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УСТОЙЧ И В ОЕ РАЗВИ Т И Е

Б.Е. БОЛЬШАКОВ, О.Л. КУЗНЕЦОВ,
А.В. СКОРНЯКОВ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ , НОО-КОНСТИТ УЦИЯ
И А НТИ Х Р ЕМ АТИЧЕСКИЕ ТЕ Х НОЛО Г ИИ

3

У СТО ЙЧ И ВО Е Р АЗ ВИ Т И Е, НОО- КОНС ТИТУЦИЯ
И А Н ТИ Х Р Е МАТ И Ч Е С К И Е ТЕХНОЛ ОГИИ
Б.Е. Большаков,
О.Л. Кузнецов,
А.В. Скорняков
Международный университет
природы, общества и человека
«Дубна»
В докладе дается обоснование необходимости принятия мировым сообществом Ноосферной Конституции Человечества как правовой формы общего закона Природы – закона
сохранения развития космопланетарной Жизни, лежащего
в основании ноосферных антихрематических технологий
управления глобальным устойчивым развитием.
Ключевые слова: устойчивое развитие, Ноо-Конституция Человечества, антихрематические технологии, глобальное управление.

Устойчивое развитие—это хроноцелостный процесс,
согласованный с общим законом сохранения развития
космопланетарной Жизни в системе природа — общество — человек.
Из Ноо-Конституции Человечества
Ноосфера — это универсальное, семантическое поле Сознания. Сознание — это способность устанавливать
связь с Высшим знанием посредством постижения и
правильного применения общих законов Природы.
из Ноо-Конституции Человечества

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И НОО-КОНСТИТУЦИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

SUSTAINABL E DEVEL OPMENT,
NOO- CONSTITUTION
AND ANTI- CHREMATISTIC
TECHNOL OGIES
B.E. Bolshakov,
O.L. Kuznetsov, A.V. Furriers
The report provides a rationale for the adoption of the Noosphere Constitution of Humanity by the international community as a legal form of the general law of nature – the law
of conservation of cosmo-planetary Life, which lies at the base
of Noosphere anti-chrematistic technologies for the global sustainable development governance.
Keywords : sustainable development, the Noo-Constitution of
Mankind, anti-chrematistic technologies, global governance.

ки, коррупцию, терроризм, повышенную смертность
и нищету, глобальный системный кризис — стали звеньями огромной разрушительной силы, разорвавшей
на отдельные «куски» целостную и единую систему
космопланетарной Жизни [5].
Эйфория от «успехов» демократических преобразований сменилась на тревожное ощущение и страх
перед неотвратимо надвигающейся катастрофой космопланетарного масштаба. Становится очевидней
необходимость гармонизации взаимоотношений в
системе космоприрода — общество — человек2 и развития сознания на основе универсальных законов Реального мира, обеспечивающих сохранение развития
космопланетарной Жизни в долгосрочной перспективе в условиях негативных внутренних и внешних
воздействий.
Проведенные Научной школой устойчивого развития Международного университета природы, обще-

За последнее столетие взаимоотношения между
человеком и планетой, обеспечивающей его жизнедеятельность, в корне изменились. Все возрастающее загрязнение мировой окружающей среды, техногенные
и природные катастрофы, происходящие практически
ежедневно в разных местах планеты, астрономических
размеров «мыльный пузырь», необеспеченный реальной мощностью, возникший как следствие хрематического сознания1, породившего близорукость полити-

1

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/4
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2

Хрематистика – это понятие введено в оборот Аристотелем (IV век
до н.э.) для обозначения деятельности, связанной с наживой за счет
других любой ценой.
В соответствии с протонаучной традицией понятие ПРИ-Рода рассматривается как ПРИчина Рода. Космоприрода – это космическая
ПРИчина Рода.
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ства и человека «Дубна» исследования показали, что
«под воздействием космических потоков Земля самоорганизуется. Ее движение во Времени — Пространстве находится под внешним управлением законов
космоприроды. Есть основания полагать, что планета является «идеальной машиной», подчиняющейся
универсальным пространственно-временным законам
Реального мира (Природы). Нарушение этих законов
является главной опасностью для Жизни на Земле».
Вполне возможно, что в ближайшие пару столетий
Человечеству предстоит пройти вторую планетарнокосмическую критическую точку. И оно должно быть
готово взять на себя ответственность за сохранение
жизни на Земле, должно быть готово к выходу в дальний Космос. Но на это Человечество должно иметь
право.
Здесь возникает совершенно законный вопрос:
«Какими правами обладает Человечество в целом?»
Существуют права Человека и это огромное достижение мирового сообщества и Организации
Объединенных Наций. Но Человек и Человечество
— понятия разные, хотя и имеют общий корень. Точно так же как законы природы и законы права имеют общее в слове «закон». Но законы права могут
быть отменены при определенных обстоятельствах,
а законы природы отменить нельзя ни при каких
обстоятельствах. Можно лишь уметь или не уметь
ими правильно пользоваться. Точно также можно
отменить права человека или одни права заменить
другими. Право Человечества как целого сохранять
развитие нельзя отменить, как нельзя отменить фундаментальные законы сохранения в системе природа — общество — человек. Но отсюда не следуют
правовые нормы ответственности за судьбу будущих
поколений [1, 2, 5].
В космическом корабле «планета Земля» невозможно обустроить «один отдельно взятый отсек», так
как это очень напоминает строительство коммунизма
в «одной отдельно взятой стране». Весь вопрос в том,
как именно человечество вступит в космический век,
готово ли оно к решению тех проблем, которые возникнут у наших детей и внуков в рамках будущих программ освоения Космоса?
С момента выхода человека в Космос этот вопрос
возник уже не только для тех «одиноких», которые
задумались над ним ранее других, но и для тех, кто еще
не стал, но становится Личностью. Такая постановка
вопроса обретает осмысленный вид, если мы задумаемся над тем, какие достояния культуры сохранятся
нашими детьми и внуками в их космическом будущем?
Само собою разумеется, что для того, чтобы жить
— необходимо есть. И еще долго будут существовать
люди, которые живут, чтобы есть. Но будет становиться все больше и больше и тех, которые едят, чтобы
жить! Жить, создавая то, что будут сохранять от
разрушения наши потомки.

Только перед лицом подобной сверхзадачи можно
ослабить совокупность конфликтов, раздирающих человечество.
В рамках этой же сверхзадачи, но уже в качестве
составной части ее, стоит задача обустройства и нашего корабля — «планеты Земля».
Сказанное выше можно назвать осознанием космической миссии Разума. Это осознание и дает общечеловеческий «масштаб» для всех видов человеческих
деяний. И вопрос: «Зачем, ради чего живешь?» будет
становиться все более и более актуальным.
Ошибочно полагать, что проблема пределов роста,
геноцид и связь Земли с Космосом обсуждается только наукой. Эта связь волнует и интересует всех людей,
независимо от их национальности, возраста, пола,
профессии, вероисповедания, положения в обществе.
В чем смысл жизни, прекрасно сформулировал Патриарх Алексий II:
«… Главный тезис можно сформулировать так:
смысл жизни Человечества как целого — есть борьба
против всех форм возрастания энтропии» [2].
Мы полагаем, что выяснение смысла жизни и есть
постижение закона сохранения развития космопланетарной Жизни [3, 4]. При его осмыслении мы поняли,
что все разговоры о демократии, свободе, равенстве,
братстве, рынке, социализме, капитализме — уже не
приближают к Истине и не помогут переходу к Устойчивому развитию Человечества.
Реально ничего нельзя изменить без свободного
согласия на то Человека и поэтому нужны не разговоры, а конкретные дела по освобождению Человека от
нужды. Только на деле, а не на словах можно понять,
в чем спасение. Для Человека, понявшего, что такое
спасение — не существует проблемы спасения — есть
нужда в спасении. И лишь осознав как свою, как личную жизненную нужду, как все более обостряющуюся
болезнь, Человек начинает искать и путь к спасению.
Теперь мы понимаем, что борьба против роста энтропии и процесс, обеспечивающий рост полезной
мощности, есть лишь два названия единого творческого процесса проектирования устойчивого развития будущего мира, созвучного Разуму и Воле Творца.
Ибо каждый акт творческого озарения Личности,
открывающий Человечеству новые возможности, есть
Божественный дар Творца своему со-творцу на пути
перехода системы природа — общество — человек к
устойчивому развитию в гармонии с законами космоса.
Вклад политики в устойчивость развития страны,
региона, мирового сообщества должен оцениваться
изменением темпов роста возможностей (полезной
мощности) Человечества в целом.
Существуют права Человека, но не существуют
права Человечества как Целого. Отсутствие таких
прав означает незащищенность Человечества от возможного геноцида. Эти права необходимо разработать и принять на Генеральной Ассамблее ООН как

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/4

4

maket_vestnik_2012_4.indd 4

31.10.2012 13:29:26

УСТОЙЧ И В ОЕ РАЗВИ Т И Е

Б.Е. БОЛЬШАКОВ, О.Л. КУЗНЕЦОВ,
А.В. СКОРНЯКОВ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ , НОО-КОНСТИТ УЦИЯ
И А НТИ Х Р ЕМ АТИЧЕСКИЕ ТЕ Х НОЛО Г ИИ

5

основной закон сохранения Человечества, обеспечивающий право Человечества на устойчивое развитие
в неограниченной перспективе.
Первым шагом на этом пути является озвученная
на выставке Информационного центра ООН, ЮНЕСКО, а также в их представительствах, действующих
на всех континентах, концепция Ноосферной этико-экологической Конституции человечества (НооКонституция). Представители более 50 стран поддержали идею, которая гарантирует право Человечества
на устойчивый рост возможностей удовлетворять неисчезающие потребности цивилизации в сохранении
развития космопланетарной Жизни на Земле.
Авторы данной статьи считают также, что НооКонституция должна быть всесторонне обсуждена в
качестве глобальной инициативы, поддержанной мировым сообществом.
Как правило, государственные органы, ответственные за разработку и реализацию программ устойчивого развития, в странах отсутствуют, а поэтому
отсутствует и государственная политика в области
устойчивого развития в странах и регионах мира.
А там, где она все-таки формально присутствует, не
обеспечена развитой законодательной базой и технологией проектирования устойчивого развития, согласованной с естественными законами сохранения
развития космопланетарной Жизни.
Таким образом, возникает принципиальный вопрос: Кто сегодня в мире несет ответственность за
устойчивое развитие Человечества?
Если этот вопрос висит в воздухе, то это значит,
что мир находится в плену происходящих событий и
вновь может оказаться в критической ситуации. Но на
этот раз эта критическая ситуация будет значительно
серьезнее, чем прежде. Речь идет о критической ситуации между человечеством и космоприродной средой,
как о глобальной политической проблеме.
Хорошо известно, что все конфликты — это борьба за источники мощности. Разрешение этих конфликтов и образует предмет для теории права.
За последние два столетия область права находится
в непрерывном конфликте с системой денежного обращения. Одним из ярких проявлений этих конфликтов
являются факты коррупции, грабежа, насилия, терроризма и т.д. Нетрудно видеть, что в этом случае все конфликты трансформируются в борьбу за деньги.
Но факты коррупции — лишь вершина айсберга. В
его скрытой части лежит не нехватка денег (их можно
напечатать сколько угодно определенным кругам), а
грубое нарушение не только законов права, но и фундаментальных законов Природы.
Возникает вопрос о связи закона Природы и закона Права. Как связаны законы, управляющие явлениями космопланетарной Жизни с законами,
управляющими субъективным восприятием человека
окружающих явлений через денежное обращение? Ка-

залось бы, складывается противоречивая ситуация. С
одной стороны все конфликты — это борьба за источники мощности, находящиеся под контролем закона
Природы. С другой — все конфликты — это борьба за
деньги, находящиеся под контролем Закона Права.
Связь между законами Права и законами Природы
существует, но далеко не очевидна, также как далеко
не тривиальна связь между энергоинформационными
и денежными потоками. Эта связь должна быть установлена на законной основе и представлена мировому
сообществу в форме Правового закона — определенного Кодекса прав Человечества [6], выраженного на
доступном и универсальном языке естественных законов сохранения космопланетарной Жизни [5].
В качестве такой формы и выступает Ноосферная
этико-экологическая конституция Человечества, в которой воплощается космоноосферный путь устойчивого развития мирового сообщества [1].
Основоположниками такого пути развития являются выдающиеся мыслители и ученые — такие как
К.Э. Циолковский (1857–1936), В.И. Вернадский
(1863–1945), Тейяр де Шарден (1881–1955), Аргуэльес (1936–2011), Р. Бартини (1897–1974), П.Г. Кузнецов (1924–2000), В.П. Казначеев.
Известный мыслитель и ученый Хосе Аргуэльес
сказал «...Ноосферная Конституция определяет вектор развития цивилизации в третьем тысячелетии».
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Общий замысел

Комплекс ноосферных антихрематических3 технологий представляет собой единую систему информационно-телекоммуникационных технологий, которая дает
возможность устанавливать связь предстоящих действий
субъектов управления с Высшим знанием об объектах
управления посредством применения фундаментальных
законов сохранения и развития реального мира, лежащими в основании ноосферной этико-экологической
Конституции Человечества (Ноо-Конституции).
Технология разработана в период 1989–2011 гг. и
реализуется международной Научной школой устойчивого развития. Перспективным пространством реализации технологии являются страны-члены ЕврАзЭС,
БРИК и другие международные организации.
Главной целью технологии ноосферного антихрематического управления является развитие сознания
Человека, способного и реализующего свою способность выдвигать и воплощать в жизнь идеи (проекты,
3

В современном рыночном демократическом обществе хрематистика проявляется в таких негативных явлениях как коррупция, терроризм, воровство в особо крупных размерах. Понятие «антихрематические технологии» вводится авторами впервые.
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технологии), реализация которых дает возможность
сохранить рост и развитие общества в долгосрочной
перспективе, адекватно реагировать на внешние и
внутренние негативные воздействия и угрозы.
Принципиальной особенностью технологии является то, что она реализует идею устойчивого инновационного развития с использованием Ноо-Конституции Человечества, мирового научного наследия,
выдающихся открытий русской научной школы,
включая систему общих законов реального мира, выраженных на универсальном пространственно-временном языке.
Структура комплекса

Структура комплекса прорывных технологий ноосферного антихрематического управления включает в себя
восемь взаимоувязанных информационно-телекоммуникационных блоков-систем, поддерживающих устойчивое
инновационное развитие во всех сферах жизнедеятельности общества в его взаимодействии с мировой окружающей средой. К их числу относятся (рис. 1):
1. Идеология;
2. Мировоззрение;
3. Политика;
4. Наука и образование;
5. Социальная сфера;
6. Технология;
7. Экономика;
8. Экология.
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Блок 1. Прорывная технология
«Идеология управления»

В мире около 7 миллиардов человек,
и каждый хочет быть счастливым.
Брошен вызов Человечеству.
Как на него ответить?
из Ноо-Конституции Человечества
Блок 1 представляет собой телекоммуникационную
систему, которая обеспечивает ребрендинг интегрирующей программы, которая называется «Кем быть или
как быть счастливым — это никогда не поздно:
– любить и быть любимым;
– быть здоровым;
– быть свободным;
– быть богатым».
Формируемый программой ответ на вызов заключается в том, чтобы свой личный опыт, свою частную
правду сближать с универсальной правдой, которая
существовала, существует и вечно будет существовать.
Идеология ноосферного управления развитием предполагает, что такой универсальной правдой являются
всеобщие ноосферные законы сохранения и развития
жизни, проверенные временем и подтвержденные практикой Живого на протяжении четырех миллиардов лет
его существования и развития на Земле.
Блок 2. Прорывная технология
«Мировоззрение ноосферного
управления»

Постигая закон развития Жизни,
мы постигаем замысел Творца.
Правильно применяя закон на практике,
мы становимся соТворцами.
из Ноо-Конституции Человечества

Р И С . 1.
Структура комплекса прорывных технологий
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Блок 2 представляет собой информационно-телекоммуникационную программу, которая поддерживает веру в Ноо-Конституцию Человечества и ее фундаментальные законы. Это достигается посредством
реализации в СМИ и социальной интернет среде
программы: «Устойчивое развитие — это очень просто, если соединить веру, знание, понимание и умение
делать с ноосферными законами развития Жизни как
космического явления».
Реализация программы повышает уверенность
в том, что если мы научимся сближать наши чувства,
мысли, идеи, решения, проекты, программы и действия с ноосферным идеалом устойчивого развития,
т.е. замыслом Творца, мы будем двигаться в нужном
направлении к идеалу человека, фиксируя результаты
на каждом этапе этого пути. Программа поможет это
сделать.
Блок 3. Прорывная технология
«Политика ноосферного управления»

Единственная цель любой правильной
политики — это счастье человека.
Все другие цели либо подцели этой
цели, либо — ложные цели.
Г. Лейбниц
Главная задача системы — обеспечить соответствие политических программ, проектов, решений
требованиям Ноо-Конституции Человечества и ее
фундаментального закона сохранения развития Жизни. На этой основе система должна обеспечить контроль существующих угроз, безопасность и устойчивое инновационное развитие общества.
Блок 3 состоит из несколько взаимосвязанных
частей. Среди них — информационно-телекоммуникационная программа «Мир, страна, человек: Вчера,
сегодня, завтра».
Главная задача — это аналитика изменений (сдвигов) в мире, стране и сознании человека. Это анализ
ретроспективы, текущего состояния ближайшего и
отдаленного будущего с позиций Ноо-Конституции
Человечества. Система должна давать определенный
ответ на вопрос о том, в каком текущем состоянии мы
находимся, в каком направлении мы движемся.
Блок 4. Прорывная технология
«Наука и образование ноосферного
управления»
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развития»? Он включает информационно-телекоммуникационные системы:
1. Базу единой системы мер, необходимых для ноосферного управлении устойчивым развитием.
2. Базу научных знаний для ноосферного управления
устойчивым инновационным развитием, включая
все модели, алгоритмы и программы, необходимые
для проектирования устойчивого инновационного развития на любом уровне управления (мир,
группа стран, страна, регион, отрасль, предприятие, социальная группа, человек).
3. Базу «научные основы прорывных технологий
устойчивого развития».
4. Технологии дистанционного образования в области ноосферного управления устойчивым инновационным развитием для разных форм обучения:
очного, заочного, высшего, получение дополнительного образования, повышения квалификации.
Блок 5. Прорывная технология
«Социальная сфера»

Человечество, видимо, должно
выбрать одно из двух: совершить
самоубийство или жить как одна семья.
А. Тойнби
Необходимым и достаточным условием непрерывного развития общества являются люди, способные
выдвигать и воплощать в жизнь идеи. Общество, способное использовать идеи, появляющиеся в сознании
отдельного индивидуума, для роста возможностей
общества как целого, и использующее рост возможностей общества как целого для формирования индивидуума, способного генерировать новые идеи, — будет
обладать наиболее быстрым темпом роста возможностей, наиболее быстрым темпом развития качества
жизни.
Блок 5 включает информационно-телекоммуникационные системы:
1. Мировая база данных по ключевым индикаторам
социальной сферы жизнедеятельности общества
(для 160 стран мира).
2. Интегральная оценка качества жизни в мире, стране, регионе, районе, городе, деревне.
– экологическая: интегральное качество окружающей среды;
– интегральная оценка социально-экономических
законопроектов.

Ум — это измерение
Н. Кузанский (1454)
Все, что измеримо — достижимо.
Все, что достижимо — измеримо.
Миклебуст (2000)
Блок 4 предназначен для получения ответа на вопрос: «что и как надо измерять для постижения и
правильного применения Ноо-Конституции Человечества и ее фундаментальных законов сохранения и

Новая технология приходит на смену старой,если
она обеспечивает выполнение заданной функции более экономично, т.е. с меньшими потерями мощности,
т.е. с меньшим риском для устойчивого развития.
Блок 6 включает информационно-телекоммуникационные технологии:
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1. База прорывных идей и технологий в области систем жизнеобеспечения, которые в настоящее время никто не реализует, но заявленный КПД которых выше 0,61 и которые удовлетворяют принципу
пространственно-временной Гармонии или резонансной синхронизации.
2. Прорывная технология «Правила применения закона сохранения развития жизни в ноосферном управлении устойчивым инновационном развитием».
3. Информационно-телекоммуникационная технология управления новациями и инновациями:
– мониторинг новаций (идей, проектов, технологий, эффектов);
– оценка новаций (стоимости, цены, риска);
– генерация новаций;
– реализация новаций;
4. База «идеальных технологий» на идее всемогущества (все могу).
Блок 7. Прорывная технология «Экономика»

Мерой в экономике третьего
тысячелетия будет киловатт
(мощность).
П.Г. Кузнецов, А. Кларк, Л. Ларуш
Блок 7 предназначен для повышения эффективности и точности экономического управления устойчивым глобальным и региональным развитием с использованием двойственной меры (мощность и деньги) и
представляет информационную технологию «МЕРА»
(мировая единица развития), которая предназначена
для установления параметров нормативной базы экономического управления, удовлетворяющей требованиям ноосферного устойчивого развития и рыночного
равновесия посредством использования двух единиц
измерения (кВт и национальной валюты), а также посредством реализации прорывных инновационных

А

РИС . 2 .

Б.Е. БОЛЬШАКОВ, О.Л. КУЗНЕЦОВ,
А.В. СКОРНЯКОВ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ , НОО-КОНСТИТ УЦИЯ
И А НТИ Х Р ЕМ АТИЧЕСКИЕ ТЕ Х НОЛО Г ИИ

технологий (КПД > 0,61), повышения качества планирования, уменьшения мощности потерь, установления
товарно-денежного баланса, контроля динамики стоимости номинального и реального конечного продукта.
Мировой валютно-финансовый кризис — это разрыв между реальной величиной произведенного обществом валового продукта и спекулятивным капиталом,
не обеспеченным реальной мощностью. Рост спекулятивного капитала как разность между номинальным и
реальным денежными потоками представлен на рис.
2А, финансово-мощностной баланс как основа нормативной базы ноосферного управления — рис. 3.
Закон сохранения мощности — это утверждение
о том, что полная мощность системы равна сумме полезной мощности и мощности потерь:
N=P+G,

(1)

где N — годовое суммарное потребление ресурсов
(ГВт); Р — годовой совокупный продукт (ГВт, р-руб.);
G — годовые потери мощности; φ(t) — эффективность использования ресурсов (КПД ); Р(t) = N(t-1) ·
φ(t); φ(t) = η(t)·ε(t); η(t) — коэффициент совершенства
технологий (КСТ); ε(t) — качество управления.
Блок 8. Прорывная технология
«Экология»

Общество вынуждено
принимать решения,
основанные на необъективной
информации. Необъективность
обусловлена, прежде всего,
отсутствием надлежащей
технологии измерения стоимости
окружающей среды.
Д. Шмидхейни

Б

Примеры результатов расчета спекулятивного капитала. А – Мир в целом (1970–2000 гг.), Б – отдельные страны
(2000–2005 гг.)
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РИ С . 3.
Иллюстрация закона
сохранения
мощности

Прорывная технология «Экология» предназначена для повышения эффективности управления экосистемами, включая: воздушную и водную среду, а также
почву и весь окружающий человека живой мир.
Это достигается за счет приведения параметров
экосистем в соответствие с общими законами сохранения и развития, выраженными на универсальном
пространственно-временном LT-языке.
Блок 8 включает информационную технологию
ноосферного управления глобальным и региональным устойчивым развитием, в том числе: оценку существующего состояния регионов мира, оценку их
необходимого состояния, выделение глобальных и
региональных проблемных ситуаций, прогноз возможных сценариев развития, экспертизу новаций и
инноваций для перехода в режим устойчивого развития, разработку плана действий, контроль хода выполнения плана с фиксацией ответственности за его
выполнение.
Блок 9. Прорывная технология
организации инвестирования
ноосферного управления
устойчивым инновационным
развитием (проект «РА-МЕРА»)

Проект «РА-МЕРА» реализуется с целью создания необходимых условий инвестирования прорывных технологий ноосферного управления устойчивым
инновационным развитием посредством организации специализированной структуры в международно-правовой форме ПО (потребительское общество),
обеспеченной развитой информационно-телекоммуникационной системой (ИНФО-МЕРА).
Более подробно с комплексом можно ознакомиться в Научной школе устойчивого развития (Россия,
Дубна). Приглашаем всех заинтересованных в претворении в жизнь ноосферных идей устойчивого развития.
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И . Г. К И Р И Л Е Н К О
ГЕНИАЛЬНЫЙ УЧЕНЫЙ
И О Р ГА Н И З АТО Р Н АУ К И

Г ЕН ИА ЛЬНЫЙ УЧЕ Н ЫЙ И ОР ГАНИЗ АТОР НАУКИ
И.Г. Кириленко
Национальная академия аграрных
наук Украины
В статье изложены мысли автора о великом мыслителе и
организаторе науки в России и Украине В.И. Вернадском.
Раскрыты принципы научного поиска, обоснованность научных прогнозов, новая материальная сила преобразования
человеческого общества.

GENIUS SCIENTIST
AND ORGANIZER OF SCIENCE
I.G. Kirilenko
The thoughts about great thinker and organizer of science in
Russia and Ukraine Vladimir Vernadsky are mentioned in this
article. Principles of scientific search validity of the best forecasts, new material force of transformation of human society art
opened.

Ключевые слова: великий мыслитель, ученый энциклопедист, организатор науки в Украине, наука – материальная
сила преобразований в обществе.

Keywords : a great thinker, a scientist – encyclopaedist, an organiser of science in Ukraine; sciense is a material force of reforms
in society.

Эпиграфом к краткому исследованию, посвященному истинно великому мыслителю, энциклопедисту,
ученому, опередившему время на столетия, могли бы
стать слова классика: «Нет ничего сильнее в мире, чем
идеи, вовремя созревшей». Именно глубокими идеями, которые легли в основу разработки важнейших
научных направлений, обогатил науку Владимир Иванович Вернадский.
Главнейшим его детищем, своеобразным венцом
уникальной научной карьеры стало учение о ноосфере, в основу которого он положил идею о гармоничном внедрении человека с его хозяйственной деятельностью в биогенный круговорот вещества. Раскрывая
закономерную эволюционную неизбежность перехода
биосферы в высший этап — ноосферу — ученый определил, что человек способен и обязан активно влиять
на природные процессы и социальную организацию
общества именно в контексте их общего развития.
В этой связи значительно возрастает роль науки
и именно научного мировоззрения в решении глобальных общечеловеческих проблем и конкретных
социально-экономических задач, которые постоянно
возникают в обществе. Человеку надо строить свое
отношение к природе только на научной основе, чтобы четко предвидеть последствия этой деятельности и
регулировать их, не нанося вреда природе, не нарушая
ее внутреннего равновесия и гармонии.
Основными принципами научного поиска здесь
должны быть осмысленность действий и объективный
научный анализ, обоснованность научных прогнозов,

и на этой основе строгое регулирование практической
деятельности. Именно с таких позиций наука трактуется по Вернадскому, как новая материальная сила
преобразования человеческого общества.
Основы учения В.И. Вернадского о биосфере за
последние три четверти века практически не претерпели изменений, ибо к ним сложно добавить что-то
принципиально новое. По ним надо просто работать,
сосредотачивая усилия всего мирового сообщества на
обеспечении оптимального функционирования всех
систем биосферы, сохранения биоразнообразия всех
уровней существования живого. А это требует принципиально иного методологического подхода, иной
концепции.
Безусловно, человечество не откажется от благ
цивилизации, но их обязательно надо регулировать
на основе фундаментального принципа: через разумное потребление к рациональному использованию
природных ресурсов. Поэтому выход из глобального
экологического кризиса, который мы ежеминутно и
ощущаем и переживаем, возможен, если мы все вместе изберем единственно верный путь — путь защиты
природы от чрезмерного и зачастую негативного влияния человека. Первейшая наша задача — формировать принципиально новое мировоззрение, сущность
которого состоит в том, что не только человек, а и
каждый вид растений, животных на планете равноценен, имеет право на существование и как результат
длительной эволюции, и как элемент функционирования системы.
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Все эти и ряд других принципов разработаны
В.И. Вернадским еще в первой половине прошлого
века, а ведь как актуально они звучат именно сегодня!
Пользуясь ноосферным подходом Владимира Ивановича в решении проблем, которые все чаще возникают в результате взаимодействия природы и общества,
важнейшее значение следует уделить исследованию,
которое касается природопользования, охраны земельных ресурсов, экологизации производства в контексте развития многих отраслей, и особенно АПК.
Говорю об этом не случайно, ибо гениальные идеи
В.И. Вернадского об общих закономерностях развития научной мысли, научного мировоззрения, его
взгляды на использование производительных сил, развитие естествознания, являются важнейшей теоретико-методологической основой исследования сельскохозяйственной деятельности.
Прежде всего здесь законы природы тесно переплетаются с социально-экономическими законами,
многовековыми народными традициями и производственными навыками труда на земле. Когда-то видный
украинский ученый XIX века Сергей Подолинский
заметил: «Из многочисленных видов человеческой
деятельности именно земледелие — является самым
приоритетным, самым продуктивным, самым полезным трудом, который в десятки раз увеличивает
произведенный природой продукт». Правильные,
поколениями проверенные мысли и идеи, ныне, к сожалению, чаще провозглашаются, чем применяются.
В результате общая и экологическая ситуация в мировой экономике, в том числе сельском хозяйстве, остается крайне сложной.
Под влиянием различных факторов (урбанизация,
техногенные нагрузки, расширение промышленных
мощностей, инфраструктурных сетей и т.д.), земельные трансформации осуществляются без учета экологических требований. Нарастают площади эродированных земель, усиливаются процессы подкисления,
засоления, уплотнения, подтопления, загрязнения
почв, уменьшается содержания гумуса и вообще в
мире идет сокращение площади плодородных земель.
В итоге нарастают продовольственные проблемы. Истощение природных, в том числе земельных и водных
ресурсов, угрожает и здоровью населения. Чрезмерная коммерческая выгода отдельных культур опасно
деформирует применение научно обоснованных севооборотов, приводит к быстрой деградации ценнейших земельчерноземов.
Ситуация усугубляется нерациональным соотношением между растениеводством и животноводством.
В частности, в Украине еще 20 лет назад оно составляло в валовой продукции почти 50 на 50, нынче: 65
на 35, что свидетельствует об усилении почвеистощающего направления земледелия, снижении эффективности использования земельных угодий, не говоря
уже о том, что обрабатываемые площади не получают

достаточного количества жизненно-необходимой для
них органики.
Подчеркивая понятие «жизненно-необходимой»,
я не оговорился, ибо почва — это сложнейший многоуровневый и очень уязвимый живой организм, требующий к себе постоянного внимания. Постепенно,
хотя и очень медленно, на уровне обыденного сознания приходит понимание того, что надо хоть как-то
беречь лес, реку, фауну, но люди в большинстве пока
еще очень далеки от понимания такого же трепетного
и бережного отношения к земле — Матушке-кормилице.
В свое время Франсуа Кене на основе глубочайшего по тем временам анализа призывал, говоря современным экономическим языком: « 3/5 получаемой от
экономики прибыли надо вкладывать именно в землю,
в сельскохозяйственную деятельность». Он дальновидно считал, что именно она обеспечит человека
всем жизненно необходимым. А теперь посмотрим
на нынешние реалии: продукты питания, одежда, природные лекарства, строительные материалы, альтернативные возобновляемые источники чистой энергии:
биогаз, биоэтанол, биодизель — это оно — сельское
хозяйство. А в него вкладывается всего 5% от мирового ВВП.
Его главный объект, субъект и продукт — это живое вещество, которое может рассматриваться как
уникальная субстанция, которая пребывает к действующему, как аккумулятор солнечной энергии. Она преобразует солнечную энергию — лучей, и термическую
— на динамическую энергию — на молекулярное движение — на механическую энергию огромнейших сил.
Улавливая энергию солнечных лучей и преобразуя ее с
помощью жизни в сложные комбинации действующей
энергии, биосфера есть важнейшим звеном глобального механизма, который обеспечивает организованность планеты. Роль живого вещества состоит в том,
что все химические соединения, связанные с жизнью,
концентрирует именно солнечная энергия. При этом
главную роль играет автотрофный блок.
Мир животных сам по себе не имеет жизни. Животный организм рассеивает в середине своей физиологической машины энергию, накопленную зелеными
организмами, которые состоят из хлорофилла. Что в
этих словах сомнительно или не истинно? Это гениальные выводы В.И. Вернадского, сделанные много
десятилетий тому назад. Ученый поистине намного
опередил и время, и своих, и нынешних современников.
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PATRIOTIC WAR, 1812:
TWO CENTURIES L ATER
V.A. Zolotarev

В своем выступлении профессор Золотарев сравнил основных политических и военных деятелей войны, а также сами
боевые действия, включая замыслы сторон, их силы, ход боевых действий и роль партизанского движения.

In his speech Professor Zolotaryov analyzes major political and
military figures of the war, scope of military actions, including
forces and strategic plans of the parties, major battles, role of
partisan movement.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 года,
Александр I, Наполеон I Бонапарт, М.И. Кутузов, М.А. Милорадович, П.И. Багратион, Москва, Малоярославец.

Keywords: Patriotic war of 1812, Alexander I, Napoleon Bonaparte I, M.I. Kutuzov, M.A. Miloradovich. P.I. Bagration, Moscow, Maloyaroslavets.

