиях 
жесткой глобальной конкурентной среды многим 
странам выгодны ресурсная направленность рос-
сийской экономики, ее «нижний» конкурентный 
путь. Более того, через разного рода советников, 
экспертов, ученых, Россию «подталкивают» на этот 
путь. Приведем следующий пример. Известный 
специалист по российской экономике А. Брич, не-
сколько лет проживший в нашей стране, настойчиво 
подсказывает России «надежный» путь экономиче-
ского процветания, заключающийся в поставках 
энергетических и других природных ресурсов в 
быстро развивающийся Китай [2]. При этом он не 
рекомендует России конкурировать с Китаем на 
рынке высокотехнологичной продукции, а советует 
спокойно забыть о наступлении постиндустри-
альной эпохи по крайней мере еще на несколько 
десятилетий, а российскому правительству, согласно 
его рекомендациям, нужно лишь внимательно при-
слушиваться к сигналам освобожденного рыночного 
механизма «сравнительных экономических пре-
имуществ», якобы диктующего международную 
специализацию России на добыче и первичной 
переработке сырья.

А. Брич ставит в пример России Австралию 
полувековой давности, которая в свое время хоро-
шо заработала на поставках сырья в Японию. При 
этом он как бы забывает о том, что Япония с тех 
пор далеко обогнала Австралию и по технологи-
ческому уровню, и по уровню дохода, и о том, что 
сама Австралия давно перешла на «верхний путь» 
конкурентоспособности, и о том, что по уровню 
интеллектуального капитала Россия не хуже Китая, 
и уж тем более не хуже Австралии полувековой 
давности.

Для сегодняшней России, в которой реальная 
рыночная экономика с соответствующей инфра-
структурой только формируется, многое будет 
зависеть от того, какими окажутся ее позиции в 
высоко конкурентном глобализирующемся эко-
номическом пространстве. Например, существует 
опасность прямого вмешательства в экономику 
нашей страны глобальных экономических орга-
низаций, которые будут подталкивать российское 
руководство на уступки, наносящие существенный 

ущерб российской экономике, например, чрезмерное 
открытие внутреннего рынка и полный отказ от 
государственного регулирования.

Известно, что стремление России к откры-
тости своей экономики для всего окружающего 
мира несет в себе как позитивные моменты, так и 
негативные. По мнению профессора Гарвардского 
университета Д. Родрика, «стратегия развития 
отдельных стран становится заложницей идеи 
интеграции в мировую экономику. Открытость 
для торговли представляется как наиболее по-
тенциальная сила для экономического роста, хотя 
интеграция в мировую экономику требует наличия 
институциональных предпосылок, создание кото-
рых обходится недешево».

Д. Родрик убежден в том, что «открытость не 
является адекватной подобной стратегии развития. 
Политические деятели должны оценивать глобали-
зацию в рамках потребностей в развитии, а не наобо-
рот». Иными словами, «открытость для открытости» 
нежелательна, открытость должна быть адекватной 
отношению к стране, готовности строить с ней от-
ношения на паритетных основаниях.

В ответ на открытость российского государ-
ства, российской экономики для внешнего мира 
российский товаропроизводитель по-прежнему 
подвергается дискриминации на мировых рынках. 
Прежде всего это ощущают на себе производите-
ли металлургической (до 60% всех действующих 
ограничений) и химической (до 25% ограничений) 
отраслей. Чаще всего практикуется такая форма дис-
криминации, как антидемпинговые меры, но есть и 
иные инструменты протекционизма. В отношении 
российских производителей применяется более ста 
ограничений разного рода со стороны западных 
стран, в том числе Европейского союза. Как было 
отмечено в одном из посланий Президента РФ, 
«наша страна все еще «выключена» из процесса 
формирования правил мировой торговли. Мы уже 
там, в этой мировой торговле, а к формированию 
правил ее не допущены. Это ведет к консервации 
российской экономики, к снижению конкуренто-
способности» [5].

В сложившейся ситуации снижения конкурен-
тоспособности России крайне необходима выра-
ботка и принятие государственной конкурентной 
стратегии (политики), реализация которой позволит 
стране занять достойное место в глобальной кон-
курентной среде, обеспечить необходимые условия 
для повышения благосостояния своих граждан. Как 
отмечено в Послании Президента РФ Д. Медведева 
Федеральному Собранию РФ 5.11.2008 г., «именно 
сейчас нам нужно создавать основы национальной 
конкурентоспособности там, где мы можем полу-
чить будущие выгоды и преимущества. Надо быстро 
осваивать высвобождаемые в мировой экономике 
ниши. Создавать новые эффективные предпри-
ятия. Внедрять самые передовые технологии. Такой 
подход – это и есть одно из лучших антикризисных 
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«лекарств» и, с другой стороны, неотъемлемая часть 
идеологии современного развития России» [6].

Сущность процессов, происходящих в совре-
менном мире, заключается в борьбе двух идеологий: 
идеологии потребления, основанной на принципе 
«весь мир – для меня, а после меня – хоть потоп», 
и идеологии продолжения жизни, стремящейся 
к оптимальному распределению ресурсов между 
настоящим и будущими поколениями, заботе об 
экологическом равновесии. Раскол в обществе 
проходит сегодня именно по этим направлениям. 
Главное – отношение к формам потребительской 
избыточности – роскоши.

Идеология потребления, погоня за роскошью 
и удовольствиями связана с транснациональными, 
космополитическими проектами раздела современ-
ного мира. Она отвечает психологии оторванных от 
реальности политиканов, ищущих лучшее место 
под солнцем, требующих свободного перемещения 
по миру капиталов, товаров, сырья и рабочей силы. 
Этой идеологии потребления способствует глобали-
зация. Глобализация – нарастание глобальных пла-
нетарных угроз и проблем, связанных с освоением 
космоса, охраной окружающей среды, преодолением 
нищеты, голода и др., от решения которых зависят 
существование, сохранение и развитие мирового 
сообщества. Однако в решении многих вопросов 
часть членов международного сообщества находится 
на одной стороне, часть – на другой [4].

Подобные тенденции наблюдаются во всех сфе-
рах (политика, экономика, социальные проблемы, 
экологические – связанные с охраной окружающей 
среды, и др.), так как в результате процессов глобали-
зации происходят структурные изменения в каждой 
конкретной стране. Глобалистическая политика 
направлена на преодоление проблем глобального 
характера. Однако глобализация имеет ряд негатив-
ных последствий.

Следует отметить, что по данным Института 
комплексных социальных исследований РАН насе-
ление относится к процессам глобализации и ее роли 
в развитии российского общества неоднозначно. 
Высокая доля респондентов затрудняется оценить 
влияние глобализационных процессов на ситуацию 
в обществе и на собственные интересы. Скорее 
всего, это связано с тем, что рядовые российские 
граждане не ощущают того, что Россия включена в 
мировые глобальные процессы. Это подтверждают 
и результаты исследования «Евробарометр», прове-
денного во многих европейских странах. Европейцы 
определенно высказываются по поводу позитивных 
и негативных сторон глобализации. Несомненным 
преимуществом глобализации для большинства 
европейцев (59%) является увеличение разнообра-
зия товаров в стране, в то время как число россиян, 
его отмечающих, на 20% меньше – 39,7%. То, что 
глобализация открывает новые возможности для на-
циональных компаний, отметили 45% европейцев и 
лишь 29% россиян. Загрязнение окружающей среды 

отмечают 55% европейцев и 43,1% россиян; угрозу 
занятости – 57% европейцев и 30,8% россиян [4].

Большинство респондентов подчеркивают не-
равномерное распределение в мире положительного 
эффекта глобализации. Экономически развитые 
страны игнорируют развитие социальной сферы в 
развивающихся странах, охрану окружающей среды 
и т. д. Возникает глобальное противоречие между 
имущими и неимущими, так как в этих проектах 
на вершину пирамиды нового мирового порядка 
ставится капитал – только обогащение. По сути, это 
идеология самоуничтожения. Поэтому анализ раз-
вития современного общества вызывает серьезную 
тревогу за судьбу своих граждан, ибо у некоторых 
из них отсутствует понимание действительной цели 
своего существования.

Если заглянуть в истоки, то ясно, что на на-
чальном этапе человек был частью природы. Есте-
ственным путем регулировался уровень жизни, 
общественные отношения. Главной проблемой 
человека было выживание. Процесс эволюции при-
вел от достаточности условий обеспечения жизни 
человека к комфортности и в конечном итоге – к 
роскоши. Движение к этой цели сопровождалось 
стремительным уничтожением природных ресурсов, 
что сегодня поставило человека на грань самолик-
видации. Чтобы избежать этой печальной перспек-
тивы, человечеству необходимо найти новую форму 
существования, разработать новую философию 
жизни – «жизни ради жизни». Суть ее заключается 
в построении органичного общества, являющегося 
естественной природной подсистемой. Для обеспе-
чения его жизнеспособности следует примириться 
с Природой и руководствоваться ее законами.

Все экономические и социальные процес-
сы в обществе должны строиться по критерию 
максимальной эффективности решения главной 
проблемы – создания динамического равновесия с 
окружающей средой.

Материальные объекты и процессы, которые 
использует человек, можно разделить на две груп-
пы: жизненно необходимые – обеспечивающие его 
существование; все остальные, служащие интересам 
обогащения (роскошь).

Но «не хлебом единым жив человек». Ресурсное 
богатство страны должны стимулировать духовное, 
особенно научное, развитие общества. Духовный 
рост требует не только материального обеспечения, 
но и экологического равновесия. Только в этом 
случае наращивание и сохранение материальной 
самообеспеченности народа имеет смысл. Исходя из 
вышеизложенного, можно сделать вывод, что наро-
ды, находящиеся на сравнительно невысоком уровне 
материального обеспечения, отличаются высокой 
духовностью, стоят ближе к решению главной про-
блемы – созданию общества нового типа, общества 
экологического равновесия.

У России сейчас есть исторический шанс первой 
пойти по пути строительства сбалансированного 
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общества. Бережное, созидательное отношение к 
окружающей среде – вот главная формула.

Космополитическим проектам должна про-
тивопоставляться идеология продолжения жизни, 
отвечающая психологии менталитета русских, бело-
русов, украинцев и других народов, привязанных к 
родной земле, кровно заинтересованных в создании 
на своей территории достойных условий жизни 
для будущих поколений, а потому стремящихся не 
только к обеспечению самодостаточности, но и к 
укреплению семьи, к сохранению своей культурно-
национальной самобытности. Что возможно только 
в условиях гармонии с окружающей средой. В этом 
плане ведущая роль принадлежит российскому на-
роду, олицетворяющемуся с другими нациями, на 
протяжении всей своей истории стремившемуся не 
к истреблению и порабощению других народов, а к 
жизни рядом и вместе с ними. 

Таким образом, действительной целью даль-
нейшего развития, пока еще не совсем осознанной 
массами, является построение социальной экологи-
чески сбалансированной системы, способствующей 
решению одной из важнейших проблем – проблеме 
продолжения жизни.

Эта инициатива будет востребована во всем 
мире. Общественность понимает ее необходимость. 
Подтверждением тому – проведение регулярных 
конференций, посвященных проблемам экологиче-
ской экспертизы в современной России, к принятию 
Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174 ФЗ «Об 
экологической экспертизе»[10], который закрепил 
основы нормативно-правового регулирования и 
совершенствования предупредительной политики в 
губительном воздействии человека на окружающую 
среду. Выявил ряд проблем в экологической сфере, от 
решения которых зависит будущее и место России 
в мировом сообществе.
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Системантика – наука, изучающая естественные 
и искусственные системы в единстве формы и со-
держания. Название этой науки составлено путем 
слияния слов система и семантика. Понятие «систе-
ма» тесно связано с мирозданием, с картиной Мира. 
Материи свойственна системная организация. Вне 
системы материя не существует. Материя и система 
понятия синонимичные. Познать сущность Мира 
и его составляющих вне систем утопично. Понятие 
семантика отражает связь формы и содержания.

Попытки создания целостной системы картины 
Мира предпринимались многими исследователями, 
начиная с античных времен. В религии термин «си-
стема» не нашел применения. В науке впервые намек 
на определение понятия «система» сделал еще Ари-
стотель формулировкой «целое несводимо к сумме 
частей, его образующих». В «целом» определение 
верно, но «частностей» оно не исключает. 

Автором в течение многих лет велись иссле-
дования и практические работы, синтез, которых 
привел к построению наиболее общей модели 
самоорганизации Вселенной с позиций единства, 
ориентированных на знания, информационных и ве-
щественно-энергетических процессов в системах не-
живой, живой и социальной природы. На основании 
этого впервые система определена как совокупность 
устойчивых элементов, объединенных самооргани-
зацией, единством цели и функциональной целост-
ностью. При этом понятию «самоорганизация» да-
ется единое, обобщенное с управлением, следующее 
определение без их противопоставления.

Самоорганизация выражается в свойстве 
системы прогнозировать на основе открытости из-
менения своей структуры и функций при выборе 
цели с адаптацией к окружающей среде и выполнять 
управление на основе системной закрытости опреде-
ленными целью реактивными действиями путем 
включения функциональных механизмов. Из этой 

ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМАНТИКИ

Ю.И. Шемакин
Консультативно- методический центр 

Российской академии государственной службы при Президенте РФ

Определяется системнообразующая роль знания и инфор-
мации, вещества и энергии в теории познания, основанная на 
семантической онтологии системной организации реальности. 
На семантическом базисе устанавливается различие между 
естественными и искусственными системами. Приводится ма-
трица фундаментальных функций в приложениях к бытию 
Вселенной.

The system forming role of the knowledge and information, 
substance and energy in the knowledge theory is defined based on 
semantic ontology of the reality’s system arrangement. The difference 
between natural and artificial systems is specified on the semantic 
level. Matrix of fundamental functions is represented in the annexes 
to the Universe existence.

формулы следует, что самоорганизация включает 
управление и необходимые для этого в системах 
структурные и функциональные элементы.

Простейшую систему, исходя из ее определения, 
могут составить два элемента. Один отдельно взятый 
элемент или два не взаимодействующих элемента 
не могут составить систему. Систему могут соста-
вить два взаимодействующих элемента с разными 
ролями. Образованный ими контур представляет 
элементарную бинарную структуру. Один ее элемент 
выполняет функции субъекта, а другой – объекта, 
находящегося в оппозиции при единстве цели 
взаимодействия. Субъект воздействует на объект 
по прямой связи, объект воздействует на субъект 
по обратной связи. Прямая и обратная связи со-
ставляют контур, обеспечивающий сознательное 
свойство всей природы, отражающей ее способность 
к самоорганизации и мутации. Окружающая среда 
выступает третьим участником взаимодействия, 
проявляющимся через системную цель. Взаимодей-
ствие этих элементов в системе определяется по-
требностями ее существования и развития. Из таких 
простейших систем по иерархическому принципу 
формируются системы сложной структуры, но эта 
сложность преодолевается, в свою очередь, такой же 
бинарной субъектно-объектной соподчиненностью 
иерархических уровней.

Пространство и время – параметры, определяю-
щие границы и период существования систем. Время 
необратимо и представляет собой кинематическую 
координату «стрелу времени», определяющую иде-
альное положение системы в эволюционном про-
цессе, пространство - динамическую координату 
реального положения системы относительно стрелы 
времени.

Функциональную целостность системы лю-
бой природы обеспечивают четыре атрибутивных 
элемента:

Ключевые слова: системантика, информация, самооргани-
зация, знание.

Keywords: systemantics, the information, self-organising, 
knowledge.

ON THE BASIS OF SYSTEMANTICS

Y.I. Shemakin
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1. «Вещество» как обладающее массой покоя 
– статическая компонента – носитель знания;

2. «Энергия» как физическое поле – динамическая 
компонента – носитель информации;

3. «Знание» как стратегическая информация, необ-
ходимая для определения идеального состояния 
системы путем выбора цели и формирования 
кинематической траектории движения к ней;

4. «Информация» как оперативные знания, не-
обходимые системе в динамическом процессе, 
переводящем ее из фактического реального 
состояния в желаемое идеальное.
Взаимодействие элементов внутри системы и 

системы со средой связано с переносом вещества, 
энергии, знаний и информации. Обмен между систе-
мой и средой требует необходимого контакта между 
ними и базируется на принципе открытости, а обмен 
между элементами внутри системы осуществляется 
на принципе закрытости.

Самоорганизация включает статические, 
кинематические и динамические процессы в их 
единстве. Статические компоненты обеспечивают 
накопление и хранение знаний в системной памяти. 
Кинематические процессы, основанные на знаниях, 
определяют необходимость присутствия сознания 
с внутрисистемным свойством, определяющим 
переход из одного состояния в другое, а динами-
ческие механизмы, основанные на информации, 
выполняют подсознательные (автоматические, ре-
гулирующиеся) действия. Сознание и подсознание, 
составляющие интеллект, базируются на обратных 
связях. Через обратные связи осуществляется про-
смотр посредством периодической подачи на вход 
хранящихся в памяти знаний и поступающей из 
окружающей среды информации. Для осознания 
события время цикла должно быть меньше харак-
терных временных изменений в окружающей среде 
– необходимо успеть за событиями, обладать спо-
собностью восприятия их непрерывного развития 
и реакции на них.

Различные виды материи (систем) различаются 
только своей структурой. Структура полностью 
и однозначно определяет свойства систем любой 
природы, поэтому структуру вещества как носителя 
свойства можно отождествить с языком, средствами 
которого кодируются хранящиеся знания, а струк-
турные параметры энергетических процессов – с 
языком кодирования передающейся информации. 
Это утверждение относится и к такому виду материи 
(систем), каким в организме выступает мозг с его 
молекулярными и нейронными структурами.

Более развитые системы наследуют полезные 
признаки прототипов и приобретают новые свой-
ства, адекватные изменениям среды, что обеспе-
чивает восходящее развитие и свидетельствует о 
творческом начале, присущем природе.

Весь окружающий мир отражается в сознании 
человека в виде взаимосвязанной системы поня-
тий. Понятие – это форма мышления, в которой 

отражаются предметы и явления реального мира 
в их существенных необходимых признаках и от-
ношениях. Понятие представляет собой единицу 
знания. Органом образования понятий является 
человеческий мозг. В сознании человека понятия 
представлены в виде слов. Вне слова понятия не 
могут ни возникнуть, ни существовать. Система 
понятий об окружающем нас мире, сформирован-
ная в сознании человека в процессе творческого 
мышления, трансформируется и передается в виде 
взаимосвязанной системы терминов. Все понятия 
естественного языка, служащие для описания 
окружающего мира, представляют всеобщий те-
заурус мира, отражающий весь универсум наших 
знаний. Каждый человек обладает определенным 
тезаурусом, отражающим его систему понятий об 
окружающем мире.

Различные виды материи отличаются только 
своей структурой. Информация может возникнуть 
там и только там, где есть отражение одной струк-
туры на другую, т.е. моделирование. Но не всякое 
воздействие ведет к такому отражению (модели-
рованию).

Информация появляется там, где отражение 
(моделирование) осуществляется не пассивно, а 
активно. Активный характер отражения означает 
использование не всего содержания, а только опреде-
ленной части его. Ясно, что если есть активность, 
то должен существовать и ее источник. Активное 
отражение стало возможным с выделением в само-
организующихся системах «субъекта» и «объекта». 
Субъектно-объектные отношения отражают си-
стемное взаимодействие. Роль субъекта в системе 
определяется тем, что именно из отражаемого надо 
выбирать, какую часть знаний, хранящихся в систе-
ме, актуализировать.

Активное отражение предполагает опережение 
реальных воздействий среды реакциями системы, а 
это возможно лишь при наличии цели, т.е. такого про-
гнозируемого результата деятельности, который удо-
влетворяет потребностям системы. Цель – опережа-
ющее отражение желаемого состояния объективной 
реальности. Опережающее отражение происходит на 
основе использования следов прошлых воздействий 
для будущего поведения и построения его программы 
– модели потребного будущего. Иными словами, об 
информации можно вести речь только при условии, 
если известен объект, являющийся источником 
информации, и есть субъект, заинтересованный 
в информации об этом объекте для достижения 
определенных целей. В ЭВМ отсутствует собственная 
цель, отсутствуют процессы осмысливания.

Наконец, условием возникновения информа-
ции (наряду с отражением и активностью, идущей от 
«субъекта») является приобретение воздействиями 
сигнального характера для системы. Активность 
отражения проявляется, прежде всего, в дифферен-
циации воздействий, появлении отношения к ним. 
Это происходит тогда, когда система становится 

дискуссия

maket_2012_01.indd   93maket_2012_01.indd   93 20.03.2012   12:42:2720.03.2012   12:42:27
Process BlackProcess Black



94 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/1

способной реагировать не на абсолютные вели-
чины воздействий, а на относительные величины, 
характеризующие разницу между предыдущим и 
последующим состояниями системы. Именно от-
носительные величины воздействий (например, 
изменения электрического сигнала) приобретают 
для системы сигнальный характер.

Информация обладает семантической со-
держательностью и определенной ценностью для 
субъекта, т.е. обладает свойством быть полезной для 
него. С семантической точки зрения переданная ин-
формация изменяет тезаурус приемника. Если этого 
не происходит, то фактически передаются сведения, 
уже известные или не понятные получателю.

Естественный язык занимает центральное 
место у человека и в компьютерных системах. Он 
является универсальной моделирующей системой, 
средствами которой можно описать многообраз-
ный окружающий мир. Именно поэтому, а также 
благодаря многовековым традициям пользования 
языком в человеческом обществе, его естествен-
ности по отношению к человеку, определился тот 
большой интерес, который проявляется к обработке 
естественного языка с помощью ЭВМ.

Язык является основным средством выражения 
мышления. Стремление установить изоморфизм 
между языком и мышлением возникло еще в Древ-
ней Греции. Уже тогда в концепции философской 
школы стоиков возникло противопоставление 
«обозначающего» «обозначаемому», «формы» «зна-
чению». Анализ соотношения языка и мышления 
часто сводился к изучению соотношения слова и 
понятия, предложения и суждения, сложного пред-
ложения и умозаключения, причем основным объ-
ектом изучения являлось соотношение предложения 
в качестве языковой единицы с суждением как 
формой мышления. При таком подходе мышление 
(процесс) подменялось анализом свершившейся 
мысли, ибо суждение и предложение предстают 
перед нами как свершившиеся акты.

Язык – это система знаков, служащая для хра-
нения, переработки и передачи информации. Язык 
– это условие для осуществления мышления и сред-
ство, позволяющее хранить мысли, уже сформиро-
вавшиеся в процессе мышления, и передавать их.