В XIX век русская армия вступала во всем блеске
воинской славы. Гения, генералиссимуса Александра
Васильевича Суворова, уже не было. Но армия была на
высоте. Русско-турецкая война 1806–1812 гг., столкновения с Англией и Швецией — тому подтверждение.
Отечественной в нашей стране называли войну
1612 г., 1812 г., 1914 г., и — поистине Великой Отечественной — 1941–1945 гг. Отечественная война 1812
года спасла русский народ от иностранного порабощения, а Русское государство от оккупации и расчленения.
Тяжелая и кровопролитная война против наполеоновского нашествия, в котором приняла участие почти вся
Западная Европа, закончилась полной и решительной
победой русского народа и его армии над агрессором.
Победа была достигнута дорогой ценой. Война
унесла многие десятки тысяч жизней наших соотечественников, оставила после себя множество разрушенных и сожженных сел и городов, сотни деревень,
привела к гибели огромных материальных и исторических ценностей, обрекла на неимоверные бедствия
сотни тысяч людей. Только боевые потери русской
армии в Отечественной войне 1812 года составили
более 110 тыс. человек. Понесло потери и мирное население. По данным министерства финансов России,
прямые расходы правительства на войну составили
около 160 млн золотых рублей, а убытки от вражеского нашествия — 200 млн рублей. По тем временам это
были огромные средства.
Ход войны 1812 года показал, что наиболее выдающиеся русские военачальники, ближайшие сподвиж-

ники Кутузова (Багратион, Милорадович, Коновницын, Раевский, Дохтуров и др.) ничуть не уступают в
боевом мастерстве и воинской доблести знаменитым
наполеоновским маршалам и генералам.
Сравнивать фигуры Наполеона и Александра I в
1812 г. сложно. К этому времени Наполеон был прославленным полководцем и опытным политиком.
Наполеон сам возглавлял вторгшуюся в Россию
армию, у Александра же хватило мудрости не возглавлять лично армию, а поручить это дело опытным
профессионалам. Более того, чтобы не связывать
руки главнокомандующему, он в самом начале войны покинул армию (правда, по совету своего окружения). Что касается роли и места Александра I в
Отечественной войне 1812 г., то все его действия заключались в поддержке правительства, в состав которого входили опытные и разумные люди, которые
действовали от его имени. В общем же заслуга Александра I в том, что он всемерно содействовал работе правительства по организации отпора врагу и не
вмешивался в деятельность главнокомандующего по
руководству войсками. Проявлять себя Александр
стал в полной мере уже после изгнания французов
из России, на правах «победителя» Наполеона. Но
тут он выступал в основном как политик, слово которого было решающим в антифранцузской коалиции 1813–1814 гг.
Багратион — один из лучших военачальников
русской армии (это отмечал даже Наполеон), с безусловным даром полководца. В начале Отечественной
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войны 1812 г. он блистательно провел отход своей армии от границы до Смоленска, где соединился с 1-й
армией, исправив таким образом стратегический просчет военно-политического руководства, разбросавшего вооруженные силы России на западной границе
России. Наполеон этим хотел воспользоваться, разгромив три русские армии поодиночке. Отступление
2-й армии Багратиона проходило в сложных условиях. Противник располагал большим превосходством
в силах. Но все попытки его (маршал Даву, один из
самых талантливых полководцев Наполеона наряду с
Сультом и Массеной) отсечь Багратиона от 1-й армии
и разгромить до соединения с нею окончились неудачей. Мастерски руководя своими войсками, Багратион искусно каждый раз уходил из-под удара превосходящих сил противника, нанося ему чувствительные
потери в арьергардных боях. В Смоленске соединение
обеих армий произошло.
В Бородинском сражении армия Багратиона, оказавшись на направлении главного удара противника,
отразила натиск его главных сил, которые возглавляли
лучшие наполеоновские маршалы Ней, Даву и Мюрат,
и удержала свои позиции, сорвав план Наполеона по
разгрому русской армии в генеральном сражении.
Войска генерала Н. Раевского удержали центр
позиций русской армии в Бородинском сражении,
отразив все яростные атаки войск противника, которыми командовал один из лучших наполеоновских
генералов Е. Богарне, сорвав тем самым замысел Наполеона рассечь русскую армию на две части, а затем
уничтожить их по отдельности.
Войска генерала Н. Тучкова сорвали замысел Наполеона охватить левый фланг русской армии и выйти
ей в тыл. Предназначенный для этой цели польский
корпус И. Понятовского в упорном бою в районе
Утицкого кургана был остановлен, не выполнив своей
задачи.
Генерал Д. Дохтуров возглавил войска 2-й армии
после ранения Багратиона, восстановил в них порядок
после того, как они пришли в некоторое расстройство
в результате потери флешей, и отразил яростный натиск кавалерии Мюрата, усиленной свежей пехотой,
на рубеже Семеновского оврага, когда она по приказу Наполеона стремилась развить достигнутый было
успех на направлении главного удара.
Генерал Михаил Андреевич Милорадович командовал авангардом русской армии, преследовавшей
отступавшую из России французскую армию. Преследование велось по параллельному маршруту. В районе с. Федоровское (восточнее Вязьмы) Милорадович
вышел на путь отступления противника и отрезал его
арьергард (остатки корпуса маршала Даву) от главных
сил. С фронта противника преследовал казачий корпус Платова. В результате французский арьергард оказался в окружении. Попытка противника прорваться
вдоль дороги на запад окончилась неудачей. Тогда

Даву, бросив все тяжести, вывел своих людей через незанятый русскими лесисто-болотистый участок местности на соединение со своими главными силами. В
этом бою корпус Даву потерял треть своего состава,
обоз и всю артиллерию.
Авангард генерала Милорадовича перерезал противнику дорогу, по которой он отступал из Смоленска
на запад. В результате в районе уездного города Красный произошло сражение, в котором армия Наполеона потерпела серьезное поражение. Корпус маршала
Нея, составлявший ее арьергард, был отрезан от главных сил и окружен русскими войсками. Оказавшись
в безвыходном положении (попытка прорыва ему не
удалась), он вынужден был капитулировать. Сам Ней с
отрядом в несколько сотен человек бежал, переправившись через едва замерзший Днепр, понеся при этом
большие потери утонувшими. Войска Милорадовича
сыграли решающую роль в сражении при Красном.
Когда Наполеон оставил Москву и двинулся на Калугу, русская армия выступила наперерез из Тарутина
к Малоярославцу. В голове ее шел корпус под командованием Дохтурова. Совершив труднейший форсированный переход по раскисшим от прошедших
дождей проселочным дорогам, он упредил с выходом
к Малоярославцу шедший в авангарде французской
армии корпус Е. Богарне. В упорном бою путь противнику дальше был прегражден. Это дало возможность
главным силам русской армии своевременно подойти
к Малоярославцу. В последовавшем затем сражении
Наполеон успеха не добился и вынужден был начать
отступление из России. Произошел коренной перелом в ходе Отечественной войны 1812 г.
Внезапный и неожиданный для Наполеона удар
казачьей конницы атамана М. Платова в обход левого
фланга французской армии в самый разгар Бородинского сражения внес существенные коррективы в ход
сражения. Натиск противника на Семеновские флеши и Курганскую батарею (то есть на левый фланг и
центр русской армии) заметно ослаб, что позволило
русским стабилизировать там положение. Серьезно
озадаченный этим «сюрпризом» Кутузова Наполеон
был вынужден направить значительные силы для отражения казаков, а также отказаться от ввода в сражение своей гвардии, на чем настойчиво настаивали его
маршалы.
Война 1812 года была войной справедливой, национально-освободительной, поэтому подлинным героем войны был русский народ. Мужественно сражаясь
в рядах армии, ополчения и партизанских отрядов, он
внес решающий вклад в дело разгрома врага. Именно
активное участие в войне широких народных масс обеспечило быстрый и решительный разгром врага. А это
была невиданная до того времени по численности и
боевой мощи вооруженная сила, получившая наименование «Великая армия». Ее численность составила
614 тыс. человек и около 1400 артиллерийских орудий.
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Кроме того, союзники Наполеона — Австрия и
Пруссия — выставили по одному корпусу, предназначенному для прикрытия флангов «Великой армии». Австрийский корпус имел численность 30 тыс.
человек, прусский — 20 тыс. Кроме строевых частей,
в составе «Великой армии» насчитывалось свыше
80 тыс. нестроевых солдат и разного рода чиновников, маркитантов, ремесленников, денщиков и слуг,
а также 187 тыс. лошадей. Всего в составе «Великой
армии» было 603 батальона пехоты, 526 эскадронов
кавалерии и 16 артиллерийских полков, в том числе 6
полков конной артиллерии.
Почти все полки имели 5-батальонный состав, а
кавалерийские полки — по 4 эскадрона. Собственно
французы составляли менее половины состава «Великой армии», а 340 тыс. человек приходилось на так называемые «Союзные войска», предоставленные Наполеону покоренными им европейскими странами.
Наиболее многочисленными иностранными воинскими контингентами в составе «Великой армии»
были: немцы (150 тыс. человек), итальянцы (80 тыс.
человек) и поляки (60 тыс. чел.).
Общая численность русской армии к началу Отечественной войны 1812 года составляла 591 тыс.
человек и около 1560 артиллерийских орудий. Но на
западной границе находилось всего лишь 218 тыс. человек и 942 артиллерийских орудия. Они входили в
состав трех армий.
В результате Отечественной войны 1812 года
русский народ не только преградил путь агрессору,
стремившемуся к мировому господству, и спас от
иноземного порабощения свою Родину, но и оказал
решающую помощь народам Западной Европы в их
избавлении от наполеоновского ига.
Стратегический план Наполеона сводился к тому,
чтобы разгромить русскую армию в одном-двух приграничных сражениях, а затем овладеть жизненно
важными центрами Российской империи и принудить
ее к миру на выгодных ему условиях, то есть на правах
победителя продиктовать ей свои условия.
В войне 1812 года столкнулись две политики и соответствовавшие им две различные по своему характеру военные стратегии. Стратегическая концепция
Наполеона выражала прежде всего агрессивные интересы крупной французской буржуазии, стремившейся
к новым захватам, порабощению чужих стран и покорению населявших их народов.
Русская стратегия в этот период отражала национальные интересы всего народа, вставшего на защиту
своего Отечества от чужеземных захватчиков. Она
имела ярко выраженный национально-освободительный характер и опиралась на поддержку широких народных масс.
Основной силой, на которой держалось господство Наполеона над Западной Европой, была армия.
Более 10 лет предводимые им войска неизменно одер-

живали победы над всеми противниками, встречавшимися на их пути, покоряя одну страну за другой. В
результате целого ряда победоносных войн Наполеон
создал свою империю, значительно расширив естественные, давно установившиеся границы Франции.
А вся остальная Западная Европа оказалась в полной
зависимость от него. К 1812 г. французский император находился на вершине своей славы и могущества.
Одержанные Наполеоном многочисленные победы на
Западе создали ему ореол непобедимости.
Стратегически принципы Наполеона считались непогрешимыми, пригодными для достижения победы в
войне с любым противником. Основополагающим из
них являлся принцип сосредоточения основных сил на
важнейшем направлении, разгром противника в генеральном сражении, овладение его столицей и победоносное завершение войны. Но в войне против России
в 1812 г. стратегия Наполеона, действовавшая дотоле
безотказно, сначала дала сбой, а затем и вовсе пошла
вразнос. В лице русских полководцев М.Б. Барклаяде-Толли и особенно сменившего его М.И. Кутузова
он встретил стратегов, которые не только не восприняли его стратегические принципы, но и выдвинули
принципиально новую, в корне отличавшуюся от них
систему ведения войны, с которой Наполеону до тех
пор не приходилось встречаться. Такой неожиданный
для него поворот событий уже в Витебске серьезно
озадачил французского полководца, а в Москве поставил его в тупик, за которым зловеще вырисовывались
контуры грядущей катастрофы.
Русские полководцы раньше Наполеона поняли,
что обширность театра военных действий, огромные
пространства России, несоизмеримые с западноевропейскими масштабами, неизбежно потребуют изменения форм и методов ведения войны. Исходя из этого,
он пришел к выводу, что исход войны в целом вряд ли
будет определяться результатами одного генерального
сражения, что лежало в основе всех стратегических
расчетов Наполеона. Было решено противопоставить противнику, имевшему тройное превосходство
в силах, все многообразие форм борьбы, не связывая
ее только с одним генеральным сражением как единственно возможным способом достижения победы в
войне. Для того времени это была совершенно новая
стратегическая концепция. Выдающийся полководец
своего времени М.И. Кутузов не признавал шаблонов
в военном искусстве. Наполеоновской стратегии решения судьбы войны в одном генеральном сражении
он противопоставил свою – искать такое решение в
совокупности целого ряда сражений, в широких маневренных действиях крупными массами войск на
огромных просторах России, чтобы рассредоточить
силы и внимание Наполеона по нескольким операционным направлениям и тем самым лишить его подавляющего превосходства в силах на главном направлении.
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Однако стратегическая концепция Кутузова нашла понимание и поддержку далеко не у всех среди
высшего военного руководства, т.к. многие русские
военачальники находились под сильным воздействием наполеоновской стратегии. Поэтому потребовалось немало времени и усилий, чтобы доказать неприемлемость таких взглядов в сложившейся обстановке.
Известно, что Кутузов решился на генеральное сражение при Бородино вопреки своему желанию, лишь
уступая силе обстоятельств, важнейшим из которых
были настроения в армии и обществе. При этом он с
самого начала рассматривал данное сражение как оборонительное.
Отечественная война 1812 года со всей очевидностью показала, что наполеоновская стратегия вступила
в стадию кризиса. Основной стратегический просчет
Наполеона в ходе этой войны заключался в недооценке патриотизма, сил и возможностей русского народа,
поднявшегося на борьбу за свою независимость. Он
предполагал вести войну только с армией, но встретил
сопротивление всего народа. Он предполагал вести
«правильную войну», как на Западе, когда сражалась
только армия, а народ не имел к этому никакого отношения, выступая лишь в роли созерцателя. Но в
России произошло все наоборот. На него обрушилась
тяжкая «дубина народной войны», В результате уже
вскоре после вторжения создалось такое положение,
что, как образно говорится, сама земля стала гореть
под ногами захватчиков.
Второй крупный просчет французского полководца состоял в переоценке сил и возможностей своей
армии. Он не придал должного значения такому важнейшему фактору, как качество войск, составлявших
его «Великую армию». А над этим ему следовало бы
серьезно задуматься, т.к. его армия образца 1812 года
разительно отличалась от тех армий, которые он водил
к победам ранее, на полях Западной Европы. Те армии
были национально однородными (французскими). На
их знаменах когда-то были начертаны революционные
лозунги «Свобода, Равенство и Братство», а многие
солдаты и офицеры тех армий сохраняли в той или
иной мере верность республиканским традициям и
идейную убежденность в защите национальных интересов Франции. Вторгшаяся же в 1812 г. в Россию
«Великая армия» была разноплеменной, собранной
чуть ли не со всей монархической Западной Европы.
Недаром на Руси говорили о «нашествии двунадесяти языков». А французские войска имели уже мало
общего со своими героическими предшественниками
— это были монархические войска, пропитанные духом эгоизма и меркантильности. Тех и других вела вперед не какая-то там идейная убежденность или вера в
правоту своего дела, а сугубо примитивная жажда
добычи. К тому же абсолютное большинство так называемых «союзных войск» участвовали в войне не
по своей воле, а по приказу Наполеона, обложившего

своих вассалов «налогом кровью». Естественно, морально-боевые качества таких войск оставляли желать
лучшего. Столкнувшись с первыми же трудностями и
невзгодами во время Русского похода 1812 г., войска
завоевателей, особенно «союзные», начали быстро
разлагаться, а численность «Великой армии» – стремительно сокращаться, прежде всего, в результате массового дезертирства и повальных болезней.
Третий стратегический просчет Наполеона заключался в том, что он недооценил всю сплоченность
борьбы на обширном театре военных действий, не
учел должным образом специфические особенности
ведения боевых действий в подобных условиях.
Русская стратегия в войне 1812 г. была чужда
шаблона и консерватизма. Ее главная особенность
состояла в том, что русское командование смело и
энергично применяло новые формы и способы ведения войны соответственно конкретной военно-политической обстановке, сложившейся к тому времени.
Стратегии пришлось решать совершенно новые задачи, с которыми русским полководцам в последнее
столетие сталкиваться не приходилось. Они были несоизмеримо сложнее тех, что решались в войнах второй полвины XVIII века и начала XIX века. В Отечественной войне 1812 г. главная стратегическая цель
заключалась в отражении вражеского нашествия на
Россию. При этом основные события развернулись в
западных районах страны, где русским войскам пришлось вести борьбу против сильного, уверенного в
своих возможностях врага, располагавшего огромной, обладавшей большим боевым опытом и на первых порах хорошо обеспеченной всем необходимым
армией.
В крайне неблагоприятных условиях первого периода войны военно-политическое руководство страны нашло верные способы и средства для ликвидации
имевшихся у противника преимуществ. Прежде всего
оно включило в борьбу те силы, использование которых привело вскоре к крупному стратегическому выигрышу, а затем к достижению больших политических
целей в войне. Это прежде всего увеличение численности регулярной армии за счет формирования новых
частей и соединений, созыв народного ополчения, мобилизация военного производства для более полного
удовлетворения нужд армии и ополчения, создание
необходимых запасов вооружения и, наконец, развертывание партизанской борьбы в тылу врага.
Возрастание сложности вооруженной борьбы,
безусловно, предъявляло новые, повышенные требования к уровню стратегического руководства. Стратегия теперь должна была учитывать всю совокупность
сложившейся остановки, взвешивать все ее положительные и отрицательные стороны, всесторонне анализировать все факторы, оказывающие то или иное
влияние на ход вооруженной борьбы, исходить из
реальной оценки как своих сил, так и возможностей
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противника. Только всесторонний учет обстановки
и глубокий ее анализ придавали стратегическим решениям обоснованный, отвечающий конкретно сложившимся условиям характер. Такие решения, как
правило, отражали объективный учет реальных условий, в которых велась вооруженная борьба. Именно
так действовал Кутузов, осуществлявший непосредственное руководство вооруженными силами России,
вернее, действующей армией. В зависимости от складывающейся обстановки его действия были то осмотрительными и острожными, то наоборот, смелыми и
решительными.
В войнах того времени полководец не только осуществлял непосредственное руководство войсками,
но нередко выступал и как творец стратегического
плана войны. Так, Кутузову, конечно, хорошо было
известно, что победа в войне достигается только в результате решительных наступательных действий, в ходе
которых осуществляется разгром армии противника.
Но в то же время он отлично понимал и то, что далеко не всегда и не везде могут создаться необходимые
условия для перехода к наступательным действиям. В
ходе войны обстановка может сложиться так, что реальных перспектив на успех наступления не окажется.
И тогда, взвесив основательно все «за» и «против»
лучше не рисковать. Именно этими обстоятельствами
определялись все его действия.
Русская стратегия в войне 1812 года отличалась
большой гибкостью. Стратегическая оборона и отход
на большую глубину в первый период войны, сложные
маневры, упорные арьергардные бои, в ходе которых
противнику наносился большой урон. Но как только
были достигнуты цели, поставленные на период оборонительных действий, важнейшей из которых считалась ослабление противника и создание условий для
перехода в наступление, русская армия немедленно
перешла от обороны к наступательным действиям.
Одной из важнейших особенностей русской стратегии в Отечественной войне 1812 года являлся ее
ярко выраженный активный характер. Он проявлялся в том, что все действия войск, как в обороне, так
и в наступлении подчинялись главной стратегической
цели — разгрому армии противника, уничтожению
его живой силы.
Особо важное место в войне 1812 г. занимает
контрнаступление. Основной предпосылкой этой
наиболее активной и решительной формой борьбы,
в результате которой были достигнуты выдающиеся
результаты, являлась тщательная подготовка, проведенная в крайне сжатые сроки и условиях непрекращающейся борьбы с наступающим противником. Вся
подготовка к контрнаступлению, несмотря на большие трудности и препятствия, вставшие перед Кутузовым и его штабом, была проведена за полтора месяца. Успешное решение этой сложной и многогранной
проблемы — важнейшее достижение русской военной

стратегии в Отечественной войне 1812 года. Переход
русской армии в контрнаступление положил начало
коренному перелому в ходе войны, завершившемуся
полным уничтожением наполеоновской армии. Такого размаха боевых действий и таких невиданных
дотоле результатов западноевропейское военное искусство еще не видело. Вся Западная Европа замерла
в изумлении… Боевые действия войск, сочетавшие в
себе оборону с последующим переходом в контрнаступление, были известны военной истории и раньше.
Однако проведение контрнаступления в таком крупном стратегическом масштабе, как это имело место в
войне 1812 г., стало в военном искусстве явлением совершенно новым. При этом русская армия дала поучительные примеры нанесения концентрических ударов,
которые в новых условиях оказались более эффективной формой наступления. В боевой практике русских
войск широкое применение нашло наступление по
внешним операционным линиям, тогда как противник предпочитал действовать только по внутренним
операционным линиям.
Основными формами координации действий
войск тогда были распоряжения и приказы главнокомандующего и его штаба, информация и донесения,
поступавшие как от подчиненных инстанций в главный штаб армии, так и от него к подчиненным. В этих
документах обычно довольно подробно сообщалось о
положении и состоянии войск противника, действиях
и местонахождении своих войск, их ближайших задачах и другие сведения, а также указывался порядок
взаимодействия при решении общих задач с другими
войсками.
В ходе контрнаступления и преследования отступающего противника согласовывались действия главной армии, 1-й Западной армии, корпуса Витгенштейна (по существу это была небольшая отдельная армия)
и партизанских отрядов. Кутузов лично и через свой
штаб каждому военачальнику ставил конкретную задачу.
В целом же по сравнению с прошлыми войнами
управление войсками в ходе Отечественной войны
1812 г. получило значительное развитие. Особенно заметно возросла роль штабов как органов управления.
И, наконец, необходимо отметить, что многие передовые русские военачальники, и особенно Кутузов,
при решении вопросов стратегического масштаба
придавали огромное значение моральному фактору.
Они прекрасно понимали, что человеческий фактор,
состояние и боевой дух войск играют первостепенную роль при решении любых задач, стоящих перед
ними. Во время Отечественной войны 1812 года одним из важнейших стимулов создания и поддержания
в войсках высокого морально-боевого духа являлось
осознание ими священной миссии разгрома врага и
освобождения своего Отечества от нашествия иноземных захватчиков.
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Кутузов, как никто до него, глубоко осмыслил и
практически решил сложнейшую задачу, суть которой состояла в том, чтобы правильно определить соотношение между стратегией и тактикой. Он умело
определял главную цель на том или ином этапе войны
и, верно оценивая обстановку в интересах достижения этой цели подчинял тактику стратегии. Он жертвовал частным во имя главного, как бы ни велико было
это частное. Русский полководец умел видеть далеко
вперед и тем самым оказывал решающее влияние на
ход войны. Именно дальновидная стратегия русского
командования одержала верх над военной стратегией
такого признанного стратега, каким являлся Наполеон. В целом борьба с наполеоновской агрессией внесла серьезные изменения в формы и способы боевых
действий, теорию и практику русского военного искусства.
Выдающаяся победа над армией Наполеона, наиболее мощной армией того времени, перед которой
трепетала и склонялась вся Западная Европа, была
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достигнута русской армией не в силу ее численного
превосходства над противником или обладания лучшим оружием, а в результате превосходства русского
военного искусства. Практика умелой организации
и ведения оборонительных и наступательных действий, искусный отход на большую глубину в сочетании с упорной обороной на выгодных в тактических
отношениях рубежах, непрерывное изматывание
противника в арьергардных боях и «малой войне»,
применение различных форм маневра, в том числе
блестящего по исполнению флангового Тарутинского марш-маневра, умелое сочетание фронтального и
параллельного преследования врага в ходе изгнания
его из пределов России и искусно осуществленный
план стратегического окружения главной группировки противника значительно обогатили русское
военное искусство, внесли много нового в способы
боевых действий войск. Победоносный исход войны
1812 года воочию показал передовой характер русского военного искусства того времени.
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BIOECONOMY AND GL OBAL IZATION
ARE THE BASES OF DEVEL OPMENT
IN XXI CENTURY

Рассмотрены современные направления «зеленной экономики» и необходимость включения природной среды в
систему социально-экономических отношений. Экономика антропосферы должна подчиняться законам экономики
биосферы, что предполагает приоритет биогеоцентризма в
противовес антропоцентризму.

The modern directions to «green economy» and needing of inclusion in system of the social and economic relations of natural
environment are considered. The the anthroposphere economy
should submit to laws of the biosphere economy that assumes
a biogeocentrism priority in a counterbalance to anthropocentrism.

Ключевые слова: зеленая экономика, биоэкономика, антропосфера, биогеоцентризм, экологические факторы, экономические категории.

Keywords : green economy, bioeconomy, anthroposphere, biogeocentrism, ecological factors, economic categories.

Все связано со всем.
Все должно куда-то деваться.
Ничто не дается даром.
Природа знает лучше.
Законы Барри Коммонера, 1974

Поиски, связанные с преодолением современного глобального экологического и экономического
кризисов (а они взаимосвязаны, по нашему мнению)
и переходом человечества к новой модели цивилизации, идут давно. Человеческая деятельность на протяжении всей истории аграрной цивилизации, особенно в XX в., была по отношению к биосфере, по
большей части, деструктивна. Соглашаясь с тем, что
замедление, остановка роста населения и депопуляция — важные условия для уменьшения скорости
разрушения биосферы, важно подчеркнуть, что не
менее важным является такая реорганизация экономики и общественного производства, в результате которой может быть снижена удельная (приходящаяся
на одного человека) природоемкость производства и
потребления [7, 9].

Экономический кризис, постигший мир в 2008 г.,
оказался наихудшим со времен Великой депрессии.
Он начался с роста цен в топливном секторе (150
долларов США за баррель нефти), повышения цен на
продукты и товары потребления, мировой потери занятости и роста бедности (2009 г. на 50 млн больше
безработных, чем в 2007 г.). Потребовалось более 3
трлн долларов США для стимулирования и возрождения мировой экономики [25].
Человечество по прежнему развивается за счет
экстенсивных факторов, расширяя пространственную
экспансию. При этом оно до сих пор не включает потребление природных ресурсов в систему экономических отношений. Это является одной из важнейших
причин нечувствительности экономики к экологическим проблемам.
Конфликт между человеком и природой предсказывался с давних пор, и в большинстве этих предсказаний он решался в пользу природы. Основой таких
предсказаний был редукционизм — сведение объекта
к максимально простой системе, которую можно описать на языке математики. Редукционизм создал основу
для огромных аналитических возможностей науки, но
и породил затруднения в изучении сложных объектов,
особенно человека и живой природы в целом. Не смо-
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тря на то, что идеи о том, что человек является частью
биосферы, содержались в огромном количестве работ
таких выдающихся мыслителей, как В.И. Вернадский
[2], Л.Н. Гумилев [3], Н.Н. Моисеев [8], Н.Ф. Реймерс
[10] и многих других, они мало повлияли на практическую деятельность человека.
В.И. Вернадский попытался связать эволюцию
биосферы с естественным процессом формирования
ноосферы. Ноосфера, по Вернадскому [2, 5, 14] —
высший этап развития биосферы, результат совместной эволюции природы и общества, направляемой человеком. Ноосферу он представлял как естественное
будущее биосферы, когда она, благодаря разумной деятельности и могуществу человека, приобретет новую
функцию — функцию гармоничной стабилизации
условий жизни на планете. Эпохе ноосферы должны
предшествовать глубокая социально-экономическая
реорганизация общества, изменение его ценностной
ориентации. Этим, в сущности, исчерпывается все
содержание идей В.И. Вернадского о ноосфере [2, 5,
14]. Сколь-нибудь развернутого и последовательного
научного описания процесса ноосферогенеза и самой
ноосферы с какими-то ее отчетливыми характеристиками, т.е. того, что по праву можно было бы назвать
учением о ноосфере, не существует. Но этого и нельзя
требовать от представлений о далеком будущем.
Н.Н. Моисеев писал: «Такое философское и естественнонаучное представление о единстве Человека
и Природы, об их глубочайшей взаимосвязи и взаимозависимости, составляющее суть современного
учения о ноосфере, возникло, разумеется, не на пустом месте. Говоря это, я имею в виду то удивительное
явление взаимопроникновения естественнонаучной
и философской мысли, которое характерно для интеллектуальной жизни России второй половины XIX
века. Оно привело, в частности, к формированию
умонастроения, которое сейчас называют русским
космизмом. Это явление еще требует осмысления и
изучения. Но одно более или менее ясно: мировосприятие большинства русских философов и естественников, при всем их различии во взглядах — от
крайних материалистов до идеологов православия,
— было направлено на отказ от основной парадигмы
рационализма, согласно которой человек во Вселенной лишь наблюдатель. Он существует сам по себе, а
Вселенная подобна хорошо отлаженному механизму
и действует сама по себе, по собственным своим законам. И то, что в ней происходит, не зависит от Человека, от его воли и желаний. Такова была позиция
естествознания XIX века. Так вот мне кажется, что
уже со времени Сеченова в России стало утверждаться представление о том, что человек есть лишь часть
некоей более общей единой системы, с которой он
находится в глубокой взаимосвязи» [8].
Многие авторы не относят ноосферу в будущее, а
считают ее совсем близкой или уже формирующейся.

Процессы воздействия общества на природу, освоение новых территорий, расширение и углубление
природопользования обозначаются сторонниками
этой трактовки как ноосферогенез. Но в действительности это пока что только вытеснение биосферы
техносферой. И хотя последняя является продуктом
человеческого разума и труда, это еще не ноосфера, о
чем наглядно свидетельствует ускоренное сокращение
биоразнообразия в глобальном масштабе [22].
В результате такого вытеснения мы наблюдаем очевидный конфликт между экономикой и экологией.
Объектом экономики являются общественные отношения между людьми в сфере производства, обмена и
распределения продукции. Источником ресурсного
обеспечения всей экономики является экология, живые
организмы, их сообщества и окружающая среда. По
сути, противостояние между экономическим развитием и экологической целостностью являются главным
источником глобального экологического кризиса. Эта
проблема была поставлена еще в работах Т. Мальтуса и
А. Уоллеса. Интерес к ней стал особенно острым в годы
Великой депрессии. Один из первых докладов Римского
клуба «Пределы роста» [8] и доклад М. Стронга в Стокгольме на 1-й Конференции по окружающей среде [17,
24] также были посвящены конфликту между экономическим развитием и экологической безопасностью.
В последнее время термины «устойчивое развитие» и «экоразвитие» во многих работах экологоэкономического толка используются как синонимы. Под
устойчивым развитием понимается такое развитие
общества, при котором воздействие на окружающую
среду остается в пределах хозяйственной емкости
биосферы и не разрушается природная основа для
воспроизводства жизни человека [4]. Потребности
растущего населения Земли и возможности оскудевающей планеты лежат в основе кризиса современной
экономической теории. Проблема тесно связана с нахождением оптимального масштаба хозяйственной
деятельности в конкретных природных комплексах.
Отрицательный эффект масштаба, когда каждая дополнительная единица затрат приводит вместо прибыли к убыткам, до сих пор не находит отражения в
экономическом критерии оптимальности.
Основные градации макроэкономики закладывались в эпоху, когда воздействие человеческой деятельности на окружающую среду не превышало границ
самовосстановительного потенциала природных систем. Сейчас ситуация другая: по многим параметрам
антропогенная нагрузка превысила предел устойчивости природных комплексов и экосферы в целом.
Человечество вышло на очень ответственный рубеж
в своей истории, требующий смены парадигмы экономики — образа ее структуры и функционирования.
Необходим переход на новую ступень материальной
культуры, совместимой с уже оскудевшим природным
потенциалом планеты.
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Во второй половине ХХ в. мировое сообщество
всерьез озаботилось состоянием биосферы Земли и
дальнейшим развитием человеческой цивилизации.
В рекомендациях ООН по проблемам окружающей
среды и экономическому развитию на форумах (РИО92, Йоханнесбург-2002, РИО-2012) декларирована
стратегия устойчивого (точнее — сбалансированного) развития — Sustainable Development [24, 25]. При
ее разработке были учтены труды В.И. Вернадского,
посвященные биосфере Земли [2]. «Мировая динамика» Дж. Форрестера (1970) и пионерские работы
Римского клуба внесли существенный вклад в понимание связей между состоянием окружающей среды и
перспективами развития цивилизации. Морис Стронг
впервые сформулировал понятие «экоразвитие» как
экологически ориентированное социально-экономическое развитие, при котором рост благосостояния
людей не сопровождается ухудшением среды обитания и деградацией природных систем.
В результате проведения международных форумов
впервые на глобальном уровне были осознаны экологическая целостность нашей планеты и нарастание
экономической взаимозависимости стран мирового
сообщества. Наконец-то стало очевидно на международном уровне, что достичь устойчивого развития в
«отдельно взятой стране» не удастся и что «экоразвитие» является общей задачей. Но обеспечение ее
решения исключительно сложно, требует изменений
стратегии использования и распределения ресурсов,
приводящих к глубоким преобразованиям в экономике и межгосударственных отношениях. Для реализации «экоразвития» была создана специальная структура — «Программа ООН по окружающей среде»
(ЮНЕП, 2009 г.) [24]. Полученные в пределах ее работ прогнозы указывают на глубокий кризис материально ориентированного общественного развития и
на необходимость пересмотра существующей системы ценностей.
Разумеется, в настоящее время, когда человечество стало монополистом на планете и техноценозы
занимают до 30% площади ойкумены, когда до 40%
первичной продукции суши потребляется человеком
и контролируемыми им консументами, когда быстро
сокращается биоразнообразие, биосфера не может
оставаться такой, какой была в доисторическое время.
Но нет и никакой уверенности в том, что возможно
другое состояние биосферы, совместимое с развивающейся экономикой людей [12, 13]. Квалификация
современной техносферы как «сферы разума», а современного техногенеза как «ноосферогенеза» по существу глубоко ошибочна. Хотя бы в силу того, что
современная экономика, образующая с обществом
контур с положительной обратной связью, не желает включать в свои фундаментальные параметры сто-

имость амортизации природы, а люди не способны
или не хотят понять, что потребительское стремление
«жить лучше» альтернативно выживанию. Экспансия
цивилизации, оккупация биосферы техносферой с
возрастающей скоростью отдаляют нас от идеала ноосферы.
Понятие «sustainable development», обычно переводимое на русский язык как устойчивое развитие
(УР), или «допустимое развитие» и близкое к понятию «экоразвитие» вошло в международную терминологию. В экологической экономике этот термин
означает поддерживающее развитие, т.е. развитие на
экологически допустимом уровне. На Конференции
ООН по окружающей среде и развитию (КОСР-92)
1992 г. в Рио-де-Жанейро были подготовлены «Рамочная конвенция об изменении климата» и «Конвенция
о биологическом разнообразии».
Все документы КОСР-92 пронизывает концепция
УР, в основе которой лежит такая модель социальноэкономического развития, при которой достигается
удовлетворение жизненных потребностей нынешнего
поколения людей, без того, чтобы будущие поколения
были лишены такой возможности из-за исчерпания
природных ресурсов и деградации окружающей среды. Обращается внимание на обязанность государств
исключить из своей практики использование моделей
производства и потребления, не способствующих
устойчивому развитию. Подчеркивается, что глобальный ресурс устойчивости окружающей среды находится у критического уровня. Мировое сообщество
должно приблизиться к введению системы цен на все
виды ресурсов с полным учетом ущерба, наносимого
окружающей среде и будущим поколениям, а также к
применению квот на загрязнение среды. Фундаментальным требованием новой модели развития цивилизации является отказ мирового сообщества от
экономического стереотипа, который рассматривает
неограниченный рост как прогресс. В 1997 г. на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Рио92+5» была принята Программа действий по дальнейшему осуществлению «Повестки дня на XXI век».
В 2002 г., спустя десять лет после КОСР-92, в Йоханнесбурге (ЮАР) прошел еще один глобальный
форум. На нем был выявлен резкий контраст между
реальными тенденциями экономического развития
и декларациями об устойчивом развитии. В качестве
критических недостатков сформировавшейся модели
можно выделить следующие: недоучет потребностей
беднейших слоев населения; растущий разрыв между
бедными и богатыми странами; краткосрочный временной горизонт принимаемых стратегий действия,
недоучет интересов следующих поколений; угрожающее человечеству нарастание экологической деградации и многие другие. В целом это приводит к неустойчивости: экономической, социальной, экологической
и т.д. На это накладывается отсутствие цены на боль-
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Рынок не видит и не чувствует зависимость человека от природы. В связи с этим требуются новые эколого-экономическая политика и нормативно-правовая
база. В том числе и включение такого понятия, как
природный капитал — накопление или поток энергии/материи, имеющих потенциал для производства
товаров и услуг: ресурсы (возобновляемые и невозобновляемые), процессы (регулирование климата,
круговорот питательных веществ и т.д.) и накопители
(где отходы могут быть поглощены, нейтрализованы,
переработаны).
Все, что делалось до начала ХХI века, принципиально не меняло наших отношений с природой. Не
учитывалось, что на каждую единицу массы продукции производится несколько единиц массы различных
отходов. Но отходы, как это давно стало понятным,
имеют также стоимость, причем отрицательную, так
как загрязняют землю, воздух, воду, пищу и тем самым
уменьшают обеспеченность людей необходимыми
условиями жизни, снижают ее комфортность.
Замена биотической регуляции среды техногенной
регуляцией нереальна. А в «отдаленном будущем» это
весьма проблематично, поскольку не удается уменьшить даже скорость сокращения биоразнообразия
в глобальном масштабе [22]. Столкновение экологических требований и экономических интересов в
сфере потребления природных ресурсов приобрело
характер непреодолимого противоречия. Несмотря
на локальные успехи в охране окружающей среды,
глобальное загрязнение усиливается. Гидротехническая коррекция стока рек и интродукция новых видов способствуют сокращению биоразнообразия. А
эффективность попыток повлиять на устойчивость
глобального климата путем ограничения эмиссии парниковых газов до сих пор остается дискуссионной.
Необходимо помнить, что на Земле все взаимосвязано сложными системными отношениями. Например, фотосинтез в растениях обусловил современный
состав атмосферы, от которого зависят окислительновосстановительное равновесие среды, радиационный
и тепловой режим на планете и многое другое, включая гомеостаз, без чего невозможна жизнь. Растительный покров влияет на водный баланс, распределение
влаги и климатические особенности земли. Микро- и
макробиота участвуют в самоочищении воздуха, рек
и озер, от них в определенной степени зависят солевой состав природных вод и распределение многих
химических веществ между сушей и океаном. Самые
важные потребности человека — пища, кислород, в

известной части одежда и жилище, как и тысячелетия
тому назад, удовлетворяются за счет природных ресурсов. Сельское хозяйство, лесопереработка, рыболовство, легкая, пищевая и микробиологическая промышленность базируются на биологических ресурсах
экосферы. Нефть, газ и уголь, некоторые руды, плодородная почва, значительная часть строительных материалов — это тоже продукты экологических процессов, происходивших в геологическом прошлом Земли.
Благодаря растениям, животным и микроорганизмам
создается почва и поддерживается ее плодородие.
Функции естественной биоты должны поддерживаться, биоресурсы — охраняться, а экотопы биоты
— восстанавливаться и улучшаться, причем не только
в заповедниках и заказниках. Это следует выполнять
для поддержания сбалансированного развития и гомеостаза антропосферы, а в конечном счете, всей биосферы. Очевидно, что разнообразные техногенные нарушения «пределов жизни», уничтожение экотопов
биоты влекут за собой ускоренную, безвозвратную
утрату генофонда нашей планеты.
Необходимо глубокое изменение экономической
теории: переход от современных оценок экономических отношений к принципиально другим, основанным на других постулатах, к тому, что мы называем
«биоэкономикой» или эколого-экономической системой, когда наряду с традиционными критериями
включаются главные биологические, такие как биоразнообразие системы, оценка ее стабильности, устойчивости и т.д. и внесение соответствующих изменений в
теорию стоимости.
Стоимость как экономическая категория должна
представлять собой итог синтеза результатов и затрат, выражающий единство всех воспроизводимых
и невоспроизводимых ресурсов, в том числе и природных ресурсов и экологических условий. Только
тогда, когда критериями оптимизации системы станут соразмерность, сбалансированность природных
и производственных потенциалов в биоэкономике,
возникнет принципиальная возможность сохранения
качественной среды обитания для человека. Таким
образом, основным объектом биоэкономики должны
стать эколого-экономическая система в самом широком смысле и материальные балансы между ее подсистемами: экономической и экологической. С помощью биоэкономики макроэкономика человеческого
хозяйства может быть вписана, включена в экономику
природы Земли.
В результате понимания нарастания экологических
проблем в западной науке появился термин «зеленая»
экономика [24]. Она, по определению ЮНЕП, в первую очередь должна быть направлена на повышение
благосостояния людей и обеспечение социальной
справедливости, существенно снижая при этом риски
для окружающей среды и предотвращая истощение
природных ресурсов.
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Рост доходов и занятости в «зеленой» экономике
планируется обеспечивать за счет государства и частных компаний. Усилия должны быть направлены на
повышение эффективности утилизации энергии и вещества, сокращение негативных последствий хозяйственной деятельности и увеличение видового разнообразия и продуктивности биосферы в интересах всего
населения, особенно беднейших его слоев. Основная
идея «зеленой» экономики — отказ от потребительского отношения к природе, включение в стоимость
ущерба от загрязнения среды, истощения природных
ресурсов. Тогда прогресс в биоэкономике становится
не прямым результатом нарастания использования
естественных ресурсов, а результатом последовательного уменьшения зависимости хозяйствования от
внешних условий, оптимизации соотношений между
использованием природных ресурсов и накоплением
отходов, экологическим ущербом. Первостепенной
становится инновационная активность, гарантирующая экологическую безопасность нововведений.
Наука и бизнес-структуры направлены на поиск всевозможных резервов, замещая физическую энергию
знаниями. Финансовая политика государства призвана с помощью ценообразования, налогообложения и
других механизмов обеспечить внедрение и распространение биоэкономических инноваций.
В развитых странах, в которых появился термин
«зеленая» экономика, предполагается налаживание
процессов непрерывных и постоянных улучшений,
обеспечивающих получение дополнительных экологических и социальных выигрышей. Именно требование таких улучшений заложено в качестве одного из
принципов в стандарт ISO 14001, на основе которого
с 1996 г. перестраивается деятельность все большего
числа предприятий во всем мире. В результате этих
программ должна произойти экологизация экономики не как вторичный эффект, а как основная цель. ЕС
планирует сократить к 2020 г. выбросы парниковых
газов на 20%, повысить энергоэффективность на 20%
и довести долю возобновимых источников энергии до
20% (план 20:20:20) [22]. США планируют сократить
выбросы на 50% к 2050 г., а затем и на 80% к 2080 г.
В ближайшем будущем ключевым определением для
передовых экономик мира станут «зеленая» и «низкоуглеродная» экономики (lowcarbon economy) с
высокой энергоэффективностью и минимальным воздействием на окружающую среду.
21 июня 2012 г. в Рио-де-Жанейро открылась конференция ООН по устойчивому развитию «Рио +20»,
названная в честь 20-летия конференции в Бразилии,
которая называлась «Планета Земля». В конференции
приняло участие более 135 глав государств и правительств. Важным достижением конференции ООН
по устойчивому развитию эксперты считают то, что в
итоговом документе закреплена концепция «зеленой
экономики» как инструмента устойчивого развития.