Такое понимание языка, с одной стороны, избав-
ляет от отождествления языка и мышления, с другой 
– от их разъединения. Информация о внешнем мире 
у человека отражается, хранится и преобразуется в 
коре головного мозга в виде моделей и структур. 
Физиологической основой этого отражения явля-
ются нервные сенсорные клетки – аксоны. В коре 
головного мозга образуются словесные структуры 
или семантические поля. Процесс мышления или, 
говоря иначе, процесс переработки информации 
в человеческом мозгу связан с языком. При функ-
ционировании (передаче сообщения одним инди-
видуумом и принятии этого сообщения другим) 
язык представляет собой речь в виде дискретной, 

протекающей во времени цепочки звуков. Процесс 
восприятия звуковой речи – это синтактико-семан-
тическая фильтрация и ассоциативная флотация 
информации из звуков речи. Орган слуха (сенсорная 
система) воспринимает колебания воздуха, кодирует 
их непрерывными импульсами, которые направ-
ляются в кору головного мозга. На первом этапе в 
коре головного мозга из записи звуков формируется 
«модель звуков», представляющая решетку фонем 
(звуковых единиц). В долговременной памяти чело-
века хранятся модели слов, которым соответствуют 
определенные комплексы клеток. В результате их 
сравнения информация кодируется новым кодом 
– кодом слов и передается на следующий этап в коре 
головного мозга. Там формируется новая модель 
информации, записанная уже более экономным 
кодом слов, снова производится сравнение с моде-
лями кода, на сей раз – кода фраз, и информация 
передается на следующий этап. Там произойдет то 
же самое: выделение и моделирование по ассоциации 
высшего кода – смысла. На каждом этапе информа-
ция становится все более общей, абстрактной, но 
занимает все меньше места в памяти.

Термин «технология» традиционно употре-
бляют применительно к искусственным процессам 
производства и понимают ее как совокупность 
(последовательность) приемов, направленных на 
создание продукта. Это определение относится и 
к «созданию» информации. Первой серьезной ин-
формационной технологией было книгопечатание, 
которое к настоящему времени привело к перегрузке 
общества информационными «шумами». Преодо-
ление кризиса становится возможным с появлением 
«новых информационных технологий», основанных 
на использовании более системантичных средств 
– методов и ЭВМ.

Системантика – метанаука о семантической 
системности эволюционных переходов естествен-
ных и искусственных систем по критерию ассоци-
ативности взаимодействия формы и содержания. 
Она адекватно отражает системную семантику и 
ассоциативный принцип мышления, вызывающий 
смыслы, присутствующие в сознании (т.е. идеальные 
компоненты), по их носителям, элементам языка 
и мозга (т.е. по реальным компонентам). Невоз-
можно «извлечь» смысл не затрагивая его носители 
– языковые и нейронные. Это следует учитывать в 
технологии «инженерии знаний».

Нельзя отрицать и влияние искусственной 
среды на эволюцию естественной среды и особенно 
влияния развития вычислительной техники на эво-
люцию человеческого мозга. Рост объема памяти и 
быстродействия человеко-машинных систем при 
ассоциативной способности мышления и взаимо-
действия структур мозга создают кумулятивный эф-
фект в развитии умственных способностей человека. 
По высказыванию Хеннинга Кёлера, сославшегося 
на работу Мюнхенского Института рациональной 
психологии, ученые которого пришли к выводу, что 
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человеческий мозг в ускоренном темпе меняется 
так сильно, что через пятьдесят лет мы будем иметь 
других людей, которые на основе других мозговых 
структур будут иначе думать, иначе ощущать и иначе 
действовать.

В то же время такое развитие событий приве-
дет к коренному изменению облика искусственной 
среды. Убедительным сигналом для этого являют-
ся успехи развития нанонауки, наноматериалов 
и нанотехнологий, позволяющих формировать 
на субмолекулярном уровне сложные структуры 
любых наносистем, с различными свойствами и 
функциями. Прежде всего это касается процесса 
познания, формирования структур мозга и моде-
лирования наноинтеллекта, обеспечивающих без-
граничное поле приложений, в том числе и самой 
науки системантики. Перед ней открываются за-
хватывающие перспективы изучать семантические 
основы самоорганизации и системного синтеза на 
наносистемантических принципах.

Таким видится с систематических позиций 
коэволюционное развитие человеческой цивили-
зации с взаимными циклическими переходами на 
основе критерия ассоциативности естественных и 
искусственных систем в земных условиях и в меж-
планетном пространстве. 

При этом сама системантика представляется 
конструктивным описанием сущности бытия и 
методологической основой науки.

Начиная с двадцатых годов ХХ века, усилиями 
многих выдающихся ученых стало развиваться 
новое научное направление известное как общая 
теория систем или системология. За прошедший 
период были развиты многочисленные методы ис-
следования систем, основанные на использовании 
дифференциальных и разностных уравнений, ко-
нечных автоматов, теории групп и математических 
структур. 

Простые технические и кибернетические систе-
мы могут быть представлены некоторой абстракт-
ной моделью классической математики. Например, 
для большинства из них достаточным является 
описание в виде дифференциальных или разност-
ных уравнений, особенностью которых является 
возможность предсказания поведения системы, если 
известно ее начальное состояние. Но для сложной 
системы мы не можем предсказать ее поведение на 
основе только локальной информации. 

Широкое внедрение электронных вычислитель-
ных машин, создание теории программирования 
дало новый импульс методам анализа и моделиро-
вания сложных систем. В результате этих исследо-
ваний был предложен объектно-ориентированный 
метод описания сложных систем. Сложилось целое 
направление научных исследований, получившее 
название семантического или концептуального мо-
делирования в базах данных. Неудовлетворительное 
состояние теории систем, опирающейся в основном 
на методы классической математики, привело к 

необходимости явного введения в системологию 
семантики как самого существенного фактора, кото-
рый должен учитываться при изучении, понимании 
и описании реальных систем. 

Предметом изучения системантики являются 
как элементарные, так и сложные естественные и ис-
кусственные системы. Сложность систем не уместно 
определять «размерами и величинами», даже по их 
упаковочным ящикам. Она, как отмечалось, опреде-
ляется по иерархическому принципу. 

В искусственных системах информационный 
обмен между подсистемами осуществляется сигна-
лами, которые имеют однозначную интерпретацию, 
а сам сигнал лишен семантики и общение между 
подсистемами происходит на чисто синтаксическом, 
функциональном уровне.

Напротив, в сложных биологических, обще-
ственных, социально-экономических и интеллекту-
альных системах передаваемая между подсистемами 
информация обладает определенным смыслом, ко-
торый подсистемы-адресаты способны интерпрети-
ровать и выдавать на него разнообразные реакции, 
зависящие как от состояния самой подсистемы, так 
и от внешнего окружения. Таким образом, сложная 
система характеризуется семиотической (языковой) 
природой информационных связей между подсисте-
мами, в противовес системам, где используется лишь 
чисто функциональное взаимодействие.

В сложных системах обнаруживаются не только 
ситуации детерминированного целевого поведе-
ния, но и ситуации, когда поведение системы не 
определяется четкой целью. Для сложных систем 
характерна возможность поведения, основанного 
не на заданной структуре целей, а на системе общих 
ценностей, позволяющих осуществить иерархиче-
скую структуру управления. В этом случае говорят 
о стратегически ориентированном управлении 
сложной системой.

Перечисленные особенности сложных систем 
требуют для своего описания адекватного матема-
тического и понятийного аппарата, который должен 
быть положен в основу системантики как науки, 
изучающей сложные системы. 

Классические математические модели систем-
ного анализа могут быть полностью представлены 
с помощью нескольких простых уравнений. А это 
означает, что они обладают низким информаци-
онным содержанием. С другой стороны, очевидно, 
что технические, социально-экономические и 
естественные сложные системы обладают высоким 
информационным содержанием. 

Одним из средств, обеспечивающим возмож-
ность формулирования и передачи большого ин-
формационного содержания является естественный 
язык. Поэтому для сложных систем должны исполь-
зоваться такие математические средства описания, 
которые опираются на формальные конструкции 
языкового типа. К ним в первую очередь следует 
отнести методы современной алгебры (алгебраиче-
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ские системы) и теорию категорий, математической 
логики (языки исчисления предикатов), понятийные 
средства спецификации программ и моделирования 
семантики в базах данных.

Использование языка теории категорий и 
алгебраических систем, как более адекватного 
кругу возникающих проблем, позволяет рас-
сматривать сложную систему как категорию в 
виде универсума структурированных объектов 
определенного вида и совокупности определенного 
вида преобразований (морфизмов) между такими 
объектами, допускаемых их макроструктурой. 
Такой взгляд на сложную систему обеспечивает 
возможность введения понятий структурного 
инварианта и структурной информации системы, 
как меры оценки сложности ее состояний. А это, 
в свою очередь, позволяет сравнивать мощности 
структурированных состояний, а затем на основе 
экстремального принципа вывести соотношения, 
определяющие оптимальное стационарное со-
стояние системы, в котором она будет находиться 
в связи с исчерпанием запасов ресурсов. Далее 
материал в основном опирается на результаты по 
теоретической биологии.

В ней развивается объектно-ориентированный 
принцип описания и анализа сложных систем, ши-
роко используемый в современном программирова-
нии. Как и в теории категорий в объектно-ориенти-
рованном моделировании (ООМ) сложных систем 
основным понятием является объект, который 

характеризуется определенным поведением. Но в 
отличие от теории категорий, которая не представ-
ляет средств для описания взаимодействий между 
объектами, в ООМ необходимые понятия вводятся 
явно в виде передаваемых между объектами со-
общений, что делает ООМ более практичным и 
удобным инструментом для описания сложных 
систем системантики.

В ООМ также как и в логико-алгебраических 
моделях сложных систем принципиальным явля-
ется представление систем реального мира в виде 
неразрывной совокупности двух уровней описания 
– концептуального (абстрактного) и физического 
(материального). В итоге совокупность всех этих 
взаимосвязанных моделей обеспечивает полную 
спецификацию сложной системы – конечного ав-
томата переходов состояний
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ЗВЕЗДНЫЙ ГЕЛЬ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

STAR JELLY, WHAT IS IT?

В.Л. Бычков 
Московский государственный университета имени М.В. Ломоносова

V.L. Bychkov

Анализируется явление гелеподобных метеоров, так назы-
ваемых «звездных желе», звездных гелей или Pwdre Ser. Объекты 
выпадают в период дождей в разных местах на Земле, имеют слож-
ную, неправильную форму киселеподобных образований, студней 
или блинов серого, голубовато-желтого и красно-оранжевого 
цвета. Приводятся наблюдательные данные об этих природных 
объектах. Рассмотрена гипотеза их происхождения, связанная с 
развитием бактерий Pseudomonas в облаках.

A phenomenon of gelatinous meteors, so called «star jelly», 
Pwdre Ser is under analysis.  Objects appear during rains in different 
places on the Earth; they have complex, irregular form of jelly-like 
formations, gelatins or pancakes of gray, blue-yellow or red-orange 
color. Observation data about these natural objects are presented. A hy-
pothesis of their origination connected with the bacteria Pseudomonas 
development in clouds is considered.

Ключевые слова: гелеподобные метеоры, «звездные желе», 
Pwdre Ser, дожди, облака, наблюдательные данные, гипотеза, 
бактерия Pseudomonas.