Концепция «зеленой экономики» (или биоэкономики) сегодня воспринимается как реальный выход
из ситуации глобального кризиса. Юбилейная конференция ООН по окружающей среде и развитию
(Рио-20) должна была бы быть для властных структур
стран с разными хозяйственными укладами стимулом
для того, чтобы начать предпринимать конструктивные шаги в этом направлении. Важно, чтобы Россия
заняла достойное место в этом движении.
Явным пробелом современной экономической науки является абсолютно недостаточное внимание к
результатам исследований, касающихся оценок порога допустимого воздействия на биосферу, и отсутствие
какой-либо обобщенной информации о динамике
биосферы, без которых не могут быть разработаны
программы по оптимизации отношений между экономикой природы и экономикой человека.
Обеспеченность экономики природными ресурсами долгое время не воспринималась как зависимость
от законов экологии. Но по мере роста производства
эта зависимость стала проявляться чаще и масштабнее.
Для компенсации однопроцентного снижения плодородия почвы затраты на сохранение прежней урожайности приходится увеличивать на 10%. Выяснилось,
что самые лучшие вторичные, т.е. восстановленные на
месте вырубок, леса не могут сравниться с девственным лесом ни по продукции и возобновляемости, ни
по качеству древесины, а ущерб от такой «замены»
имеет свою цену. После того, как из-за хищнического
лова в Атлантике исчезли несколько видов промысловых рыб, стало ясно, что для сохранения устойчивого
производства рыбопродуктов необходимо учитывать
особенности экологии популяций рыб. Смена генераций и устойчивость к ядам колорадского жука не
только затрагивают цены на картофель, но и влияют на
финансирование химических исследований и производство целого спектра ядохимикатов [4, 12, 13].
Пятая часть общих потерь металла, разрушаемого
коррозией, и 77% потерь от коррозии нефтяного оборудования связаны с био-коррозией — деятельностью
микробов [4]. Водоросли, моллюски и другие организмы, поселяясь на днищах судов и на конструкциях водозаборов и гидросооружений приводят к экономичеким
потерям и создают серьезные проблемы в эксплуатации
[4, 12, 13]. Ежегодные потери древесины от грибковых
заболеваний и массового размножения насекомых
только в России составляют более 20 млн м3, мировые
затраты на борьбу с возбудителями инфекций и другими вредителями огромны: они близки к 2,5 трлн долл.,
что составляет 8% мирового бюджета. Даже такая ситуация, как стремление Японии вернуть себе Южные
Курилы, обусловлена в первую очередь биоэкономикой, а не политическими амбициями, поскольку привлекательность акватории, окружающей эти острова,
обусловлена путями миграции тихоокеанских лососей
и расположением богатейших крабовых банок.
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Разработка теории биоэкономики основана на нескольких принципах сбалансированности (sustainability): вещества и материалы, извлеченные из литосферы,
не должны систематически накапливаться в биосфере;
вещества и материалы, продуцируемые обществом, не
должны систематически накапливаться в биосфере;
физические условия, поддерживающие продуктивность и разнообразие в биосфере, не должны приводить к систематической детериорации — порче земли;
использование ресурсов должно быть эффективным и
согласованным с удовлетворением человеческих потребностей.
Со времен «зеленой революции» 1950-х годов динамика глобального производства продовольствия характеризуется не только ростом конечной продукции,
но и все увеличивающимися негативными последствиями для окружающей среды, выражающимися, в частности, в последовательном сокращении плодородия и
площадей плодородных почв. Этот процесс сопровождается увеличением затрат невосполнимой энергии на
единицу растениеводческой продукции. Так, с 1960 г.
по 2000 г., если глобальная продуктивность зерновых
возросла примерно в 2,3 раза, то вместе с этим вклад
пресной воды в урожайность зерновых увеличился в 2
раза, азотных удобрений — в 10 раз, фосфорных удобрений — в 7,5 раз, пестицидов — в 6 раз [23]. Эффективность вклада азотистых удобрений в получение
единицы урожая зерновых с 1960 г. по 2000 г. упала в
4 раза [23].
Биоэкономика должна использовать нормативный подход, уделять много внимания экологическим
регламентам, в которые вводится понятие экономики как деятельности, соразмерной с возможностями
природных систем.
Введение биологических и экологических факторов в число экономических категорий расширяет
сферу приложения современного варианта подходов
к устойчивому развитию и теории экономического
равновесия и, как ни странно, реанимирует давнюю
умозрительную концепцию предельной полезности.
Драматизм современной эпохи заключается в том, что
концепция предельной полезности становится все
более применимой к состоянию биосферы и к планетарным запасам почв, лесов, пресной воды и даже
воздуха, т. е. к тем ресурсам, которые считались «внеэкономическими» или «свободными» благами. Они
приобрели реальную стоимость для человечества.
Проблема взаимоотношения природы и человека
в XXI веке стала определяющим мотивом деятельности на всех уровнях, от правительств разных государств до отдельных индивидуумов. Но нет до сих
пор страны, которая взяла бы на себя ответственность за радикальную смену курса, при котором мерой целенаправленной общественной организации
станет степень согласованности стратегии общества
с глобальной устойчивостью биосферы. Поэтому не

приходится говорить о новой биоэкологически обоснованной экономической политике в мире. Хотя
такое государство могло бы сыграть особую роль в
общепланетарной системе «природа — общество».
Необходимо понимать, что будущее принадлежит не
столько тем странам, которые сегодня добились высокого уровня в области высоких технологий, сколько
тем, которые смогут индуцировать новые идеи в свои
взаимоотношения с Природой. А это значит поддержание экологической устойчивости; сохранение природного капитала, сокращение выброса парниковых
газов и общего загрязнения; увеличение энерго- и
ресурсоэффективности; предотвращение потери биоразнообразия; обеспечение экологической справедливости (самое бедное население более всего страдает
от экологической деградации и изменений климата);
обеспечение экономического процветания в условиях
экологических и социальных ограничений, т.е. развитие с уменьшением экологических ущербов.
В последние годы ряд стран существенно увеличил
финансирование таких разработок. Так, страны ЕС
вложили $22,8 млрд в «зеленую» деятельность — 0,2%
от ВВП; США - $94,4 млрд, 12% от всех экономических вложений, 0,7% от ВВП. Но лидерами являются
Южная Корея и Китай: Корея вложила $38,1 млрд
— 95% от всех экономических вложений, 3% от ВВП
страны; Китай — $215 млрд, 33% от всех экономических вложений, 3% от ВВП страны [19, 20]. Такая
государственная озабоченность защитой природных
ресурсов от разрушения дает надежду на появление
очагов развития взглядов Вернадского, его концепции
ноосферы, не смотря на то, что на Западе упоминания
о ноосфере отсутствуют или очень редко проскальзывают в трудах философов. У нас же она считается
биосоциальным идеалом, конечной целью устойчивого развития. Принятая Концепция перехода России
к устойчивому развитию (http://ecologylib.ru/laws/)
завершается словами: «Движение человечества к
устойчивому развитию в конечном счете приведет к
формированию предсказанной В.И. Вернадским сферы разума (ноосферы), когда мерилом национального
и индивидуального богатства станут духовные ценности и знания Человека, живущего в гармонии с окружающей средой».
За последние годы появился ряд новых доводов
об утопичности идеи ноосферы и ее удаленности от
реальности. Возможность глобального контроля над
биосферой, а именно к этому сводится деидеологизированное понимание ноосферы, поверяется и отвергается современной количественной экодинамикой по
следующим соображениям. Живая природа планеты
в целом на миллиарды лет старше человеческой цивилизации. У нее есть свои механизмы компенсации человеческой деятельности, связанные с ограниченностью возможностей человека. Объем разнообразных
биотических факторов и их взаимосвязей в биосфере
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настолько велик, что информационная мощность современного общества вместе со всей компьютерной
техникой совершенно недостаточна для выделения
характеристик, управление которыми могло бы оказывать воздействия на биосферу в целом.
Главным вопросом современного этапа развития
человеческого сообщества остается вопрос о том, кто
возьмет на себя ответственность за ухудшение отношений между обществом и природой, за выбор пути
дальнейшего развития, за решение чрезвычайно ответственной задачи перехода от антропоцентризма
к биоцентризму или нооцентризму. Бюрократическая система мира, к сожалению, малообразована, а
конструирование принципиально новых отношений
между природой и обществом требует разносторонних знаний и системного мышления. Прошедшие десятилетия глобальной неэффективной экологической
политики показали, что современные управляющие
экономиками, начиная с международного уровня, не
представляют всей сложности проблемы и не могут
взять на себя ответственность за переход на новые
рельсы развития. В связи с их непониманием ситуации и традиционной алчностью, в ближайшие годы
капитал будет продолжать течь в ресурсоемкие отрасли, отнимая у природы то, что она накапливала миллионы лет.
Руководство России традиционно связывает подъем экономики преимущественно с развитием наших
ресурсных отраслей [11]. Вокруг этого, трагически
ошибочного, пути развития самоорганизуются другие
подсистемы национальной экономики. Никакие международные организации не помогут России занять
достойное место без целенаправленных активных действий руководства страны. Россия попала в сырьевую
ловушку, поскольку основой более чем половины экономики являются энергетика и металлургия. По расчетам Минэкономразвития изменение цены на нефть
на 10 долл. за баррель приводит к росту или падению
ВВП российской экономики примерно на 0,4–0,5%
процентного пункта [11].
В стране существует весьма ограниченное число
причин, которые могут направить ход событий по сценарию инновационного прорыва. Среди позитивных
факторов следует назвать в первую очередь пока высокий образовательный уровень населения при сохранившихся навыках крестьянского землепользования.
Важную роль могут сыграть также слабость традиций
потребительского общества, осознание бесперспективности чисто рыночной экономики, истощение запасов углеводородов и деградация окружающей среды. Серьезным препятствием на этом пути являются
неразвитость институциональных предпосылок, а
также острый дефицит средств, связанный с вывозом
капитала за границу, технологическая отсталость, не-

достаточная заинтересованность властных структур
и деловых кругов в смене способов управления, установка на экстенсивные методы хозяйствования.
Чтобы создать условия для повсеместного внедрения механизмов биоэкономики, требуется, прежде всего, заменить ныне действующий административно-репрессивный порядок экологической ответственности
системой стимулов, которые создавали бы мотивацию
для изменения поведения хозяйствующих субъектов и
всего общества. При этом следует использовать передовой опыт «зеленой» экономики ЕС, Японии, Китая
и Республики Корея.
Ставка на «зеленую» экономику развитыми странами определила старт нового технологического
уклада, который пришел на смену углеродному и экорасточительному. Концепция «зеленой экономики»
обеспечивает комплексную увязку и гармоничное согласование между собой трех компонентов устойчивого развития, экономического, социального и экологического. Доля природного капитала в общественном
богатстве России около 70%, при доле человеческого
капитала 20% и физического 10%, в отличие от развитых стран (оценки WB), в которых эти пропорции
составляют 2–5%, 68–76% и 18–20% [11].
Природный капитал включает такие компоненты,
как: 1) ресурсная — обеспечение природными ресурсами производства товаров и услуг; 2) экосистемные/экологические услуги/функции — обеспечение
природой различного рода регулирующих функций;
3) услуги природы, связанные с эстетическими, этическими, моральными, культурными, историческими
аспектами; 4) поддержка здоровья человека и окружающей среды.
В международных отношениях, в экономике, новыми для всего мира становятся термины: «платежи
за экосистемные услуги», «экологический донор»,
«компенсационный механизм», «долги в обмен на
природу».
К настоящему времени выполнены международные исследования, посвященные экономике экоуслуг
(среди них «Оценка экосистемных услуг на пороге тысячелетия», Millennium Ecosystem Assessment,
2003, 2005, труд подготовлен под эгидой ЮНЕП коллективом, насчитывающим более чем 1000 ученых из
различных стран); проект Европейского сообщества
«Экономика экосистем и биоразнообразия» (The
Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2008-2010);
разработки Экологического департамента Всемирного Банка, Международного союза охраны природы,
IUCN, в 2000-х гг. и др.
Следует отметить, что вклад российских экосистем,
приносящий экономические выгоды другим странам и
всему миру, должен быть учтен и компенсирован. Только услуги сохранившихся в стране естественных экосистем по смягчению рисков глобального изменения
климата оцениваются в 11 млрд долл. в год (главным
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образом за счет депонирования углерода первичными
лесами), что практически представляет собой косвенные субсидии мировой экономике со стороны России.
Эта величина косвенных субсидий еще более возрастет с учетом ценности услуг экосистем страны по сохранению биоразнообразия планеты и естественной
защите территорий от природных бедствий.
Идея об экономическом механизме компенсации
экосистемных услуг развивает схему, уже апробированную в мире в соглашениях о квотах и торговле правами на выброс парниковых газов в рамках Киотского
протокола по предотвращению глобального изменения климата. В то же время, необходимо подчеркнуть,
что, в отличие от схемы «углеродного кредита», компенсации за сохранение ненарушенных природных
экосистем должны учитывать роль всех биомов (болот, степей, тундр и др.), а не только лесов.
Переход к биоэкономическому устойчивому росту несет в себе колоссальный потенциал эффективного ресурсосбережения, снижения загрязнения
окружающей среды. Структурно-технологическая
рационализация биоэкономики позволяет высвободить до половины всего объема используемых сейчас
неэффективно природных ресурсов при увеличении
конечных результатов, существенном снижении уровня загрязнения. Так, в соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2030 г.» (2010)
на основе распространения достаточно простых энергосберегающих технологий можно сберечь почти половину потребляемой сейчас энергии.
На фоне текущего глобального и системного социально-экономического кризиса происходит дальнейшее обострение энергетической проблематики. Ее
причины связаны с относительной ограниченностью
запасов ископаемых углеродных энергоносителей
(уголь, нефть, природный газ), которые были главными источниками энергии для развития индустрии на
протяжении последних более чем 150 лет и последних
двух кондратьевских циклов. Достаточно сказать, что
по аналитическим расчетам, в XX в. было использовано почти в 10 раз больше традиционных энергетических ресурсов, чем за предыдущие 60 тыс. лет истории
человечества [4, 12, 13].
В последние десятилетия сохранение природной
среды Земли превратилось в одну из наиболее жизненно важных проблем, которая имеет сложный характер
и проявляется на национальном, региональном и мировом уровнях. Отношение к этой проблематике разнонаправленно и противоречиво. В теории и в общественном сознании почти во всех странах существуют
понимание и озабоченность серьезностью экологических последствий интенсивного индустриального
развития. Однако на практике не везде политические
и деловые круги готовы приять это понимание и озабоченность, а также реализовать это в практической
деятельности.

Тем не менее, многие страны выбрали в качестве
генеральной линии своего развития в будущем построение «низкоуглеродной» экономики, и возврата
к прежней модели развития быть не может. Россия
должна учитывать эти мировые процессы, так как они
в любом случае окажут влияние на ее развитие, поскольку:
— «зеленая» экономика развитых стран серьезным
образом изменит структуру мирового топливного
рынка;
— игнорирование принципов «зеленой» экономики
и «чистых» технологий приведет к увеличению
экономического разрыва между Россией и развитыми странами;
— реализация концепции «зеленой» экономики послужит важным стимулом для технологического
обновления ряда отраслей промышленности, что
обеспечит дальнейшее отставание России.
В условиях, когда мир предъявляет новые требования к стратегии развития, России предстоит совершить переход к постиндустриальному обществу,
к инновационной экономике, основанной на принципиально новых наукоемких технологиях и интеллектуальном потенциале. Необходимо сосредоточить
основные усилия на научном обеспечении, развитии
и разработке прорывных направлений экологичной
энергетики и экономики.
Следует напомнить, что Россия встретила XX в. в
состоянии острого социально-экономического кризиса, в основе которого лежат противоречия между
ускоренно развивающимся индустриальным обществом и традиционной социальной и политической
структурой России [1].
Надо признать, что в настоящее время Россия отстает по масштабам исследований и внедрения альтернативных источников энергии и «зеленых» технологий. Очевидно, что в каждой стране к формированию
биоэкономики следует применять особый, специфический подход, поскольку они находятся на разных
уровнях развития, а значит, конкретные направления
и секторы биоэкономики будут иметь для них разную
степень приоритетности.
Наша страна, обладающая большими природными
богатствами, безусловно, нуждается в опыте развитых
стран, но не должна его слепо копировать. В качестве
приоритетного направления следует выделить переработку отходов (промышленных, бытовых и сельскохозяйственных), поскольку развитие именно этого направления дает нашей экономике мультипликативный
эффект.
Главное же состоит в том, что ресурс повышения
энергоэффективности при сбережении природных
богатств становится основным для будущего экономического роста нашей страны. Но на этом пути нам
придется столкнуться с рядом препятствий. Среди
них можно выделить недостаточное внимание к этим
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вопросам со стороны государственных структур, недостаток финансовых ресурсов и «длинных» денег, а
также отсутствие системности в принятии решений.
Чтобы преодолеть эти барьеры, необходим системный подход, базирующийся на активной государственной политике. Важно сделать повышение
энергоэффективности приоритетным направлением
национальной энергетической стратегии. В первую
очередь следует разработать основополагающие законы и соответствующие технические и технологические
стандарты, создающие такие условия, при которых
разработка и использование «зеленых» технологий
станут экономически выгодными.

НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ
УСИЛИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Экология в биоэкономике из романтическо-концептуальной сферы в ХХI веке превратилась в динамично развивающуюся экономическую отрасль, все в
большей степени влияющую на развитие всех экономических и социальных политик. Если в ХХ веке почти все экологические мероприятия носили затратный
характер (заповедники, искусственные посадки (парки, скверы), охранные мероприятия, зоопарки и т.п.),
т.е. финансировались по остаточному принципу, то с
принятием концепции биоэкономики экологизация
превратилась в сферу деятельности, призванную приносить прибыль.
Тем не менее, не смотря на договоренность в 1992 г.
в Рио-де-Жанейро 190 стран об уменьшении скорости
потери биологического разнообразя к 2010 г., достигнуть поставленных целей не удалось [22]. По многим
показателям видно, что мир оказался не в состоянии
не только уменьшить скорость потерь биоразнообразия, решить проблему голода, но даже снизить долю
голодающих (рис. 1) [17].
На рисунке количество людей с хроническим недостаточным питанием намного больше, чем попавших в
дефицит продовольствия в связи с бедствиями, но намного меньше чем тех, кто живет в абсолютной бедности (меньше 2 долларов в день). С 1990 по 2008 гг.
увеличение продовольствия на душу населения не приводит к изменениям в относительном количестве абсолютно бедных.
В списке видов, включенных в Красную Книгу
Международного союза по сохранению природы, документально обоснован риск исчезновения 47 677
видов: 17 291 находятся под угрозой полного исчезновения, включая 12% птиц, 21% млекопитающих,
30% амфибий, 27% строящих риф видов кораллов, и
35% видов хвойных растений и цикад. Индекс Жизни Планеты свидетельствует о том, что распространенность диких видов уменьшилась на 30% с 1970 г.;
мангровые леса потеряли пятую часть своих территорий с 1980 г., и 29% водорослей исчезли. Такие потери биоразнообразия создают неблагоприятные проВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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РИ С . 1.
Глобальные проблемы распределения продовольствия:
рост продовольствия в расчете на одного потребителя и
неизменность количества голодающих

гнозы для дальнейшего существования человечества.
В соответствии с исследованиями по проекту ООН
«Экономика экосистем и биоразнообразия», выполненными в 2009 г., половина благосостояния 1,1 млрд
самых бедных людей в мире непосредственно зависит
от естественных природных источников, от урожая
диких видов, естественного опыления культурных
растений, предупреждения бедствий, водных ресурсов и выращивания традиционных культур. Полная
глобальная ежегодная экономическая стоимость потери биоразнообразия оценена в 1,35–3,1 триллионов
долл. [22]. Одной из главных причин генетической
эрозии (сокращения генетического разнообразия)
культурных растений является вытеснение местных
сортов улучшенными или коммерческими вариантами.
Глобальная информационная система генетических ресурсов животных в сфере продовольствия и
сельского хозяйства ФАО (Food and Agricultural Organization — FAO, www.fao.org) содержит информацию
о 7616 породах домашнего скота. Среди них около
20% классифицированы как находящиеся в зоне риска исчезновения. На протяжении последних шести
лет 62 породы вымерли: почти ежемесячно погибает
одна порода. Эта статистика представляет только частичную картину генетического разрушения. Среди
многих наиболее продуктивных пород крупного рогатого скота генетическое разнообразие подорвано использованием для размножения лишь немногих наиболее распространенных производителей.
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ресурсов, повышения доходности и устойчивости
агропроизводства; уменьшения негативного влияния
на окружающую среду; для улучшения условий сельскохозяйственных работ и социальных аспектов ведения сельского хозяйства. Не смотря на разнообразие
методов и выполняемых функций, к настоящему времени, если обобщить около двух сотен научных статей
по использованию прецизионных агротехнологий,
опубликованных с 1988 до 2005 гг., только по увеличению сельскохозяйственной продукции они оказались
эффективными в среднем в 68% случаев.

К настоящему времени в глобальном масштабе уже
исчерпаны возможности дальнейшего экстенсивного
развития сельского хозяйства в связи с существенным сокращением плодородных почв, увеличением
их загрязненности и деградации. Ведущее значение
для дальнейшего развития сельского хозяйства приобретают методы «устойчивой интенсификации», к
которым, прежде всего, относятся «прецизионные»
агротехнологии.
Прецизионное сельское хозяйство объединяет
ряд технологий, комбинирующих датчики, информационные системы, робототехнику и информационное управление в целях оптимизации производства с
учетом изменчивости и неопределенности в пределах
сельскохозяйственных систем. Адресная и точная поставка ресурсов в растениеводстве и индивидуально
для каждого животного позволяет оптимизировать
их использование, уменьшать экологические потери,
способствовать повышению устойчивости поставок
продовольствия. Прецизионное сельское хозяйство
обеспечивает методы контроля звеньев цепи производства пищевых продуктов и управления количеством и качеством сельскохозяйственных продуктов.
Прецизионное сельское хозяйство, или основанное на информации управление системами сельскохозяйственного производства, появилось в середине
1980-х гг. как способ применения нужной обработки
сельскохозяйственных угодий в правильном месте и в
точное время. Источниками развития этого направления были увеличение понимания закономерностей
изменений почв и условий повышения урожайности
культурных растений, объединенные с появлением новых технологий, таких как глобальные навигационные
спутниковые системы и геоинформационные системы (ГИС) [19]. Первоначально прецизионные агротехнологии использовались для увеличения адресности и точности распределения удобрений. С тех пор
были разработаны новые методы, такие как автоматизированное управление сельскохозяйственными машинами и роботами, автономные механизированные
системы контроля качества продуктов, программное
обеспечение для полного управления сельскохозяйственным производством [19].
Кроме производства зерновых, прецизионные
технологии успешно применяются в виноградарстве
и садоводстве, а также в животноводстве, в том числе
и пастбищном. Они применяются при производстве
чая в Танзании и Шри-Ланка, сахарной свеклы в Бразилии, риса в Китае, Индии и Японии, хлебных злаков
и сахарной свеклы в Аргентине, Австралии, Европе
и Соединенных Штатах. Несмотря на различия в типах технологий и областей их применения, основные
цели использования прецизионных технологий следующие: для оптимизации использования доступных

Скорость увеличения международных взаимосвязей нарастает параллельно росту усовершенствования
передачи информации, движения капитала, транспортных связей. За счет прогресса транспортных,
информационных технологий, либерализации рынка
с 1961 по 2001 гг. международная торговля продовольствием увеличилась в 5 раз, продукцией лесоперерабатывающей промышленности — в 7 раз. Но площади агропроизводства в мире росли в основном за
счет нарушения природных экосистем. Так, например,
известно, что с 1980 по 2000 гг больше чем половина
новой пахотной земли возникла благодаря уничтожению неповрежденных лесов, и еще 28% — за счет повреждения лесных экосистем. Подсчитано, что между
2000 и 2005 гг. вырубка лесов положительно коррелировала с приростом сельскохозяйственных продуктов
для городского населения. Причем городские и богатые потребители имеют более высокие уровни роста
потребления, чем сельские жители в тех регионах, где
происходило расширение земель, вовлекаемых в сельское хозяйство [18, 21].
Экономическая глобализация увеличивает влияние крупных предприятий сельского хозяйства,
транснациональных корпораций, международных
финансовых потоков на местные решения по землепользованию, что в некоторых случаях приводит к
ослаблению национальной политики по продовольственной безопасности.
Доля земель, на которых возможно сохранение
естественных экосистем, может быть представлена
как: природные экосистемы = ¼ полной земельной
площади, доступной для обработки — (агроресурсы
+ население) [21].
Из этого следует, что сохранение естественных экосистем при увеличении численности населения требует сокращения почвенных агроресурсов. В глобальном
масштабе спрос на конкретный сельскохозяйственный продукт должен быть равным его производству,
тогда для i-го сельскохозяйственного продукта должно выполняться уравнение: численность потребителей продукта i × потребление на душу населения продукта i ≡ сельскохозяйственная область производства
продукта i — общий выход продукта [21].
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Один продукт питания может быть заменен другим
(например, морепродуктами, или более калорийными
зерновыми культурами). Кроме того, для отдельной
страны (С) необходимо учитывать импорт и экспорт
продукта i: популяция (С) × (потребление на душу
населения (С) продукта i ) ≡ [(сельскохозяйственная
область производства (С)i × общий выход продукта
(С)i) + (импорт (С)i — экспорт продукта (С)i) ]. При
этом очевидно, что количество потребителей не будет
уменьшаться, а будет только расти, особенно если учитывать необходимость преодоления острой проблемы
голодающего миллиарда людей [21].
Увеличение доли в продовольствии животного
белка, продуктов овощеводства и садоводства будет
требовать расширения используемой земли. Страны
с ограниченными запасами земли будут стремиться к
увеличению импорта и уменьшению экспорта продовольствия, продукции лесоперерабатывающей отрасли в целях сохранения естественных экосистем страны или будут приобретать землю за границей, что мы
и видим в настоящее время [21].
В глобальном масштабе земля становится особо
ценным ограниченным ресурсом, что приводит к необходимости нового подхода к землепользованию.
Развал Советского Союза привел к выведению около ≈ 26 млн га сельхозугодий (в России, Белоруссии,
Украине, Казахстане), которые восстанавливаются,
но очень медленно. Темпы восстановления сельского
хозяйства на этих землях будут зависеть от будущих
цен на сельскохозяйственные продукты. В то же время, будет разворачиваться конкуренция с другими
странами за доступные для землепользования земли.
Рост мирового населения может потребовать увеличения пахотных земель на 2,7–4,9 млн га в среднем ежегодно.
В 2007 г. производство сырья для промышленности из биотоплива захватило ≈25 млн га. Если бы политика замены нефти биотопливом была бы успешна,
это потребовало бы роста площадей земель на такое
производство 1,5–3,9 млн га ежегодно. Сохранение
пастбищного животноводства возможна только при
увеличении площадей выпаса на примерно 5 млн га
ежегодно. Под городами занято <0,5% полной земельной площади Земли, но урбанизация по прогнозу будет уменьшать сельскохозяйственные земли на
1,6–3,3 млн га ежегодно. Спрос на индустриальное
лесоводство вырастет на 1,9–3,6 млн га ежегодно, главным образом в Азии и субтропических областях [21].
Индустриальное лесоводство может заменить
естественные леса, но одновременно будет приводить
к сокращению пахотных земель. Деградация земель
ежегодно выводит из культивирования ≈1,0–2,9 млн
га с высокой стоимостью восстановления. Прогнозируется существенное увеличение годовых колебаний
урожайности. Учитывая неизбежную вырубку лесов,
ожидается, что ресурсы земли, пригодной для сель-

ского хозяйства, могут быть исчерпаны уже в конце
2020-х и самое позднее — в 2050 гг. Глобальная нехватка земли требует новых технологических прорывов в биотехнологиях, инвестициях для восстановления деградированных земель, изменения потребления
продовольствия в богатых странах, строгом планировании землепользования для сохранения основных
пахотных земель, или новых технологий для производства искусственных аналогов сельскохозяйственной продукции. При отсутствии таких разработок
человечество может перейти порог, после которого
ежегодное увеличение глобального производства
продовольствия без роста урожайности может привести к ускоряющемуся преобразованию естественных лесов, вредным воздействиям на окружающую
среду, расширению пахотных угодий на неподходящих землях, требующих крупных капиталовложений,
а также еще более интенсивному использованию воды
и удобрений.
Между 1990 и 2004 гг. развитые страны, которые
придерживаются политики сохранения собственных
природных экосистем, увеличили свой зерновой импорт на душу населения на 42,2% по сравнению со
средним увеличением на 3,5% в других странах [20].
Экономическое моделирование показало, что защита 20 га лесов от использования в Северной Америке
и Европе приводит к вырубке примерно ≈1 га девственного леса в отдаленных тропических лесах или в
России [20]. Увеличение спроса на лесопродукцию и
программы по сохранению леса в Китае и Финляндии
увеличили давление на леса в соседней России через
импорт древесины. Импорт древесины является экономическим эквивалентом экспорта экологической
защиты собственных природных экосистем [20].

Глобальные изменения в землепользовании также
принимает форму крупномасштабных, международных сделок по земле, которые выполнены межнациональными корпорациями и иногда поддерживаются
иностранными правительствами. В этом «захвате земли» участвуют крупные аграрные компании из стран,
богатых финансовым капиталом, но бедных на ресурсы сельскохозяйственных земель. В 2009 г. более
50 млн га сельхозугодий в Африке были вовлечены в
такие сделки — продовольствие, выращенное на них,
предназначалось для экспорта [20]. Такое сельскохозяйственное производство является результатом
глобализации торговли, либерализации земельных
рынков, и расширением прямых иностранных инвестиций в аграрный сектор.
Совокупные глобальные данные свидетельствуют о
том, что без интенсификации сельского хозяйства невозможно было бы сохранить даже те природные экосистемы, которые пригодны для производства продоволь-
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ствия к настоящему времени [19]. Если бы урожайность
оставалась на уровне 1961 г., то потребовалось бы еще
1761 млн га пахотных угодий для достижения того же
самого объема производства, как в 2005 г. Такое расширение пахотных угодий привело бы к массовым вырубкам лесов. Цены на продовольственные товары и смертность из-за недоедания были бы существенно выше в
прошлые десятилетия, а потребление мяса ниже.
Страны с программами по государственному резервированию земли и увеличению урожайности при
сокращении пахотных угодий характеризовались,
как правило, увеличением импорта хлебных злаков
на душу населения. В развитых странах целевые сельскохозяйственные субсидии поддерживают высокий
уровень производства.
Изменение землепользования неизбежно влияет на
сетевые взаимодействия между разными факторами,
идущими от локальных, местных условий к глобальным
системам, вовлекая обратные связи, каскады связанных с землепользованием звеньев. Когда естественные
экосистемы вытесняются из-за культурных растений,
это прямое преобразование земли. Когда, например,
для биотоплива используют земли, на которых ранее
выращивали растения для продовольствия, растет рыночная цена продовольствия, вызывая необходимость
увеличивать площадь сельскохозяйственных угодий.
Смена культур на сельскохозяйственных землях в связи с изменением рыночных запросов, в конечном счете, приводит к изменениям в агроэкосистемах. Когда
культивирование возобновляется на ранее оставленных пахотных угодьях, меняются соответствующие сообщества растительности в этих областях.
Дополнительными источниками изменения землепользования являются конкуренция за пахотные
угодья, условия международной торговли сельскохозяйственной продукцией, агрономические новшества, облегчающие ее получение. Оценка локальных
и глобальных изменений землепользования требует
разработок методов их моделирования, поскольку без
глубоких исследований прогноза таких изменений невозможно подойти к проблеме устойчивого развития
агроэкосистем и, соответственно, сбережению сельскохозяйственных ресурсов страны.
Примером глобальных преобразований, вызванных изменением землепользования, является сокращение лесов Амазонии [18]. Посадка сои привела к
смещению пастбищных угодий к Амазонке, косвенно
вызывая вырубку леса в ответ на требования мирового рынка. Диетические запросы Европы увеличили спрос на мясо пастбищного крупного рогатого
скота и немодифицированную генетически сою как
источник богатого белками корма. Быстрый экономический рост Китая и диета, более богатая мясными продуктами, увеличили импорт сои из Бразилии в
качестве корма для свиней и домашней птицы. В конечном счете это привело к сокращению лесов Ама-

зонки, которые многие считают «зелеными легкими»
планеты [18].
Все эти последствия международных процессов
хаотического землепользования приводят к созданию
международных институтов, которые в настоящее
время выполняют, в основном, описательную функцию, констатируя нарастание экологических угроз и
отсутствие надежных прогнозов. Следует отметить,
что первым теоретиком концепции плана-прогноза,
которая в настоящее время находит применение во
многих странах в виде одной из сторон индикативного планирования, был выдающийся экономист
Н.Д. Кондратьев. Зарождение современной теории
прогнозирования и планирования приходится на начало 20-х годов XX века, причем безусловный приоритет в ее развитии принадлежит России, в частности,
в использовании в планировании «генетической»
концепции, основоположниками которой считают
Н.Д. Кондратьева, В.А. Базарова, автора исследования «К методологии перспективного планирования»,
В.Г. Громана «Основы перспективного плана развития сельского и лесного хозяйства» [1, 5].
Особую актуальность в настоящее время имеют
слова Н.Д. Кондратьева о том, что: «Войны и революции возникают на почве реальных, и прежде всего
экономических условий… на почве повышения темпа
и напряжения конъюнктуры экономической жизни,
обострения экономической конкуренции за рынки
и сырье… Социальные потрясения возникают легче
всего именно в период бурного натиска новых экономических сил» [6]. Очевидная неэффективность мировых усилий по преодолению глобальных процессов
деградации экосистем, экономических и социальных
кризисов, прежде всего, может быть обусловлена недооценкой необходимости целенаправленной разработки методов прогноза глобальных последствий
современного состояния землепользования. Такие
разработки в дальнейшем могли бы лечь в основу
создания международных планов-прогнозов, способствующих предупреждению и смягчению последствий.
Необходимо признать очевидное, если воздухом
нельзя дышать, воду нельзя пить, пищу нельзя есть, то
весь наш прогресс — технический, экономический,
социальный — теряет свой положительный смысл.
П.Г. Олдак писал следующее: «Вся планета, как и
наша страна, находится на пороге неизвестности и непредсказуемости. Можно лишь утверждать с достаточной долей уверенности в своей правоте, что планета и
мировое сообщество вступают в новую стадию развития. Человечество превращается в основную геологообразующую силу. Необходимо признать также, что
в результате человеческой деятельности нарушилось
естественное равновесие природных циклов, восстановить которые известными нам методами невозможно. Деятельность человечества, вероятнее всего, ведет
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к деградации биосферы и не способна гарантировать
существование Человека в ее составе» [9].
Нетрудно заметить, что ситуация к настоящему
времени, не смотря на все усилия научного сообщества, не изменилась. По нашим представлениям, биоэкономика, на ряду с нанотехнологиями и геномикой,
может впервые дать новый технологический уклад,
основанный на социально-биологическом равновесии
и предотвратить новую «Великую депрессию», начало
которой обнаруживается в современном мире.
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Д О Л Г , Ф И НАНС О ВЫЙ Р ЫЧАГ И КР ИЗ ИС
А.Д. Смирнов
Национальный исследовательский
университет –
Высшая школа экономики
В статье рассматривается простая модель современного
финансового рынка. Её использование в прогнозировании
показывает, каким образом качественные изменения рынка,
под воздействием секьюритизации активов, прежде всего,
способны порождать финансовые пузыри и кризисы.

DEBT, L EVERAGE AND F INANCIAL C R IS IS
A.D. Smirnov
A simple model of modern financial market was proposed. Its
application showed some consequences of qualitative changes
in the market structures due to securitization and shadow banking in particular. Some possibilities of the financial bubbles
froth and their subsequent burst were studied and modeled.

Ключевые слова: финансовый рычаг, секьюритизация,
финансовый пузырь, кризис.

Keywords: Leverage, securitization, financial bubble, crisis.

Триллионы долларов списаний и потерь банков
из-за «токсичных» активов — это цена не только
цикличности экономического развития, но и длительного пренебрежения изучением проблем макрофинансов, включая феномены кризисов. Сильнейшая
дезорганизация мировой экономики в результате кризиса 2007–2009 гг. заставила радикально пересмотреть
теоретические представления о структуре финансовых рынков и поведении их участников. Характерной
чертой современной финансовой системы является
секьюритизация активов, и недаром последнюю финансовую катастрофу называют «первым кризисом
секьюритизации». Массовая секьюритизация активов, заложив на рубеже веков основы так называемой
«альтернативной» банковской системы, явилась важнейшим фактором турбулентности и коллапса кредитных и ипотечных рынков. Она же способствовала
быстрому распространению финансовых метастазов
на самые разные сегменты рынка, часть из которых
на длительное время «замерзла», а многие просто
«схлопнулись».
Сложная и большая финансовая система ведет
себя по законам, во многом, а порой и существенно,
отличающимся от распределений дефолтов в портфеле типичного инвестора. Изучение таких систем
осложняется неполнотой, фрагментарностью и ограниченностью информации об их свойствах и поведении, а, кроме того, для малых выборок, как известно,
оценки параметров статистических ансамблей ненадежны [6]. Объективно понятное желание ослабить

жесткие ограничения экономических реалий привело к формированию подхода к исследованию макрофинансовых систем, основанного на применении
сравнительно простых моделей. Если математико-статистическое направление подчеркивает важность изучения процессов взаимодействия участников рынка,
то простые модели акцентируют внимание на природе
финансов (и кризиса) как общесистемных явлений.
Например, предлагаемая ниже простая макрофинансовая модель, связывая ставки доходности, стоимость
заемных средств и финансовый рычаг, позволяет анализировать и предсказывать кратко- и среднесрочные
аспекты макрофинансовых процессов.