Keywords: gelatinous meteors, «star jelly», Pwdre Ser,  rains, 
clouds, observation data, hypothesis, bacteria Pseudomonas.
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В ряде случаев при описании наблюдателями не-
обычных объектов типа шаровых молний появляется 
информация об объектах серого, серебристого или 

перламутрового цвета, нетипичного для шаровых 
молний. Они имеют сложную, неправильную форму 
киселеподобных образований, студней или блинов. 
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Размер этих объектов изменяется в широких пределах 
от десятков сантиметров до метра и более. Объекты 
выпадают в период дождей в разных местах в Се-
верном полушарии. В литературе [13] их называют 
геле- или желеподобными метеорами. Ряд очевидцев 
утверждал, что упавшие студнеподобные массы имели 
вкус пресной холодной воды и через один–два часа или 
в течение суток превращались в воду или испарялись. 
Иногда наблюдатели массу сравнивают со светлой 
«лягушачьей икрой», но без «икринок» [13]. В то же 
время в [2, 9, 13] со слов очевидцев утверждается, что 
эти массы иногда дурно пахнут. В Интернете появи-
лись фотографии таких объектов красно-оранжевого 
цвета. В последнее время в Интернете [11, 15] возникло 
обсуждение фантастических идей о внеземном – ме-
теоритном происхождении этих объектов (звездного 
геля), наблюдаемых во время дождей, сопровождаю-
щихся метеоритными ливнями, или возможности 
происхождения их слизи из «лягушачьей икры», хотя 
как в Интернете [11], так и в научной литературе 
[12] продолжает обсуждаться и более реалистичная 
возможность их биологического образования при 
участии сине-зеленых водорослей. Так происхождение 
этих объектов связывалось с развитием водорослей 
рода Gloeotrichia в облаках при использовании ими 
различных биологических частиц, занесенных в них 
потоками воздуха [12] (рис. 1–2). 

Выяснение природы этого явления необходи-
мо для отделения его от объектов, относящихся 
к шаровым молниям, и представляет, кроме того, 
самостоятельный естественнонаучный интерес, 
связанный с распространением различных бактерий 
в облаках и на Земле. 

НАБЛЮДЕНИЯ

Приведем несколько описаний этих объектов, 
при этом мы выбрали описания, позволяющие вы-
сказать предположения о природе этих объектов. 
Мы выделим петитом наиболее интересные места 
в описаниях. 

1. В журнале Nature [13, 16] описывается, как 
один очевидец из Великобритании нашел гелеподоб-
ную массу на траве. Он поместил ее в валявшуюся 
поблизости пустую бутылку, запаковал, и отослал в 
Ботаническую школу, откуда пришло сообщение, 
что студень представлял собой скопление бактерий, 
но не Носток (род сине-зеленых водорослей). 

2. Деревня Шукнаволок близ Ведлозера, СССР, 
1932 [9]. Сверху на деревню «сошло» плотное черное 
облако. По его исчезновению на земле осталось же-
леобразное вещество, которое крестьяне собирали 
в бутылки и использовали как лекарство.

3. Калужская область. Россия, май, конец дня, 
1998 г. [9]. На правом берегу реки Протвы тракто-
рист Юденков наблюдал снижение крупного светя-
щегося овального тела до высоты около 30 м, затем 
объект двинулся в сторону наблюдателя, на минутку 
зависнув рядом с ЛЭП. Наблюдатель потерял созна-
ние, трактор заглох. Позже, придя в себя, очевидец 

нашел на пашне на месте пролета объекта полосу 
шириной в несколько десятков метров, состоящую 
из слизеподобной массы (словно паутина на земле). 
Через несколько минут паутины не стало, а на ее 
месте осталось множество тончайших, серых иго-
лочек длиной до нескольких сантиметров. Иголочки 
проанализировать не удалось.

4. Летом 1912 г. у села Сагайское Каратузовского 
района «облако» (местное название гелеобразных 
метеоров) упало на землю на покосе [2]. Затем оно 
было принесено в село и помещено в чашку. Оно 
было длиной до 20 см и толщиной до 6–10 см, белова-
тое, полупрозрачное, студнеподобной консистенции. 
«Облако» было как бы слеплено из отдельных градин 
размером более одного сантиметра. К удивлению 
местных жителей, эта масса исчезла на следующий 
день.

5. Таинственный гелеподобный материал упал 
с неба на город Оаквилл, штат Вашингтон, США 
[15, 18]. Ливень оставил нечто большее, чем обыч-
ные лужи. Санни Барклифт нашла маленькие комки 
прозрачного геля на ферме своей матери. Вскоре 
после этого, она на словах засвидетельствовала, что 
«(черные) вертолеты, которые были немаркирова-
ны, и не пронумерованы, пролетели очень низко» 
над районом наблюдения. За этими вертолетами 
следовал, согласно Барклифт, большой треугольный 
летательный аппарат, который «совсем не произво-
дил звука, и светился по периферии». В отличие от 
большинства «звездных гелей», которые, обычно 
выпадают одновременно с падающими звездами, 
этот гель растаял не сразу. 

Барклифт, ранее служившая в Национальном 
Совете безопасности, собрала образцы геля и начала 
записи в журнале о появлении гелевых ливней. Она 
послала образцы в Лабораторию Общественного 
здравоохранения в Сиэтле для проведения анали-
зов. Анализ показал, что гель был полон вредных 
бактерий. В отчете были перечислены Pseudomonas 
fluorescens, Enterobacter cloacae и человеческие лей-
коциты. Прошло совсем не много времени прежде, 
чем это сообщение пришло в город. В это время, его 
жители понятия не имели, что было в студенистом 
материале. В течение нескольких дней после первого 
ливня заболела мать Барклифт (согласно ее доктору, 
произошло внутренне инфицирование уха), и умер-
ло более дюжины котят в доме и его окрестности. 

Ни у Федерального авиационного агентства 
(США), ни у соседней Военно-воздушной базы 
МакКорд, ни у государственного Отдела здравоохра-
нения не нашлось объяснения для упавшего геля.

Это случай был подробно освещен в кинофиль-
ме [15]. В нем акцент ставился на возможности зара-
жения жителей города выбросами ВВС с вертолетов, 
и использования жителей города как подопытных 
животных. Свойства же бактерий с точки зрения 
участия бактерий во внутриоблачных процессах 
не рассматривались, а возможность биологической 
природы звездных гелей не упоминалась.
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В кинофильме [15] также были показаны и 
красные дожди, упоминалась их возможная связь 
со звездным гелем.

МОДЕЛЬ

Естественное объяснение этому явлению мож-
но связать с заселением облаков частицами пыли 
органического и неорганического происхождения, 
включающими споры и пыльцу растений, а также 
другие органические остатки, которые поднимаются 
потоками воздуха или поставляются в облака ис-
кусственно, и заселяют облака [19]. Являясь зароды-
шами гетерогенного льдообразования и града, они 
в вихревых, облачных ячейках образуют градины, 
хлопья, льдинки на которых могут происходить фи-
зические, химические и биологические процессы.

Анализ литературы, посвященной коллоидным 
частицам, показывает [6, 8], что ряд органических и 
неорганических веществ может образовывать гели. 
К ним из встречающихся в природе относятся ор-
ганические нити (целлюлоза) [8] и частицы глины 
[6] (каолин и минералы типа бентонита) размером 
0,1–0,2 мм. Поскольку последние частицы могут 
быть замечены невооруженным глазом, а из описа-
ний не следует наличие подобных частиц, то они не 
могут претендовать на роль компонентов звездного 
геля, хотя и могут участвовать в образовании заро-
дышей гетерогенного льдообразования. 

Что же касается частиц древесины, то в облач-
ных условиях при довольно низкой температуре они, 
скорее всего, не успевают раствориться в водных 
каплях и образовать гель. Если же и образуются 
однородные гелевые частицы без внутренней струк-
туры, то они при падении разрываются воздухом 
при собственных размерах порядка одного санти-
метра [1]. Они также не могут претендовать на роль 

структурообразующих компонентов, поскольку [6] 
отсутствует очевидный механизм склеивания этих 
частиц.

Отметим, что частицы волокнистой структуры, 
которые могли бы адсорбировать воду, генерируются 
и в целом ряде высокотемпературных процессов. 
Удлиненные волокна углерода образуются при 
каталитическом разложении углеродсодержащих 
газов при температуре от 600 до 1300 К. Такие газы 
используются во многих промышленных процессах, 
и образующиеся в результате нитевидные частицы 
могут быть достаточно широко распространены. 
Например, известно, что они образуются в ходе 
работы предприятий нефтяной, нефтехимической 
и атомной промышленности [3], где отложения во-
локон углерода отрицательно сказывается на эффек-
тивности теплопередачи в различных установках. 
Специальное исследование волокнистых частиц 
углерода, образованных при пирометаллургическом 
рафинировании в медеплавильных печах, показало 
[3], что образуются волокна диаметром от 10 до 
2×103 нм длиной от 102 до 106 нм (1 мм). Конечно 
же, эти частицы будут объединяться при движении 
в облаке и укрупняться, пока не выпадут на землю 
(см. ниже). Однако отсутствие механизма появления 
слизи на них также не позволяют таким частицам 
претендовать на участие в образовании крупных 
гелеподобных аэрометеоров.

Как правило, частицы в облаке сильно различа-
ются по характеру движения. Броуновские частицы 
размером до нескольких микрометров движутся ха-
отически под действием столкновений с молекулами 
воздуха, более крупные частицы опускаются вниз.

Рассмотрим падающую частицу в облаке. При 
ламинарном движении выражение для скорости ее 
движения с учетом силы Стокса, при пренебрежении 

Рис. 1. «Вторжение Блоба»: таинственное белое вещество, 
известное как звездное желе, появилось около болот Паттердейла 
в Камбрии [11]

Рис. 2. Звездное желе [15]
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ее возможным зарядом и действием внутриоблачно-
го электрического поля для сферической частицы с 
радиусом Rsp имеет следующий вид [7]: 

 . (1)

а для цилиндрической частицы с радиусом Rc при 
ее длине L >>Rc:

 , (2)

Здесь η, ρa и ρp – , соответственно, физическая 
вязкость воздуха, плотность воздуха и вещества 
частицы, а g – ускорение свободного падения.

Оценки для частиц размером 10 мкм–0,1 мм 
показывают, что цилиндрические частицы имеют 
значительно меньшую скорость падения, чем сфери-
ческие, это хорошо видно при осаждении пылевых 
частиц на свету. Эта скорость уменьшается в 104 раз 
при микронных диаметрах частиц. Это означает, что 
частицы взвесей, имеющие продолговатую или ни-
тяную форму, будут долго находиться в облаке, пока 
они не слипнутся с другими частицами, обводнятся 
и выпадут на землю в виде капель. 

Ситуация становится интересной, если пред-
положить, что в облаке находятся клубки или 
сетки из микронных нитей (частицы глин имеют 
вид пластинок, поэтому они не образуют сетки). 
В этом случае они могут находиться в облачной 
ячейке неограниченно долго. Особенно интересна 
ситуация, если микронные нити представляют со-
бой бактерии, способные к размножению в облаке. 
Например, эффективный размер одной бактерии 
r ~ 2–10 мкм [4, 5, 17] и для того, чтобы конгломерат 
бактерий сравнялся по массе с типичной для облака 
каплей воды радиусом r ~ 0,1 мм она должна вос-
произвести до 103–104 дочерних бактерий. Наличие 
в облаках активно размножающихся бактерий 
непосредственно установлено в 1998, о чем позже 
сообщалось в [10].

Анализ возможных претендентов из водорос-
лей и бактерий [7, 12] показывает, что сине-зеленые 
водоросли, или мутировавшие сине-зеленые водо-
росли при аномальных условиях, могут выживать 
в облаках, поскольку они устойчивы и к радиации, 
и к сильному снижению температуры. Однако за-
мечание о том, что в составе жидкости гелеметеора 
находились бактерии, а не Nostoc (один из видов 
сине-зеленых водорослей) [13], заставляет нас об-
ратить серьезное внимание на случай № 5 [11], где 
указано, что при анализе вещества гелеметеора были 
найдены Pseudomonas fluorescens и Enterobacter 
cloacae, и не указываются сине-зеленые водоросли, 
несколько большие по размерам, чем бактерии. 

Про бактерии рода Pseudomonas известно, что 
они широко распространены в природе [4, 5, 17]. 
Их можно встретить в воздухе, почве, морских и 
пресных водоемах, сточных водах и в иле, нефти и 
на газовых месторождениях. Pseudomonas были об-

наружены на пищевых продуктах, телах животных, 
растениях, а также в гнойных ранах и экскрементах 
больных млекопитающих [5]. Pseudomonas подвиж-
ны и имеют форму прямых или изогнутых палочек 
и два полярно расположенные жгутика, их размер 
2–3 × 0,6 мкм (рис. 3). 

Спор и выростов они не образуют. Клетки в 
культурах часто объединяются в небольшие ко-
мочки или зерна, окруженные толстой слизистой 
оболочкой, иногда резко очерченной, – зоогели. 
Образование обильной слизи выделяет этот род 
бактерий. У Pseudomonas «коллектив» образуется 
из бактерий-мутантов [17], которые выделяют по-
вышенное количество веществ, способствующих 
склеиванию клеток. Такие бактерии после деления 
не могут «отклеиться» друг от друга. При этом оди-
ночные клетки находятся в толще бульона, а скле-
ившиеся всплывают на поверхность, где кислорода 
гораздо больше. В результате образуется пленка 
(«бактериальный мат») на поверхности среды. 

Большинство бактерий рода Pseudomonas об-
ладает гетеротрофным типом обмена веществ, т. е. 
для построения тела им требуется готовое органи-
ческое вещество. Биосинтетические процессы при 
этом осуществляются за счет обмена окислитель-
ного типа. Некоторые представители этого рода 
могут существовать за счет анаэробного нитратного 
дыхания, другие используют энергию окисления 
водорода. Многие виды Pseudomonas образуют пиг-
менты, различные по окраске и химической природе; 
некоторые синтезируют витамины, антибиотики, 
токсины. Ps. fluorescens иногда используются для 
очистки почвы, воды, емкостей и сточных вод про-
мышленных предприятий от загрязнений нефтепро-
дуктами в северных регионах, поскольку они могут 
развиваться при достаточно низкой температуре 
3–15° C (рис. 4).

Отметим также вид Ps. Aurantiaca [4]. Клетки 
бактерий этого вида палочковидные, размером 
также 2–3 × 0,6 мкм, подвижные, имеют на конце 
2–5 жгутиков. Колонии на питательных средах 
окрашены в оранжевый или красно-желтый цвет, 
гладкие, блестящие, плоские или выпуклые. Пигмент 
диффундирует в субстрат. Культуры хорошо растут 
на обычных питательных средах. Оптимальная 
температура роста около 25° С. В состав оранжево-
го пигмента входит несколько веществ различной 
химической природы.

Представленные описания свойств бактерий Ps. 
Fluorescens и Ps. Aurantiaca [4] позволяют выделить 
их в качестве претендентов на роль бактерий, уча-
ствующих в образовании звездных гелей различной 
окраски.

СЦЕНАРИЙ (ГИПОТЕЗА) ЯВЛЕНИЯ 

В таком случае возможен следующий сценарий 
– гипотеза явления Особи Pseudomonas, вознесен-
ные с земли на уровень облаков потоками воздуха 
(или доставленные туда искусственным способом), 
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павшая на землю масса включала в себя бактерии. 
Можно также объяснить и запах объекта: при гибели 
бактерий может образовываться гнилостный запах 
продуктов биологического распада. Синеватый и 
беловатый цвета также характерны для бактерий 
Ps. Fluorescens. 

На земле испарение воды из конгломерата будет 
происходить быстрее, чем воды того же объема, за 
счет наличия в конгломерате большого количества 
полостей незаполненных водой. При этом сами 
бактерии будут стремиться уйти в почву, которая 
для них является естественной средой обитания, что 
будет способствовать быстрому исчезновению объ-
екта. Подобный способ переноса бактерий облаками 
может объяснить их чрезвычайную распространен-
ность в природе.

Случай сбора геля из наблюдения № 2 [2] можно 
объяснить именно способностью этих бактерий 
очищать воду и почву.

Описание объекта из наблюдения № 3 [9], где 
были обнаружены тончайшие, серые иголочки, кото-
рые быстро исчезли, во многих чертах напоминает 
описание длинных ледяных частиц, возникающих 
в облаках [19] и быстро тающих на земле. Крупные 
же частицы в описании № 4 [2] соответствуют гра-
динам, образующимся в облаках [19]. 

В случае появления красных или красно-оран-
жевых гелей Ps. Aurantiaca являются претендентами 
на роль окрашивающих бактерий 

Теперь о бактериях Enterobacter – это общая 
разновидность палочковидных бактерий семейства 
Enterobacteriaceae [14], найденных в экскрементах 
людей и животных, молочных продуктах, сточ-
ных водах, почве, и воде. E. сloacae и E. aerogenes 
являются внутрибольничными болезнетворными 
микроорганизмами, ответственными за многие ин-

захватываются облачными ячейками, где они раз-
множаются, питаясь органическими частицами или 
растениями, также захваченными потоками воздуха. 
Там они создают покрытые слизью нити или клубки 
бактерий, взаимосвязанных друг с другом, т.е. они 
создают каркас для сложной структуры. Это про-
исходит, пока плотность частиц такова, что клубок 
можно считать проницаемым, т.е. средняя длина 
пробега молекул воздуха λ в нем меньше расстояния 
между частицами  (N – плотность 
воздуха, σ – сечение упругого рассеяния молекул). 
Т.е. это длится до тех пор, пока каждый нитеподоб-
ный элемент можно рассматривать независимо от 
других. 

Для типичных условий в атмосфере на высоте 
существования кучевых облаков 2–5 км, длина про-
бега молекул воздуха λ ~ 10-5 см. Следовательно, при 
Rnet~10 мкм клубок или сетка становятся непроница-
емыми для воздуха и падают, но как объекты с плот-
ностью значительно меньшей, чем у капель воды. 
До этого времени они спокойно могут осаждаться 
на частицах из льда или града, создавая крупные, 
связанные, склеенные, между собой структуры. Эти 
структуры могут захватывать капли воды в облаке 
и превращаться в сложную структуру с каркасом из 
бактерий, слизи (продукта размножения бактерий), 
воды и ледяных частиц, или града. При этом сам кар-
кас из бактерий будет невидимым. Бактериальные 
нити и пленки могут покрывать и склеивать между 
собой обводненные градины, образуя большие ма-
кроскопические области. 

В таком случае можно объяснить наблюдения 
№1 из [13], и № 5 в которых говорится о том, что вы-

Рис. 3. Pseudomonas fluorescens – подвижная почвенная 
бактерия, фото с сайта www.scienceclarified.com

Рис. 4. Колония бактерий-мутантов Pseudomonas fluor-
escens на поверхности питательной среды (фото с сайта www.
eurekalert.org)
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фекции, такие, как бактериемия, инфекции нижних 
дыхательных путей, инфекции мочевых путей, и 
септический артрит. Они растут на средах для энте-
робактерий при температуре 37° С, рН 7–7,4, образуя 
мутные гладкие колонии. Описание этих колоний не 
соответствует описанию слизистой поверхности геле 
метеоров (рис. 5).

Поэтому можно предположить, что «Enteroba-
cter cloacae» и человеческие лейкоциты из описания 
№ 5, скорее всего, были занесены в облака вместе 
с Ps. fluorescens с Земли, а потом существовали в 
слизи, вырабатываемой Pseudomonas. При этом 
вертолеты из описания № 5 могли просто поднять 
в воздух зараженную бактериями пыль или почву, 
низко пролетая над районом захоронения отходов 
близлежащего госпиталя или больницы. А натурные 
эксперименты со здоровьем людей представляются 
невероятными в настоящее время. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведен механизм (гипотеза) образования 
гелеметеоров в результате размножения и развития 
колоний бактерий Pseudomonas, представляющих 
собой покрытые слизью клубки, сетки, нитяные пач-
ки и «склеенные» ими ледяные и градовые частицы, 
возникающие в облаках на гетерогенных частицах, 
также занесенных с земли. Выпадение крупных геле-
метеоров может происходить в период гроз, дождей 
и ливней, а также при воздействии на облака кусков 
космической пыли, улучшающих условия выпадения 
гелеметеоров.

Данный механизм также показывает возмож-
ный и эффективный способ распространения этих 
бактерий по поверхности Земли при помощи об-
лаков. Более того, этот способ может приводить к 
распространению болезнетворных бактерий вместе 
с бактериями Pseudomonas, которые выживают в 
слизи бактерий Pseudomonas. 

Это ставит вопрос о предварительных мерах 
против попадания таких бактерий в потоки воздуха 

из мест захоронения отходов госпиталей, лечебных 
заведений и микробиологических лабораторий. 
Также представляется полезным извещение людей 
о подобном явлении и их предупреждение о воз-
можных вредных последствиях прямого контакта с 
гелеподобными природными объектами.
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Рис. 5. Колонии «Enterobacter cloacae», gastroscan.ru
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О ПУТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ 

(КОРОТКО О НЕОБХОДИМОМ И ВОЗМОЖНОМ*)

Предложен возможный проект выхода из сегодняшнего  
экономического положения страны за счет совместного освоения  
Сибири и Дальнего Востока иностранными компаниями.

Ключевые слова: инвестиции, освоение месторождений.

*Высказанные предложения могут вызвать возражения и про-
тесты, но плюрализм «по умолчанию» может плохо кончиться. 
Известно, что глобальные изменения и экономические обсто-
ятельства потребуют пересмотреть политические установки. 
Великорусская гордость и поиск Россией «своего пути» может 
незаметно убить страну так же, как радиоактивность убивает 
человека. И.Р. Пригожин сказал: «Человеческие решения зависят 
от памяти о прошлом и от ожидания будущего». Обращение к 
прошлому, которое можно начать с приглашения «варягов» для 
управления страной, показывает, что они, как правило, давали по-
ложительный эффект в жизнеустройстве государства. Мы живём 
в эпоху флуктуаций, когда действие каждого человека может быть 
существенно для всех. Хотелось бы, чтобы высказанные предло-
жения подтолкнули исследователей, политологов и экономистов 
на поиск и обоснование нетрадиционного пути развития страны, 
который позволит ей не только выжить, сохранить территорию, 
избежать риска распада и самоуничтожения, но и стремительно 
развиваться. Необходимо смотреть вперёд, а научная проработка 
предложений не будет ширмой для идеологических установок, 
что всё хорошо. Творческий поиск, обоснования и опыт, уверен, 
дадут интересные результаты.

A possible way out from the present economic situation of the 
country through the joint development of Siberia and the Far East by 
foreign companies is discussed.

Keywords: investment, development of mineral deposits.

THE PATH OF DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC 
REVIVAL OF RUSSIA (NECESSARY AND POSSIBLE IN BRIEF)

В.Ж. Аренс
Российская академия естественных наук

V.Zh. Arens

В своих «Заветных мыслях» Д.И. Менделеев пи-
сал, что «…в стране с неразвитой и первобытной про-
мышленностью и неповоротливой правительствен-
ной машиной нет спроса на истинное образование, 
особенно высшее, а там, где господствуют вялость и 
формализм, самостоятельные люди не находят себе 
места в общественных и государственных сферах 
деятельности». Думаю, сегодня в России все почти 
так. Видимо, поэтому многие молодые люди сейчас 
стремятся покинуть страну. По данным Председателя 
Счётной палаты С.В. Степашина за последние три 
года Россию покинуло 1 млн 250 тысяч экономически 
активных людей, не нашедших себе места на родине 
из-за непредсказуемости перспектив жизнеустрой-
ства. Отъезд из страны этих людей – это удар по гено-
фонду, это противоестественный отбор, это духовное 
обнищание России. И здесь уместно вспомнить слова 
А.И. Солженицина «Если такие люди будут уезжать 
из страны, что же будет с Россией?» Самая большая 
задача государства – создать условия удержания 
молодёжи в стране. Пока люди будут считать себя 

товаром, государство не сможет их заинтересовать 
общим делом и совместным трудом. Только мораль-
ное общество имеет будущее. Повторяя Сократа, 
скажем руководителям страны, взявшимся быть « 
пастухами стада»: убавляя и ухудшая его количество 
и качество, они не сознают, что они плохие пастухи. 
Без масштабной поддержки государства обездолены 
наука, образование, здравоохранение – нищи и сирот-
ливы они. Руководство страны не понимает, что это 
их «Ахиллесова пята», и поэтому в России  проис-
ходит духовная деградация населения, а преступные 
группировки покрывают всю страну. А государству 
необходимо духовное возрождение. Этому мешает 
захват власти во всех областях жизнедеятельности 
страны людьми, не стремящимися отдать все силы 
во благо народа. Власть, выдвигающая на управление 
посредственных, а часто и порочных людей, «опуска-
ет» народ, мешает его творчеству.