Важнейшим фактором формирования современных финансовых рынков является секьюритизация
активов — сложная процедура финансового синтеза, наделяющая активы определенными свойствами
в соответствии с предпочтениями потенциальных
покупателей. Исходные активы «перемешиваются»
(repackage) и оформляются как обеспечение новых
ценных бумаг, которые, в зависимости от ряда критериев рискованности и ликвидности, группируются
по траншам, продающимся инвесторам с различными
преференциями и возможностями. В начале века банки продавали свои непогашенные долги специально
созданным инвестиционным организациям (Special
Purpose Vehicles, SPV) на триллионы долларов. Секью-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/4

maket_vestnik_2012_4.indd 31

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ АКТИВОВ
И ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО

31.10.2012 13:30:04

ЭКОНОМИКА

А.Д. СМИРНОВ
Д О Л Г, Ф И Н А Н С О В Ы Й Р Ы Ч А Г И К Р И З И С

ритизированых активов — многие десятки, если не
сотни, среди которых ARS, ABS, ABCP, CDO, CDS, и
другие. Часть из них в результате кризиса перестала существовать, но процесс финансового синтеза — создание новых инструментов, например, кокосов (co-cos,
contingent convertibles) или обеспеченных ипотечных
облигаций (cоvered bonds, CB) продолжается.
Феномен секьюритизации, изменив характер и
удлинив цепи посредничества, существенно модифицировал как поведение инвесторов, так и структуру
современных финансовых рынков. Массовая секьюритизация активов, развернувшаяся на рубеже веков на финансовых рынках США, заложила основы
быстрого развития так называемой альтернативной
финансовой системы. Этот термин характеризует
огромную и сложную совокупность участников рынка
и финансовых инструментов, которые чисто рыночными средствами выполняют функции финансового
посредничества. Участники альтернативной финансовой системы предоставляют заемщикам необходимые
средства, не привлекая деньги на депозиты, а посредством операций покупки и продажи специально созданных (структурированных) инструментов. Альтернативная система менее чем за десять лет по объемам
активов превысила «традиционную» банковскую систему США.
Способность участников «альтернативной» банковской системы, не являясь банками, исполнять
функции, аналогичные банковскому посредничеству,
имела далеко идущие следствия. Известно, что традиционная банковская система — объект детального
и жестко регламентированного государственного регулирования. Взамен банки имеют доступ к кредитам
центрального банка (в случае необходимости), а сохранность банковских депозитов гарантирована государством. Благодаря этому традиционная банковская
система оказалась, в основном, маловосприимчивой
к невзгодам кредитного кризиса. Напротив, альтернативная банковская система, несмотря на свои гигантские размеры, оказалась практически вне сферы
как государственного регулирования, так и поддержки, поскольку в альтернативной системе депозиты
не являются источником финансирования сделок с
активами. Неудивительно, что бесконтрольное функционирование альтернативной банковской системы,
согласно итогам расследования Конгрессом США
причин и последствий финансового кризиса [7], явилось одной из важнейших причин кредитного коллапса 2007–2009 гг. Сокращение стоимости активов
альтернативной системы примерно на 5 триллионов
долларов — достаточно точная характеристика общих
финансовых потерь первой фазы кризиса секьюритизации.
Рынок разнообразных производных и структурированных финансовых инструментов трансформировал традиционное банковское посредничество.

Вместо займов в банке, компании, особенно крупные
и известные корпорации, получили возможность изыскивать необходимые средства, продавая соответствующие ценные бумаги и контракты. Этот процесс
ускорился благодаря секьюритизации активов, особенно долговых и ипотечных, когда участники рынка
в массовом порядке стали оформлять свои будущие
доходы в виде ценных бумаг и продавать их инвесторам. На альтернативных рынках удлинение цепей финансового посредничества происходило посредством
формирования синтетических активов. Финансовый
синтез существенно расширил и разнообразил спектр
средств, которыми располагает инвестор, обеспечил
устойчивое повышение спроса на активы и ликвидности рынков. Расширение масштабов вовлечения ресурсов в финансовую сферу имело своим важнейшим
результатом увеличение доступности и снижение стоимости кредитов.
Согласно первоначальным представлениям, продавец секьюритизированного актива, осуществляя
продажу (true sale) актива, вместе с ним освобождался
и от рисков. Но это оказалось иллюзией. Как выяснилось в ходе кризиса, продажа секьюритизированного
актива не снимала с их создателей обязательств по
«обслуживанию» актива: сбора текущих платежей, их
классификации и распределения по траншам, подбора
подходящих ставок дисконтирования, стандартизации отчетности и т.д. Поэтому «подлинная» продажа
секьюритизированых активов оказалась во многом
эфемерной [4]. Простая связь между кредитором,
банком и должником посредством секьюритизации
трансформировалась в многозвенную, с обратными
связями, цепь финансового посредничества. Возникновение подобных цепей усилило рискованность
финансовых операций. В результате современные
финансы, абсорбируя риски, вызванные взаимодействиями участников рынка, особенно явлениями
«подражания» (herding), увеличивают вероятность
возникновения экстремальных событий (феномен
«толстых хвостов»). Сказанное выше объясняет, почему изощренные создатели дорогостоящих активов,
иногда по миллиарду долларов, как печально знаменитый инструмент — CDO «Норма», не смогли вовремя от них избавиться. В ходе кризиса 2007–2009 гг.
«токсичные» активы оказались, в конце концов, на
балансах крупнейших банков, их создавших, а банкиинициаторы секьюритизации объективно оказались
«самыми большими дураками». Хорошо известны и
трагические последствия этого вынужденного «прозрения»: из пятерки самых крупных инвестиционных
банков США уцелели только два — JP Morgan и Goldman Sachs.
Экономическая суть процесса секьюритизации
активов состоит в «оплате» существующих долгов
посредством эмиссии новых займов. Таким образом,
обычный процесс монетизации долга, предполагаю-
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щий погашение долгов «звонкой монетой», претерпевает глубокую трансформацию. Замещение новых
долгов на непогашенные займы обычно завышает
ожидания участников рынка в отношении стоимости
новых активов, что порождает явление их «большого
уклонения» от фундаментальной стоимости [9]. Эти
явления, хотя и не всегда, сопровождаются ростом
финансового рычага и повышением хрупкости системы в целом, хотя рискованность отдельных инструментов может снижаться. Замещение непогашенных
долгов на новые долговые обязательства, в принципе,
возможно и на обычных финансовых рынках. Но это
— аномалия, которая отмечалась еще классиками.
Так, напомним цитирование Д. Рикардо выступления в британском парламенте некоего Гескиссона,
утверждавшего, что «в основе предположения, что
старый долг оплачен, лежит то обстоятельство, что мы
заключили новый заем, на гораздо большую сумму...»
[1]. Когда отмеченная выше аномалия превращается
в норму поведения инвесторов, то монетизация долга неизбежно вырождается в процесс сингулярного
характера. Массовая эмиссия активов, обеспеченных
непогашенными долгами, например, многослойных
(CDO2, CDO-squared) секьюритизированых инструментов, увеличивая стоимость вне роста реального
богатства, способна полностью разорвать связи между
финансовыми и материальными рынками.
Создание синтетических траншей вполне может
уменьшить рискованность отдельных финансовых инструментов. Понятно, что любое уменьшение рисков
увеличивает стоимость активов, поскольку инвесторы готовы платить за них более высокую цену. Таким
образом, финансы, не производя материальные ценности, при определенных условиях могут создавать
новую стоимость, а рекомбинация исходных активов
может увеличивать их суммарную стоимость. Таким
образом, секьюритизация активов, уменьшая их рискованность, создает новую стоимость. Вместе с тем,
под влиянием cекьюритизации «альтернативная»
банковская система непомерно разбухла и обособилась от развития реальных рынков, что значительно
усилило неопределенность и нестабильность системы в целом. В частности, рост общей задолженности
и увеличение «финансового рычага», происходящие
в процессе секьюритизации активов, сформировали
склонность финансовой системы к дефолту.

ДИНАМИКА ДОЛГА И
«СКЛОННОСТЬ» СИСТЕМЫ К ДЕФОЛТУ

Простая модель стоимости финансового богатства
как суммы стоимости долгов х и собственного капитала е определяет совокупные пассивы участников рынка, а плотности приращений соответствующих функций за бесконечно короткий период времени

формируют динамику финансовой системы как совокупности всех возможных изменений позиций
инвесторов, цепей посредничества и цен активов. Величины производных, обозначаемые через точку над
соответствующим символом, измеряют изменения
стоимости финансовых активов, долга и капитала,
вызванного удлинением цепи финансового посредничества. Например, долговые активы высокого качества обязательно приносят доход, поэтому изменения
стоимости долга во времени может быть представлено
уравнением
= кх(t) — ρе; х(0)=х0,
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(1)

где параметр
характеризует эффективность
финансовых инвестиций, а параметр ρ=ROE является ставкой доходности собственного капитала. Такое
уравнение легко решается для заданных начальных
условий и широко используется в анализе среднесрочной динамики долга. Следует, однако, отметить
его определенную ограниченность из-за экзогенности
воздействия собственного капитала, в силу чего только один параметр (ставка эффективности) влияет на
динамику долга.
Анализ отношения , которое является мерой
удельного (на единицу стоимости активов) роста
стоимости долга из-за удлинения цепи финансового
посредничества, позволяет составить простое дифференциальное уравнение для переменной ρ(t), которая
имеет истолкование вероятности дефолта финансовой системы:
(2)
где параметр μ= ROA является ставкой инвестиционной доходности, а параметр α=ρ- μ=ROE–ROA. Экономически уравнение (2) имеет смысл для ненулевых
значений параметра α, т.е для неравных значений доходностей на единицу активов и стоимости собственного капитала. Стационарное состояние этой системы
равно единице, но для положительного спреда, α > 0
система неустойчива, и для заданной вероятности дефолта, p(0) =p0, ее будущие значения могут уменьшаться до нуля.
Решение уравнения (2) не представляет трудностей, но переключение режимов, т.е. смена знака
спредов доходностей, априори неизвестно. Моменты
переключения зависят от факторов, информация о
которых в настоящее время, либо полностью, либо частично, отсутствует. Поэтому, даже в таком простом
виде, макрофинансовое предсказание — органическая часть общей проблемы предсказания, удовлетворительное решение которой в финансах не найдено1.
1

,

33

Весьма интересная, хотя и спорная, трактовка данной проблемы содержится в [11].
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Используем модель (1) в анализе платежеспособности европейской банковской системы. По данным
МВФ [8] объем активов европейских банков на конец 2010 г. оценивается в 41,7 трлн долларов, что для
нормы капиталоемкости в 0,09 [6] дает объемы долга
и собственного капитала европейских банков в 37,9
и 3,9 трлн долларов, соответственно. В 81-м годовом
докладе Базельского банка [3] сообщаются значения
ставок доходности: ROE ≡ ρ = 0,12, ROA ≡ μ= 0,038,
а также стоимости заемного капитала — r =0,03, на
европейских рынках. Согласно приведенным данным,
финансовый рычаг составляет величину l =10,97.
В краткосрочном периоде существующую систему
можно укрепить мерами, направленными на повышение к ней доверия. Допустим, что это реализуется
через своп токсичных долгов на супернадежные инструменты типа кокосов и обеспеченных ипотечных
облигаций, упомянутых выше. Подобный своп означает изменение финансового баланса
a-bd+bd=(x-bd)+(e+bd),
и оздоровление финансовой системы благодаря снижению вероятности дефолта и повышению платежеспособности банков.
Основными характеристиками среднесрочного периода являются уровни вероятности дефолта
и «здоровых» долгов банков, поскольку надежная
информация о будущих объемах токсичной задолженности отсутствует. Платежеспособность банков
оценивается по уравнению динамики долга (1) с параметром к≅ μ= 0,038. Господствующие ожидания экономической стагнации (нулевые темпы роста производства) позволяют использовать уравнение
= 0,038х(t)-0,12∗3,8
непосредственно, поскольку апелляция к доходам (уравнению удельного долга) экономические выводы не меняет. Оказывается, что для долгов банковской системы
в 37,9 трлн долларов решение этого уравнения в виде
аннуитета не имеет действительных корней t. Иными
словами, в существующих экономических условиях долг
не амортизируется, следовательно, в среднесрочном периоде банковская система Европы неплатежеспособна.
Уравнение (2) демонстрирует важное свойство
финансовых рынков, которое может показаться противоречивым — в среднесрочном периоде секьюритизация необязательно приводит к росту финансового
рычага. Следовательно, вероятность дефолта системы
может сокращаться, несмотря на увеличение объемов
общей задолженности. Так, рост задолженности европейских банков сопровождается уменьшением вероятности их дефолта, траектория которой
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p(t) = (0,95–1+exp[–0,08t])exp [0,08t],
монотонно убывает во времени. Является ли это свидетельством повышения надежности банковской системы? Однозначного ответа на этот вопрос не существует.
С одной стороны, положительный спред ρ–μ >0
говорит о более быстром росте собственного капитала европейских банков по сравнению со стоимостью
их активов, следовательно, сокращении финансового
рычага. Этот фактор уменьшает вероятность дефолта
системы; на это же направлены меры по повышению
капитализации банков. Вместе с тем, сокращения рычага не достаточно для повышения прочности системы, поскольку при увеличении токсичного долга даже
снижение рычага не укрепляет платежеспособность
банков. В этом, в частности, ответ на «загадку» крушения гигантского инвестиционного банка Bear Stearns весной 2008 года. Размер рычага у этого банка был
весьма умеренным, но львиная доля его активов оказалась токсичной из-за ненадежных ипотечных займов
(subprime loans). Такая конфигурация предопределила его крах. Иными словами, если рост финансового
рычага однозначно говорит об увеличении хрупкости
системы, то обратное неверно.
В анализе среднесрочных аспектов платежеспособности европейских банков следует упомянуть еще об
одном варианте развития событий, а именно, инфляционной монетизации долга. Он привлекает все большее
внимание, поскольку перспективы роста экономики
стран Европы в ближайшем будущем практически отсутствуют. Малая привлекательность варианта инфляционной монетизации долга не делает его нереалистичным. Напомним, что огромные долги Великобритании
и США, накопленные ими за годы второй мировой
войны, были за последующее десятилетие в значительной степени амортизированы благодаря эмиссии денег,
которая породила инфляцию, характерную для того периода. Конечно, современная экономика отличается от
послевоенной экономики, однако, чудовищные объемы
долга, как частного, так и государственного, накопленного в США, Европе и Японии, заставляют рассматривать инфляционную монетизацию, при всех ее негативных последствиях, как возможное решение проблемы
задолженности в среднесрочной перспективе [10].
Заменой уравнения (1) на кейнсианское уравнение
стоимости финансового богатства:
= кх (t) –m,
где m — объем денежной эмиссии, можно за конечное
число лет добиться стабилизации, и даже погашения,
2

Современные монетарные экономики, основанные на взаимодействии денег и долгов, не требуют, в отличие от микродолгов, их полной амортизации.
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ности (EFSF) с 200 миллиардов (после обещанных
выплат Греции, Ирландии и Португалии) до триллиона евро. Учитывая нежелание Германии увеличивать
свой взнос и неопределенность перспектив покупки
суверенных долгов третьими участниками, фонд можно увеличить только при помощи финансового рычага. Действительно, посредством гарантий на 200 млрд
евро по возмещению первых 20% потерь в случае дефолта основных европейских должников, фонд увеличивается в пять раз. Но предоставление таких гарантий органически сопряжено с опасностями: если
двадцать процентов токсичных активов сокращают
EFSF на 40 млрд евро, то рычаг полностью «испаряет»
его средства:

РИС . 1 .
Амортизация долга в долгосрочном периоде

€200bn∗
всего накопленного долга2. Возможный вариант динамики погашения долга представлен на рис. 1. Подчеркнем, что в приведенном расчете инфляционная
амортизация долга примерно за 30 лет — сама по себе
условна, но акцентирует факт стабилизации долга, что
достигается за конечное число лет.
Экономически, если рынок исходит из ожиданий
эмиссии денег, порождающей сильнейшие инфляционные процессы, то ключевым моментом становится
оценка длительности приемлемого периода стабилизации (погашения) накопленных долгов. Достижение
консенсуса в этом вопросе влечет успокоение рыночной конъюнктуры. Разумеется, естественные коррективы в подобные ожидания внесет возобновление
роста реальной экономики — основной фактор сокращения сроков амортизации долга и снижения инфляции.

ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ, ПУЗЫРЬ И КРИЗИС

Для ставок доходности собственного капитала ρ,
инвестиционной доходности μ, и стоимости заемного
капитала r, существует известное соотношение:
ρ = μ+(μ-r) ,

(3)

где cкалярное отношение l= называется финансовым рычагом (leverage or gearing). Из уравнения (3)
ясно, что, если собственного капитала не хватает для
приобретения актива, то рычаг, в предположении доступности кредитов, — единственный способ осуществления намеченной сделки.
Финансовый рычаг увеличивает доходность собственного капитала, когда ставка инвестиционной
доходности превышает стоимость заемного капитала.
Однако верно и обратное: когда ставка инвестиционной доходности ниже стоимости заемного капитала,
то рычаг столь же эффективно мультиплицирует потери инвестора. Рассмотрим, к примеру, проблему увеличения Европейского фонда финансовой стабильВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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∗0,2=€200bn.

Поскольку это понятно всем, то подобное формирование фонда стабильности и Европейского монетарного механизма (EMS), вместо успокоения рынков, скорее поддерживает у инвесторов скептические
настроения [5].
В краткосрочном периоде взаимосвязи ставок
процента, ROA и ROE с размерами рычага позволяют сформулировать модель динамики рычага l = l(t),
которая характеризует изменение степени хрупкости
финансовой системы
i=(μ-r)l(1-l); l(0)=l0

(4).

Это нелинейное дифференциальное уравнение
является логистическим, хорошо изучено и имеет
огромное число приложений в самых различных областях науки и техники. Модель финансового рычага (4),
однако, специфична в том, что значения спреда могут
быть не только положительными, но и отрицательными числами, а значения финансового рычага — целые
числа.
Стационарные состояния системы (4) — ноль
и единица. Траектории системы представлены
на рис. 2. Они приближаются по экономическому
смыслу к нетривиальному стационарному состоянию, равному единице сверху, поэтому знаменитые
S-образные (логистические) кривые не появляются3.
Вдоль траектории, отмеченной положительным значением спреда μ –r>0, финансовый рычаг уменьшается, неограниченно приближаясь к единице. Отрицательные спреды, обычно наблюдаемые в периоды,
когда стоимость заемного капитала превышает ставку
инвестиционной доходности, кардинально меняют
динамику системы — начинает раздуваться, а затем
лопается, финансовый пузырь. Пузырь, или быстрый
3

Константа, характеризующая потенциал системы (carrying capacity)
выбрана в модели равной единице и может быть уточнена в более детальном анализе различных финансовых систем.
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РИС . 2 .
Динамика финансового рычага
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ми. Даже незначительные события способны породить
массовую смену «длинных» позиций на «короткие».
Когда начинают продавать все, то стоимость активов
падает катастрофически: покупатели, и ликвидность
вместе с ними, исчезают. Владельцы переоцененных
активов, еще недавно азартные, не способны их продать.
Обычно провал стоимости активов не меньше
предшествовавшего ему роста, поэтому инвестор,
слишком поздно осознавший качественную перестройку рынка, оказывается в числе проигравших. Хорошо известная в финансах теория «самого большого
дурака» — не что иное, как эмпирическое объяснение
автокаталитического характера раздувания финансового пузыря. Накопление в системе токсичных активов из-за иррационального, не имеющего реального
обеспечения, роста финансового рычага и спроса на
активы дестабилизирует систему и неизбежно заканчивается катастрофой. Рычаг, превысивший значение
в 40 единиц у разорившихся банков Леман Бразерс и
Меррилл Линч, — пожалуй, самое убедительное свидетельство того, какую «злую шутку» может сыграть
этот инструмент даже с самыми крупными участниками рынка.

рост финансового рычага, раздувается вдоль ветви,
обозначенной неравенством μ–r < 0. Коллапс системы наступает, когда в критической точке t=te лопается
финансовый пузырь. В этой точке система перестает
существовать, иначе, становится сингулярной, что
показано как вертикальная асимптота на рис. 2, к которой неограниченно приближается (обычно слева)
траектория финансового рычага.
Последствия смены знака спреда — с положительного на отрицательный — означают появление
и раздувание финансового пузыря. Такая возможность эволюции европейской банковской системы
показана на ветви μ–r < 0 траектории финансового рычага, вдоль которой раздувается финансовый
пузырь. Согласно приведенным выше данным о европейских ставках доходности, простое изменение
знака спреда: μ–r = — 0,0082, способно привести
банковскую систему Европы к коллапсу. Конечно,
такой сценарий характеризует наихудшую, по экономическому смыслу, траекторию развития финансового рынка. Тем не менее, факт его допустимости,
пусть даже чисто гипотетической, должен внушать
тревогу и требовать осуществления мероприятий,
направленных на предотвращение подобного развития событий.
Финансовый пузырь раздувается, иначе, цены
активов систематически завышаются, из-за автокаталитического (самоусиливающегося) характера
взаимодействия инвесторов на финансовом рынке.
Рациональная, для отдельного инвестора, установка — купить дешевле, чем продать — оказывается
встроенной в иррациональный процесс увеличения
совокупного спроса на активы. В современной финансовой системе это достигается посредством новых
заимствований, т.е. значительного увеличения рычага,
обычно подпитывемого избыточной ликвидностью.
Пузырь состоит из токсичных долгов, но это проявляется лишь на критическом уровне ликвидности, где
реакции инвесторов становятся гипертрофированны-

Положительные спреды характерны для так называемого ламинарного (спокойного) рынка, когда цены
и доходности активов меняются сравнительно медленно, а амплитуды их колебаний невелики. Однако в
среднесрочном периоде, как показывает опыт недавнего прошлого, секьюритизация способна порождать
сильную и продолжительную турбулентность рынков.
На таких рынках ставки доходности и цены активов
меняются быстро и значительно, а главное, стоимость
заемных средств может превысить ставку инвестиционной доходности. В этом контексте необходим
анализ поведения инвесторов в период коррекции
долгового рынка (deleveraging), что может быть представлено уравнением Бернулли с нецелочисленными
параметрами. Такие уравнения возникают, например,
при моделировании кластеров покупателей долга возле критической точки (кризисного состояния рынка)
методами перколации, происходящей на финансовых
рынках [2], но эти вопросы выходят за рамки настоящей статьи.
В целом макрофинансовая модель отражает чрезвычайную чувствительность рынков к наличию токсичных активов и перспективам погашения накопленной задолженности. Порождая спектр вариантов
эволюции банковской системы, модель во многом
уточняет и дополняет представления о поведении финансовых рынков. Во всяком случае, становится понятнее, почему инвесторы на европейских рынках,
при малейших сомнениях лихорадочно сбрасывая
токсичные (либо кажущиеся токсичными) долги, про-
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должают увеличивать общие объемы задолженности и
финансового рычага.
Кредитный кризис 2007–2009 гг. замедлил, но не
остановил, процессы секьюритизации активов. Инвесторы продолжают избавляться от рисков в своих
контрактах, используя разнообразные методы финансового синтеза и создавая все более простые и надежные секьюритизированые инструменты. По мере
преодоления эксцессов предшествовавшего периода,
объемы обращения производных и структурированных инструментов на финансовых рынках постоянно
увеличиваются. Поэтому актуальность и значимость
моделирования макрофинансовых процессов, включая их экстремальные проявления — кризисы, не
уменьшается, а возрастает.
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О СО Б ЕН Н О С Т И У ПР АВЛЕНИЯ
Т РА Н СПОР Т НЫМИ И НФ Р АС ТР УКТУР НЫМИ ПР ОЕКТАМИ
Е.А. Малицкая
Национальный исследовательский
университет Высшая школа экономики
Главной задачей модернизации экономики страны с целью
повышения её конкурентоспособности и устойчивости
является создание соответствующей ей инфраструктуры.
Решение указанной проблемы возможно только за счет
объединения усилий государства и частного бизнеса. В настоящей статье на основе анализа опыта управления инфраструктурными проектами раскрыты общие и специфические факторы, оказывающие воздействие на управление
транспортными инфраструктурными проектами, систематизированы и развиты принципы государственно-частного
партнерства (ГЧП) как формата реализации данных проектов, учитывающие их характерные особенности. Разработаны предложения, направленные на совершенствование
организационно-экономического механизма управления
инфраструктурными проектами в сфере железнодорожной
инфраструктуры в модели ГЧП («контракт жизненного
цикла»).

F EATURES OF RAIL INF RASTRUCT U R E
PROJ ECTS’ MANAGEMENT
Е.А. Malitskaya
The main task of the economy modernizing is to improve its
competitiveness and sustainability is the creation of the corresponding infrastructure. The solution of this problem is possible only through the joint efforts of state and private business.
In this article, based on an analysis of managing infrastructure
projects’ experience common and specific factors that affect the
transport infrastructure project management are revealed, the
principles of public-private partnership (PPP) as the format of
such projects are systematized and developed; the ways of improvement of the organizational economic mechanism of rail
PPPs management (life cycle contract) are offered.
Keywords : transport, rail infrastructure, public private partnership, management, project, life-cycle contract.

Ключевые слова: транспорт, железнодорожная инфраструктура, государственно-частное партнерство, управление, проект, контракт жизненного цикла.

Инфраструктурные проекты рассматриваются как
сложные проекты, которые подразумевают наличие
технических, организационных или ресурсных задач,
решение которых предполагает нетривиальные подходы и повышенные затраты. На практике встречаются варианты проектов с преобладающим влиянием
какого-либо из перечисленных видов сложности, например, использование нетрадиционных технологий
строительства, значительное число участников проекта, усложненные схемы финансирования, что и обуславливает сложный организационно-экономический
механизм реализации проекта. При осуществлении
инфраструктурных проектов приходится сталкиваться
с множеством трудностей, включая:
– различную степень поддержки со стороны политических партий и участников проекта;

– затруднения в прогнозировании дохода и движения транспорта;
– возможность завершения строительства в поставленные сроки и без превышения сметы;
– готовность частного сектора идти на риск;
– вложение необходимых денежных средств при сохранении выгодного соотношения цены и качества.
Организационно-экономический механизм реализации проекта — форма взаимодействия участников проекта, фиксируемая в проектных материалах (а в отдельных случаях в уставных документах)
в целях обеспечения реализуемости проекта и возможности измерения затрат и результатов каждого
участника [1].
Организационно-экономический механизм реализации проекта в общем случае включает:
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— нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие участников;
— обязательства, принимаемые участниками в связи
с осуществлением ими совместных действий по
реализации проекта, гарантии таких обязательств
и санкции за их нарушение;
— условия инвестирования, в частности — основные
условия кредитных соглашений (сроки кредита,
процентная ставка, периодичность уплаты процентов и т.п.);
— особые условия оборота продукции и ресурсов
между участниками (например, использование
бартерного обмена, льготных цен для взаимных
расчетов, предоставление товарных кредитов, безвозмездная передача основных средств в постоянное или временное пользование и т.п.);
— систему управления реализацией проекта, обеспечивающую (при возможных изменениях условий)
должную синхронизацию деятельности отдельных
участников, защиту интересов каждого из них и
своевременную корректировку их последующих
действий в целях успешного завершения проекта;
— меры по взаимной финансовой, организационной
и иной поддержке (предоставление временной финансовой помощи, займов, отсрочек платежей и
т.п.), включая меры государственной поддержки;
— основные особенности учетной политики каждого российского предприятия–участника, а также
иностранных фирм–участников, получающих на
российской территории доходы от участия в проекте.
Оптимально выстроенная система взаимодействия органов федеральной, региональной, муниципальной властей с представителями частного бизнеса
(инвесторами, девелоперскими и строительными компаниями), способствующая эффективной реализации
проекта, определяет механизм государственно-частного партнерства, который рассматривается с трех
основных позиций:
1) организационной: как организованы взаимоотношения государства и частного сектора в ГЧП?
2) финансовой: каким образом государственный и
частный секторы финансово вовлечены в механизме ГЧП?
3) распределение рисков между основными участниками контракта (инициатора проекта, кредитующей организации и правительства) различным
рыночным, кредитным и операционным рискам
на этапах строительства и эксплуатации проекта с
капитальными инвестициями.
Существует целый ряд методологических подходов к управлению крупными инфраструктурными
проектами, каждый из которых дает свое определение,
и по-своему структурирует процесс их разработки и
реализации: стандарт PMBOK по управлению проектами, национальные требования к компетенции

специалистов по управлению проектами; ряд методологических наработок российских и зарубежных консалтинговых компаний. В разных странах существуют
методические рекомендации, в которых прописаны
приложения знаний, инструментов и методов, касающиеся управления инфраструктурными проектами.
Например, инструментарий по реализации модели
ГЧП в транспортных проектах, разработанный Всемирным банком (Public-Private Infrastructure Advisory
Facility — World Bank).
По методологии Всемирного банка инфраструктурный проект может рассматриваться как проект
государственно-частного партнерства, только если
частная компания принимает на себя часть эксплуатационных рисков вместе с эксплуатационными расходами и ассоциированными рисками.
Очевидно, что решить инфраструктурную проблему только за счет государственных денег не удастся.
Опыт реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры в Европе свидетельствует о том,
что бюджетные средства в среднем составляют более
половины всех затрат проекта (табл. 1); ни одна из существующих высокоскоростных железнодорожных
магистралей (ВСЖМ) не построена исключительно
за счет средств частных инвесторов [11].
ГЧП традиционно строится на опыте и знаниях каждого партнера, направлено на удовлетворение
определенных общественных нужд (интересов), обеспечивается посредством адекватного распределения
ресурсов, рисков, ответственности и выгод [10].
В табл. 2 представлен подробный обзор функций,
выполняемых государственным и частным секторами
в проектах ВСЖМ в мире.
В большинстве стран Европы установку сигнализации осуществляет государство посредством использования традиционных схем закупок, хотя существует тенденция к привлечению частного сектора к
осуществлению данной услуги. Как на португальской
ВСЖД, так и на TGV Франции (в последнее время) за
установку системы сигнализации отвечает отдельное
юридическое лицо, действующее в рамках ГЧП, что
снижает риск, связанный с взаимодействием, который
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ТА БЛИ Ц А 1.
Государственное финансирование в «железнодорожных
концессиях» [11], %
Страна

Проект

%

Испания

Perp.-Figueres

57%

Франция

LGV SEA HSR

68%

Индия

Delhi ARL

50%

Австралия

Adel.-Darwin

57%

Австралия

Sydney ARL

80%

Тайвань

Taiwan HSR

84%

Россия

ВСЖМ 1

50% (прогноз)

31.10.2012 13:30:16

maket_vestnik_2012_4.indd 40

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Финансирование

Эксплуатация

SNCF

Национальная компания
французских
железных
дорог «ЭсЭн-Си-Эф»
(SNCF)

Национальная
сеть
железных
дорог
Испании
«РЕНФЕ»
(RENFE)

RENFE

Гос-во
Сеть железных дорог
Франции «ЭрЭф-Эф» (RFF)

Гос-во
Администрация
железнодорожной
инфраструктуры
Испании
«АДИФ»
(ADIF)

LCR

Компания по
строительству
железных дорог
«Эл-Си-Эр»
(LCR)

Гос-во
Железнодорожный оператор
«Эн-Эр» (NR)/
HS1

Франция
TGV
(договор
о партнерстве)
Гос-во
ГЧП

Национальная
компания
французских
железных
дорог
«Эс-ЭнСи-Эф»
(SNCF)
Националь- SNCF
ная сеть
железных
дорог
«РЕФЕР»
(REFER)

«Поезда
Португалии
(Си-Пи)»
(CP)

Гос-во
ГЧП

Великобритания Португалия
HS1 после реRAVE
структуризации

Большая степень привлечения частного сектора

Trenitalia

Железнодорожный
оператор «ЭнТи-Ви» (NTV)
Железнодорожный
оператор
«Трениталия»
(Trenitalia)

Гос-во
Сеть железных дорог
Италии «ЭрЭф-И» (RFI)

Франция
Италия
TGV (первона- TAV
чально)

Гос-во
Концессионер

ГЧП

SNCF

Тайвань
Тайваньская
ВСЖД

Гос-во
Гос-во
нет
Тайваньская
сведений компания по
строительству высокоскоростной
железной
дороги «ТиЭйч-ЭсЭр-Си»
(THSRC)

Национет
нальная сведений
компания
французЖелезноских жедорожный
лезных
оператор
дорог
Нидерландов «Эн-Эс» «Эс-ЭнСи-Эф»
(NS)
(SNCF)

Гос-во

ГЧП

Гос-во
Гос-во

Нидерланды Франция Япония
HSL Zuid
TGV
Shinkan(концес- sen
сия)

нет
Компания
сведений «Тайвань
Синкансэн
Корпорэйшэн»
«Ти-Эс-Си»
(TSC)
Комбинация вариантов привлечения финансов из частного сектора, банковских ссуд, заемных средств за счет инвестиционного механизма или
управления инвестициями, а также активной поддержки государственного сектора.

DB

Гос-во
Немецкая
железная
дорога
(Deutsche
Bahn (DB))

Испания
AVE

40

Обслуживание

Техническое задание
Нижнее
Проектировастроение ние, строипути
тельство
Эксплуатация,
обслуживание
Верхнее
Проектировастроение ние, строипути
тельство
Эксплуатация,
обслуживание
ПодПоставка
вижной
состав

Германия
ICE

Обзор функций, выполняемых государственным и частным секторами в проектах ВСЖМ в мире
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возникает при использовании различных сигнализационных систем на разных участках железнодорожной сети. Альтернативой этому является определение
стандартной совместимой системы в договоре.
Закупки и финансирование подвижного состава
обычно определяются подходом, применяемым в отношении традиционной сети железной дороги. Поэтому
подвижной состав ВСЖД закупается и обслуживался
разными государственными операторами ВСЖД, такими как Trenitalia, Renfe и SNCF. На ВСЖД Нидерландов, в «Интерсити Экспрес Прогрэм» (Intercity
Exchange Programme) в Великобритании (в процессе
реализации) и в Новом Южном Уэльсе в Австралии,
напротив, подвижной состав железных дорог обеспечивался в рамках ГЧП, тогда как финансирование
локомотивного парка «Пендолино» (Pendolino) в Великобритании осуществлялось компанией «Эйнджэл
Трейнз» (Angel Trains) с использованием заемного
капитала. Принимая во внимание относительно длительный экономический ресурс подвижного состава и
его способность привлекать стабильный поток денежных средств, он рассматривается как элемент проекта
ВСЖД, в который все в большей степени будет вовлекаться частный сектор. Эксплуатация, как правило,
осуществляется действующим железнодорожным оператором, хотя операторы свободного доступа все больше угрожают господствующему влиянию первых во
многих сегментах проектов и вскоре будут задействованы активнее в силу принятия новых законов в ЕС.
Одной из особенностей управления инфраструктурными проектами является то, что в целях повышения эффективности управления и финансовой
приемлемости проект обычно делится на несколько
субпроектов (например, планирование, проектирование, строительство, эксплуатация). Но транспортная
инфраструктура представляет собой сеть, используемую для осуществления перевозок, причем каждому ее
элементу присущи свои характеристики [7], и частные
инвесторы должны быть уверены, что все необходимые
для старта или реализации проекта работы и мероприятия будут своевременно профинансированы и проведены, или их потери будут компенсированы в полном
размере. Интересно отметить тот факт, что в последнее время наблюдается рост общего количества ГЧП
в сфере строительства ВСЖМ и железнодорожных
линий, связывающих городские железнодорожные
вокзалы и аэропорты. Представляется, что это, прежде всего, связано с тем, что успешная реализация данных проектов подразумевает меньшую (по сравнению
с другими проектами) интеграцию с существующей
железнодорожной инфраструктурой ввиду относительной технико-технологической «независимости»
вновь создаваемых железнодорожных линий.
Инфраструктурные проекты на железнодорожном
транспорте в рамках ГЧП следует классифицировать,
основываясь на следующих основных критериях: 1)

степень интеграции с железнодорожной инфраструктурой: условно независимые проекты («all included»
projects); проекты, являющиеся частью более крупного инфраструктурного проекта (interlocked projects);
2) предмет соглашения сторон ГЧП: только строительство; строительство и эксплуатация и др.; 3) распределение риска спроса: риск спроса берет на себя
государство (availability-based concessions); риск спроса — на концессионере (traffic-based concessions).
Фактически управление проектами в современной
экономике определяют следующие основные действия:
создание комплекса взаимосвязанных проектов, отбор
и регулирование качества проектов, планирование реализации проектов, управление реализацией проектов
(мониторинг). Структуризация, суть которой сводится к разбивке проекта на иерархические подсистемы
и компоненты, необходима для того, чтобы проектом
можно было управлять. Группы процессов управления
проектами представлены в табл. 3.
Процесс структуризации проекта — неотъемлемая
часть механизма управления, который представляет
собой организационные процедуры принятия управленческих решений [1]. Организационно-экономический механизм реализации проекта — это форма
взаимодействия участников проекта, фиксируемая в
проектных материалах (а в отдельных случаях в уставных документах) [3].
Организационно-экономический механизм управления инфраструктурным проектом в модели ГЧП
раскрывает процессы воздействия (блоки процессов управления проектом) и используемый для этого инструментарий1, который должен приводиться
в действие органами управления проектом (органы
федеральной, региональной, муниципальной власти,
представители частного бизнеса), руководствуясь
особенностями конкретного проекта.
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ТА БЛИ Ц А 3.
Группы процессов управления проектами
Группы процессов
управления проектом
PMBOK [19] («жизненный цикл проекта»)

Группы процессов управления
инфраструктурным проектом в
модели ГЧП

Группа процессов
инициации

Идентификация, определение
приоритетов и выбор модели
реализации проекта в модели
ГЧП

Группа процессов
планирования

Комплексная экспертиза и обоснование

Группа процессов
исполнения

Тендерный процесс и присуждение контракта

Группа процессов
мониторинга
и управления

Строительство и эксплуатация

Группа процессов
завершения

Управление контрактами
Мониторинг проекта (контроль,
оценка эффективности проекта)
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Т АБ ЛИЦА 4 .
Организационные механизмы и задачи управления проектами
Механизмы управления
проектом

Идентификация,
определение приоритетов и выбор
модели реализации
проекта в модели
ГЧП

Комплексная
экспертиза и обоснование

Тендерный
процесс и
присуждение контракта

Строительство
и эксплуатация

Управление
контрактами

Оценка
эффективности
проекта

Механизм поддержки государством проектов ГЧП

–

•

•

+

+

–

Механизм страхования

–

+

+

•

•

–

Механизм льготного
налогообложения

–

•

–

–

•

–

Механизм управления риском в
модели Public Sector Comparator

–

+

+

•

•

–

Механизм управления риском
спроса

–

+

+

•

•

–

Платежный механизм

–

+

+

•

•

–

«+» – механизм следует использовать;
«•» – механизм возможно использовать;
«–» – механизм практически не используется.