Обучение в России должно быть всеобщим с 
детского возраста до конца жизни. Ведь творческий 
человек на любом месте своей работы будет искать 
новые эффективные решения. Именно так по-
ступили в Финляндии и за короткий срок сделали 
её одной из передовых стран мира. Образованные 
люди, по высказыванию бывшего премьера Эско Ахо 
«подобно хоккеисту Грецки, будут искать шайбу не 
там, где она есть, а там где она будет». Но учить надо 
только тех, кто действительно хочет учиться. Сейчас 
в вузах многие студенты учатся «спустя рукава» не 
ради получения знаний, а для получения диплома, по-
скольку желают стать чиновниками, число которых 
астрономически увеличивается ежегодно. Кстати, чи-
новников во всем мире сокращают, что, естественно, 
очень болезненно. Уж только поэтому их в России не 
стоит плодить, чтобы потом не сокращать.  

Академик А.Г. Аганбегян в журнале «Экономиче-
ская политика № 2 за 2011 г., говоря «О преодолении 
финансово-экономического кризиса», указывает на се-
рьёзные трудности в развитии страны. Не надо врать, 
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всё надо учитывать не в номинальном, а в реальном 
выражении с учётом инфляции. Так, в 2010 г. расходы 
на науку, здравоохранение и образование увеличились 
на 10%, а инфляция составила 12%. Инвестиции в 
основной капитал упали на 16% и могут достигнуть 
уровня 2008 г. не ранее 2012 г. Сегодняшние расходы 
бюджета на 1,8 трлн руб. превышают доходы.

Современная материально-техническая база 
страны – устаревшая и отсталая. Средний возраст 
оборудования в России более 18 лет против 8 лет в 
Западной Европе (многие промышленные объекты 
эксплуатируются второй и третий срок отпущенной 
им жизни). Необходимо их массовое технологиче-
ское обновление. Отток капитала за три последних 
года составил 223 млрд долларов. При такой ситуа-
ции, по прогнозам Г. Грефа, инфляция в 12% будет 
продолжаться и в будущем, «а было время, и цены 
снижались». Норма инвестирования в России долж-
на быть 35% от ВВП, а сейчас она равна примерно 
половине этого объема.

Как живёт Россия? Еще Ницше сказал, что «если 
у государства нет цели, оно ущербно». Цель современ-
ного государства – продвижение к высокому качеству 
жизни своих граждан. Но, к сожалению, по уровню 
комфортности жилья, продолжительности и без-
опасности жизни, качеству здравоохранения Россия 
не входит даже в первую сотню стран. Сегодня в раз-
витых странах производится 35–45 тыс. долл. ВВП на 
душу населения, у нас же едва половина. Известно, что 
политики и правители часто врут. Работа у них такая. 
Надо знать меру. Нельзя жить под лозунгом мексикан-
ского диктатора П. Диаса: «Для моих друзей – всё, для 
моих врагов – суд». Назвать нашу страну стабильной 
и благополучной довольно трудно. Уж очень велика 
территория и малочисленно население, нет дорог, 
процветают коррупция и преступность. К сожалению, 
многие власть имущие не несут ответственности 
за свои действия или бездействия, ведь они ответ-
ственны не только за ныне живущих, но и за жизнь 
будущих поколений. Сегодняшний мировой кризис 
Россию может разрушить. Что делать, чтобы этого не 
случилось? Латиняне говорили: «Забудем о том, что 
изменить невозможно». Надо жить и работать. Не 
дергаться, не делать необоснованных резких движе-
ний. Оценить совершенные ошибки (разрушение про-
мышленности, науки, образования) и постепенно их 
устранять. В глобальном мире необходимо сверстать 
экономику страны, обеспечивающую её безопасность, 
основанную на развитии своего промышленного и 
сельскохозяйственного производства на базе сырье-
вой составляющей, которая будет определять уровень 
жизни населения страны ещё 20–30 лет.

Ч. Дарвин писал: «Выживут не самые сильные 
или умные биологические виды, а те, кто лучше 
приспособится к изменениям», а последние в 21 веке 
стремительно нарастают и надо к ним подстраивать-
ся, находя нетрадиционные решения. 

Ещё Н. Фёдоров в «Общем деле» писал о не-
обходимости решать трудные проблемы сообща. 

Русское государство, на пути своего собирания, об-
рело мощь, сплочённость и силу. И сегодня Россия 
способна воскресить его идеалы в жизнеутвержда-
ющие проекты возрождения путём привлечения 
новых народов в свою семью для общего блага.

Вероятно, есть несколько путей выхода из со-
временного состояния. Предлагаю для обсуждения 
и развития мысль (которую необходимо воплотить 
в проекты) об активном привлечении инвесторов в 
восточные регионы страны. Будущее России, прежде 
всего, связано с технологиями рационального при-
родопользования, с эффективной переработкой ми-
нерального сырья. Для эффективного использова-
ния минеральных ресурсов необходимо освоение ее 
богатств в районах, где нет развитой инфраструкту-
ры, нет дорог, суровый климат, и только масштабный 
приток инвестиций может гарантировать развитие 
таких зон, но для того, чтобы исправить ситуацию, 
экономическая политика России должна вызывать 
у инвесторов интерес, а не страх.

Ещё в 18 веке М.В. Ломоносов писал, что 
богатство России будет прирастать богатствами 
Сибирской Земли (её чернозёмами, реками, лесами 
и громадными богатствами минеральных ресурсов 
(МР)). Всё это есть. Часть активно используется, но 
большинство МР как «богатство страны» не оце-
нены. Как это сделать? Наиболее верный способ – с 
точки зрения сегоднящего дефицита конкретного 
МР. А это, как известно, определяет рынок.

Восточная Сибирь и Дальний Восток по терри-
тории на 95% находятся за границей комфортного 
проживания людей, но это наша территория и в ней 
надо оживить жизнь, иначе мы её потеряем. Терри-
тория без людей – это уже не своя страна, а ведь там 
есть несметные богатства, но взять их мы сегодня 
экономически не в состоянии, нет инвестиций, нет 
технологий, нет людей. 

Сегодня эта часть России, несмотря на её стра-
тегическое значение, год от года всё больше пустеет. 
Жители стремятся переехать в Европейскую часть 
страны. Это вызвано тем, что государство не инте-
ресуется ими, и людям ничего не остаётся, как «голо-
совать ногами», покидая этот суровый край. А земля 
без населения – это не государство и, если ничего 
кардинального не будет предпринято уже сейчас, то 
дорога для нашего государства одна – вниз, вырож-
дение и распад. Социально-экономическое развитие, 
геополитическое положение и роль России в мировом 
сообществе и сегодня и в перспективе в значительной 
мере определяется её минерально-сырьевым по-
тенциалом и стратегией его освоения. Предложение 
о совместном использовании ресурсов Сибири не 
означает передачу их под контроль глобального мира, 
это, прежде всего, защита национальных интересов 
России. Опираться при сотрудничестве надо на 
основные законы, которые, кроме экономических и 
демографических выгод, должны соблюдать: закон 
рынка – работа и жизнь предприятия должна да-
вать прибыль; закон развития – каждое техническое 
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решение должно совершенствоваться, это значит 
– необходимы ресурсы на его будущее развитие; за-
кон технологии – новые природные ресурсы требуют 
новых технологий, закон комплексного освоения – т.е. 
максимальное извлечения полезных компонентов; 
закон обязательной утилизации отходов и наконец 
– закон Мальтуса – в конкретное время месторожде-
ние исчерпаемо, а это значит – надо искать новое. 

Из истории известно, что народ, требующий 
«хлеба и зрелищ», погибнет т.к. развращает граждан 
и делает их рабами. Диктатура класса богатых зако-
нами ограждает свои привилегии от посягательства 
большинства. А победившая страну коррупция (с ней 
безуспешно борются со времен перестройки) и инерт-
ность населения, как ржавчина, могут разрушить 
страну. В неё надо вдохнуть новую жизнь, а для этого 
многих подвергнуть остракизму. Сегодня фактически 
разрушенное хозяйство надо вновь отстраивать, но не 
по пути – «догнать Америку», а по пути – «обогнать, 
не догоняя».  А для этого надо привлечь инвесторов и 
специалистов экстра-класса из зарубежных стран.

У России недостаточно собственных капиталов 
и трудовых ресурсов, чтобы сегодня освоить принад-
лежащие ей богатства, которые остаются, фактиче-
ски, виртуальными. Действительными богатствами 
они станут, если их, как делают многие страны мира, 
сдать «на корню» в концессию или осваивать по 
договорам о совместной разработке. Известно, что 
ещё в 1555 г. Иван Грозный учредил на севере стра-
ны в районе Архангельска в современном понятии 
особую экономическую зону, дающую привилегии 
англичанам.

Два с половиной века тому назад Екатерина 
Великая своим указом пригласила немцев жить в 
России. Потом Александр I и Николай I делали то 
же самое. Немцы прижились в России, обрусели 
и, сохраняя свои национальные черты, стали рус-
скими немцами, которые оставили заметный след 
в истории страны, став знаменитыми военными, 
учёными, деятелями культуры. Думаю, то же можно 
сказать о татарах, евреях и многих других нациях. В 
1920-х годах для восстановления страны активно 
привлекали иностранных специалистов, которые по-
могали строить современные заводы, ГЭС, фабрики. 
В Поволжье была создана немецкая республика на 
правах автономии (АССР НП). Во время войны она 
была ликвидирована, а русские немцы отправлены в 
трудовые лагеря и рассеяны по Сибири и Дальнему 
Востоку. После реабилитации кавказских народов 
и крымских татар до воссоздания Автономной ре-
спублики немцев дело не дошло, а жаль. Огромное 
число русских немцев уехало из России.

В 1930-е годы на Дальнем Востоке была создана 
еврейская автономная область, которая существует до 
сих пор, постоянно теряя свой человеческий потенци-
ал. Известно, что «единомыслие невозможно».Мы мо-
жем и должны спорить, искать, находить возможные 
варианты будущего жизнеустройства, решения ло-
кальных проблем развития регионов России. Конечно, 

имеется множество эгоцентристов, убежденных в без-
упречности принятых ими решений и не желающих 
кардинальных перемен. Народ им судья. 

Повторюсь. Особенно остро стоит вопрос  пре-
образования жизни в Сибири и на Дальнем Востоке 
– это задача не только хозяйственная, географиче-
ская, а, по существу, демографическая, связанная с 
культурой и психологией людей. Но, чтобы оживить 
страну, нужны инвестиции в новое производство. К 
сожалению, даже то, что мы получаем за своё сырьё, 
утекает за границу. Поэтому только масштабный 
приток инвестиций может гарантировать развития 
восточных районов страны. Для того, чтобы создать 
на востоке страны зоны развития, следует пригла-
сить страны-инвесторы, которые способны осуще-
ствить производственные компетенции на уровне 
новейших технических решений и создать вокруг 
них жизнеспособные инфраструктуры. Но для этого 
необходимо предложить странам- партнёрам самые 
выгодные условия сотрудничества. 

Итак, чтобы «Россия восстала из пепла», 
страна должна заняться своим населением, дать 
людям образование, работу, привлечь иностранцев, 
способных проявить себя на Русской земле. Как 
это сделать? Пример уже есть – «Сколково». Это 
фактически государство в государстве. Для его жиз-
недеятельности созданы особые таможенные и на-
логовые режимы, да и управление этим «островом» 
будет специфическое. Думаю, следует осуществить 
на востоке страны строительство ряда промышлен-
ных инфраструктур, направленных на разработку 
конкретных месторождений полезных ископаемых 
с привлечением иностранных государств для ор-
ганизации автономных регионов (может быть, на 
правах самостоятельных субъектов). Они должны 
жить по экономическим законам своей родины 
и не бояться отъёма собственности. И, вообще, 
коль взяли капитализм в основу жизнеустройства 
страны, то не стоит выдумывать законы, а принять 
как образец законы успешно развивающихся стран. 
Тогда депутатам не нужно будет творить новые за-
коны, а, тем более, «их обсуждать».

Начать можно с воссоздания Автономной 
республики (области, района) немцев. Уверен, что 
многие уехавшие вернутся для жизни в России и 
сделают её лучше во многих смыслах. Целесообразно 
предложить Израилю вдохнуть жизнь в Еврейскую 
автономную область, которая обладает огромными 
природными ресурсами. На пустующих землях 
России необходимо создавать сельскохозяйствен-
ные производства, привлекая корейцев, японцев, 
голландцев (нечего возить цветы из Голландии).

Что сегодня поставляем? Сырьё, нефть, газ, а не 
готовую продукцию. Так, например, вывозим лес- 
кругляк в Китай, а оттуда получаем продукты его 
переработки. Может быть, стоило бы дать финнам 
возможность работать в Сибири по их технологиям: 
заготавливать лес, его восстанавливать, производить 
товары и поставлять их на внутренний и между-
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народный рынки. На наших условиях страны-пар-
тнёры должны построить вокруг своих предпри-
ятий современную инфраструктуру. Создать такие 
автономии можно предложить японцам, корейцам, 
европейцам и, может быть, американцам. Все эти 
люди законопослушны, энергичны и талантливы. 
Они сумеют привлечь инвестиции, а своим трудом 
вдохнут жизнь в умирающую без людей землю. 

Приглашенные новые жители России не будут 
балластом. Их энергия, трудолюбие и связи с бывшей 
родиной со временем сделают из них русских японцев, 
русских корейцев, русских американцев, голландцев, 
шведов и многих других, которые будут жить и раз-
вивать Россию, для которых она станет родиной.

Человечество уже поняло, что чтобы избежать 
конфронтации, существует один выход – интегра-
ция. Интернет, фактически, стёр понятие границ. 
Наука и образование тоже стремятся к объединению. 
Европа своевременно поняла, что для того, чтобы 
выжить, нужно объединяться, и создала Евросоюз, в 
который вовлекают всё новые и новые государства. 

Сейчас у них общий парламент, границы, валюта 
и многие другие институты общего государства. К 
более тесному сотрудничеству стремится и Россия, 
отменяя визовые режимы и таможенные барьеры. Да 
и сама глобализация экономики ведёт к мировому 
единению людей, и это обязательно свершится, (если 
не произойдёт непоправимое). К сожалению, это 
осуществится не ранее, чем через два-три поколения 
людей, которых надо воспитывать в духе интернаци-
онализма и дружбы, чтобы мыслили они глобально. 
Глобализация дает возможность найти свой дом и 
работу на русской земле многим иностранцам дав им 
на этой земле новую жизнь, а через 5–10 лет сделав 
их новыми гражданами России. 

Виктор Жанович Аренс, д.т.н., профессор, вице-президент 
РАЕН
119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, 
тел.: (495) 237-47-16, e-mail: mogmsraen@mail.ru

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЯКОВА НАУМОВИЧА ФЕЛЬДА

Яков Наумович Фельд, крупный ученый в области элек-
тродинамики, теории дифракции и теории антенн. Важными 
научными достижениями Фельда являются: формулировка и 
доказательство ряда общих теорем электродинамики, касаю-
щихся различных типов внутренних и внешних краевых задач; 
разработка общей теории щелевых (дифракционных) антенн; 
дальнейшее развитие методов наведенных ЭДС и МДС; разрабо-
тан новый метод решения задач дифракции волн на замкнутых 
и разомкнутых металлических и импедансных поверхностях; 
разработан метод вариации постоянных для решения краевых 
задач, сводящихся к уравнениям в частных производных. 

FOR СENTENARY YA.N. FELD

Yakov N. Feld – a prominent scientist in the feld of electrodynam-
ics, diffraction theory and particulary, antenna theory. His important 
scientific achievements are: formulation and proof of some general 
theorems of electrodynamics, related to different kinds of internal 
and external boundary problems;  development of general theory for 
slot (diffraction) antennas; development of induced EMF and MMF 
methods; development of new method for solving problems of wave 
diffraction by closed and open metallic and impedans surfaces; develop-
ment of a constant variation technique for solving boundary problems 
leading partial differential equations. 

Ключевые слова: электродинамика, дифракция, антенна. Keywords: electrodynamics, diffraction, antenna.

Я.С. Шифрин
Украинская национальная ассоциация «Антенны»

J.S. Shifrin

10 марта 2012 г. исполняется 100 лет со дня 
рождения крупного ученого в области электро-
динамики, теории дифракции и особенно теории 
антенн, доктора технических наук, профессора Якова 
Наумовича Фельда. 

После окончания средней школы в 1927 г., в 
15-летнем возрасте, он поступил на радиофакультет 
Киевского техникума связи. Уже тогда Яков Фельд 
проявил незаурядные способности к естественным 

наукам. В 1932 г. после окончания техникума Фельд 
переезжает в Ленинград и начинает свою трудовую 
деятельность в Центральной радиолаборатории 
(ЦРЛ). Не имея высшего образования, благодаря 
своему таланту и феноменальному трудолюбию, он 
к 20 годам сформировался как блестящий теоретик с 
исключительно широким научным кругозором. 

Необходимо отметить, что серьезную мо-
ральную поддержку Фельду в его становлении как 
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ученого и педагога оказал его руководитель по 
ЦРЛ – известный антенщик, профессор Владимир 
Васильевич Татаринов. Всю свою жизнь Яков На-
умович очень тепло вспоминал этого замечатель-
ного человека. С начала 1930-х годов началась не-
обычайно плодотворная научная и педагогическая 
деятельность Фельда, которая длилась более 60 лет. 
В 1932–1946 гг. он работал в ЦРЛ, а с 1946 г. и до 
конца своей жизни заведовал антенным отделом 
одного из наиболее крупных и авторитетных НИИ 
министерства радиопромышленности – ЦНИИ-108, 
(впоследствии – Центральный научно-исследова-
тельский радиотехнический институт). 

Яков Наумович внес фундаментальный вклад 
в прикладную электродинамику, в теорию диф-
ракции и, особенно, в основы современной теории 
антенн, одним из основателей которой он по праву 
считается. 

Научное наследие Фельда огромно. К числу наи-
более важных научных достижений, на наш взгляд, 
можно отнести следующие:

1. Сформулированы и приведены доказатель-
ства ряда общих теорем электродинамики, каса-
ющихся различных типов внутренних и внешних 
краевых задач.

2. Разработана общая теория щелевых (дифрак-
ционных) антенн. Фундамент этой теории изложен в 
известной монографии Я.Н. Фельда «Основы теории 
щелевых антенн» (1948 г.), являющейся лучшей в 
мировой литературе по данному вопросу.

3. Осуществлено развитие известного ранее 
метода наведенных ЭДС, применяемого в двух на-
правлениях – обобщенного метода наведенных ЭДС 
и метода магнитодвижущих сил (МДС). Обобщен-
ный метод наведенных ЭДС существенно расширил 
возможности анализа вибраторных антенн. Исполь-
зование же метода наведенных МДС позволило раз-
работать строгую теорию щелевых антенн, на базе 
которой развита методика нахождения внутренних и 
внешних характеристик щелевых антенн, использу-
емая повсеместно при проектировании бортовых и 
наземных щелевых антенн разнообразных типов.

4. Разработан новый метод решения задач 
дифракции волн на замкнутых и разомкнутых 
металлических и импедансных поверхностях. В 
последнем случае граничные условия могут быть 
неоднородными и анизотропными. В основе пред-
ложенного метода лежит сведение краевой задачи к 
интегральным уравнениям второго рода. На основе 
предложенного метода разработана, в частности, 
эффективная методика расчета параметров зер-
кальных антенн с вибраторным облучателем, а также 
методика определения поля рассеяния этой антенны 
при падении на нее плоской электромагнитной вол-
ны. В дальнейшем этот метод был модифицирован 
в интересах решения трех типов обратных задач, 
сводящихся к нахождению поверхностных электри-
ческого и магнитного токов на заданной (замкнутой 
или разомкнутой) поверхности по известной ДН.

5. Разработан метод вариации постоянных для 
решения краевых задач, сводящихся к уравнениям в 
частных производных. Предложенный метод весьма 
перспективен при решении задач рассеяния волн 
различными телами и определении присущих им 
эффективных поперечников рассеяния.

6. Детально изучен комплекс вопросов, связан-
ных с выяснением ограничений, налагаемых реаль-
ной средой, в которой работает антенна. Показано, 
что потери в среде ограничивают максимальную 
мощность, извлекаемую приемной антенной из 
падающего поля. Важное практическое значение 
имеют также полученные Я.Н. Фельдом формулы 
для мощности, поступающей в приемник при паде-
нии на антенну неплоской волны, учитывающие и 
рассогласование на концах фидерного тракта.

7. Разработаны теория рассеяния поля антен-
нами, работающими на прием, и теория развязки 
между двумя антеннами, расположенными на не-
котором расстоянии друг от друга.

Многие полученные Яковом Наумовичем те-
оретические результаты являются классическими, 
определившими в значительной мере развитие со-
временной прикладной электродинамики в целом. 
Основополагающий характер его работ подтверж-
дается, в частности, и тем, что большая их часть 
публиковалась в «Докладах АН СССР».

Следует отметить, что существенный вклад 
внесен Яковом Наумовичем в создание и развитие 
новой антенной техники. Под его руководством и 
при непосредственном участии антенным отделом 
ЦНИИ-108 разработаны многие оригинальные 
образцы антенной техники – крупные металло-
воздушные линзы, антенны поверхностных волн, в 
том числе, антенны на основе ребристых структур, 
антенны эллиптической поляризации и ряд других 
антенн. Многие из них нашли практическое при-
менение в разрабатываемых радиосистемах и на-
ходятся в эксплуатации до сих пор.

Яков Наумович Фельд был не только выдаю-
щимся ученым, но и отличным преподавателем. 
Преподавательскую деятельность он начал в 1934 г. 
в Ленинградском институте связи им. М.А. Бонч-
Бруевича. Лекции по основам прикладной электро-
динамики, которые с блеском читал студентам 
еще совсем юный учитель, с большим интересом 
и пользой для себя слушали многие уже известные 
радиоспециалисты. В дальнейшем до последних дней 
своей жизни Яков Наумович вел преподавательскую 
работу во многих московских вузах.  