Существует множество механизмов управления
инфраструктурными проектами. Классифицировать
их можно различными способами, например, по объекту управления или по типу проекта.
В зависимости от объекта управления особо
можно выделить (табл. 4): механизм поддержки государством проектов ГЧП; механизм страхования;
механизм управления риском в модели Public Sector
Comparator; механизм управления риском спроса;
платежный механизм.
Следует отметить, что описанные механизмы
влияют на процессы управления инфраструктурным
проектом в части продолжительности, финансовой
жизнеспособности и обеспеченности дальнейшего
исполнения проекта.
В российской практике организационно-правовая
модель ГЧП реализации инфраструктурного проекта
различается в зависимости от нормативно-правовой
базы, в соответствии с которой реализуется проект:
концессионное соглашение (в основе лежит ВОТ схема (built-operate-transfer)) осуществляется в рамках
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ (ред.
от 25.04.2012) «О концессионных соглашениях»; квазиконцессии (инвестиционное соглашение, договор

1

Существует множество механизмов управления инфраструктурными
проектами. Классифицировать их можно различными способами, например, по объекту управления или по типу проекта. В зависимости
от объекта управления можно выделить: механизм поддержки государством проектов ГЧП; механизм страхования; механизм льготного налогообложения; механизм управления риском в модели Public
Sector Comparator; механизм льготного тарифообразования; механизм управления риском спроса; платежный механизм.
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аренды); life-cycle contract (LCC), в рамках которого
проект реализуется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 (ред. от
12.12.2011) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В российском понимании концессии государство
привлекает частного партнера для передачи ему части
собственных функций, как правило, связанных с предоставлением услуг конечным пользователям — населению. Доходы концессионера формируются за счет
сбора с населения платы за оказание услуг. В качестве
«платы за вход в бизнес» концессионер инвестирует
средства в развитие инфраструктуры и/или выплачивает концеденту плату за пользование объектом концессии.
При этом основное негативное отличие от западных моделей концессий — отсутствие в российском
законодательстве стандартных контрактных соглашений по отраслям2, которые бы отражали все разнообразие и специфику концессионных проектов. Кроме
того, утвержденные типовые концессионные соглашения не содержат в настоящее время каких-либо форм с
конкретными экономическими или специфическими
отраслевыми показателями, которые могут быть использованы для характеристики требований концедента к концессионеру.
Используя концессионное соглашение как основу
ГЧП сегодня, исходя из действующего законодательства невозможно предусмотреть право собственно-

2

В настоящее время Минэкономики РФ разработаны и утверждены
всего лишь 13 типовых концессионных соглашений.
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РИС . 1 .
Организационно-правовой механизм управления проектом ВСЖМ 1 [9]. 1— платежи на стадии строительства и эксплуатации, 2 — возврат кредитов, займов, процентов, 3 — доход на капитал, 4 — плата за проезд, 5 — платежи за доступ к
инфраструктуре, 6 — зачисление платежей за доступ к ВСЖМ на счета в УФК, 7 — субарендные платежи, 8 — арендная
плата за пользование земельными участками на этапе строительства

сти частного инвестора на создаваемый им объект
концессии; недоступен международный коммерческий арбитраж; невозможна передача лицензии; не
предусмотрен залог банковских счетов (безакцептное
списание), запрещен залог прав по соглашению и др.
В этой связи с целью повышения «прозрачности» заключаемых концессионных отношений и их конкретизации совершенствование нормативного правового
регулирования должно пойти по пути стандартизации
процедур ГЧП и его нормативно-правовых основ по
отраслям (данный тренд сегодня наблюдается в зарубежных странах, в том числе, в целях снижения издержек проекта [14]), в частности вполне целесообразна
типизация документации (форм) технико-экономических обоснований концессионных соглашений и
их наполнение на основе статистических форм и показателей; закрепления в законодательстве правовых
основ новых инструментов ГЧП, таких как контракты
жизненного цикла (КЖЦ)3.
Сегодня в России КЖЦ может осуществляться с
сильными упрощениями через применение концессионного законодательства. На рис. 1 представлен организационно-экономический механизм управления
проектом ВСЖМ. В качестве модели реализации проекта планируется использовать механизмы ГЧП, формы — концессионное соглашение (по схеме КЖЦ)4.

Как следует из рис. 1, центральным звеном механизма является специальная проектная компания
(СПК) — компания специального назначения, созданная для реализации определённого проекта или
цели. В рассматриваемом случае СПК (Концессионер) — консорциум компаний, обладающих опытом
проектирования, строительства и эксплуатации, а
также привлечения финансирования для реализации
проектов создания высокоскоростных магистралей
на принципах КЖЦ, выбранный на основе концессионного конкурса и подписавший концессионное
(КЖЦ) соглашение. Контракт заключается на весь
комплекс работ, связанных с проектированием, строительством, финансированием и содержанием объекта. Участники проекта: ФАСЖТ, ОАО «РЖД»,
Операторы (перевозчики), СПК, частные инвесторы,
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Необходимость применения КЖЦ для привлечения частных инвестиций в экономику России была впоследствии закреплена в Бюджетном послании Президента страны Федеральному собранию «О
бюджетной политике в 2011–2013 годах», где контракт жизненного
цикла рассматривается как новый подход к реализации инфраструктурных проектов.
Проект ВСЖМ не включает в себя проекты формирования парка
подвижного состава, оказания услуг по перевозке пассажиров высокоскоростными поездами, а также создание вокзальных комплексов.
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банки (займы, гарантии), страховые компании, аудиторская компания (технический аудит).
Мировой опыт показывает, что разделение видов
экономической деятельности позволяет привлечь
дополнительное финансирование, результатом чего
является разумное распределение рисков и удачные
финансовые условия. Деятельность концедента ограничивается планированием транспортной инфраструктуры и услуг, постановкой целей и задач проекта,
расчетом ожидаемых социальных и экономических
эффектов, и проведением тендеров и мониторинга
суб-проектов, особенно в части распределения риска
между участниками проекта.
Так, в рамках реализации проекта ВСЖМ Правительство РФ своим решением наделит ФАЖТ
полномочиями концедента, отдельные права и обязанности будут переданы ОАО «РЖД». ФАЖТ путем
проведения открытого конкурса выберет СПК и заключит с ней концессионное соглашение на проектирование, строительство и обслуживание ВСЖМ.
ОАО «РЖД» в период строительства и эксплуатации
ВСЖМ будет проводить технический мониторинг
объекта. Операторы будут осуществлять пассажирские перевозки по ВСЖМ. ОАО «РЖД» будет отвечать за организацию выбора операторов путем проведения открытого конкурса, а также осуществлять
технологическое управление магистралью и контроль
за безопасностью.
Частный бизнес обычно ответственен за исполнение пяти ключевых задач, требуемых для развития
проекта: управление, финансирование, бизнес-план,
строительство и обслуживание. Согласно контракту,
СПК спроектирует, частично профинансирует и построит ВСЖМ, а затем после сдачи в эксплуатацию
будет обслуживать ВСЖМ в течение 30 лет.
В этой связи считаем перспективным: 1) рассмотрение возможности последовательной декомпозиции проекта строительства ВСЖМ на cубпроекты
(схема КЖЦ) по функциям, передаваемым частным
партнерам: КЖЦ, заключенные на развитие инфраструктуры (линий, составляющих перспективную
национальную сеть ВСМ); КЖЦ — на разработку
и поддержание системы сигналов и коммуникации,
в связи со специфическими техническими рисками, а
также коротким жизненным циклом телекоммуникационных технологий (10–15 лет); 2) объединение всех
субпроектов технологическими стандартами и требованиями, определенными ФАЖТ на предпроектной
стадии (риски согласования технических стандартов
между суб-проектами — возложить на ФАСЖТ).
Процедура мониторинга реализации ГЧП проектов должна строиться с учетом принципа непрерывности мониторинга рисков и нуждается в формализации. В число ключевых показателей при проведении
мониторинга необходимо включить: оценку эффективности расходования средств (value for money)5;

оценку и распределение рисков (risk evaluation and
allocation).
Реализация этих и других предложенных в настоящей статье мер будет способствовать совершенствованию организационно-экономического механизма
управления инфраструктурным проектом в сфере
развития железнодорожной инфраструктуры, формированию оптимальной финансовой модели проекта в
рамках ГЧП, повышению эффективности основных
бизнес-процессов в проекте, оптимизации затрат на
финансирование проекта, и соответственно повышению финансовой приемлемости и финансовой жизнеспособность проекта.
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Одним из источников поступления радионуклидов в окружающую среду являются хранилища радиоактивных отходов (РАО), созданные на заре развития атомной промышленности. В качестве такого объекта в статье рассматривается
ситуация на региональном хранилище РАО, сооруженном
в 50-е годы предыдущего столетия в бассейне реки Протва
на севере Калужской области. Представлены радиационноэкологическая оценка района размещения этого объекта и
методические подходы к экологическому зонированию.

NUCL EAR L EGACY OF PAST.
RADIOECOL OGICAL ESTIMATION
OF RADIOACTIVE WASTE STORAGE
IN OBNINSK REGION
G.V. Kozmin, B.I. Synzynys,
A.N. Vasilyeva, A.V. Bakhvalov
The storages of radioactive wastes (RAW), created by the early
development of the nuclear industry, are one of the sources of
radionuclides into the environment. As example, the situation
on the real object — regional storage for RAW, built in 50-th
years of the last century in the Protva River basin in the North
of the Kaluga region is described in this article. Radiation-ecological assessment of this object vicinity and methodical approaches to ecological zoning are represented in this article.
Keywords : nuclear industry, radioactive wastes, regional storage for RAW, radionuclides into the environment, ecological zoning.

Ключевые слова: ядерная промышленность, радиоактивные отходы, региональное хранилище РАО, радионуклиды
во внешней среде, экологическое зонирование.

ИСТОЧНИК РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Объект настоящих исследований — территория в
районе размещения регионального хранилища РАО,
явившегося единственным пунктом захоронения радиоактивных отходов в Центральном регионе в 50-х
годах прошлого столетия. Заполнение емкостей хранилища проводилось с 1954 г. В 1961 г. региональное
хранилище было законсервировано. Объект расположен в черте города Обнинска. В настоящее время сооружение обнесено железобетонным ограждением,
оснащенным в верхней части дополнительным инженерно-физическим барьером [2, 3].
На территории объекта расположены четыре емкости траншейного типа для хранения твердых радиоак-

тивных отходов (ТРО), а также одна железобетонная
емкость для сбора и хранения жидких радиоактивных
отходов (ЖРО) (рис. 1). Для осуществления контроля за миграцией радионуклидов имеется 10 наблюдательных скважин [3–5].
В период с 1961 по 1999 гг. проводился контроль
уровней и активности воды в наблюдательных скважинах. Впервые значительное увеличение объемной
активности (от десятых долей Бк/л до ~ 43 Бк/л) было
отмечено в октябре 1998 г. в воде скважины № 4 и в
верховодке, вытекающей из-под хранилища в виде
ручья [2, 3]. Проведенные измерения показали, что
радиоактивное загрязнение обусловлено присутствием техногенного радионуклида 90Sr. Увеличение удель-
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ной активности 90Sr дало повод предположить утечку
радионуклидов из емкостей хранилища за счет потери
их герметичности.
В июне 1999 г. было проведено частичное вскрытие
емкостей хранения РАО с целью выявления причин
обнаруженного увеличения концентрации 90Sr. В ходе
осмотра объектов хранилища было обнаружено, что
поступление радионуклидов за пределы аварийной емкости № 4 происходило как из-под верхних защитных
плит за счет ее переполнения атмосферными осадками
через неплотности в гидроизоляции верхнего периметра, так и через обнаруженную у дна течь. Удельная
активность почвы по 90Sr из-под защитных плит загрузочных бункеров и у стены траншеи составляла 6 × 102
— 1,2 × 105 Бк/кг [2, 3]. В 1999 гг. был проведен комплекс защитных инженерных мероприятий по снижению экологической нагрузки на окружающую среду.
В настоящее время на территории прилегающего
к рассматриваемому объекту притеррасного понижения имеются локальные очаги существенного загрязнения компонентов геосистем (вод, почв, растительности) техногенным радионуклидом 90Sr [7, 8]. В водах
верховодки, выходящей из-под хранилища, отмечается высокий уровень объемной активности 90Sr (до
110 Бк/л). Значительное содержание радиоактивного
стронция также обнаружено в почве и растительности
исследуемой территории (до 2,3 × 104 и 743 Бк/кг, соответственно). Также зафиксировано незначительное
загрязнение исследуемой территории 137Cs, сосредоточенное в основном вблизи емкости № 1, предназначенной для хранения низкоактивных отходов (НАО)
и не имеющей дополнительных защитных барьеров.
Миграция радионуклидов определяется главным
образом перемещением с поверхностным и внутрипочвенным латеральным стоком, а также инфильтрацией в грунтовые воды и дальнейшим распространением в горизонте грунтовых вод [8]. Аккумуляция
происходит на сорбционном барьере заболоченного
притеррасного понижения. Характер миграции радионуклидов периодически контролируется по измерениям активностей радионуклидов в воде наблюдательных скважин и в почве в точках, показанных на рис. 1.
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геосистем. Пробы грунта отбирали послойно через
каждые 5 или 10 см с учетом расположения генетических горизонтов на глубину до 70 м с помощью бура
площадью поперечного сечения ~ 50 см2 и лопаты с
использованием рулетки. Из верхнего слоя 5 см методом «конверта» (по одной пробе из четырех углов
квадрата со стороной 1 м и из его центра — на пересечении диагоналей с последующим перемешиванием)
отбирали среднюю пробу.
В ходе предварительного исследования из техногенных радионуклидов, вышедших за пределы емкостей хранилища вследствие потери ими герметичности, были обнаружены только 90Sr и 137Cs. Измерения
90
Sr и 137Cs в пробах выполняли с использованием аттестованных методик и спектрометрических установок
[5, 6]: 137Cs — методом полупроводниковой гаммаспектрометрии с использованием Ge(Li) детектора;
90
Sr — на сцинтилляционном спектрометре бета-излучения «БЕТА-01С» (НПЦ «Аспект», г. Дубна, Россия) после радиохимического выделения экстракционным концентрированием и последующей очисткой
стронция из азотно-кислой вытяжки хлороформным
раствором краун-эфира ДЦГ18К6 с последующим
измерением β-активности дочернего продукта — иттрия [2, 8]. По данным проведенного исследования
установлены следующие закономерности:
– миграция радионуклидов определяется главным
образом перемещением с поверхностным и внутрипочвенным латеральным стоком, а также инфильтрацией в грунтовые воды и дальнейшим
распространением в горизонте грунтовых вод,
аккумуляция радионуклидов происходит на сорбционном барьере заболоченного притеррасного
понижения;

ИЗУЧЕНИЕ ПУТЕЙ МИГРАЦИИ
ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

На первом этапе работ по формированию системы
радиоэкологического мониторинга в районе хранилища ТРО методами полевых маршрутных наблюдений,
заложения и описания ключевых точек ландшафтногеохимических профилей, а также изучения данных
бурения определены возможные пути миграции радионуклидов за пределы хранилища ТРО и места их
аккумуляции на геохимических барьерах [2, 8].
Пробоотбор производили в наиболее репрезентативных точках (рис. 1), в которых описывали компоненты природных или природно-антропогенных
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РИ С . 1.
Схема старого хранилища РАО.
– емкости хранения ТРО;
– емкость для хранения ЖРО (пустая); * – наблюдательные
скважины; • – точки опробования;
– горизонтали;
– дорога
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– благоприятствующими факторами интенсивной
миграции радионуклидов являются промывной
водный режим зоны аэрации, легкий механический состав подстилающих пород (хорошо перемытые флювиогляциальные пески средне- и мелкозернистые), значительные уклоны местности;
– радиоэкологическая обстановка в районе хранилища РАО в основном обусловлена 90Sr, геоэкологическое исследование района притеррасного понижения позволило выявить участок локализации
90
Sr за пределами территории регионального хранилища (т.т. 6, 6а, 3, 7б, 7в).
Из-за обширных размеров распространения загрязнения, состава и значений рН (нейтральная и
слабощелочная реакция) подстилающих грунтов, применение каких-либо дополнительных мер по предотвращению дальнейшей миграции радионуклидов на
данной территории затруднительно. Результаты исследования показывают, что основная часть загрязнения
аккумулируется в районе притеррасного понижения, а
доля подвижного 90Sr невелика (рис. 2). Грунты (ил, глина, торф) территории прилегающего к хранилищу притеррасного понижения, в сторону которого направлен
сток с аварийного объекта, способствуют предотвращению дальнейшей миграции 90Sr, что подтверждается
отсутствием повышенного содержания техногенных
радионуклидов в образцах внешней среды, отобранных на удалении свыше 50 м от ограждения хранилища.
Таким образом, на рассматриваемом участке сформировался естественный геохимический барьер на пути
распространения 90Sr, способствующий снижению
подвижности радионуклида во внешней среде.
Исходя из представленных результатов исследований и принимая во внимание то, что описанный
объект является типичным представителем большого
количества аварийных хранилищ, размещенных на
территории РФ, необходима разработка подходов к
радиационно-экологическому зонированию этих территорий и оценки экологического риска.

РИС . 2 .
Диаграммы распределения форм нахождения 90Sr в почвах [5]
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РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

С целью оценки риска для территории хранилища были выбраны референтные виды растений и
животных и показатели, которые наиболее адекватно
отражают степень и особенности загрязнения исследуемой территории [9, 10]. Критериями выбора референтных видов и показателей были следующие: 1) экологический (трофическое и топическое положение
в экосистеме); 2) высокая частота встречаемости; 3)
чувствительность к исследуемым загрязнителям; 4) доступность для отбора и мониторинга; 5) способность
вида к восстановлению [6, 10]. В наших условиях кандидатами на роль референтных видов были выбраны:
хмель вьющийся (Humulus lupulus), сухопутные моллюски вида улитка кустарниковая (Bradybaena fruticum) с учетом способности накапливать радионуклид
90
Sr, а кандидатами на роль референтных показателей:
число колониеобразующих единиц почвы (КОЕ), обилие бактерий рода Azotobacter, ферментативная активность почв (каталазная, дегидрогеназная, инвертазная
и уреазная). Для подтверждения использования вида
или показателя в качестве референтного необходимо
было получить адекватную ответную реакцию на воздействие загрязняющих веществ.
Степень радиоактивного загрязнения определялась с использованием безразмерного агрегационного
индекса [1, 6], равного сумме отношений активностей
радионуклидов в исследуемой почве к активности в
контрольной почве:

где I — безразмерный агрегационный индекс; Ai
— удельная активность i-го радионуклида в почве,
Aiконтр — удельная активность i-го радионуклида в почве контрольной точки.
Ответная реакция на действие радионуклидов
была получена только от сухопутных моллюсков и показателя КОЕ. Следует отметить, что также выявлена
ответная реакция и у растений (увеличение коэффициента флуктуирующей асимметрии при увеличении
активности в почве), однако ввиду малой выборки,
эти результаты имеют малую представительность. Таким образом, в качестве референтного вида в данном
исследовании были выбраны сухопутные моллюски
вида улитка кустарниковая, а в качестве референтного
показателя — число КОЕ почвы.
Были установлены критические нагрузки на почвенную биоту с использованием показателя КОЕ.
Зависимость численности КОЕ от агрегационного
индекса показана на рис. 3.
Представленная зависимость имеет четкое степенное понижение значений КОЕ с увеличением агрегационного индекса:
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где КН — коэффициент накопления, I — агрегационный индекс по радиоактивности. За критическую нагрузку также было выбрано значение агрегационного
индекса, при котором происходит 10-кратное снижение коэффициента накопления радионуклида. Анализ
зависимости позволил получить критическое значение агрегационного индекса, равное 18,3, а также соответствующее ему критическое значение КН — 4,0.

Полученная закономерность, возможно, связана с радиационным нарушением отдельных биохимических и
физиологических процессов в организме моллюсков,
и как следствие с изменением в темпах депонирования
строительного материала раковин — Са, химическим
аналогом которого является 90Sr.
Полученные значения критических нагрузок позволили перейти непосредственно к экологическому
зонированию района размещения хранилища радиоактивных отходов. По результатам определения критических нагрузок на почвенную биоту и сухопутных
моллюсков были построены карты радиационно-экологических зон на территории расположения хранилища (рис. 5). На изолиниях отмечены значения
агрегационного индекса, максимальные значения
которого характерны для участков депонирования
радионуклидов на геохимическом барьере в области
притеррасного понижения.
Анализ построенных карт показывает, что для
исследуемой территории площади, характеризуемые
превышением критического значения по КОЕ и КН
близки друг к другу, что свидетельствует о правомочности используемого подхода для оценки экологического риска по критическим нагрузкам с использованием установленных референтных видов и
показателей.
По результатам анализа построенных карт территории расположения хранилища можно охарактеризовать риск его воздействия на окружающую экосистему.
Следует отметить, что использованный методический
подход, основанный на работах [1, 7] для оценки экологического риска при химическом загрязнении окружающей среды, был адаптирован к задачам радиоактивного загрязнения Б.И. Сынзынысом [10, 11].

РИС . 3 .

РИ С . 4.

Зависимость численности КОЕ почвы от агрегационного
индекса

Зависимость коэффициента накопления радионуклида 90Sr
раковинами моллюсков от агрегационного индекса
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где КОЕ — число колониеобразующих единиц почвы, I — безразмерный агрегационный индекс. За
критическую нагрузку было выбрано такое значение
агрегационного индекса, при котором происходит 10кратное снижение числа КОЕ. Анализ полученной зависимости позволил получить критическое значение
агрегационного индекса, равное 20, а также соответствующую ему критическую величину КОЕ — 0,38·106
единиц.
Следующий этап исследований включал выявление
критических нагрузок на сухопутных моллюсков по их
способности депонировать 90Sr в своих раковинах. Для
этого были получены коэффициенты накопления 90Sr в
раковинах моллюсков, представляющих отношение
удельной активности данного радионуклида в раковинах к удельной активности в растениях, являющихся
пищей исследованных моллюсков. С использованием полученных данных была построена зависимость,
представленная на рис. 4. Зависимость имеет четкое
степенное понижение значений коэффициентов накопления 90Sr с увеличением агрегационного индекса:
КН = 314,27×I-1,502,

maket_vestnik_2012_4.indd 49

31.10.2012 13:30:33

ЭКОЛОГИЯ

Г. В . К О З Ь М И Н , Б . И . С Ы Н З Ы Н Ы С ,
А.Н. ВАСИЛЬЕВА, А.В. БАХ ВА ЛОВ
ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ. РА ДИАЦИОННОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБНИНСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ХРАНИЛИЩ А РАО

50

А

Б

РИС . 5 .
Зонирование района размещения регионального хранилища РАО по критическим нагрузкам на почвенную биоту (А) и
сухопутных моллюсков (Б)

Полученные закономерности требуют проведения
дальнейших исследований по объяснению биологических изменений с позиций анализа зависимостей
«доза ионизирующего излучения — биологический
эффект».
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РА СЧ Е Т ДОЗ ОВЫХ НАГР УЗ ОК НА БИОТУ В Р АЙОНЕ
РА СП ОЛОЖ Е Н И Я У Р АН О Д ОБЫВАЮЩЕГО ПР ЕД ПР ИЯТИЯ
Н А О СН О ВЕ К ОМПЛЕ К С А Д ОЗ ИМЕТР ИЧЕС КИХ МОД ЕЛ ЕЙ
Е.И. Карпенко,
С.И. Спиридонов
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии
и агроэкологии РАСХН, Обнинск
Оценка дозовых нагрузок на биоту и человека является важной и неотъемлемой частью системы защиты окружающей
среды от влияния радиационного фактора. С помощью разработанного комплекса математических моделей рассчитаны дозы облучения природных объектов в районе расположения уранодобывающего предприятия ЛПО «Алмаз». В
рамках данной работы оценен вклад в дозу внешнего и внутреннего облучения биоты. Выявлено, что дозовая нагрузка
на некоторые организмы превышает допустимые пределы
доз облучения биоты.
Ключевые слова: уранодобывающее предприятие,
естественные радионуклиды, биота, доза облучения, дозиметрические модели.

THE CAL CUL ATION OF DOSE RATE S
TO BIOTA IN THE VICINITY
OF THE URANIUM- MINING FACTORY
BASED ON A SYSTEM
OF DOSIMETRIC MODEL S
E.I. Karpenko, S.I. Spiridonov
The dose assessment on human and biota is one of the important
and essential part of the radiation protection of environment.
Exposure doses of nature bodies situated in the region where
the factory of uranium-mining LPA (Lermontov Production
Association) «Almaz» is located were calculated by means of
developed system of mathematical models. In terms of this research the contribution of internal and external irradiation into
the exposure doses for biota was estimated. It was ascertained
that dose charge for some entities exceeds the acceptance limits
of exposure doses for biota.
Keywords : Uranium mining plant, primordial radionuclides,
biota, radiation dose, dosimetric models.

РАЗРАБОТКА И ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Проблема радиоактивных отходов, образующихся
на всех этапах ядерного топливного цикла, в том числе
и на первом этапе — при добыче и переработке урановых руд, является весьма актуальной в настоящее
время. Многие пульпохранилища и хвостохранилища
не отвечают современным природоохранным требованиям, происходит нарушение защитных барьеров,
что может привести к радиоактивному загрязнению
окружающей среды.
Лермонтовское производственное объединение
(ЛПО) «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский
край) начало свою деятельность в 1950 г. как рудодобывающее, а с 1954 г. как рудоперерабатывающее
предприятие. В ходе производственной деятельности осуществлялись добыча урановых руд и их переработка в закись-окись урана. В сферу деятельности

ЛПО «Алмаз» входили два рудника с подземной
разработкой (шахты и штольни). Переработка руды
осуществлялась кислотным способом с последующим
извлечением ценных компонентов по сорбционноэкстракционной схеме. В рамках комплексной оценки
радиоэкологической ситуации в районе размещения
предприятия были получены экспериментальные данные по содержанию радионуклидов в окружающей
среде [2].
Радиочувствительности биологических видов, как
и дозовые нагрузки на них, могут различаться весьма
существенно, в зависимости от специфики радиоэкологической ситуации. Поэтому важной задачей является выбор критических экосистем и компонентов
биоты, которые в первую очередь подлежат изучению
при оценке последствий радиационного воздействия.
Это предполагает анализ природных экосистем в районе размещения предприятий атомной промышлен-
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ности и выделение представительных (референтных)
видов или сообществ, для которых будут производиться оценки. Понятно, что наибольший интерес
представляет анализ последствий облучения наиболее
радиочувствительных и наиболее распространенных
экосистем и биологических видов.
Набор референтных биологических видов играет
в системе радиационной защиты биоты ту же роль,
что концепция «референтного человека» в системе
радиационной защиты человека. При выборе референтных видов необходимо учитывать следующие характеристики: 1) роль в функционировании конкретных экосистем, 2) распространенность; 3) наличие
необходимых радиобиологических данных; 4) радиочувствительность; 5) вероятность индукции и тяжесть
проявления вредных эффектов при разных сценариях радиоактивного загрязнения; 6) хозяйственную
ценность; 7) наличие адекватных дозиметрических
моделей и возможность корректной оценки доз на
критические органы в разных радиоэкологических
ситуациях.
При таком подходе в районе расположения предприятия «Гидрометаллургический завод» (ЛПО
«Алмаз») наиболее значимым (ценозообразующим)
компонентом фитоценозов является травянистая
растительность. По этой причине на первом этапе исследований представляется целесообразным оценить
дозовые нагрузки именно на этот компонент. Вследствие высоких коэффициентов накопления, особенно
в случае загрязнения водных экосистем α- и ß-излучающими радионуклидами, оценка дозовых нагрузок
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на представителей пресноводных экосистем, прежде всего, бентосных организмов, является не менее
важной. Также следует оценить дозовые нагрузки на
организмы, среда обитания которых является источником радиоактивного загрязнения (отвалы штолен,
содержащие миллионы кубометров различных пород
вскрыши, отходов обогащения и переработки руд). К
таким организмам относится представитель почвенной мезофауны — дождевой червь (Nicodrilus caliginosus S.).
При оценке доз облучения рассматриваемых компонентов биоты необходимо учитывать вклад дозовых
нагрузок от всей цепочки уранового семейства рис. 1.
Рассматривая тяжелые естественные радионуклиды (ТЕРН) в качестве источника облучения природных объектов, оценка дозовой нагрузки от радионуклидов «начальных звеньев» урановой цепочки
производилась в предположении одинаковой активности радионуклидов от 238U до 230Th, по измеренной
активности 238U. Начиная с 222Rn, расчет производится при условии уменьшенной в 0,7 раза активности
радионуклидов, по измеренной активности 226Ra.

МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ
ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Травянистые растения (надземная часть) подвергаются воздействию ионизирующего излучения
от радионуклидов, содержащихся в почве, и радионуклидов, поступивших в растения корневым путем.
При этом доза внутреннего облучения формируется, в
основном, за счет α-излучения. Источниками внешне-

РИС . 1 .
Цепочка радионуклидов семейства 238U
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го облучения являются, в подавляющей степени, γ- и
β-излучающие радионуклиды, сосредоточенные в почве. Характеристики радионуклидов, содержание которых определялось в почвенных образцах, отобранных на территории, прилегающей к ЛПО «Алмаз»,
представлены в табл. 1.
При определении геометрии источника γ- облучения растений учитывался характер отбора почвенных
образцов на территории завода. На каждом экспериментальном участке взяты пробы из почвенного слоя
(0–10 см), который можно представить в виде толстого бесконечного источника (бесконечной «пластины»). При этом принято допущение о равномерном
распределении радионуклидов в пределах слоя. Выделение слоев меньшего размера в пределах корнеобитаемого горизонта не представляется целесообразным,
поскольку не известно детальное распределение радионуклидов по почвенному профилю.
При разработке концептуальной модели, предназначенной для оценки дозы, формируемой β-излучением, в качестве источника рассматривался только
верхний слой почвы. Это обусловлено небольшим
пробегом β-частиц в почве по сравнению с пробегом
этих частиц в воздухе. Дозовая нагрузка на компоненты травянистых растений от α-излучающих радионуклидов формируется в случае накопления радионуклидов в этих компонентах. Поскольку размеры
растений велики по сравнению с пробегом α-частиц,
мощность поглощенной дозы рассчитывалась как
мощность дозы, создаваемой в бесконечном объеме
поглощающего вещества с равномерным распределением радионуклидов.
Таким образом, при оценке дозовых нагрузок на
надземные части травянистых растений с использованием экспериментальных данных, отражающих
распределение совокупности радионуклидов по почвенному слою, учтено поступление α-излучающих
радионуклидов в растения корневым путем из почвы.

– зона 1, представляющая надземную часть фитоценоза травянистых растений;
– зона 2 почвенный слой толщиной 10 см.
Зона 2 рассматривается в качестве бесконечного
толстого источника (бесконечной «пластины») с концентрацией радионуклидов Q2. Согласно принятому
допущению, радионуклиды равномерно распределены
в пределах каждого слоя.
В публикациях, посвященных вопросам радиационной дозиметрии [1, 4], представлены формулы для
расчета мощности дозы γ-излучения от источников
различных геометрических форм, в том числе, от источников в виде бесконечных пластин, расположенных за защитой. Для максимально адекватной оценки
мощности дозы от толстых бесконечных источников,
имитирующих зоны, выделенные в луговой экосистеме,
использовался подход, позволяющий учесть рассеяние
γ-квантов [1, 8]. В рамках этого подхода моделируется
многократное рассеяние излучения путем учета фактора накопления — кратности превышения характеристик поля нерассеянного и рассеянного излучения над
характеристиками поля рассеянного излучения.
Выражения, позволяющие рассчитать мощность
дозы (P) от источника в виде пластины за защитой,
имеют вид [7]:
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ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ДОЗЫ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
О Т γ- И З Л У Ч А Т Е Л Е Й

В рамках концептуальной схемы дозиметрической
модели для оценки доз облучения растений от γ-излучающих радионуклидов выделены две зоны, описывающие компоненты луговой экосистемы:

,

(1)
(2)

где Г — гамма-постоянная; qv — концентрация радионуклидов в источнике; γ1 и γ2 — массовые коэффициенты ослабления γ-излучения в воздухе и защите; μs и
μs’ — линейные коэффициенты ослабления γ-излучения в материале защиты и источника; d — толщина
защиты; h — толщина источника; E*2 — фактор накопления точечных изотропных источников в бесконечных средах; E2 — функция Кинга.
Указанный подход был использован при разработке модели, предназначенной для расчета доз облучения надземной части травянистых растений, произрастающих на территории завода.
На основе анализа информации, характеризующей
коэффициенты ослабления γ-излучения в различных

Т АБ ЛИЦА 1 .
Основные характеристики радионуклидов в образцах почвы, отобранных на территориях штолен
Радионуклид

Период полураспада,
годы

Энергия фотонов, МэВ

Средняя энергия β-частиц,
МэВ

Энергия α-частиц, МэВ

210

21

0,047

0,010

—

Pb

226

1602

0,186

—

4,77

238

4,51×109

—

—

4,78
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средах [4], значения коэффициентов μs (1) определены с использованием значений плотности почвенного
слоя, представляющих источники излучения.

ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЗЫ ВНЕШНЕГО
О Б Л У Ч Е Н И Я О Т β- И З Л У Ч А Т Е Л Е Й

При расчете дозовых нагрузок, формируемых
β-излучением, в качестве источника излучения рассматривался верхний почвенный слой. Концептуальная
схема модели, предназначенной для расчета дозовых
нагрузок на растения от β-излучающих радионуклидов, представлена на рис. 2.
Для определения дозы от бесконечно плоского
источника конечной толщины (h) использовался подход, описанный в работе [9]:
,

(3)

где σ — поверхностная плотность активности; τ — количество распадов радиоактивного вещества в единице массы источника, произошедшее за рассматриваемый период времени; ρ — плотность среды; D(y)
— доза излучения на расстоянии х от тонкого плоского источника.

ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ДОЗЫ ОТ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ
α- И З Л У Ч А Т Е Л Е Й

Для определения дозовых нагрузок на травянистые растения от α-излучения инкорпорированных
радионуклидов использовалось уравнение, описанное
в работах [9, 5]:
,

лась на основе коэффициентов перехода радионуклидов в растения из почвы.

МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЗЫ
ОБЛУЧЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ

Данный подход используется для расчета дозовых
нагрузок на почвенную мезофауну. При адаптации дозиметрических моделей учитывались следующие источники облучения:
— инкорпорированные α-излучатели;
— внешние и инкорпорированные β-излучатели;
— внешние и инкорпорированные γ-излучатели.
Концептуальная схема модели, предназначенной
для расчета дозовых нагрузок на дождевого червя,
представлена на рис. 3. В том случае, если при разработке модели используется информация, характеризующая распределение радионуклидов по почвенному
профилю, количество почвенных слоев в концептуальной модели может быть увеличено.

ОЦЕНКА ДОЗЫ ОТ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ
α- И З Л У Ч А Т Е Л Е Й

В том случае, если размеры организма велики по
сравнению с пробегом α-частиц, мощность поглощенной дозы приближенно равна мощности дозы,
создаваемой в бесконечном объеме поглощающего
вещества. Такой подход был использован для оценки
дозовых нагрузок на дождевого червя от инкорпорированных α-излучателей. Сделано допущение о равномерном распределении радионуклидов в организме
этого объекта с концентрацией С1 (Бк/кг). Мощность
поглощенной дозы (Рα, Гр/с) рассчитывается по следующей формуле [3]:
Рα=1,6 ·10-13·С1·Eα

(4)

(5)

где R — мощность дозы α-излучения в ткани, С — концентрация радионуклидов,
— средняя энергия αизлучения на распад.
Оценка концентраций α-излучающих радионуклидов в надземной части растительности (С) выполня-

где Ēα — средняя энергия α-частицы на распад, МэВ;
1.6·10-13 — коэффициент перехода от МэВ к джоулям.

РИС . 2 .

РИ С . 3.

Концептуальная схема модели, предназначенной для
расчета дозовых нагрузок на растения от β-излучающих
радионуклидов

Концептуальная схема модели: h – толщина слоя почвы,
содержащего радионуклиды; a – толщина слоя почвы над
поверхностью тела дождевого червя
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О Ц Е Н К А Д О З Ы О Т β- И З Л У Ч А Т Е Л Е Й

где Pγ — мощность дозы, пГр/с; С — концентрация
радионуклидов в ткани, Бк/кг; Г — γ-постоянная радионуклида, аГр·м2/(с·Бк); ρ — плотность ткани, г/см3;
gA — геометрический фактор для цилиндра, см.
Мощность дозы внешнего облучения дождевого
червя (Dext), формируемой γ-излучающими радионуклидами, можно оценить с помощью соотношения:

56
Основным уравнением в дозиметрии β-излучения
является формула Левингера для распределения дозы
от точечного источника [3]. В случае, если размеры
рассматриваемого организма велики по сравнению с
пробегом β-частиц, мощность поглощенной дозы от
инкорпорированных источников β-излучения можно оценить с использованием формулы для большого
объема. Так, размеры дождевого червя (12 см — длина, 0,8 см — диаметр) существенно превышают пробег β-частиц для 137Cs в мягкой ткани (0,4 мм). В рассматриваемом случае мощность поглощенной дозы
β-излучения (Рβ, Гр/с) от инкорпорированных радионуклидов рассчитывается по формуле:
(6)
где С1 — удельная активность радионуклида в теле
дождевого червя, Бк/кг; Ēβ — средняя энергия, МэВ,
1.6·10-13 — коэффициент перехода от МэВ к джоулям.

ОЦЕНКА ДОЗЫ ОТ

γ- И З Л У Ч А Т Е Л Е Й

При оценке дозовой нагрузки от γ-излучения на
почвенную мезофауну слой почвы, содержащий радионуклиды, можно представить в виде толстого бесконечного источника.
Расчет мощности дозы γ-излучения, формируемой
внутри источника в виде бесконечной пластины, можно выполнить на основе уравнения:
,

(7)

где qv0 — концентрация радионуклидов в среде; ρ0 и h0
— плотность среды и ее толщина соответственно; Г
— гамма-постоянная; qv0 — концентрация радионуклидов в i-ой зоне; ρs — плотность i-ой зоны; μs — линейный коэффициент ослабления γ-излучения в среде;
hk — толщина k-ой зоны; Δh0 — толщина слоя между
уровнем, на котором проводится отбор и границей
верхней зоны; E2 — функция Кинга.
Поскольку пробег γ-квантов превышает размеры
рассматриваемого организма (дождевого червя), для
оценки дозовой нагрузки от γ-излучающих радионуклидов необходимо оценивать геометрический фактор. При этом дождевого червя можно представить в
виде цилиндра. Мощность дозы, формируемой в некоторой точке А внутри цилиндра, содержащего γ-излучающие радионуклиды, вычисляется по формуле [3]:
(8)
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Dext=

– Pγ,

(9)

где
— мощность дозы облучения внутри слоя почвы, являющегося источником γ-облучения; Pγ —
мощность дозы в области, занятой организмом.
Расчет величины Pγ в рассматриваемом случае выполняется на основе концентрации радионуклидов в
окружающей среде (почве) с использованием формулы (8).
При применении данного рода моделей можно
варьировать ряд параметров (влияющих на дозу от
γ-излучения), к которым относятся глубина обитания
дождевого червя в почве, его биометрические характеристики, распределение радионуклидов по почвенному профилю, плотность почвы и т.д.

МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ
КОМПОНЕНТОВ ПРЕСНОВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Для пресноводных экосистем природным депо
для долго- и среднеживущих радионуклидов являются донные отложения. Референтным видом пресноводных организмов (микрозообентос), обитающих в
донных отложениях, являются хирономиды (Cricotopus gr. silvestris).
Концептуальная схема модели, предназначенной
для расчета дозовых нагрузок на микрозообентос,
принципиально не отличается от модели для почвенной мезофауны, однако различия имеются в размерах
рассматриваемого организма (длина хирономид 15
мм и диаметр 2 мм) и в глубине обитания (около 5 см).
При расчетах мощности дозы внутреннего облучения важной характеристикой, позволяющей оценить
вклад источников α-, β- и γ-излучений, является соотношение между линейными размерами организмов
и максимальными длинами пробега ионизирующих
частиц в тканях. Таким образом в модели для расчета
дозовых нагрузок на микрозообентос основной вклад
в дозу внутреннего облучения могут давать α-частицы,
а вкладом от инкорпорированных β- и γ-излучателей
можно пренебречь.

ОЦЕНКА ДОЗЫ ОТ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ
α- И З Л У Ч А Т Е Л Е Й

Оценка дозовой нагрузки выполняется на основании того, что размеры организма велики по сравнению
с пробегом α-частиц, следовательно, мощность поглощенной дозы приближенно равна мощности дозы,
создаваемой в бесконечном объеме поглощающего
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вещества. Мощность поглощенной дозы (Рα, Гр/с)
рассчитывается по формуле (5), описанной выше для
почвенной мезофауны [3].

О Ц Е Н К А Д О З Ы О Т β- И З Л У Ч А Т Е Л Е Й

При рассмотрении дозы облучения микрозообентоса донные отложения во многих случаях могут
быть представлены в виде бесконечного толстого источника с равномерно распределенной активностью.
Поскольку пробег β-частиц в донных отложениях составляет около 0,6 см (для максимального значения
энергии β-спектра), а концентрация радионуклидов
в организме хирономид равна содержанию радионуклидов в почве, мощность поглощенной дозы внешнего β-излучения (Рβ, Гр/с) рассчитывается по формуле:
(10)
где С1 — удельная активность радионуклида в донных
отложениях, Бк/кг; Ēβ — средняя энергия, МэВ, 1,6·10-13
— коэффициент перехода от МэВ к джоулям.

ОЦЕНКА ДОЗЫ ОТ

γ- И З Л У Ч А Т Е Л Е Й

Оценивая дозовые нагрузки от γ-излучения на почвенную мезофауну слой почвы, содержащий радионуклиды, рассматривался в виде толстого бесконечного источника. При таком подходе выполняется расчет
мощности поглощенной дозы внешнего γ-излучения
для микрозообентоса.
Математические модели, предназначенные для расчета дозовых нагрузок на травянистые растения, представителей почвенной мезофауны и микрозообентоса
реализованы с использованием программного пакета
Mathcad 11 Enterprise Edition.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ
НА ТРАВЯНИСТУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

С помощью разработанных дозиметрических моделей были выполнены оценки дозовых нагрузок на
травянистую растительность в районе расположения
ЛПО «Алмаз». Коэффициенты перехода рассчитывались по данным содержания радионуклидов в сопряженных пробах почвы и растительности, отобранных на исследуемых территориях.
При расчете дозовых нагрузок на биоту учитывали фактор относительной биологической эффективности (ОБЭ). Для α-облучения он равен 10, для γ- и
β-облучения — 1. Отдельно рассматривается низкоэнергетическое β-облучение (при энергиях меньше
0,01 МэВ), для которого фактор ОБЭ равен 3 [10].
Величины дозовых нагрузок, рассчитанные для
травянистой растительности от инкорпорированных
и внешних источников облучения, представлены на
рис. 4.
Наибольшему воздействию подвергаются растения, произрастающие на отвалах штольни №16, наименьшему — в районе штольни №11-бис. Таким образом, вклад от «блока радия» (радионуклиды урановой
цепочки от 226Ra до 210Po) составляет 36% от общей
дозовой нагрузки, а от «блока урана» (радионуклиды
урановой цепочки от 238U до 226Ra) — 64%. Это связано с тем, что содержание 238U намного больше в почве
и растениях по сравнению с концентрацией в данных
объектах 226Ra. Внутреннее облучение дает 99% дозовой нагрузки от всей цепочки уранового семейства.

ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ
НА ПОЧВЕННУЮ МЕЗОФАУНУ

Вклад в дозовую нагрузку внешнего и внутреннего
облучения травянистой растительности

Наибольшее содержание ТЕРН в почве находится в районе штольни №16, на остальных исследуемых
территориях концентрации ТЕРН сравнительно одинаковы. Почва с высохшего пруда отстойника, расположенного в районе штольни №16, рассматривается отдельно по причине высокого содержания в ней
радионуклидов, а также в связи с тем, что на данном
участке исследования произошла смена экосистемы.
Величина дозовой нагрузки на почвенную мезофауну от инкорпорированных и внешних источников
облучения, представлена на рис. 5.
Наибольшему воздействию ионизирующего излучения подвергаются дождевые черви, обитающие
на отвалах штольни №16, наименьшему — в районе
хвостохранилища. Оценивая дозовую нагрузку на почвенную мезофауну, вклад от «блока радия» составляет около 62% от общей дозовой нагрузки, а от «блока
урана» 38%. Это также связано с тем, что содержание
238
U намного больше в почве по сравнению с содержанием 226Ra. Внутреннее облучение вносит вклад около
97% дозовой нагрузки от всей цепочки уранового семейства.
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РИС . 5 .

РИ С . 6.

Вклад в дозовую нагрузку внешнего и внутреннего облучения почвенной мезофауны. * — почва с высохшего пруда
отстойника

Вклад в дозовую нагрузку внешнего и внутреннего облучения хирономид

ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА КОМПОНЕНТЫ
ПРЕСНОВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

С помощью разработанных дозиметрических
моделей были также реализованы оценки доз на
представителей пресноводных экосистем в районе
расположения ЛПО «Алмаз». Донные отложения,
отобранные на территории хвостохранилища, содержат наибольшее количество радионуклидов, наименьшее — в районе расположения штольни №11 бис. Дозовые нагрузки, рассчитанные с помощью формул для
представителей пресноводных экосистем от инкорпорированных и внешних источников облучения, представлены на рис. 6.
Хирономиды, обитающие в донных отложениях
родника, расположенного на территории хвостохранилища, подвергаются наибольшему воздействию. В
результате большого различия в концентрациях 238U
и 226Ra (первого больше чем второго в 5,4 раза), вклад
«блока урана» составляет около 72%, а «блока радия»
— 28%. Такое соотношение рассматриваемых показателей характерно и для травянистой растительности.
Вклад внутреннего облучения составляет 99% от суммарной дозовой нагрузки. Максимальная дозу облучения получают бентосные организмы, минимальную
— травянистая растительность.
Дозы внутреннего облучения компонентов окружающей среды формируются в основном за счет инкорпорированных α-излучающих радионуклидов.
Результаты оценки дозовых нагрузок на биоту с учетом относительной биологической эффективности
(ОБЭ) α-излучения, могут существенным образом варьировать. Значения этого показателя по данным различных исследователей находятся в диапазоне 1–20.
При этом рекомендованная величина составляет 5

[11]. Таким образом, уточнение рассматриваемого показателя является необходимым условием адекватных
оценок дозовых нагрузок на биоту на территориях, загрязненных ТЕРН.
Для оценки дозовых нагрузок использовались математические модели, позволяющие варьировать ряд
параметров, к которым относятся: глубина обитания
живых организмов (дождевого червя в почве, бентосных организмов в донных отложениях), высота травянистой растительности, биометрические характеристики организмов, распределение радионуклидов по
почвенному профилю, плотность почвы или донных
отложений [3, 7].
В настоящее время не существует однозначно утвержденных критериев защиты окружающей среды от ионизирующего излучения, хотя в международных соглашениях и законодательных актах отмечается значимость этой
проблемы. В документе МКРЗ (публикация 91) предложены стандарты мощностей предельных доз хронического облучения: для защиты популяций водных животных и наземных растений — 10 мГр/сут (416 мкГр/час),
для наземных животных — 1 мГр/сут (41,6 мкГр/час) [6].
Более жесткий дозовый стандарт для биоты рекомендован в рамках проекта Европейской комиссии ERICA
— 10 мкГр/час (0,24 мГр/день или 87,6 мГр/год) [10]. Эта
величина используются в настоящее время некоторыми
национальными агентствами по защите окружающей
среды, в частности, в Великобритании.
Все исследуемые представители биоты не находятся в безопасных условиях, если предел мощности
дозы равен 10 мкГр/час. Травянистая растительность
подвергается минимальному радиационному воздействию, максимальному — представители пресноводных экосистем (рис. 7).
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4.

РИС . 7 .
Дозы облучения биоты на исследуемых участках. *— почва
с высохшего пруда отстойника

Согласно стандарту предельных доз, представленному в документах Международной комиссии по радиологической защите (предел мощности дозы для водных животных и наземных растений — 416 мкГр/час,
а для наземных животных — 41,6 мкГр/час), травянистая растительность и микрозообентос является защищенным на всех участках, включая хвостохранилище. Почвенная мезофауна является не защищенной в
районе штольни №16 — на участке высохшего пруда
отстойника. Результаты оценок влияния радиационного фактора на биоту в районе расположения уранодобывающего предприятия существенным образом
зависят от величины рассматриваемых дозовых стандартов. Таким образом, обоснование пределов радиочувствительности компонентов биоты является ключевой задачей в рамках разработки системы защиты
окружающей среды.
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В О З М О Ж НОС Т Ь ПЕ Р Е Р АБОТКИ НИТР ИД НОГО ОЯТ
РЕА К Т О Р ОВ НА БЫС Т Р Ы Х НЕЙТР ОНАХ КОМБИНИР ОВАННО Й
( П ИРО + ГИ ДР О ) Т Е Х Н О ЛОГИЕЙ
В.И. Волк, А.Ю. Шадрин,
С.Н. Веселов, К.Н. Двоеглазов,
А.А. Жеребцов, О.В. Шмидт,
А.Ю. Кузнецов,
П.П. Полуэктов

POTENTIAL OF COMBINED
(PYRO + HYDRO) TECHNOL OGY
F OR REPROCESSING OF NITRIDE
SNF OF FAST REACTORS

Высокотехнологический научноисследовательский институт
неорганических материалов
имени академика А.А. Бочвара

V.I. Volk, A.Y. Shadrin,
S.N. Veselov, K.N. Dvoeglazov,
A.A. Stallions, O.V. Schmidt,
A.Y. Kuznetsov, P.P. Poluektov

В настоящей работе рассмотрены особенности переработки
смешанного оксидного или нитридного ОЯТ РБН с помощью
газофторидной, пирохимической, гидрометаллургической
и комбинированных технологий. Показано, что основные
задачи адаптации перечисленных выше технологий лежат
в области головных операций. Комбинированная (пиро
+ гидро) технология переработки ОЯТ РБН наиболее
полно удовлетворяет нижеперечисленным требованиям:
согласованность с технологией производства топлива,
минимизация времени выдержки ОЯТ и полной длительности
внешней части топливного цикла, минимизация объема
и радиоактивности захораниваемых долгоживущих
РАО, обеспечение режима нераспространения ядерных
материалов.

The paper reviews features of reprocessing technologies for
mixed oxide or nitride SNF from FNR using gas fluoride, pyrochemical, hydrometallurgical and combined methods. It shows
that adaptation of the said processes depends on head-end operations. The combined technology (pyro + hydro) is in a best
agreement with following requirements: compatibility with
fuel production process, minimum SNF hold-up and full length
of external FC, minimum amount and radioactivity of longlived RAW subject to disposal, assurance of nuclear materials
non-proliferation.
Keywords : spent nuclear fuel, fast neutron reactor, SNF reprocessing, hydrometallurgy, pyroelectrochemistry, dense nuclear
fuel, uranium nitride, plutonium nitride, waste management

Ключевые слова: облученное ядерное топливо, реакторы на быстрых нейтронах, переработка, гидрометаллургия,
пироэлектрохимия, плотное ядерное топливо, нитрид уран,
нитрид плутония, обращение с отходами.

Одной из важнейших задач совершенствования и
развития атомной энергетики всегда было обеспечение безопасности эксплуатации атомных электростанций (АЭС) и других переделов ядерного топливного
цикла (ЯТЦ). События на АЭС Фукусима (Япония)
поставили вопросы безопасности еще более остро.
В настоящее время подавляющее большинство АЭС
как в России, так и в мире, оснащены реакторами на
тепловых нейтронах (РТН). Очевидно, что реакторы
на быстрых нейтронах (РБН) с тяжелым металличе-

ским теплоносителем являются более безопасными по
сравнению с РТН, использующими в качестве теплоносителя воду. Этот факт определяет общую мировую
тенденцию к переходу на РБН, тем более, что применение РБН позволяет замкнуть ЯТЦ и дожечь малые
актиниды (МА). Кроме того, использование РБН
резко увеличит сырьевую базу атомной энергетики за
счет вовлечения в ЯТЦ 238U. Не менее очевидно и то,
что либо атомная энергетика перейдет на безопасные
типы реакторов, либо перспектив ускоренного разви-
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тия у атомной энергетики нет. Таким образом, неизбежное будущее атомной энергетики — реакторы на
быстрых нейтронах и замкнутый ЯТЦ.
На рубеже XX и XXI веков была разработана концепция реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ и выполнен ряд работ по его созданию. Основным видом
топлива для такого реактора является смешанный
уран-плутониевый нитрид, а обязательным элементом
замыкания топливного цикла является переработка
облученного ядерного топлива (ОЯТ) с последующей
рефабрикацией топлива. Уран-плутониевое нитридное топливо (UN — PuN) имеет только экспериментальное обоснование, нет промышленного опыта его
применения где-либо в мире. Нет также подобного
опыта в переработке облученного нитридного топлива. Очевидна необходимость выбора технологии
переработки нитридного топлива. Общеизвестны
три основные технологии переработки ОЯТ АЭС, а
также их некоторые комбинации. Этими основными
технологиями являются — пирохимическая переработка [3, 4], гидрометаллургическая [2, 3, 11, 13],
газофторидная [15], комбинированные гидро+пиро
[8], фтор+гидро [17], несколько особняком стоит
сверхкритическая флюидная [12, 14]. Отметим, что
основная задача технологии переработки смешанного
уран-плутониевого ОЯТ РБН — выделение делящихся материалов (ДМ) и подготовка их к рефабрикации
топлива. И здесь возникает принципиальный вопрос
о требованиях к технологии переработки. В гидрометаллургической технологии переработки ОЯТ,
реализованной в России в промышленном масштабе
на заводе РТ-1 на радиохимическом комбинате ПО
«Маяк» (Челябинская обл.), достигается коэффициент очистки целевых продуктов (U, Pu, Np) от примесей на уровне 10-6–10-7, в результате для рефабрикации
получается чистое топливо (с которым допустимо работать вручную, что соответствует современной практике).
В этом случае представляется необходимой довольно длительная выдержка топлива перед переработкой (3 года и более), что, очевидно, приводит к
необходимости хранения ОЯТ. Для минимизации
объема хранения топлива и сокращения выдержки (не
более 1 года) переработку можно всти с меньшей чистотой (с коэффициентом очистки на уровне 10-4), однако регенерат получается «горячим» (т.н. «грязное»
топливо), с которым работа вручную недопустима, а
требуется автоматическое обслуживание (и биологическая защита).
На сегодня нет однозначного ответа, возможно ли
получение в ближайшее время «грязного» плотного
нитридного уран-плутониевого топлива, что создает
неопределенность при выборе технологии переработки. Так, перспективная, на наш взгляд, пироэлектрохимическая технология переработки ОЯТ не позволяет
легко получать чистые ДМ для производства таблеток,
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хотя позволяет работать с высоковыгоревшим ОЯТ
с низким временем выдержки, что необходимо при
переработке ОЯТ РБН. В статье делается попытка
доказать, что решить эту задачу может комбинация
пироэлектрохимической и гидрометаллургической
технологий.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ
НИТРИДНОГО СМЕШАННОГО U-PU ОЯТ РБН

На сегодняшний день известно много топливных
композиций, которые можно было бы назвать «плотным» топливом. Это такие композиции как металл,
смешанные нитриды или карбиды урана и плутония
[7, 9]. Ниже рассмотрены особенности переработки
нитридного смешанного топлива, как топлива для
одного из реакторов поколения 4 — реактора БРЕСТ
[9]. Для сравнения приведены технологические решения регенерации оксидного смешанного уран-плутониевого топлива МОКС, производство которого уже
освоено промышленно [20], а переработка МОКС
ОЯТ осуществляется промышленно с 2004 г., хотя и
не полномасштабно [21].
В первом приближении любую технологию переработки ОЯТ можно разделить на следующие стадии
(рис. 1):
— фрагментация ;
— отделение ОЯТ от оболочки (может не быть отдельной стадией);

РИ С . 1.
Упрощенная схема переработки ОЯТ РБН
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— перевод в среду переработки или гомогенизация
ОЯТ в ней;
— выделения делящихся материалов;
— аффинаж делящихся материалов (если необходимо);
— фракционирование;
— получение конечных продуктов, пригодных для рециклирования;
— регенерация среды;
— обращение РАО, в том числе газообразными.
Анализ имеющихся данных показывает, что при
переходе от переработки МОКС ОЯТ РБН к смешанному нитридному ОЯТ существенные изменения
могут претерпеть головные операции и обращение
с газообразными РАО. Японскими исследователями были проведены экономические оценки различных технологий переработки МОКС ОЯТ РБН [6]
(NEXT [11], Super-DIREX [14], пироэлектрохимические процессы [5, 16]). Полученные результаты показали, что стоимость переработки ОЯТ РБН гидрометаллургическими методами (NEXT и Super-DIREX)
при малом объеме переработки (50 т в год) незначительно превышает аналогичные показатели при использовании неводных технологий, а при высоких
объемах (200 т в год) незначительно снижается. То
есть, объем высокоактивных отходов (ВАО) мало зависит от технологии переработки, а связан, в первую
очередь, с содержанием нуклидов в перерабатываемом
ОЯТ. Таким образом, в настоящий момент нецелесообразно делать окончательный выбор технологии
переработки.
Очевидно, что головные операции формально могут быть общими для любой технологии переработки
ОЯТ РБН. Проанализируем с этой точки зрения головные операции и газоочистку, прежде всего потому,
что они могут оказаться общими для ряда технологий
и именно они в первую очередь требуют дополнительных исследований и опытных проверок.
Попытки анализа достоинств и недостатков различных процессов разделки облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) были даны в работах [14, 18,
19]. Очевидно, что процесс рубки применим ко всем
рассматриваемым видам топлива, при обеспечении
инертной атмосферы в случае фрагментации нитридного топлива. Следует отметить, что процесс рубки
хорошо изучен, в силу большого эксплуатационного
опыта на заводах по переработке ОЯТ. Однако оборудование для рубки достаточно громоздко, и сам агрегат требует регулярной замены ножей, так как износ
режущей кромки приводит к смятию оболочек, что
отрицательно сказывается на скорости последующих
технологических операций. Газоочистка при рубке
оксидного топлива представляет собой стандартную
промышленно освоенную операцию. При создании
системы газоочистки на операции рубки нитридного
и металлического топлива необходимо предусмотреть

очистку и рецикл инертной атмосферы. Процесс механической резки пилой тоже применим к обоим видам топлива, и при фрагментации нитридного топлива
также требуется инертная атмосфера. При этом относительно рубки процесс резки менее энергозатратный.
Однако этот метод обеспечивает высокую производительность только при потвэльной фрагментации, что
требует предварительной разборки ОТВС. Следует
отметить, что в случае резки нитридного топлива при
разработке узла газоочистки следует предусмотреть
улавливание и выделение 14С.
Процесс резки лазером в отличие от механической
резки позволяет проводить фрагментацию ОЯТ без
разборки ОТВС и даже совместно с чехлом. При этом
толщина реза менее 1 мм, что существенно сократит
выход продуктов деления (ПД). Температура в месте
реза составляет уже более 1500° С, поэтому велика вероятность сплавления материала оболочки и топлива,
а значит и обращение с фильтрами будет затруднено, и
целесообразно только для пирохимических методов.
Кроме того, в месте реза топливо может быть также
сплавлено с конструкционным материалом оболочки, что осложнит дальнейшие операции переработки
ОЯТ.
Метод оплавления также применим для оксидного и нитридного топлива, при этом нитрид следует
оплавлять в инертной атмосфере. При растворении
оболочек топлива желательно использование флюса,
что осложнит дальнейшую операцию волоксидации.
Поскольку в качестве флюса может быть использован
расплав CsCl, который является рабочей средой пирохимического процесса, данный метод фрагментации
хорошо совместим с пирохимической переработкой
ОЯТ. Газоочистка при использовании метода растворения в цинке под флюсом не представляет особых
трудностей и может осуществляться по штатным для
пирохимических технологий операциям (табл. 1, 2).
Следующими операциями являются удаление
ЛПД и радиоактивных благородных газов (РБГ), отделение оболочек и гомогенизация. В табл. 3 приведена оценка возможности удаления ЛПД для различных
технологий. В качестве технологии отгонки ЛПД и
РБГ обычно рассматривают только технологии перекристаллизации материала. Как правило, это технология обычного окисления (волоксидация). Известно,
что при перекристаллизации оксидного ОЯТ полнота выхода ЛПД пропорциональна полноте превращения UO2 в U3O8. Поскольку нитридное смешанное
топливо при окислении дает значительное количество
фазы (U,Pu)O2 утверждать, что выход трития будет
более 99% без экспериментальной проверки не возможно. Остается надеяться, что окисление (U,Pu)N
до (U,Pu)O2 при температуре 300–350° С [10] и перекристаллизация оксидов при температуре 800–900° С
под вакуумом позволит достичь заметного удаления
трития и ЛПД.
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Анализ применимости методов фрагментации плотного ОЯТ
Технология
фрагментации

Вид смешанного U-Pu топлива
оксид

нитрид

Рубка

Применима

Применима. Требуется инертная атмосфера

Механическая
резка

Применима. Выход ДМ в виде пыли потребует
отдельной технологии обращения с фильтрами.
Возможен выход цезия из нагретого слоя ОЯТ

Применима. Требуется инертная атмосфера.
Выход ДМ в виде пыли потребует отдельной
технологии обращения с фильтрами. Возможен выход Cs из нагретого слоя ОЯТ

Резка (лазер)

Применима. Выход ДМ будет меньше, чем при механической резке, но при переработке фильтров
уловленная фракция будет легко перерабатываться только пирохимическими методами

Применима. Требуется инертная атмосфера.
Выход ДМ будет меньше, чем при механической резке, но уловленная на фильтрах
фракция будет легко перерабатываться только
пирохимическими методами

Оплавление

Применима. Не определен захват ДМ сплавом.
Применима. Требуется инертная атмосфера. Не определен захват ДМ сплавом

Растворение
в цинке

Применима. Желательно растворять под флюсом.
Последующая волоксидация затруднена. Наиболее совместима с пирохимическими процессами.
Не определен захват ДМ сплавом

Т АБ ЛИЦА 2 .
Газоочистка при фрагментации плотного ОЯТ
Технология
фрагментации

Вид смешанного U-Pu топлива
Оксид

Нитрид
При использовании 15N общая проблема возврат
N

15

Рубка

Стандартная, промышленно освоенная операция

Требуется рецикл инертной атмосферы

Резка (фреза)

Требуется улавливание ДМ в виде пыли

Требуется улавливание ДМ в виде пыли.
Улавливание цезия. Выделение 14С

Резка (лазер)

Требуется улавливание ДМ в виде пыли.
Улавливание цезия

Требуется улавливание ДМ в виде пыли.
Улавливание цезия. Выделение 14С

Оплавление

Требуется улавливание ДМ в виде пыли.
Улавливание цезия

Требуется улавливание ДМ в виде пыли.
Улавливание цезия. Выделение 14С

Растворение
в цинке

При растворении под флюсом операция газоочистки не сложна

При растворении под флюсом операция
газоочистки не сложна

Т АБ ЛИЦА 3 .
Анализ применимости технологии переработки ОЯТ в зависимости от метода фрагментации ОЯТ
Технология
фрагментации

Технология переработки ОЯТ
Гидрометаллургическая

Пирохимическая

Газофторидная

Комбинированная
(пиро + гидро)

Рубка

Применима

Применима

Применима

Применима

Механическая
резка

Применима

Применима

Применима

Применима

Резка (лазер)

Применение осложнено
высокотемпературной
обработкой ОЯТ
в месте реза

Применима

Применение осложнено высокотемпературной обработкой ОЯТ в месте реза.
Применима

Применима

Оплавление

Применима

Применима

Применима

Применима

Растворение
в цинке

Плохо совместим с
гидрометаллургическими
операциями флюс

Применима

Плохо совместим
с газофторидными
операциями флюс

Применима
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Рассмотрим несколько технологий, удовлетворяющих перечисленным выше требованиям (табл. 4).
Первые серьезные различия в технологиях появляются при анализе минимально возможного времени
выдержки ОЯТ перед переработкой. Очевидно, что
газофторидная, пирохимическая и комбинированная
технологии могут оперировать с ОЯТ минимальной
выдержки (менее одного года), что невозможно для
гидрометаллургической переработки. Вопрос о минимально необходимом времени выдержки для гидрометаллургических технологий зависит еще от типа
реактора и от наличия боковых экранов. Поскольку
целью является ЗЯТЦ на основе безопасного и отвечающего требованиям режима нераспространения
для быстрого реактора с равновесной активной зоной
и КВ~1, то минимальный срок выдержки ОЯТ РБН
перед гидрометаллургической переработкой должен
составлять не менее 5 лет. Необходимо отметить, что
если под обоснованием возможности переработки
ОЯТ с низкой (год и менее) выдержкой «неводными» методами существуют расчетные данные, то по
обращению с РАО от такой переработки, с учетом
тепловыделения ПД, таких расчетов на сегодняшний
день нет.
Кроме того, другим критерием, влияющим на выбор технологии, является совместимость переработки
ОЯТ с рефабрикацией ядерного топлива. В случае
перехода к нитридному топливу наиболее эффективной по этому параметру может стать газофторидная
технология, так как в этом случае процесс получения
регенерированного смешанного (U, Pu) нитридного

топлива максимально упрощен. С позиции обращения с РАО и удовлетворения принципам нераспространения, как уже было отмечено, объем РАО мало
зависит от используемой технологии.
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КОМБИНИРОВАННАЯ (ПИРО + ГИДРО)
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
НИТРИДНОГО ОЯТ

Комбинированная технология (Пиро+Гидро) разрабатывается для переработки смешанного уран-плутониевого плотного (нитридного) ОЯТ реакторов на
быстрых нейтронах.
Комбинированная переработка ОЯТ активной
зоны основана на использовании основных пирохимических операций (на пирохимической цепочке) и
гидрометаллургическом аффинаже. В предлагаемой
схеме реализуются следующие основные операции:
— снятие наружного чехла и потвэльная разборка;
— рубка твэлов;
— пирохимическое выделение ДМ;
— растворение катодного продукта;
— улавливание выделяющихся в газовую фазу летучих
продуктов деления на операциях волоксидации и
растворения ОЯТ;
— экстракционно-кристаллизационный аффинаж
неразделенной пары уран-плутоний;
— выпарные процессы;
— получение оксидов урана и плутония;
— обращение с САО (к которым также может быть
отнесен избыточный уран);
— отверждение ВАО.

Т АБ ЛИЦА 4 .
Характеристики процессов переработки ОЯТ БР
Передел

Технология переработки ОЯТ
Гидрометаллургическая

Пирохимическая

Газофторидная

Комбинированная
(пиро + гидро)

Головные операции

Концептуальные проекты
Технические проекты отдельных
узлов

Концептуальные проекты

Основной передел

Технические проекты
отдельных узлов

Концептуальные проекты

Обращение с РАО

Промышленный опыт

Концептуальные проекты

Технология

Лабораторные проработки (ОЯТ РБН) Лабораторные проработки переработки ОЯТ БР
и промышленный опыт (ОЯТ РТН)

Рефабрикация

Концептуальные проекты нитридного
ЯТ и ЯТ с МА

Концептуальные проекты

Выход актинидов
в конечный продукт

99,9% без учета МА подтверждено
промышленным опытом

Требуется подтверждение возможности выделения и
возврата в цикл всех актинидов с эффективностью
более 99,9%

Минимальное время
выдержки

Переработка ОЯТ активной зоны
— 4–6 лет

1 год и менее

Текущее состояние:

Устойчивость
Устойчива при выделение смеси U-Pu с Коч – 104
к нераспространению При достижении Коч – 107 требуется НИОКР в обоснование устойчивости к нераспространению
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Пироэлектрохимическая переработка ОЯТ,
фракционирование и отверждение отходов проводят
аналогично описанным в работах [5, 18]. Продукты
пирохимической переработки или, если это металл,
растворяют непосредственно в азотной кислоте или,
если это оксид, предварительно переводят U и Pu в
химическую форму, хорошо растворимую в азотной
кислоте, путем проведения реагентной волоксидации
сплавлением измельченного катодного осадка с нитратом натрия при температуре 400–500° С, в результате
которого оксиды урана и плутония превращаются ди(уранат-плутонат) натрия по реакции (1):
2(U,Pu)O2 + 2NaNO3 →
→ 2Na2(U,Pu)2O7 + NO2 + NO.

(1)

Поведение нептуния на данной операции (как и на
всех последующих очистных операциях) аналогично
плутонию. Растворение проводят в азотной кислоте.
Полученные растворы не требуют осветления и направляются прямо на экстракционно-кристаллизационный
аффинаж. Задачей гидрометаллургического передела (на
базе процессов экстракции и кристаллизации) в комбинированной схеме является доочистка урана и плутония
(нептуния) от примесных элементов до регламентного
уровня для рефабрикации топлива. Принципиальная
технологическая схема гибридного процесса переработки оксидного ОЯТ и аппаратурно-технологическая схема экстракционного передела для обоих видов топлива
имеют вид, отображенный на рис. 2. В случае переработки нитридного топлива схема значительно упрощается
за счет исключения операций реагентной волоксидации
и обращения с нитратом натрия, так как конечным продуктом пирохимического передела в этом случае является металлический порошок урана и плутония.
Последующими операциями комбинированной
(Пиро + Гидро) технологии являются:
— получение уран-плутоний-нептуниевого продукта
(оксидов, пригодных для получения нитридов),
включающий в себя упаривание и денитрацию;
— концентрирование САО гидрометаллургической
части технологии;
— кальцинация концентрированных САО;
— кальцинация ВАО и САО пирохимической части
технологии;
— отверждение продуктов кальцинации.

— гарантирует получение уран-плутоний-нептуниевого продукта любой степени очистки, что позволяет использовать для рефабрикации любого плотного топлива с использованием любой технологии
фабрикации;
— позволяет перерабатывать любого типа ОЯТ
РБН;
— совмещать гидрометаллургическую часть комбинированной (Пиро + Гидро) технологии переработки ОЯТ РБН с гидрометаллургической технологией переработки ОЯТ РТН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С учетом экспериментального опыта по переработке облученного ядерного топлива обоснована комбинированная схема переработки, обеспечивающая
(в зависимости от требований ядерного топливного
цикла) коэффициент очистки финишных продуктов
от 10-4 до 10-7.
Предлагаемая комбинированная схема является
примером положительного синергетного эффекта,
когда комбинация двух методов приводит к сочетанию их положительных свойств.
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ABOUT MINING PHIL OSOPHY
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Современная дифференциация горных наук затрудняет их
интеграцию и соединение в единое целое — геотехнологию.
Философия горного дела позволит это сделать.

Modern differentiation of mountain sciences complicates their
integration and connection into a whole — geotechnology. The
philosophy of mining allows to make it.

Ключевые слова: философия, горное дело, горные науки,
философия горного дела.

Keywords : philosophy, mining, mining sciences, mining philosophy.

«Философы лишь различным образом разъясняют мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»
К. Маркс
Что такое философия? С греческого — любомудрие, любовь к истине. Ее определение многопланово. В
философии речь идет об истине, о целостности бытия.
Согласно Платону философия занимается познанием
сущего, по Аристотелю она исследует причины и принципы вещей. Для И. Канта философия это, понимание
eю мира, наука об отношении всего познания к целям
человеческого разума, система всех знаний [6, 16].
Все эти вопросы — ведущие философские темы...
Философия — это стремление к теоретической и
практической обстоятельности, это мировоззрение,
это достижение результата посредством своего разума, это уяснение себе мира и самого себя. В конкретном определении философии нет единодушия. Более
того, некоторые считают, что философией должен владеть каждый, другие уверены, что она под силу только
избранным.
Философия как система подразделяется обычно
на теорию познания, метафизику (учение о сущем, о
сущности мира, о человеке), логику, этику, философию
истории, культуры, экономики, социологии, морали,
права, жизни, биологии и т. д. В последние десятилетия
активно развивается философия химии, физики, техники, которые помогут нам сформулировать основные
вопросы философии горного дела [4, 5, 15, 17].
Археологи считают, что в неолите(8–5 тыс. лет
до н. э.) человек занимался поиском различных по-

лезных ископаемых для добычи пищи, устройства
жилья и своей безопасности. «Человек умелый» уже
от случайного подбирания камней, их выкапывания и
обработки начинает сознательно добывать каменные
орудия. Считается, что в неолите человек осваивает
подземное пространство, строя подземные поселения. В медном веке он научился плавить руду, а в бронзовом (3 тыс. лет до н. э.) делает сплав меди с оловом
и изготовляет орудия труда, годные к многократному
использованию, а уже за 1,5 тыс. лет до н. э. научился
выплавлять железо.
Горное дело — древнейшая область деятельности
человека. Само становление человека во многом произошло в результате использования различных предметов, добытых из недр Земли. Именно деятельность
человека в природе позволила ему преобразовать себя
и общество. Горное производство насчитывает, по
меньшей мере, четырехтысячную историю технологической эволюции. Ф. Энгельс в работе « Происхождение семьи, частной собственности и государства»
указывал на огромную роль минерального сырья в
развитии человеческого общества. Можно утверждать, что через горное дело человечество вышло к современной цивилизации. Более того и сегодня оно от
него зависит, а жизнь России и в будущем напрямую
связана с успехами горного производства .
В античную эпоху проблемы горного дела обсуждались в работах [3, 7, 12] древних греков (Платон,
Аристотель, Демокрит, Теофраст, Геродот) и мыслителей Римской империи (Тит Ливий, Ветрувий, Эпиктет, Плиний Старший). В средние века сфера деятельности горного дела сильно расширилась. Г. Агрикола
в своих работах [1, 2], изданных в 1554 г., обобщил
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опыт разведки, добычи и переработки руд. Более того,
он указал, что «Горняку нельзя быть несведущим во
многих других науках и искусствах, прежде всего в
философии, дабы он мог знать происхождение подземного мира, ибо, благодаря этому, сможет находить
более легкий путь к недрам Земли и получать из них
обильные плоды». Значительные работы по горному
делу в 18 веке выполнил М.В. Ломоносов, связав их с
фундаментальными исследованиями.
В последующие годы от философии ожидали решения многих вопросов жизни общества, а горное дело
было фактически отключено от основных работ философов. В 19–20 веках происходит расширение сферы
горных наук, их узкая специализация. Исследователи
углублялись в детали своих наук [14] и мало задумывались над философскими проблемами горного дела.
Современный термин горное дело имеет несколько значений. Так, Л.А. Пучков [10] считает, что
горное дело можно определить «как инженерную
деятельность человека в земной коре». Это очень широкое понятие, выходящее за рамки горного дела как
способов, методов и средств получения природных
ресурсов из недр Земли. Обычно принятое определение горного дела — это совокупность всей гаммы деятельности горняков, связанной с разведкой, добычей
и переработкой полезных ископаемых и строительством самых разнообразных подземных сооружений.
Роль горного дела в получении природных ресурсов,
в создании новых эффективных технологий на основе
использования накопленных знаний, обобщенных в
горной науке огромна.
М.В. Ломоносов определил горную науку «как
науку, которая учит минералы знать, приискивать и
приводить в такое состояние, чтобы они в обществе
человеческом были угодны» [16]. Такая трактовка позволяет считать горную науку наукой синтетической,
которая использует достижения как фундаментальных, так и многих технических и общественных наук.
Фактически, горная наука — это комплекс наук об
освоении недр. Это науки о методах и средствах воплощения в технологии новых решений. Именно технология производства и является основой всей горной промышленности . В последние годы всему циклу
горных наук дано название геотехнология, поскольку
именно технология является определяющим моментом всего горного производства.
Горные науки обеспечивают прогресс в горном
производстве. Философия нужна горнякам для анализа технических приемов современного горного дела.
Она соединяет науки, делает человека способным координировать свою деятельность, делать ее моральной
и помогает критически осмысливать действительность.
По большому счету горное дело своей деятельностью
разрушает природу, а ее нужно разумно использовать
и сохранять. Сущность горного дела описывается целой системой горных наук, техническими приемами и

устройствами разведки, строительства, добычи и переработки полезных ископаемых, а в их основе лежат
явления, процессы и предметы, взятые вместе. Одна из
главных задач горной науки — разработка выгоднейших, безопасных и экологичных технологий с обеспечением их оборудованием, приборами и устройствами
контроля.
Перед горным производством возникают разнообразные задачи в области использования новых физических, химических и микробиологических средств
воздействия на горную среду, поэтому современные
исследования необходимо вести совместно специалистам из разных областей науки и техники. Это особо
актуально при разработке технологий комплексного использования добытого сырья, обезвреживания
и утилизации отходов. Специфика исследований в
горном деле состоит в необходимости проведения
опытно-промышленных работ (что, к сожалению, в
настоящее время просто игнорируется, нет денег) для
того, чтобы «допустить ошибки в малом и получить
прибыль в большом».
В горном деле человек осмысливает природу и изменяет ее согласно своим намерениям и целям. Фактически это означает использование законов природы
в целях направленного изменения действительности.
Философия горного дела (ФГД) — это встреча природы с человеком для сознательного ее изменения соответственно поставленным задачам.
С философской точки зрения нет проблемы исчерпания ресурсов Земли, но есть проблемы новых
технологий, качества жизни людей, экономики производства и именно философия горного дела ищет пути
и способы направления технического прогресса в разумное русло.
Для того чтобы иметь ясное представление о
предмете философии горного дела, надо дать четкое
определение горного дела и связанных с ним понятий.
В каком-то смысле горное дело можно определить
как совокупность рационально выбранных способов
производства, обладающих безусловной эффективностью. Оно вскрывает взаимозависимость между
инженерным и социальным аспектами горного дела.
В горном деле сочетаются науки и технологии,
которые опираются на эксперименты. Известно, что
результаты деятельности горняков дают желательные
и нежелательные последствия, причем последние
следует оценивать по их влиянию на последующие
поколения жителей Земли. Философия горного дела
должна сделать свой вклад в динамику рационального
развития производства, поскольку философия играет
огромную роль во всех сферах жизни общества.
Попробуем предложить дефиницию философии
горного дела, которая должна быть всеохватывающей
и абстрактной. Философия горного дела — это развитие исследований философских проблем, раскрывающих горное дело в его самых различных аспектах,
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определяющих процессы, связанные с разведкой, добычей и переработкой полезных ископаемых.
Многомерный характер ФГД обусловлен сложностью феномена горного дела. Так, научные дисциплины
в горном деле (по В.В. Ржевскому [13] их около 150)
возникают из за обилия конкретных феноменов, состоящих из взаимозависимых действий и процессов,
требующих практических решений.
Кризисные явления в мире продолжают углубляться. Во многом они будут мотивироваться недостатком
минеральных ресурсов, как базы функционирования
экономической и социальной сферы жизни. Необходимость соблюдения баланса экономика–горное
дело–экология требует выработки стратегии решения
геоэкономических проблем ресурсного обеспечения
страны. Борьба за сырьевые ресурсы со временем будет углубляться, что повысит обострение ситуации в
мире. Именно в этой связи ФГД должна способствовать разработке комплексного и экологически безопасного использования доступных (в каждое конкретное время) сырьевых ресурсов.
Горная наука стоит на острие конфликта человек—
природа, а это не только экологическая проблема, но и
проблемы обеспечения человечества сырьем и энергетическими ресурсами. Возникает крупнейшая задача,
решение которой зависит прежде всего от развития
горной науки, ее потенции и связи с другими, в том
числе и фундаментальными науками, где она должна
находить решение своих проблем. Если рассматривать
горную науку, обслуживающую горное производство
(в широком плане, с учетом всех ее связей), как сложную самоорганизующуюся и саморегулирующуюся
систему и подойти к проблеме ее развития с позиций
системного анализа, теории катастроф (рассматривающих скачкообразные изменения системы в ответ
на плавные изменения различных ее параметров) и
теории самоорганизации, то можно предположить,
что эта система обладает несколькими степенями свободы, а следовательно, возможны различные неустойчивости, где будет действовать «принцип хрупкости
хорошего» (любое «хорошее» должно удовлетворять
нескольким определенным критериям, а в случае неудовлетворения одному из этих критериев «хорошее»
становится «плохим»). Поэтому для регулирования
этой системы необходима возрастающая функция
управления горной наукой и ее связями. Жизнь показывает, что сегодня на лицо разобщенность горных
исследований между различными отраслевыми образованиями, фактическое отсутствие реальной координации и соучастия в смысле общего финансирования
и направления исследований по проблемам горного
дела.
По своей сути горное дело является благодатью и
проклятием для людей и поэтому ФГД должна внести
свой вклад в прояснение нынешней ситуации, чтобы
будущее было в разумном русле.