Исключительный педагогический талант Фельда 
проявился в его общении как со студентами различ-
ных гражданских и военных вузов, так и с участника-
ми многочисленных конференций, семинаров, школ 
молодых ученых, на которых он выступал в течение 
всей его жизни. Особо необходимо выделить Всесо-
юзный семинар по теории дифракции, который Яков 
Наумович создал и с неиссякаемым энтузиазмом 
руководил им на общественных началах более 35 лет. 
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Через этот регулярно работавший семинар прошли 
«проверку» на профпригодность многие молодые 
специалисты, ставшие впоследствии видными уче-
ными в различных областях радиофизики. 

Выступить на «дифракционном» семинаре 
было и боязно из-за высокого его научного уровня, 
и в то же время интересно – потому что благодаря 
острому уму руководителя семинара любые спорные 
и неясные (зачастую самим докладчикам) вопросы 
быстро находили свое решение. Характерной чертой 
для Якова Наумовича как руководителя семинара 
было сочетание высокой требовательности к до-
кладчикам с очень доброжелательным отношением к 
ним. Именно это особенно способствовало быстро-
му научному росту многих молодых талантливых 
ученых и специалистов. 

В 2001 г. в связи с 90-летием со дня рождения 
Якова Наумовича и учитывая его огромные за-
слуги в организации и многолетнее бескорыстное 
руководство семинаром, было принято решение 
о присвоении семинару имени Якова Наумовича 
Фельда. Это решение было воспринято научной 
общественностью с большим удовлетворением.

Важным итогом его многолетней педагоги-
ческой деятельности явился учебник «Антенны 
сантиметровых и дециметровых волн», части I 
и II, написанный им совместно с его учеником 
Л.С. Бененсоном (издан в 1955 и 1959 гг. издатель-
ством военной академии им Н.Е. Жуковского). В этих 
книгах сочетаются превосходное изложение электро-
динамических основ теории антенн (базирующееся 
во многом на оригинальных научных результатах 
Фельда) с их энциклопедичным широким охватом 
ряда типов антенн сантиметрового и дециметрового 
диапазонов волн. Фундаментальное рассмотрение 
принципов построения и теории этих антенн, допол-
нено богатым экспериментальным материалом об 
их реальных характеристиках. После 1960 г. в СССР 
было издано немало прекрасных книг по антеннам, 
но ничего сопоставимого с фундаментальным учеб-
ником Фельда и Бененсона вплоть до начала нового 
XXI века не было. В 2001г., к 90-летию Якова Наумо-
вича книга Фельда и Бененсона была переиздана. 
При этом нами было решено сохранить практически 
без изменений первый том двухтомника, содержа-
щий компактное изложение электродинамических 
основ теории антенн, а из второго тома включить в 
новое издание оригинальный, сохранивший свою 
значимость к моменту переиздания книги, материал 
по общей теории открытых и закрытых линий и 
по основам теории щелевых антенн. К сожалению, 
новая книга была издана недостаточным тиражом 
и поэтому быстро разошлась. 

Яков Наумович принимал активное участие в 
подготовке намечавшегося к изданию пятитомного 
антенного справочника и, в частности, в работе по 
написанию и редактированию вышедшего в свет в 
1997 г. первого тома этого справочника. В этом томе 
им дано удивительно компактное и строгое изложе-

ние электродинамических основ теории антенн, луч-
шее из всего известного мне в мировой литературе. 

Под руководством Якова Наумовича защищено 
10 докторских и более 40 кандидатских диссертаций. 
Он является автором 3 монографий, более 200 на-
учных работ, 10 изобретений, на которые выданы 
авторские свидетельства. 

На протяжении почти 40 лет Фельд курировал 
в журнале «Радиотехника и электроника» раздел 
«Электродинамика, теория дифракции, антенны». 
Во всех этих областях науки он был одним из наи-
более авторитетных ученых СССР. При этом ему 
была свойственна высокая требовательность в 
конкретных научных вопросах. Якова Наумовича 
глубоко ценили и уважали такие крупные физики и 
математики, как академик В.А. Фок, М.А. Леонтович, 
В.А. Котельников, А.Н. Тихонов, А.А. Пистолькорс и 
многие другие. В 1986 г. Яков Наумович был удостоен 
премии им. А.С. Попова АН СССР. Тем не менее, 
мне, как и многим другим его друзьям и почитате-
лям, представляется, что по его вкладу в развитие 
электродинамики и общей теории дифракции Яков 
Наумович был вполне достоин быть избранным в 
АН СССР. Но этого, к сожалению, не произошло. 

Мне выпало большое счастье на протяжении 
свыше 30 лет дружить с Фельдом и пользоваться его 
удивительно благожелательным отношением. Это 
был на редкость честный и глубоко порядочный, 
благородный человек, высокопринципиальный 
как в науке, так и в любых жизненных ситуациях, 
замечательный друг, прекрасный заботливый се-
мьянин. Эти его великолепные человеческие каче-
ства в сочетании с удивительным педагогическим 
мастерством, широчайшей научной эрудицией и 
огромным творческим потенциалом снискали ему 
глубокое уважение и любовь огромного числа людей, 
соприкасавшихся с ним в течение всей его жизни. 
Умер Яков Наумович Фельд 28 августа 1995 г.

Прошло уже много времени после ухода из жиз-
ни Якова Наумовича, но он по-прежнему с нами. 

В Москве регулярно, каждый месяц, проводятся 
«фельдовские» дифракционные семинары, которые 
способствуют дальнейшему развитию теории диф-
ракции и антенн, а также тому, чтобы имя основателя 
этих семинаров Я.Н. Фельда – этого блестящего 
ученого, выдающегося педагога и замечательного 
человека, сохранилось на долгие годы в благодарной 
памяти многих поколений специалистов, занимаю-
щихся прикладной электродинамикой. 

История науки

Шифрин Яков Соломонович, д.т.н., профессор, президент Укра-
инской национальной ассоциации «Антенны»
e-mail: shifrin@kture.kharkov.ua

maket_2012_01.indd   107maket_2012_01.indd   107 20.03.2012   12:42:5520.03.2012   12:42:55
Process BlackProcess Black



108 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/1

хроника

Евгению 
Алексеевичу 
Максименко – 75 лет

5 февраля исполнилось 75 лет Евге-
нию Алексеевичу Максименко – драматургу, 
поэту, члену Союза театральных деятелей 
России, автору уникальных спектаклей, 
генеральному директору и художественному 
руководителю Музыкально-драматического 
объединения «Помни! Memento!», пред-
седателю секции драматургии и театра 
Всероссийского фонда культуры.

В начале 1990-х Евгений Алексеевич 
создал уникальный театральный проект: 
музыкально-драматическое объединение 
«Помни!», включив в репертуар пьесы и 
сценические композиции об Иване Тургеневе 
и Полине Виардо («Песнь торжествующей 
любви»), Александре Пушкине и Наталье 

Гончаровой («Млечный путь»), о Григории 
Сковороде («Кто даст мне крылья?»), Борисе 
Пастернаке («До воскресенья дорасти»), 
Федерико Гарсиа Лорке («Memento!»), поэтах 
«серебряного века» («Формула экстаза»).  

Под руководством Е.А. Максименко 
создано около 20 телевизионных фильмов, 
посвященных творчеству Г. Сковороды и 
Н. Гоголя, которые и сегодня незримыми 
нитями соединяют русский, украинский, 
белорусский и другие славянские народы.

Евгений Алексеевич  более 15 лет явля-
ется членом РАЕН. Все эти годы он посвятил 
популяризации российской науки и культуры, 
достойно нес и пропагандировал идеи РАЕН 
в ходе поездок и встреч с коллективами 

университетов Сорбонны, Гранады, Рима, 
Венеции. Его театр с успехом принимали в 
Беларуси, Венгрии, Испании, Италии, Латвии, 
Литве, США, Украине, Франции. Его старания-
ми успешно развивались связи между РАЕН и 
НАН Украины, создавались новые экспозиции 
музея В.И. Вернадского в г. Кременчуге.

Е.А. Максименко награжден Орденом 
Дружбы и Орденом Почета, отмечен Орденом 
Золотого Орла и многими наградами РАЕН.

Президиум РАЕН, коллеги и редколле-
гия журнала сердечно поздравляют Евгения 
Алексеевича со знаменательным юбилеем и 
желают ему творческих успехов, крепкого 
здоровья, новых интересных проектов в 
РАЕН, России и за рубежом.

Был призван в органы военной прокуратуры, 
где прошел путь от следователя до старшего 
помощника военного прокурора Ростовского 
-на-Дону гарнизона проработав в регионе 
до 1985 г.

В 1985 г. Сергей Александрович был 
переведен в Москву в органы государствен-
ной безопасности. С 1992 г. Сергей Алек-
сандрович работает в банковской системе 
страны. С 1997 г. д.ю.н. С.А. Голубев назначен 
в Центральный банк РФ, где проработал до 
2009 г. директором юридического департа-
мента, а с августа 2009 г. Сергей Алексан-
дрович, оставаясь директором Юридического 
департамента, является заместителем пред-
седателя Центрального банка Российской 
Федерации.

С.А. Голубев – Заслуженный юрист РФ, 
Заслуженный юрист Республики Хакасия, 
д.ю.н., к.и.н. Он – автор более 50 научных 
работ по правовой тематике и истории. 
С.А. Голубев – Член Комитета банковского 
надзора Банка России, член Совета директо-
ров Государственной корпорации «Агентство 

по страхованию вкладов», член Наблюда-
тельного совета Российского объединения 
инкассации, член Попечительского совета 
Института банковского права Московской 
государственной юридической академии 
имени О.Е. Кутафина. Член Диссертационно-
го совета при МГИМО МИД России.

С.А. Голубев – полковник юстиции за-
паса ФСБ России, член Союза журналистов 
г. Москвы, обладатель золотой статуэтки 
высшей юридической премии «Фемида-
2005», а также лауреат премии «Фемида» 
за 1999 г.

Действительный член РАЕН, с 2008 г. 
член Президиума РАЕН. Награжден Орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
Почетной Грамотой Президента Российской 
Федерации, имеет более 25 медалей и ряд 
общественных наград.

Президиум РАЕН, редколлегия журна-
ла и коллеги сердечно поздравляют Сергея 
Александровича с юбилеем, желают ему 
крепкого здоровья, долгих лет, новых до-
стижений и успехов в работе.

Сергею Александровичу Голубеву – 60 лет

Сергей Александрович Голубев ро-
дился 19 февраля 1952 г. в пос. Сокол на 
о. Сахалин в семье военнослужащего.

В 1959 г. переехал в город Ростов-
на-Дону, где по окончании средней школы 
поступил на юридический факультет Ро-
стовского государственного университета.

Валентин Арсентьевич Никитин – куль-
туролог, публицист, журналист, писатель и 
поэт, обладающий энциклопедическими по-
знаниями в самых различных областях гума-
нитарного знания. Автор более двухсот работ 
по религиозному образованию, православной 
культуре, русских философах и религиозных 
деятелях. Настоящими фолиантами стали его 
книги жизнеописания Патриархов Русской 
Православной Церкви – Пимена (С.М. Из-
векова), Алексия II (А.М. Ридигера), Кирилла 

Валентину Арсентьевичу 
Никитину – 65 лет

(В.М. Гундяева), Алексия I (С.В. Симанского). 
Жизнь и творчество В.А. Никитина – образец 
служения непреходящим ценностям христи-
анской и светской культуры. 

Президиум РАЕН, редколлегия жур-
нала и коллеги сердечно поздравляют 
Валентина Арсентьевича со знаменательным 
юбилеем и желают ему здоровья и дальней-
ших успехов.
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