Взаимодействие философии со всей гаммой горных наук очень важно, поскольку позволяет концентрировать cвoе внимание на открытых законах природы и результатах их использования. Горное дело
должно взаимодействовать с природой, оказывая на
нее благотворное влияние. В этом плане важна систематизация знаний и соединение теоретических
знаний и практических правил в эффективное производство. В горном деле, в цепи природа — наука
— технология — средства производства — предметы
потребления — человеческое общество, каждое звено
должно соблюдать законы природы, соответствовать
предыдущему звену и обуславливать последующее
звено. Все сказанное должно выявлять и систематизировать полученные знания в горном деле и давать
рецепты для создания новых технологий. Это значит,
что природа — горная среда является материалом,
существующим объективно и требующим для работы с ним знаний различных горных наук. Выявление
внутренних и внешних сторон явлений технологий
горного дела есть задача горной науки. Методология
исследований обеспечивает получение ожидаемых
результатов, но самое ценное в исследовании — получение неожиданных результатов, которые открывают
новый путь в поиске неведомого.
Исторически замена эмпирических знаний на научные правила, путь рационального развития горного
дела. Современные горные науки это постоянно развивающиеся предметы, которым нужно непрерывно
учиться, для того чтобы успешно управлять производством. Поэтому человеческий капитал определяет
успех дела.
Будущее нашей цивилизации зависит от способности отвечать на вызовы времени адекватными научнотехническими решениями, основанными на философском понимании складывающейся ситуации, причем
«на многих борцов за свое личное будущее следует надевать смирительную рубашку», ибо жизнь общества
требует соблюдать политическую и моральную культуру, избегать идеологической услужливости.
Подводя итог сказанному, можно утверждать, что
ФГД — область философских исследований, направленных на осмысление горного дела и оценку его воздействия на природу, общество и человека. В фокусе
ФГД стоит феномен и суть горного дела необходимых
для осмысления процессов горного производства.
ФГД — это осмысление производства и уяснение его
природы и сущности. К сфере ФГД относятся прикладные задачи и проблемы разработки политики,
методологии, прогнозирования научно-технического
прогресса. ФГД — это понимание потребностей человечества, это сосредоточенность на главном, это внушение морали, этики и грамотности в производстве,
это путь в будущее горного дела, постановка задач,
обозначение сроков их выполнения, связь их с жизнью будущих поколений.
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И последнее. ФГД должна дать общую картину
современной горной промышленности с охватом
различных отраслей производства, создать основы
технологического мировоззрения, содействовать
творческому мышлению в решении актуальных задач
производства и жизни общества. Проблемы ФГД, я
надеюсь, станут обязательным предметом для обучения студентов всех горных специальностей. Ведь горная наука не должна быть придатком какого-то конкретного горного производства. Она должна вести
комплексные, направленные на будущее исследования
разделов природы, связанных с разведкой, добычей и
переработкой полезных ископаемых.
Сегодня в горнодобывающих отраслях промышленности сложилась сложная обстановка, но, предполагая нечто конкретное, нельзя спекулировать на трудностях горнодобывающих отраслей промышленности
и обещать завтра решение всех вопросов «сырьевого
голода». Необходима кропотливая и долговременная
разработка основополагающих, фундаментальных
проблем горного дела, определяющих стратегию исследований на будущее. И хотя горная наука — прикладная дисциплина, поиск надо вести в плане решения основных стратегических задач и, конечно, не
упускать из виду их прикладной характер. Широкий
поиск всегда дает всходы и даже если какие-то его направления не дадут практических плодов, то на большом фронте поиска легче осуществить прорыв в будущее.
Горную науку можно сравнивать с огромным деревом, плоды которого — научные результаты. Но всем
хорошо известно, что для того чтобы получать плоды, всегда надо подкармливать корни (использовать
результаты фундаментальных и прикладных наук),
создавать условия для фотосинтеза кроны (вести
широкие исследования и разработки). Горной науке
необходимы энтузиасты, желающие решать сложные проблемы, причем следует шире привлекать к
исследованиям специалистов-негорняков (химиков
и физиков, биологов и математиков). Необходимо
резко повысить вооруженность исследователей приборами и аппаратурой для проведения работ на мировом уровне и, наконец, необходима перестройка и
интенсификация мышления всех работающих в сфере горной науки. Здесь правомерно задать вопрос:
допустимо ли сведение всей горной науки к решению
«сиюминутных» задач производства? Даже если решение их сулит получение награды или премии. Отрицательный ответ даст каждый, но, составляя план
работ на год, пятилетку, исследователь оглядывается
на работодателя, а это значит, что он «даст сегодня
то, что требовалось вчера». Опыт показал, что, идя
постепенным, эволюционным путем, можно только
больше отстать. Для того чтобы осуществить прорыв
вперед, необходима перестройка мышления, а исследования в горном деле нужно вести на уровне моле-

кулы и атома на всем пути — от разведки и оценки
месторождения через добычу полезных ископаемых,
вплоть до переработки сырья.
Имеются все основания полагать, что новый взгляд
на горное дело, развиваемый геотехнологами, приведет к новым результатам как научного, так и практического плана, ибо потребности в них чрезвычайно
велики. Поэтому нам представляется, что существуют
объективные обстоятельства, позволяющие считать,
что уже в ближайшие годы должна быть создана научная и техническая база для развития и внедрения геотехнологических методов добычи многих полезных
ископаемых в промышленных масштабах.
Горный инженер — природовед, это разносторонне подготовленный инженер, который хорошо ориентируется во всем комплексе горных вопросов — от
разведки до передела, через призму охраны окружающей среды и экономики.
Нужны кардинальные меры по перестройке отношения к горногеологическим наукам, к проблемам
комплексного и рационального освоения недр. Одним
из основных мероприятий этого плана должно быть
создание общегосударственного органа, объединяющего изучение и разработку горных проблем в стране,
способного выработать стратегию по организации
и финансированию важнейших исследований и повести за собой все научно-исследовательские центры
горно-геологического профиля и при необходимости
координировать, направлять сотрудничество с зарубежными научно-производственными фирмами.
Р.S. Читатели заметили, что в определении горного дела вместо обычно используемого термина «первичная переработка полезных ископаемых (обогащение)» используется термин «переработка полезных
ископаемых». Дело в том, что со времен Г. Агриколы
и М.В. Ломоносова [8] в горное дело входил металлургический передел добытых руд. Нефтяники и газовики
это поняли давно и в университетах нефти и газа соседствуют и сотрудничают кафедры разведки, разработки и переработки добытого сырья. Ленинградский
горный со времен своего основания в 1723 г. является
комплексны вузом, охватывающим все направления
горного дела. Последнее решение Правительства о
воссоединении Горного университета и университета
стали и сплавов преследует цель соединения усилий
ученых на решение конечных вопросов горного производства, получение товарной продукции, способной конкурировать на мировом рынке [11]. Известно, что еще В.Н. Татищев доказывал, что государству,
собственнику, выгоднее экспортировать изделия из
металла, а не руду или полупродукты. Кстати, экспорт
в 1913 г. из России бакинской нефти на 80% состоял
из продуктов ее переработки. К сожалению, сейчас в
России экономические резоны уступают ущербной
для государства продаже сырья, что дает владельцам
возможность делать быстрые деньги, не вкладывая
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средства в строительство заводов по переработке нефти и газа.
В тоже время при объединении вузов необходимо
внимательно подходить к их образовательным и научным программам для того, чтобы не уничтожить хорошее ради достижения призрачных целей.

11. Пучков Л.А. В России создается крупнейший
горно-металлургический университет // Горнопромышленные ведомости. 2012. №18. С. 168.
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95 с.
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Э ФФЕКТ И ВН О С Т Ь Р Е О ГА З ОХИМИЧЕС КОЙ ТЕХНОЛ ОГИИ ПНП
Н А О СН О ВЕ ВНУТ Р И ПЛА С ТОВОЙ ГЕНЕР АЦИИ С О 2
О П ЫТ П РИМЕНЕНИЯ НА МЕСТ ОРОЖДЕ НИЯХ К НР
А.Х. Шахвердиев 1,
Г.М. Панахов 2, Ренки Цзян 3,
Э.М. Аббасов 2, А.В. Денисов 1
1

Институт системных исследований
процессов нефтегазодобычи (Россия)
2
Институт математики и механики
НАН Азербайд жана
3
GCC Group Corp. (USA)
В работе анализируется механизм процесса генерации газа
в пластовых условиях с образованием псевдокипящей газожидкостной системы, используемой в качестве оторочки для
вытеснения нефти и увеличения охвата пласта. Представлены результаты проведенных в последние годы теоретических
и экспериментальных исследований, а также результаты
промышленного внедрения реогазохимического способа
повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи
нефти для извлечения остаточных запасов нефти, в том числе на месторождениях Китайской Народной Республики.

EF F ICIENCY OF RHEOGASCHEMICA L
EOR TECHNOL OGY BASED ON IN- S IT U
CO 2 GENERATION
A CAS E S TU DY O N THE O I L FI E L DS O F CHI NA

A.Kh. Shakhverdiev, G.M. Panahov,
Renqi Jiang, E.M. Abbasov,
A.V. Denisov
This paper discusses the mechanism of in-situ gas generation
with the formation of pseudo-boiling gas-liquid system used as
a fringe for the oil displacement and increasing sweep efficiency. The results of recent theoretical and experimental researches
and field application of the rheogaschemical technology on the
main Chinese oil fields for enhanced and improve oil recovery
to extract the remaining oil reserves are shown.
Keywords : Carbon dioxide, gas generation, rheogaschemical,
injectivity, flooding, reservoir, sweep efficiency, displacement, inhibitor.

Ключевые Слова: Диоксид углерода, газогенерация,
реогазохимический, приемистость, заводнение, коллектор,
охват пласта, вытеснение, ингибитор.

Эффективность технологий воздействия на пласт
определяется степенью охвата застойных и слабодренируемых зон коллектора вытесняющими агентами.
Эта задача становится крайне актуальной в случае
применения реогазохимических технологий воздействия на пласты с трудноизвлекаемыми запасами, где
успешность стимулирования пласта определяется эффективной «работой» вытесняющего агента в удаленной, неохваченной зоне пласта, а также сравнительно
более высоким качеством вытесняющих характеристик закачиваемых флюидов [2–5, 13]. Специалистами
«Института системных исследований процессов нефтегазодобычи» Российской академии естественных
наук совместно с представителями Института математики и механики НАН Азербайджана и GCC Group
Corp. (США) проведен комплекс экспериментальных

исследований и широких промысловых работ по реализации разработанного учеными-специалистами
РАЕН метода внутрипластовой генерации диоксида
углерода с целью извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти.
Эффективность и востребованность технологий
с использованием диоксида углерода подтверждается
более чем 35-летним мировым опытом реализации
процессов нагнетания газа для повышения нефтеотдачи пластов (ПНП). Только в США эксплуатируется
более 13 000 скважин, вовлеченных в CO2-ПНП проекты, проложено более 5600 км трубопроводов высокого давления для транспортировки СО2, в пласты закачено более 600 млн тонн СО2 (11 трлн фт3) и добыто
около 245 000 баррелей нефти в сутки в рамках проектов повышения нефтеотдачи пластов с использова-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/4

maket_vestnik_2012_4.indd 73

31.10.2012 13:31:12

Н АУ К И И ЗЕ М Л Е

А . Х . Ш А Х В Е РД И Е В , Г. М . П А Н А Х О В ,
РЕНКИ ЦЗЯН, Э.М. АББАСОВ, А.В.ДЕНИСОВ
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь Р Е О ГА З ОХ ИМ И Ч Е С КО Й
ТЕХНОЛОГИИ ПНП НА ОСНОВЕ
ВНУ ТРИПЛАСТОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ СО2

74

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КНР

нием СО2 [8, 16]. Широкое распространение также
получили лабораторные и промысловые исследования
применения диоксида углерода на месторождениях
Китайской Народной Республики (КНР), на которых
в последние годы проводятся масштабные работы по
закачке в пласт дымовых газов с высоким содержанием диоксида углерода — отходов работы теплоэлектростанций [6].
Ряд проектов закачки диоксида углерода реализуется на месторождении Liaohe, являющемся третьим
по величине нефтяным месторождением в Китае, на
котором в настоящее время наблюдается спад добычи
нефти [13]. Испытание технологии повышения нефтеотдачи пластов путем закачки CO2 в пласт проводится
на базе электростанции Huafu Electrical Appliance Co,
Ltd, дымовые газы которой с содержанием диоксида
углерода в 12–13% нагнетаются в пласт [6].
Несмотря на значительный потенциал повышения
нефтеотдачи, CO2-ПНП технологии на сегодняшний
день все же не нашли широкого применения в основных нефтедобывающих регионах Европы и Азии. И
причиной такой ситуации является ряд известных
технико-технологических и экономических факторов.
Опыт последнего времени показывает, что наблюдается тесная связь между экономической и ценовой ситуацией на рынке нефти и количеством реализуемых
проектов ПНП. Рис. 1 демонстрирует динамику применения СО2-ПНП технологий на месторождениях
США в зависимости от цены нефти1. Однако его широкое применение не всегда может быть экстраполировано на другие мировые регионы нефтедобычи. Развертыванию таких проектов препятствуют, главным
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образом, нехватка промышленных запасов CO2, сложная инфраструктура и слабые финансово-экономические бонусы, стимулирующие решение экологических
проблем [4, 8, 16].
Поиск инновационных способов и промышленных технологий повышения нефтеотдачи месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов во
многом может определить пути дальнейшего развития
энергетической отрасли и решить целый ряд экологических проблем, связанных с выбросами парниковых
и промышленных газов как в быстро развивающейся
экономике Китая, так и в других нефтедобывающих
регионах мира.
Эффективное решение такого рода ограничений
найдено в области реогазохимических технологий
внутрипластовой генерации двуокиси углерода [2–5,
13]. Диоксид углерода СО2 является активным «энергетическим» компонентом реакции формирования
газожидкостных оторочек, обладающих свойствами
направленного (ориентированного) воздействия на
застойные и слабодренируемые участки коллектора.
Генерируемый для образования газожидкостной оторочки СО2 и его сверхкритические характеристики
позволяют использовать углекислый газ для извлечения нефти в более благоприятных термобарических
условиях залегания [7, 9, 12, 18]. Основным технологическим преимуществом нового способа воздействия на пластовую систему является возможность
регулирования объемных и бародинамических характеристик формируемой газожидкостной оторочки при минимизации капитальных и операционных
затрат на планирование и реализацию промысловых
мероприятий.
В отличие от способов воздействия на пласт закачкой диоксида углерода с наземных коммуникаций, что
делает операцию сложной и дорогостоящей, рассматриваемая технология позволяет снизить расходы на
проведение операций — генерация необходимых объемов диоксида углерода происходит непосредственно в пластовых условиях, что нивелирует целый ряд
недостатков, присущих традиционным технологиям
производства, доставки и закачки газа с устья нагнетательных скважин.
Сохраняя преимущества газовой стимуляции пласта, новая технология позволяет создавать в пласте
локальные области повышенного давления, стимулирующие извлечение остаточных запасов нефти из неохваченных воздействием зон пласта. Несмотря на возможность генерировать значительные объемы диоксида
углерода путем регулирования закачки реагирующих в
пласте агентов, технология не приводит к перенасыщению пласта газом (что в традиционных способах вело к
прорыву диоксида углерода в добывающие скважины),
и позволяет растянуть процесс во времени, обеспечивая периодическую «энергетическую» подпитку труднодоступных участков пласта в целом.
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Опыт промыслового внедрения реогазохимической технологии на нефтяных месторождениях основных нефтегазоносных регионов России, Азербайджана, США и КНР показал, что она обладает достаточно
хорошей воспроизводимостью и эффективностью в
широком диапазоне геолого-физических характеристик нефтяных залежей, слагающих их коллекторов
и насыщающих флюидов (табл. 1). Технологичность
способа позволяет находить оптимальные соответствия операционных параметров в зависимости от
условий, соответствующих тем или иным участкам
внедрения.
При адаптации технологии к геолого-физическим условиям КНР учитывались как геологические,
так промыслово-технологические особенности месторождений континентальной и шельфовой зоны
КНР [11, 17]. Породы-коллекторы многих место-

рождений КНР, как правило, представляют собой
песчаник или смесь песчаника и конгломерата, состоящих в основном из обломочного материала [11].
Большинство нефтяных месторождений принадлежат к речным дельтовым осадочным системам, проницаемость которых колеблется в широких пределах
и характеризуется явно выраженной анизотропией
[10, 11, 13]. Осадочные отложения на востоке Китая, где расположено большинство крупных месторождений, характеризуются большим числом трещин ловушек стратиграфического типа [10, 11, 17].
Месторождениям присуща большая изменчивость в
распределении пористости и проницаемости, что в
целом осложняет условия эксплуатации. В качестве
примера можно привести месторождения Daqing,
ShengLi, Dagang, Zhongyuan, где имеет место случайная картина распределения нефтяных «карманов»
на различных глубинах.
Продолжительная разработка и эксплуатация нефтегазовых геологических запасов Китая привела в
конечном итоге к постепенному снижению объемов
их извлекаемой части. Большинство из существующих
нефтяных месторождений Китая разрабатывается уже
достаточно длительный период и в настоящее время
характеризуются низкими значениями пластового
давления и текущей нефтенасыщенности, переводя
извлекаемые запасы в категорию трудноизвлекаемых
(табл. 2) [13].
С середины 1970-х годов в Китае широкого использовался метод повышения добычи нефти, основанный на закачке в пласт углеводородных газов (алканов), позволивший добиться почти 90%-го роста
нефтеотдачи [17]. Однако из-за высокой стоимости
и ограниченного предложения таких агентов, появилась потребность в поиске дешевых ресурсов для за-

Т АБ ЛИЦА 1 .

ТА БЛИ Ц А 2.

Диапазон изменения геолого-физических характеристик
участков внедрения реогазохимической технологии

Характеристика крупнейших нефтяных месторождений
Китайской Народной Республики

Внутрипластовая генерация углекислого газа и
образование газожидкостной смеси — сложный термобарохимический процесс, которому присущи неравновесные свойства. В этом процессе важную роль
играет организация стехиометрической реакции водных растворов газовыделяющего и газообразующего
химреагентов в пластовых условиях, которая сопровождается образованием зародышей газовых пузырьков. При идентичных термодинамических условиях
быстрое выделение СО2 в зоне контакта с пластовыми минерализованными водами также изменяет объемный расход оторочки и приводит к существенной
перестройке распределения насыщенностей воды и
нефти в зоне вытеснения [1].

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КИТАЯ

Геолого-физические параметры

Диапазон
значений

Средняя глубина скважины, м

700–4750
Терригенный,
Тип коллектора
карбонатнотерригенный
Интервал обработки, м
3,6–50,0
Пористость, %
16,7–31,0
Проницаемость, 10-3 мкм2
3,5–381,0
Начальная температура пласта, °С
30,0–101,0
Начальное пластовое давление, МПа 6,0–28,8
Вязкость нефти в пластовых услови- 1,73–338,0
ях, МПа.с
Плотность нефти в пластовых усло0,83–0,979
виях, г/см3
3
Минерализация, 10 мг/л
25,5–165,0
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Наименование месторождения

Максимальные извлекаемые Год
Начало Пиковая
запасы,
открытия добычи добыча
(бар/сут)
гигабаррель

Changqing
Dagang
Daqing
Huabei
Liaohe
Shengli
Tarim
Xinjiang
Zhongyuan

2.2
1.5
24.1
2.2
5.0
15.8
1.1
5.5
1.3

1971
1965
1959
1975
1958
1961
1989
1951
1976

—
—
1999
1979
1995
1992
—
—
1988

—
—
1 100 000
350 000
312 000
672 000
—
—
145 000
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мены алканов. С 80-х годов XX века азот и углекислый
газ были выбраны для замены углеводородных газов в
качестве агента воздействия и в настоящее время они
почти полностью заменили газовые алканы в технологиях повышения нефтеотдачи пластов. В качестве
нагнетаемых агентов используются также дымовые
газы промышленных предприятий, содержащие около 10–14% СО2; ~80% N2 и некоторое количество избыточного кислорода.
В контексте инновационных решений внутрипластового формирования газожидкостной оторочки
СО2 в работе рассматриваются итоги проведенных в
последние годы российскими и азербайджанскими
специалистами [2–5, 13] теоретических и экспериментальных работ по лабораторной адаптации, а также результаты промышленного внедрения реогазохимического способа повышения нефтеотдачи пластов и
интенсификации добычи нефти для извлечения остаточных запасов нефти, в том числе на месторождениях
КНР.

ТА БЛИ Ц А 3.
Результаты эксперимента по определению антикоррозионной активности ингибиторов

Средний
Темп
корИнгибитор коррозии темп
розии
g/(m2·h)
2
g/(m ·h)
A1
A2
A3

0.234
0.504
1.442
0.974
3.717
5.361

Результаты наблюдения

0.369

Некоторое количество микропиттингов

1.208

Равномерная коррозия

4.539

Большое количество
питтингов

С целью адаптации технологии к геологическим и
технико-технологическим условиям месторождений
Китая были осуществлены широкие лабораторные
исследования на керновых образцах, моделирующих
условия залегания продуктивных коллекторов. Эксперименты реализованы на экспериментальной базе
Oilfield Chemical Laboratory — China Oilfield Services Limited (COSL) [4]. В исследованиях оценивался
потенциал технологической эффективности способа
в процессе промысловой реализации, подбор соответствующих химических реагентов и планирование
технологического алгоритма промышленной операции.
Нагнетаемые растворы химических композиций
в процессе закачки в пласт контактируют с подземным скважинным оборудованием и повышают риск
возможности коррозионного разрушения металлов.
В целях предотвращения коррозионной активности
среды в лабораторных условиях проведены тесты на
коррозионную устойчивость образцов металлов — в
экспериментах испытанию подвергались образцы стали N80, помещенные в рабочий газообразующий раствор, содержащий ингибитор коррозии в определенной концентрации. Временной интервал измерения
коррозии образцов металлов составил 14 часов при
температуре 65º С и давлении 1,6 МПа. Результаты
лабораторных опытов приведены в табл. 3. По результатам эксперимента было выявлено, что ингибитор
А1 обладает наилучшей антикоррозионной активностью.
Эксперименты показали, что при оптимальной
концентрации ингибитора, можно предотвратить или
минимизировать темп коррозии внутрискважинного
оборудования.

Эксперименты по вытеснению
в пористой среде
В рамках лабораторных исследований проводилось вытеснение нефти из пористой среды газообразующими растворами. Лабораторные эксперименты
были поставлены на образцах керна, моделирующих
реальные условия пластовой системы. На этапе вытеснения нефти пластовой водой поддерживался расход
жидкости, равный Q =0,017 см3/сек. Было прокачано
три поровых объема воды 3PV — 54 мл, при этом объем вытесненной нефти составил Voil = 8,0 мл. Динамика
изменения давления при этом приведена на рис. 2 (a).
На этапе довытеснения нефти оторочкой ПГС параметры закачки оторочек газообразующих реагентов
были следующими: расход жидкости Q = 0,017 см3/с,
при этом объем вытесненной нефти составил Voil = 6 мл.
Изменение давления в пористой среде в процессе закачки газообразующих растворов характеризуется периодическими колебаниями, динамика которых приведена на рис. 2 (б).
Сравнение динамики изменения давления при вытеснении нефти пластовой водой и оторочкой ПГС
(рис. 2 а, б) наглядно подтверждает процесс формирования в пористой среде локальных зон выделения газа
с тенденцией периодического газообразования в ранее неохваченных воздействием поровых каналах, при
этом давление в зоне реакции кратно выше (1200:500;
200:50), чем в остальных областях. Такой характер
процесса стимулирует изменение направления фильтрационных потоков по пласту и, как следствие, повышение охвата порового пространства вытеснением.
Изменение остаточной нефтенасыщенности в процессе поэтапного вытеснения в искусственном образце керна приведено на рис. 3.
Исследования на 4 образцах искусственного керна
(кварцевый песчаник месторождения Bohai Bay) по
вытеснению нефти водой велись до стабилизации значения коэффициента вытеснения (3Vпор) и вытеснение
нефти нагнетаемой водой до достижения значения
остаточной нефтенасыщенности, соответствующей
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Давление, кПа

Давление, кПа

1000

2500

900
2000

800
700

1500

600
500

1000

400
300

500

200
100

0
0:00:00 0:07:12 0:14:24 0:21:36 0:28:48 0:36:00 0:43:12 0:50:24 0:57:36 1:04:48

0
0:00:00 0:07:12 0:14:24 0:21:36 0:28:48 0:36:00 0:43:12 0:50:24 0:57:36

Время

Время

А

Б

РИС . 2 .

Динамика изменения давления в процессе вытеснения нефти водой (a) и оторочкой (б) псевдогазожидкостной системы
(ОПГС)

логии в работе приводятся результаты широкого промышленного внедрения технологии на трех нефтяных
месторождения КНР, эксплуатируемых ведущими нефтедобывающими компаниями Sinopec, CNOOC и
Petrochina.

Коэффициент
остаточной
нефтенасыщенности
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6

насыщение
керна нефтью

ПРОМЫСЛОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕОГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПНП

0,5

текущему значению нефтенасыщенности на месторождении.
Лабораторные исследования по адаптации технологических показателей к условиям нефтегазовых месторождениях КНР подтвердили, что разработанный
способ внутрипластовой газогенерации диоксида
углерода и формирования на его основе газожидкостной оторочки обладает потенциально эффективными
возможностями для получения промышленно значимых результатов при извлечении остаточных запасов
нефти. В качестве иллюстрации возможностей техно-

Проект месторождения
Zhongyuan
Комплекс проведенных теоретических и лабораторных исследований послужил основой реализации
разработанной технологии на ряде месторождений
КНР — как в условиях континентальной, так и при
оффшорной добычи нефти.
Промысловые операции по воздействию на пласт
газогенерирующими системами впервые в КНР были
осуществлены на четырех участках месторождения
Zhongyuan (нефтедобывающая компания Sinopec),
охватывающих 25 нагнетательных скважин.
Для реализации технологии на выбранном участке
залежи использовалась существующая на месторождении инфраструктура заводнения пласта, что является значительным преимуществом технологии, не
требующей затрат на дополнительное оборудование
и коммуникации. Значения приемистости и давления
закачки определили изменение пропускной способности (Q/Pзак) нагнетательных скважин до и после
технологической операции (табл. 4):
Как видно из табл. 4, пропускная способность
большинства скважин (за исключением скв. 316 VC)
после операции существенно изменилась, что свидетельствует об увеличении охвата пласта воздействи-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/4

0,4

вытеснение
нефти водой

0,3
0,2

довытеснение
нефти ОПГС

0,1
0

2

4

6

8

10

12

14

Поровый объем, Vp

РИС . 4 .
Динамика остаточной нефтенасыщенности в керновом
образце

maket_vestnik_2012_4.indd 77

31.10.2012 13:31:19

Н АУ К И И ЗЕ М Л Е

А . Х . Ш А Х В Е РД И Е В , Г. М . П А Н А Х О В ,
РЕНКИ ЦЗЯН, Э.М. АББАСОВ, А.В.ДЕНИСОВ
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь Р Е О ГА З ОХ ИМ И Ч Е С КО Й
ТЕХНОЛОГИИ ПНП НА ОСНОВЕ
ВНУ ТРИПЛАСТОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ СО2

78

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КНР

Пропласток

Т АБ ЛИЦА 4 .
Пропускная характеристика пласта до и после операции
внутрипластовой газогенерации
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ем закачиваемой системой. В частности, результаты
снятия профиля приемистости на скважине 317-10
(рис. 4) указывают на улучшение гидродинамической
обстановки в призабойной зоне скважины (снятие
скин-фактора) и вовлечение в зону нагнетания новых
пропластков.
Анализ динамики текущих показателей работы нагнетательного и эксплуатационного фонда скважин на
пилотном участке месторождения Zhongyuan, а также
предыстории разработки залежи позволяет сделать
вывод об эффективном воздействии и целесообразности использования технологии воздействия на залежь
оторочкой ПГС (рис. 5).
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РИ С . 4.
Профиль приемистости
нагнетательной скважины до и после технологической операции

Добыча нефти, т/сут.
6

Предварительные результаты технологической операции подтвердили, что суммарная дополнительная
добыча нефти за послеоперационный период с момента проведения мероприятия составила ΔQн1 ≈ 6000 т.
Динамика среднесуточного дебита и обводненности
по 8 окружающим скважинам 9-точечной системы
разработки участка месторождения представлены на
рис. 6 a и б.
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Операция

Проект месторождения
Bohai Bay
Технология была реализована на группе скважин оффшорного месторождения Bohai Bay нефтяной компании CNOOC при поддержке сервисной
компании COSL на двух нагнетательных скважинах
(2009–2010 гг.). Технологическая операция проведена
тремя циклами нагнетания газообразующих и газовыделяющих химических композиций на двух нагнетательных скважинах, расположенных на стационарной
морской платформе. В качестве объектов, предлагаемых для проведения тестовых операций, были рассмотрены группы скважин E25 n H5.
Анализ физико-химических характеристик пластовых жидкостей подтвердил, что месторождение
характеризуется высокой долей содержания тяжелых
нефтей. Пластовые воды высокоминерализованы,
хлоркальциевого и натриевого типа.
После осуществления промысловой операции
производился контроль показателей добычи жидкости, нефти и обводненности на окружающих эксплуатационных скважинах участка. Анализ динамики
давления закачки воды по нагнетательной скважине
показал, что наблюдается изменение давления нагнетания с 1,4 МПа до 5,7 МПа (ΔP=4,3 МПа), что косвенно свидетельствует о возрастании гидравлических
сопротивлений на фронте нагнетания и перенаправление потока в сторону низкопроницаемых каналов
пласта, ранее не охваченных вытеснением.
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Динамика среднесуточного дебита и обводненности по
8 окружающим скважинам пилотного участка

Проект месторождения
LiuZan (2011)
Очередной промышленный проект реогазохимической стимуляции пласта был осуществлен на
северном участке месторождения LiuZan нефтяной
компании PetroChina. На участке промыслового внедрения расположены две нагнетательные скважины:
LB1-19-20-ES33 и LB2-10-ES33. Текущая динамика
показателей разработки на участке залежи характеризуется высоким давлением нагнетания и низкими значениями приемистости. В результате — слабый охват
пласта воздействием при существующей системе заводнения и, как следствие, снижение добычи нефти.
Основной целью проекта промысловой реализации
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технологии на месторождении LiuZan является повышение приемистости на скважине LB1-19-20-ES33
при сохранении давления нагнетания на дооперационном уровне, а также выравнивание профиля приемистости на скважине LB2-10-ES33 за счет снижения
приемистости пласта 10 и увеличения объемов нагнетания воды в пласты 8 и 9.
Наблюдение за послеоперационной динамикой
расхода закачиваемой воды и давления подтвердило
эффективность проведенных промысловых мероприятий (рис. 7) На скважине LB1-19-20-ES33 произошло увеличение приемистости пластов 10, 12 и 16 с
30 до 100 м3/сут, которое впоследствии было установлено на уровень 70 м3/сут в рамках технологических
мероприятий на участке внедрения технологии.
На скважине LB2-10-ES33 в течение 3 месяцев
после операции отмечался рост приемистости воды
в среднем на уровне 30 м3/сут, что по сравнению с
дооперационным уровнем составило почти 3-кратное увеличение объемов закачки при поддержании
прежнего значения давления нагнетания. Одной из
целью реализованной операции являлось изменение
профилей приемистости пластов, слагающих продуктивные интервалы нагнетательных скважин. В рамках
послеоперационных исследований на нагнетательных
скважинах LB1-19-20-ES33 и LB2-10-ES33 были замерены профили приемистости, которые подтвердили
эффективность проведенных мероприятий и достижение первичных технологических целей. В качестве
примера приведены результаты исследования профилей нагнетания на скважине LB1-19-20-ES33 (рис. 8):
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На скважине LB1-19-20-ES33 достигнуто увеличение приемистости по пласту 13, как основного продуктивного пласта интервала воздействия, на 13,5%
(с 73,5 до 85%), при этом имеет место перераспределение потока нагнетаемой воды с пластов 10 и 16 (в
пласте 10 уменьшение на 68%; отсутствие нагнетания
по пласту 16).
На скважине LB2-10 было обеспечено изменение
приемистости: по пласту 10 обеспечено снижение
приемистости на 23% (с 69,01 до 53%), по пласту 8
— выросло на 5%, а по пласту 9 — выросло на 76% (с
4,51 до 19%).
Таким образом, планируемые цели мероприятия
были достигнуты, что обеспечило изменение направления фильтрации нагнетаемого агента заводнения в
зоне воздействия и больший охват пласта вытеснением.

в процессе внутрипластовой генерации газовой фазы
в высокопроницаемых зонах пористой среды.
Полученные в ходе промыслового внедрения уникальные результаты позволили разработать оптимальную технологическую схему воздействия на пласт, в
том числе с остаточными запасами нефти в условиях
оншорной и оффшорной добычи жидких углеводородов на месторождениях КНР.
Теоретические и лабораторные исследования, а
также результаты пилотного внедрения способа извлечения остаточных запасов нефти газожидкостной
оторочкой на основе СО2 служат достаточно весомым
подтверждением технологической и экономической
эффективности предлагаемого решения. Эта технология может рассматриваться в качестве эффективного
способа повышения нефтеотдачи путем активной стимуляции пласта внутрипластовой газогенерацией.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенных комплексных исследований,
включающих лабораторные исследования по адаптации промышленной технологии к условиям месторождений КНР, определение оптимальных концентраций
пенообразующих реагентов и ингибирующих добавок
в газовыделяющих растворах, получен ряд физических и гидродинамических эффектов, имеющих место
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ФИЗ ИЧЕ С К И И Е П АР АМЕТР Ы ПОР ОД - КОЛ Л ЕКТОР ОВ
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К.А. Кожахмет
Каспийский госуд арственный
университет технологии
и инжиниринга им. Ш. Есенова

REGIONAL L AWS OF CHANGE OF L AY E R S
OF COL L ECTORS AND TYRE COVER S
OF SOUTHERN MANGYSHL AK AND
NORTHERN USTYURT.
K.A. Kozhahmet

Анализ большого фактического материала о коллекторских
свойствах нефтегазоносных доюрских (фаменских, пермских и триасовых) толщ Южного Мангышлака и Северного
Устюрта показывает, что они содержат интервалы, могущие
служить резервуарами для нефти и газа.
Ключевые слова: емкостно-фильтрационные свойства, фамен, пермь, триас, нефтегазоносность, Западный
Казахстан.

Анализ, систематизация и изучение имеющегося
обширного геологического и промыслово-геофизического материала, полученного при бурении многочисленных скважин, показывает, что в пределах Южного
Мангышлака и Северного Устюрта разрез доюрского комплекса вскрыт на полную мощность не на всех
площадях и месторождениях. Большая часть отобранного керна представлена более плотными разностями
пород. Кроме того, не во всех скважинах проводился
полный комплекс промыслово-геофизических исследований. Запись каротажной информации осуществлялась в разных масштабах и с различными зондами.
Все это затрудняет обоснованно и уверенно выделять доюрские осадочные толщи, оценить физические
параметры пород-коллекторов с установлением региональных закономерностей в их распространении по
разрезу и территории.

The analysis of abundant data on the physical properties of the
pre-Jurassic (Famennian, Permian, Triassic) rocks in the Southern Mangyshlak and Northern Ustyurt shows that some intervals could be good reservoirs for oil and gas.
Keywords : capacity-filtration properties, Famennian, Permian, Triassic, oil and gas bearing, Western Kazakhstan.

С обнаружением промышленных залежей нефти и
газа в доюрских отложениях ряда площадей Южного
Мангышлака потребовалось изучение пород-коллекторов с выделением их в продуктивной части разреза
и оценка емкостно-фильтрационных свойств пород.
К настоящему времени пермские и триасовые отло-

жения вскрыты на значительную мощность многочисленными скважинами. Максимальная их мощность
(2250 м) установлена на месторождении Узень (скв.
115). В пределах других месторождений и площадей
(Южный Жетыбай, Тенге, Тасбулат, Оймаша, Жиланды, Северо-Ракушечная, Сарсенбай, Темирбаба и
др.) мощность этих отложений варьирует от 300 до
1800 м.
Изучение пород-коллекторов началось в объединении «Мангышлакнефть», тресте «Мангышлакнефтегеофизика», институте КазНИПИнефть и в других
организациях. С целью комплексного анализа физических свойств пород в 1973 г. в ИГиРГИ было создано подразделение по определению коллекторских
свойств и петрофизических особенностей нефтегазосодержащих пород Мангышлака. Лабораторным
исследованиям подвергались все образцы пород, отобранные из пермских и триасовых отложений (площади Северо-Западный Жетыбай, Южный Жетыбай, Жетыбай, Тасбулат, Тенге, Северо-Ракушечная,
Бектурлы, Оймаша, Темирбаба, Актас, Западный Тасбулат, Западный Тенге, Карамандыбас, Ракушечная,
Сарсенбай и др.). В начальный период определялись
открытая пористость, трещиноватость, трещинная
пористость и проницаемость. При этом высокоемкие
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коллекторы (пористость 20–22%) были обнаружены
только в разрезе среднего триаса. В научных работах
были описаны трещинные и каверновые коллекторы,
литолого-петрографические особенности и коллекторские свойства с выделением типов коллекторов,
дана оценка перспектив их нефтегазоносности. Установлена связь с оленекскими отложениями промышленных залежей нефти и газа на площадях Ракушечная
и Южный Жетыбай.
С конца 1970-х годов в ИГиРГИ стали проводиться комплексные исследования доюрских отложений
Мангышлака. При этом большие работы были выполнены по изучению пород-коллекторов и покрышек доюрского комплекса на основе десятков тысяч
лабораторных определений (и исследований под
микроскопом) объемного, удельного веса, общей и
открытой пористости, газопроницаемости, карбонатности, трещиноватости и др. Данные о физических
свойствах пород доюрского комплекса имеются и в
других работах [1–9].
Палеозойские отложения вскрыты в пределах
многих площадей и месторождений и в большинстве
случаев представлены плотными разностями пород —
это метаморфизованные песчаники и аргиллиты (пл.
Северо-Ракушечная), плотные аргилиты с прослоями
алевролитов (пл. Саура, Саура-Сегенды и др.), сланцы
и метаморфизованные песчаники (пл. Северный Карагие), плотно сцементированные песчаники (пл. Западный Тасбулат), туфолавы и туфы (пл. Темирбаба) и
др. Лишь ограниченное количество образцов из этих
толщ исследовано для характеристики коллекторских
свойств. Полученные результаты свидетельствуют об
отсутствии коллекторов во вскрытой части разреза
палеозоя. Коллекторские свойства пород не определялись.
На пл. Оймаша (скв. 9) вскрыты отложения верхней перми, представленные сильно уплотненными
алевролитами. В породах отмечаются трещиноватость и мелкая кавернозность, коллекторские свойства этих пород низкие. Открытая пористость их до
3% , газопроницаемость 0,03 мд. Однако некоторые
разности песчаников характеризуются сравнительно
благоприятной емкостью. Их открытая пористость
порядка 7,5%, газопроницаемость 0,5 мд. При опробовании скв. 9 пластоиспытателем (инт. 3600–3640 и
3750–3788 м) получены слабые притоки нефти, что
свидетельствует о наличии благоприятных песчаных
коллекторов в разрезе пермских отложений.
Триасовые отложения, вскрытые многочисленными скважинами на Южном Мангышлаке, имеют значительную мощность и представляют большой интерес в отношении выделения мощных потенциальных
коллекторов и покрышек.
Отложения нижнего триаса вскрыты на глубинах
от 500 (пл. Красязь-Таспас) до 4900 м (пл. Баканд и
др.) и имеют различную мощность (100–1700 м). В

разрезе нижнего триаса присутствуют как терригенные, так и карбонатные коллекторы. Терригенные
коллекторы представлены песчаниками с прослоями
песчанистого алевролита, а карбонатные — известняками и доломитами. Данные о коллекторских свойствах этих пород ограничены как по разрезу, так и по
площади.
По данным изучения керна и промыслово-геофизического комплекса испытаний во вскрытом разрезе
нижнего триаса площадей Кетык, Западный Кетык,
Тюбкараган и Учташ-Бугурджи потенциальные коллекторы отсутствуют.
В пределах ряда площадей и месторождений в
нижнем триасе встречаются базальные песчаники
мощностью 40–50 м. Эти песчаники имеют открытую
пористость порядка 7%, газопроницаемость 0,03 мд
(пл. Бектурды, скв. 100). Низкими физическими свойствами обладают песчаники из разреза пл. Ракушечной
(скв. 15, 17, 18), однако при их опробовании получены
притоки пластовой воды. Эти песчаники местами обладают благоприятными емкостно-фильтрационными
свойствами, о чем свидетельствуют притоки нефти из
них на пл. Узень (скв. 113, 116, 120) и данные о единичных образцах пород, в которых открытая пористость
превышает 10% (пл. Оймаша и Северо-Ракушечная).
Эти песчаники встречаются также в пределах АксуКендырлинской ступени (пл. Темирбаба, скв. 6). Их
мощность около 200 м, при этом толщина отдельных
пластов варьирует от 1–2 до 40–50 м. Сосредоточенные в основном в нижней половине разреза, эти песчаники неоднородные, плохо сортированные и местами
сильно сцементированные. Выше отмечаются пласты
песчаников, переходящие в песчанистые алевролиты,
но характеризующиеся хорошими емкостными свойствами. Открытая пористость их 12,5%, газопроницаемость 1,3 мд. Результаты опробования и промыслово-геофизические данные свидетельствуют о наличии
в разрезе триаса (пл. Узень, Жетыбай, Ракушечная,
Жиланды и др.) алеврито-песчаных пород с более благоприятными коллекторскими свойствами. Чередующиеся с песчаниками и алевролитами мощные пласты
аргиллитов могут служить надежной покрышкой для
залежей нефти и газа.
Эти данные указывают на наличие благоприятных
терригенных коллекторов в разрезе нижнего триаса
Жетыбай-Узеньской и Аксу-Кендырлинской ступеней и других районов исследуемой территории.
Карбонатные коллекторы развиты в основном в
северо-восточной части Южного Мангышлака. Толща с карбонатными коллекторами, имеет общую мощность 150–250 м. В ее разрезе выделяются три пластаколлектора, общая мощность которых варьирует от
40 до 60 м. Коллекторы представлены известняками,
доломитизированными известняками, реже доломитами. На основании единичных определений установлено, что эти породы имеют открытую пористость
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7%, газопроницаемость 1 мд (пл. Южный Жетыбай,
Бектурлы и др.). По данным исследований, проведенных в ИГиРГИ, отмечается высокое содержание битума, заполняющего тонкие поры и трещинки в карбонатных породах (пл. Узень и др.). Эти коллекторы
опробованы на ряде площадей (Жетыбай, Бектурлы,
Узень и др.). На пл. Бектурлы (скв. 100) из двух интервалов (3214–3240 и 3109–3116 м) получен интенсивный приток пластовой воды. В пределах пл. Южный
Жетыбай установлена промышленная нефтегазоносность карбонатных коллекторов.
Наличие в разрезе органогенно-обломочных известняков (с реликтово-органогенной структурой)
может свидетельствовать о существовании пластовколлекторов с благоприятными физическими параметрами. Карбонатные коллекторы перекрываются
мощными пластами аргиллитов, которые могут служить надежными покрышками.
Отложения среднего триаса вскрыты на глубинах
от 2938 м (пл. Северо-Западный Жетыбай, скв. 10) до
4537 м (пл. Баканд, скв. 1). Мощность их изменяется
от 218 (пл. Оймаша) до 490 м (пл. Южный Жетыбай).
Увеличение мощности отмечается в северо-восточном направлении. Эти отложения имеют широкое
распространение и содержат мощные пласты-коллекторы с хорошими емкостно-фильтрационными
свойствами. Это подтверждается промышленной нефтегазоносностью среднетриасовых отложений на
площадях Ракушечная и Южный Жетыбай. В ряде
скважин получены непромышленные притоки нефти
и газа, а также пластовой воды, что свидетельствует о
наличии в разрезе пород-коллекторов. Однако керн
отсюда отбирался в ограниченном количестве. Эта
часть разреза имеет ритмичное строение и карбонатные разности пород в определенной закономерности
чередуются терригенными, состоящими преимущественно из аргиллитов.
В карбонатной пачке выделяется пласт-коллектор
мощностью 5 м, сложенный крупнокристаллическими слабо трещиноватыми органогенно-обломочными
известняками, прослеживающимися на ряде площадей. В виде прослоев присутствуют туфы, туфо-песчаники, туфоаргиллиты мощностью до 6–8 м (пл.
Сарсенбай, Ракушечная, Змеиная и др.). Пористость
крупнокристаллических известняков по шлифам составляет 10–15,2%, а по керну не превышает 4%. Газопроницаемость их очень низкая (0,1 мд). Пласт плитчатого известняка также имеет низкую емкость (1%).
Плитчатые известняки в сводовой части Ракушечного
месторождения содержат залежи нефти и газа (скв. 5),
мощность их 20–25 м. В туфопесчаниках, туфоалевролитах и тонкозернистых известняках отмечаются
поры выщелачивания, часто заполненные кальцитом,
что снижает их коллекторские свойства. В керне открытая пористость составляет 4%, но в единичных образцах она достигает 10%.

Пласт микро-тонкозернистого известняка характеризуется неравномерным содержанием доломита
и кремнистого вещества. Открытая пористость этих
пород колеблется от 7 до 21,3%.
В качестве хороших коллекторов большой интерес представляют оолитово-обломочные известняки, в которых развиты поры и каверны. Мощность
их 5–8 м, пористость по НГК 12% (скв. 15, 17). При
опробовании установлена насыщенность этих коллекторов водой и нефтью. Данные о свойствах керна
отсутствуют.
Выделенные и охарактеризованные выше карбонатные коллекторы в определенной степени отмечаются также в разрезах площадей Оймаша,
Северо-Западный Жетыбай, Южный Жетыбай,
Баканде, Саресенбай, Тасбулат, Тенге и др. В УзеньКарамандыбасской антиклинальной зоне отложения среднего триаса размыты, а в сводовых частях
структур Жетыбайской зоны от размыва сохранилась доломитово-песчаниковая пачка, которая узкой
полосой (от пл. Бектурлы) прослеживается в сторону Кокумбая. В пределах пл. Бектурлы в этой пачке
отмечаются прослои песчаников мощностью 1–10
м. Песчаники мелкозернистые, неравномерно сцементированные. Их открытая пористость варьирует
от 4,1 до 17,6%, газопроницаемость — 0,02–10 мд.
Суммарная мощность песчаных прослоев порядка
60 м (пл. Жетыбай, скв. 25). В разрезе пл. Бектурлы
(скв. 90 и 91) в карбонатной толще среднего триаса
(200 м) выделяются пласты-коллекторы суммарной
мощностью 100 м. Они представлены оолитово-обломочными, реже комковатыми известняками, перекрытыми песчаниками юры. Они характеризуются
хорошими коллекторскими показателями. Однако
отсутствие надежной глинистой покрышки заметно снижает перспективы их нефтегазоносности, что
подтверждается получением лишь пластовой воды и
слабого притока нефти.
В пределах Тенге-Тасбулатской антиклинальной
зоны карбонатные коллекторы имеют значительную
мощность, но характеризуются низкими физическими параметрами. Их открытая пористость не первышает 7%. Аналогичные коллекторы (с отрицательными результатами) вскрыты в среднем триасе площадей
Тенге, Тасбулат, Западный Тасбулат и др.
Установленные промышленные залежи нефти и
газа (пл. Южный Жетыбай и др.) указывают на существование участков со сравнительно высокоемкими
породами-коллекторами. В разрезе пл. Южный Жетыбай оолитово-обломочные известняки имеют открытую пористость 22%, газопроницаемость 14 мд.
На пл. Северный Жетыбай в аналогичных известняках открытая пористость составляет 11,3–17%, газопроницаемость 0,8–4,5 мд. Присутствие таких разностей известняков предполагается в Сегендыкском
прогибе и в Жазгурлинской впадине.
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СЕВЕРНЫЙ УСТЮРТ

В пределах Аксу-Кендирлинской ступени широко
развиты терригенные коллекторы, представленные
разнозернистыми полимиктовыми песчаниками и
алевролитами. Суммарная мощность песчаных пластов порядка 60 м (пл. Темирбаба, скв.1). Открытая
пористость песчаников изменяется от 4,5 до 16%, газопроницаемость — от 0,1 до 17,6 мд. Результаты опробования среднетриасовых песчаников (пл. Темирбаба,
скв. 1 и 4) подтверждают вывод наличии коллекторов
с высокими емкостно-фильтрационными свойствами
(получены заметные притоки пластовой воды).
Результаты исследования показывают, что карбонатные и терригенные коллекторы с соответствующими флюидоупорами, широко развитые в среднем
триасе Южного Мангышлака, вполне могут служить
потенциальными резервуарами для скопления промышленных запасов нефти и газа.
Отложения верхнего триаса вскрыты на глубинах от
2712 м (пл. Северо-Западный Жетыбай, скв. 10) до 3645
м (пл. Баканд, скв. 1). Увеличение мощности этих отложений наблюдается в северном направлении от 210 м (пл.
Жиланды) до 912 м (пл. Баканд). Эти отложения широко развиты в пределах Жетыбайской, ПесчаномысскоРакушечной зон и Карагиинской седловины. Если на
площади Карагие (скв. 1) установлены промышленные
залежи нефти и газа, то на пл. Южный Жетыбай (скв.
14) и Ракушечная (скв. 2) получены их слабые притоки.
На пл. Западный Тасбулат обнаружены промышленные
залежи нефти и газоконденсата (скв. 1), коллекторами
которых являются песчаники и алевролиты, суммарная
мощность которых варьирует от 60 до 100 м.
В нижней части разреза верхнего триаса отмечается неравномерное переслаивание разнозернистых
туфопесчаников, туфоалевролитов и туфоаргиллитов,
мощность отдельных прослоев которых колеблется от
0,5–1,5 до 3–4 м. По данным изучения керна открытая
пористость алевролитов изменяется от 7,4% (пл. Оймаша, скв. 22) до 12,3% (пл. Северный Карагие, скв. 1),
а газопроницаемость колеблется соответственно от
4,3 до 0,1 мд. Выше также наблюдается переслаивание
песчаников, алевролитов и алевритистых аргиллитов.
Мощность отдельных прослоев песчаников и алевролитов составляет 0,5–4 м, а аргиллитов — 0,5–7 м.
Песчаники мелко- и среднезернистые и в большинство случаев имеют низкие емкостно-фильтрационные свойства. Открытая пористость их 4,3%, газопроницаемость 0,57 мд (пл. Баканд, скв. 1). В некоторых
песчаных прослоях открытая пористость достигает
порядка 10% (пл. Северный Карагие, скв. 1).
В разрезе верхнего триаса должны присутствовать
сравнительно пористые разности песчаных пород,
обладающие высокими емкостно-фильтрационными
свойствами. К сожалению, из этих интервалов не подняты образцы керна. Вышесказанное подтверждается
наличием в песчаных коллекторах промышленных залежей нефти и газа, а также пластовой воды.

На Северном Устюрте верхнедевонские (фаменский ярус) отложения представлены преимущественно плотными аргиллитами с прослоями конгломератов и реже алевролитов и песчаников. Отмечаются
также туфоалевролиты и туфобрекчии. В верхней части вскрытого разреза (пл. Северный Мынсуалмас,
скв. 1–2) встречаются прослои песчаников мощностью 2–4 м, имеющие низкие коллекторские свойства.
В указанных отложениях потенциальные коллекторы
пока не установлены.
Значительный интерес представляют пермо-триасовые отложения. По имеющимся данным они имеют
повсеместное распространение, большую мощность и
слагают полностью доюрский разрез. Верхнепермские
отложения, вскрытые на площадях Чумышты (скв. 1),
Ащитаипак (скв. 1) и Тышканды (скв. Т-1), представлены средне- и мелкозернистыми песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов. Они отличаются
уплотненностью и хорошей сортированностью. Выделяемые пласты-коллекторы мощностью 2–5 м имеют невысокие емкостные свойства. Однако не следует
игнорировать возможность наличия потенциальных
пластов-коллекторов в разрезе пермских отложений
исследуемой территории.
Во всех вскрытых разрезах триаса выделяются
коллекторы различной мощности и изменчивого литологического состава, все они лишь терригенные и
представлены песчаниками и песчанистыми алевролитами. Очень мало данных о емкостно-фильтрационных свойствах пород-коллекторов. Большинство
лабораторных данных имеют низкие значения.
В нижнем триасе (оленекский ярус) коллекторы
выделяются в нижней половине разреза и представлены преимущественно мелко-, средне- и разнозернистыми песчаниками с прослоями мелкозернистых
алевролитов. Мощность коллекторов изменяется от
0,5–1 до 3–5 м, открытая пористость не превышает
4%. Аналогичные породы отмечаются в разрезах площадей Арыстан, Западный Аманжол, Шаршикудук,
Ащитайпак, Чумышты, Харлык, Николаевская, Култук, Комсомольская и др.
Среднетриасовые отложения характеризуются заметной фациальной изменчивостью и представлены
тремя типами разреза. Жайылгано-Арыстановский
тип соответствует лагунно-континентальному осадконакоплению, Чумыштинский — континентальному, а
Каламкасский — прибрежно-морскому. В разрезе выделяются коллекторы различной мощности и соответствующие покрышки. Наиболее мощные алевролитопесчаные коллекторы отмечаются в Чумыштинском
и Каламкасском типах разрезов и характеризуются
высокими емкостными свойствами. Выдержанные
по мощности и литологическому составу пласты песчаников, залегающих в средней и нижней части разреза, имеют открытую пористость 22%. Коллекторы,
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Н АУ К И И ЗЕ М Л Е

К.А. КОЖА Х МЕТ
ФИЗИЧЕСКИИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОР ОД-КОЛЛЕКТОР ОВ
ДОЮРСКОГО КОМПЛЕКСА В ПРЕДЕЛАХ ЮЖНОГО
М А Н Г Ы Ш Л А К А И С Е В Е Р Н О ГО УС Т Ю Р ТА

выделенные в разрезе среднего триаса, в большинстве
случаев обладают благоприятными емкостными свойствами. В образцах пород из этих отложений открытая пористость составляет в среднем 10%. Мощные
аргиллито-глинистые разности пород могут служить
надежными покрышками для залежей. В приконтактовой части разреза среднего триаса и юры (пл. Карамандыбас и Николаевская) установлены признаки
нефтегазоносности. Выделяются и другие фациальные типы разреза, которые имеют сравнительно низкие емкостно-фильтрационные свойства. В пределах
Косбулакской депрессии среднетриасовые отложения
обладают благоприятными литолого-фациальными
условиями.
Верхнетриасовые отложения, имеющие широкое
распространение, максимальной мощности достигают в центральных частях впадин. К бортам впадин
они выклиниваются. Эти отложения (пл. Ащитайпак,
Астауой и др.) сложены песчаниками, аргиллитами и
алевролитами. Алевролито-песчаные породы распространены по всему разрезу и имеют различную мощность. Судя по промыслово-геофизическим данным,
мощность пластов-коллекторов варьирует от 1–2 до
10–15 м. Присутствуют также мощные пласты-покрышки, особенно частые в верхней половине разреза. По результатам исследований образцов керна
выделенные коллекторы имеют низкие емкостнофильтрационные свойства (пористость до 2–4%). Однако результаты опробования и данные промысловогеофизических исследований скважин подтверждают
наличие мощных песчаных пластов с высокими коллекторскими свойствами.
Следует отметить, что ряд исследователей, наряду
с выделенными в разрезе триаса пластами-коллекторами, особо указывает на возможность обнаружения
благоприятных неантиклинальных ловушек в пределах Северного Устюрта. Поэтому с учетом характера
распределения верхнетриасовых отложений предполагается изучение их в прибортовых частях впадин с
целью выявления крупных ловушек неантиклинального типа. Для нижне- и среднеюрских отложений
заслуживают внимания зоны стратиграфического
несогласия (региональное выклинивание средне- и
нижнетриасовых пород под предверхнетриасовую и
предъюрскую поверхности размыва).
Приведенные конкретные данные еще раз подтверждают широкое развитие доюрских, особенно
триасовых отложений в пределах Северного Устюрта
и Южного Мангышлака и указывают на наличие мощных потенциальных коллекторов с соответствующими
покрышками. Причем в разрезах триаса Северного
Устюрта встречаются лишь терригенные коллекторы,
а на Южном Мангышлаке — терригенные и карбонатные.
Несмотря на ограниченность керновых данных и
неравномерное их распределение по разрезу и пло-

щади, анализ изменения емкостно-фильтрационных
свойств триасовых отложений с глубинной залегания
до 4000–4500 м показывает сохранение их значительных величин независимо от типа коллекторов.
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В работе обсуждаются методы планетарной защиты от
космических угроз со стороны астероидов и комет, пролетающих в окрестностях Земли. Рассматриваются способы
обнаружения таких небесных тел с помощью приборов, располагаемых на борту космических аппаратов, а также математический аппарат для наиболее точного прогноза движения этих тел. Обсуждаются технологии предотвращения их
возможного столкновения с Землей, включая миссии к астероидам с участием человека. Предлагаются новые концепции проектирования таких миссий, позволяющие снизить
возможные риски и требуемые затраты на их выполнение.
Для этих целей выбираются оптимальные траектории полета необходимых для реализации этих задач космических
аппаратов.
Ключевые слова: планетарная защита, астероиды и
кометы, космический корабль, миссии к астероидам, выбор
оптимальных траекторий полета.

THE INTERNATIONAL COL L ABORAT IO N
OF SCIENTISTS ON THE PROGRAM
OF MANNED F L IGHTS TO STUDY
THE SOL AR SYSTEM AND PL ANETA R Y
PROTECTION
D.W. Dunham, E.N.Chumachenko,
R .R . Nazirov, N.A. Eismont
The article is devoted to developing methods for planetary protection from cosmic threats from asteroids and comets passing
near Earth. The methods of detection of these heavenly bodies
with the help of instruments, disposable on board the spacecraft, as well as construct the mathematical apparatus for the
accurate prediction of the motion of these bodies. We study the
technology to prevent their possible collision with Earth, including missions to asteroids involving human subjects. Development of new design concepts such missions that reduce risks
and costs required to perform these missions. For this purpose,
selected optimal trajectory needed to achieve these objectives
spacecraft.

Keywords : planetary protection, asteroids and comets, the
spacecraft, missions to asteroids, selected optimal trajectory.

Прошло сорок лет с тех пор как астронавты совершили свою прогулку по Луне. Разработка практически
реализуемой программы по расширению исследований с участием человека за пределы орбиты Луны давно стоит в повестке дня. Но, в отличие от программы
«Аполлон», эта, более амбициозная задача, отправить человека в межпланетное пространство, должна
решаться в рамках международной кооперации. В
нынешние трудные в финансовом отношении времена
ни одна страна в одиночку не в состоянии решить эту

задачу. Исследование солнечной системы с участием
человека не является просто роскошью для удовлетворения любопытства и расширения области научного
знания. Разнообразие околоземных объектов (ОЗО),
представляемых астероидами и кометами, которые
пролетают вблизи от Земли, возможно, требует участие человека «in situ» для реализации эффективного отклонения объектов, которые угрожают нашей
планете. Эти исследования продемонстрируют возможность использования орбит высокой энергии для
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больших космических аппаратов, которые можно будет разгонять со значительно меньшими затратами топлива для перелета в заданные области межпланетного
пространства по сравнению с тем, что требуется при
старте с низких околоземных орбит. Гравитационные
маневры у Луны и высокоэллиптические околоземные
орбиты могут быть использованы для изменения траекторий с тем, чтобы достичь многообразия областей
назначения с использованием методов, которые были
проверены миссией Международного Солнечно-Земного Исследователя (ISEE–3), а также космическими
аппаратами Geotail и WIND. Будет разработана концепция «пошагового развития», сначала техника посещения и обслуживания больших космических телескопов на гало-орбитах около солнечно-земной точки
либрации L2, а затем полеты с целью посещения ОЗО,
которые пролетают вблизи от Земли. Будут исследованы траектории для одного и более автоматических
телескопов с тем, чтобы разработать оптимальную
программу инвентаризации популяции ОЗО настолько полно, насколько это возможно. Автоматические и
пилотируемые миссии позволят посетить ОЗО, для
того чтобы получить характеристики этих объектов,
что поможет разработать оптимальные стратегии отклонения потенциально опасных объектов (ПОО),
т.е. ОЗО, которые рассматриваются как опасные. Они
классифицируются по вероятности их столкновения
с поверхностью Земли. Техника, разработанная для
посещения ОЗО, может быть развита для возможных
пилотируемых миссий к Фобосу и Деймосу и, в конечном итоге, к Марсу.
Мы верим, пилотируемые полеты за пределы орбиты Луны станут возможными с размещением аппаратов на высокоэнергетических орбитах (вероятно,
лучше всего в окрестности солнечно-земной точки
либрации L2), как показано в [8], включая метод, который сейчас называют как «фазированные орбитальные сближения» (ФОС). Этот метод был проверен в
проектах ISEE–3 [9], WIND с его двойными облетами
Луны [11] и в исследованиях по проекту «Реликт–2»
[7]. Учитывая реалии современного мира, маловероятно, что одна страна может осуществить реалистичную
и устойчивую программу исследований солнечной системы с участием человека. Это возможно благодаря
международной программе, подобной используемой
для международной космической станции. В настоящее время уже существует международная структура,
включающая исследовательскую группу Международной академии астронавтики (IAA), которая еще
недавно была недостаточно активна, но в настоящее
время в значительной мере поддерживает изложенные выше идеи. Cтатья [8] была представлена на совещании рабочей группы во время Международного
астронавтического конгресса в 2008 г. Выделенный

Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральной целевой программой «Научные
и научно-педагогические кадры для инновационной
России» на 2009–2013 гг. (ФЦП «Кадры») грант для
Московского института электроники и математики
Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики (МИЭМ НИУ ВШЭ) [2],
будет использован для более детального развития этих
идей, с тем чтобы доказать возможность их реализации путем моделирования с использованием полной
картины действующих сил. При этом акцент будет
сделан на миссиях к ОЗО. Также будет сформулирована оптимальная стратегия отклонения потенциально
опасных объектов.
Руководитель лаборатории, ведущий ученый, иностранный член РАЕН Д. Данхэм (KinetX, США;
МИЭМ НИУ ВШЭ), ученые работающие в обсуждаемом проекте, такие как известный специалист в области баллистики и космической навигации профессор Р. Фаркуар (KinetX, США), профессора кафедры
механики и математического моделирования МИЭМ
НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Б.М. Шустов
(Институт астрономии РАН), Р.Р. Назиров (Институт космических исследований РАН), В.Г. Вильке
(МГУ имени М.В. Ломоносова), д. чл. РАЕН Е.Н.
Чумаченко, ведущие сотрудники лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Н.А. Эйсмонт, В.Г. Сурдин и др., являются одной
из лучших в мире команд специалистов. Например,
группой исследователей, компании KinetX, много лет
эффективно сотрудничает с НАСА и сейчас принимающих участие в этом международном проекте, был
успешно доставлен космический аппарат MESSENGER на орбиту около Меркурия. К другим важным
достижениям команды относится проект траектории
первой в мире миссии к точке либрации и миссии облета кометы (ISEE–3/ICE) [9], первой миссии на орбиту около астероида с последующей посадкой на его
поверхность (NEAR) [3] и использование гравитационных маневров у Луны, для того чтобы отправить два
аппарата STEREO на гелиоцентрические орбиты с
расположением аппаратов по разные стороны от Земли вдоль ее орбиты [5]. Предложение исследователей
из KinetX будет использовано при проектировании
навигации для недавно анонсированной NASA миссии OSIRIS-Rex с возвратом образцов грунта с астероида PHO 1999 RQ36, которая в полной мере соответствует целям данного проекта [12].
Этот опыт позволяет считать, что команда справится с задачей проектирования программы полета и
траекторий для продолжительных пилотируемых космических полетов.
Программа «Аполлон» демонстрирует нам всю
важность видения и понимания целей проекта в целом и ценность использования выгодности более эффективных траекторий всюду, где это возможно. Эко-
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От околоземной орбиты
к солнечно-земной точке L2
Переход между высокоэллиптической околоземной орбитой и окрестностью солнечно-земной точки
либрации L2 может быть легко осуществлен за счет
многократных облетов Луны. Эта методика использовалась в проекте ISEE-3 и в других миссиях. Район
солнечно-земной точки L2 очень важен и его используют для нескольких текущих и планируемых миссий
[7, 10]. Межпланетный транспортный корабль (МТК)
может быть собран на эллиптической околоземной
орбите, легко доступной для космонавтов, и затем
переведен за счет гравитационного маневра у Луны в
окрестность солнечно-земной точки либрации L2.
От L2 к другим районам назначения
МТК, номинально базирующийся на гало-орбите
около солнечно-земной точки либрации L2 (где он

может быть без экипажа и управляться автоматически
все время или большую его часть), в состоянии использовать облеты Луны, для того чтобы достичь другие
области системы Земля-Луна или области за пределами этой системы ценой небольших расходов характеристической скорости ΔV. Гравитационные маневры у
Луны и маневры с малыми ΔV могут перевести МТК
на высокоэллиптические околоземные орбиты (апогейное расстояние в пределах 50–90 земных радиусов), что позволяет получить асимптоту траектории
отлета требуемого направления. Космонавты проведут сближение и стыковку с транспортным кораблем
в то время, когда он находится на эллиптической орбите за один или два витка до отлета на межпланетную
траекторию. В это время могут быть пристыкованы
топливные баки и другое оборудование. Это называется «сближением на фазированных орбитах» (СФО).
Возможные орбиты назначения, которые могут быть
достигнуты с помощью планируемой для исследований в нашем проекте методики, включают в себя:
— орбиты около солнечно-земной точки либрации L1
и точек либрации L1 и L2 в системе Земля–Луна;
— эллиптические окололунные орбиты (высота периселения ~100 км);
— траектории двойного облета Луны.
Траектории двойного облета Луны (ДОЛ) повышают (до расстояний солнечно-земных точек
либрации L1 и L2, т.е. до 240 земных радиусов или
1,5·106 км) или понижают апогей эллиптической орбиты с одновременным поворотом линии апсид примерно с той же скоростью, с которой Земля движется
вокруг Солнца. Траектории ДОЛ очень полезны для
изучения различных областей магнитосферы Земли
и широко применялись в течение миссий аппаратов
ISEE 3, Geotail и WIND.
Для подтверждения осуществимости и определения реалистичных требуемых величин характеристической скорости будут разработаны возможные
детализированные траектории с тем, чтобы получить
концепцию расширения исследований с участием
человека за пределы области Земля–Луна на основе
описанного выше пошагового развития. Ниже дается
более подробное описание этого подхода.
Переходы между высокоэллиптической околоземной орбитой и окрестностями солнечно–земной
точкой либрации L2 легко реализуются с помощью
облетов Луны. Облет позади Луны переводит аппарат с высокоэллиптической орбиты на орбиту около
L2. Для возвращения на орбиту с меньшей энергией
используется облет перед Луной. Такие траектории
могут быть использованы космонавтами для ремонта космических обсерваторий, функционирующих
около L2, как одно из практических приложений
описанной методики, иллюстрируемой рис. 1.
Характеристическая скорость, необходимая для
выведения аппарата в окрестности точек либрации,
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номия массы и характеристической скорости путем
разбиения траектории на фазы, что становится возможным за счет использования оптимальных комбинаций траекторий, может быть весьма значительной,
даже решающей, так что проектирование траекторий
имеет первостепенное значение в любом планировании архитектуры миссии. Без концепции стыковки на
окололунной орбите программа «Аполлон» никогда
не могла бы быть успешной. Эти уроки будут приняты
во внимание в наших исследованиях.
Будут разработаны возможные детализированные
траектории, с тем чтобы доказать их осуществимость
и получить реалистичные оценки величины требуемой характеристической скорости. Это будет сделано
в рамках формулирования концепции по расширению
исследований космического пространства человеком
за пределы орбиты Луны и использования метода
пошагового развития, описываемого ниже. Первое,
будет разработан способ легкого перехода с высокоэллиптической околоземной орбиты в другие районы
назначения повсюду в сфере влияния Земли, и далее
в окрестности солнечно-земных точек либрации L1
и L2, окрестности Луны и точек либрации системы
Земля—Луна. Далее, перед тем, как люди начнут путешествовать за пределы системы Земля—Луна, мы
должны узнать больше об околоземных объектах и их
угрозе Земле путем использования миссий автоматических аппаратов, которые проведут обзор популяции
ОЗО намного полнее, чем это возможно сделать с
Земли. В конечном итоге, пилотируемые миссии достигнут ОЗО, испытают стратегии их отклонения и
совершат путешествия к Фобосу, Деймосу и Марсу.
Планируемые нами подходы для вычисления оптимальных траекторий для этих опорных ступеней развития описаны в последующих разделах.

РАСШИРЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА В ПРЕДЕЛАХ
СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ ЗЕМЛИ
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РИС . 1 .
Упрощенная траектория двойного облета Луны, которая
может быть использована для перехода между окрестностью солнечно-земной точки либрации L2 и эллиптической
околоземной орбитой

зависит от максимально допустимой амплитуды орбиты при движении около этих точек. В номинальном
случае возможен одноимпульсный переход с низкой
околоземной орбиты спутника Земли на орбиту около точки либрации. При этом амплитуда движения
оказывается максимальной. Для необходимого во
многих случаях уменьшения амплитуды требуется дополнительное включение двигателя, что приводит к
расходу рабочего тела и, соответственно, к снижению
массы полезной нагрузки. Избежать этого можно за
счет использования гравитационного маневра у Луны.
Однако в этом случае после пролета Луны увеличивается величина корректирующего импульса, необходимая для исправления ошибок, возникающих при гравитационном маневре у Луны. Величина этих ошибок
зависит от ошибок определения параметров орбиты
перед пролетом Луны и ошибок маневра коррекции
этих параметров.
В этой связи возникает необходимость оптимизации всей процедуры проведения траекторных измерений и их обработки, выбора схемы полета, в том
числе оптимизацию числа витков аппарата на промежуточной орбите перед гравитационным маневром.
Иными словами, необходима разработка модели миссии, позволяющая обеспечить максимальную массу
выводимого в окрестность точки либрации аппарата
при заданных ограничениях. В состав таких ограничений может входить, например, требование выдачи
корректирующих импульсов вдоль направления на
Солнце или требование исключения захода аппарата в
тень Земли. Заметим, что отдельные составляющие такой модели разработаны и используются в настоящее
время, однако полного варианта модели к настоящему
времени не создано.
Большие конструкции могут быть построены на
эллиптических околоземных орбитах, и, имея период
около 12 дней, они могут быть легко достижимы для
космонавтов. Затем они переводятся гравитационным
маневром у Луны в точке S1 (рис. 1) в окрестность
солнечно-земной точки L2. Аналогично, гравитационным маневром перед Луной в точке S2 большая авВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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томатическая космическая обсерватория может быть
переведена за счет сообщения небольшого импульса
скорости ΔV с гало-орбиты, подобной изображенной
на рис. 1, на эллиптическую орбиту, где космонавты
могли бы в течение двух трех месяцев выполнять ремонтные работы перед тем, как гравитационный маневр вернет станцию в окрестность L2. Используя
тот же прием, межпланетный транспортный корабль,
как это описано в других частях этой заявки, может
быть собран на эллиптической околоземной орбите
и переведен на орбиту «хранения» или фазирования
в окрестности солнечно-земной точки L2 для возможного использования в будущем в более удаленных
областях космического пространства. Космонавты
могли бы достичь окрестности L2 довольно быстро,
примерно за 2 недели, используя небольшие аппараты
с приемлемым расходом характеристической скорости, как это показано на рис. 2.
Управление движением аппарата
в окрестности точек либрации
Поскольку движение около коллинеарных точек
либрации неустойчиво, необходимо время от времени
проводить маневры коррекции движения аппарата,
удерживающие его в окрестности этих точек. Частота
и величина импульсов коррекции зависит от точности
знания параметров орбиты и точности исполнения
предыдущих импульсов. Причем величина импульсов,
вообще говоря, растет с ростом интервалов времени
между коррекциями. С другой стороны, с увеличением указанных интервалов увеличивается и точность
определения параметров движения аппарата по траекторным измерениям. Поэтому существует некоторая
оптимальная частота коррекций или, точнее говоря,
оптимальная стратегия планирования сеансов траекторных измерений и корректирующих маневров.

РИ С . 2.
Расход характеристической скорости (DV) для быстрого
перелета с низкой околоземной орбиты к солнечно-земной
точке либрации L2
2012/4
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Построение математических моделей
В список математических моделей, прежде всего,
включаются модели движения астероидов и комет. Что
касается астероидов, то, с первого взгляда, теория их
движения разработана хорошо и базируется, прежде
всего, на достаточно детальном учете гравитационных
сил, воздействующих на астероид. Однако как показывает опыт практического слежения за астероидами,
при прогнозировании их движения на достаточно дли-

тельные интервалы времени приходится учитывать и
особенности воздействия давления солнечного света
на поверхность астероида, в том числе, характер переизлучения и отражения света. Для этого необходимо
знать параметры вращательного движения астероида,
теплопроводность приповерхностного слоя грунта,
отражательные характеристики поверхности и ее форму. В качестве примеров, иллюстрирующих необходимость столь детального построения модели движения
астероида, можно указать случаи астероидов Апофис,
1999 RQ36 и 2011 AG5. Согласно современным оценкам, существует ненулевая оценка вероятности столкновения Апофиса с Землей в 2036 г. и вероятность
столкновения на уровне 0,001 для второго астероида
в 2182 г. Самая высокая вероятность столкновения
на сегодняшний день равна 0,002 для астероида 2011
AG5 диаметром примерно 140 м. Максимальное его
сближение с Землей произойдет в 2040–2047 гг. (вебсайт опасных астероидов http://neo.jpl.nasa.gov/risk/).
Надежность этих оценок вероятности в значительной
мере зависит от точности построения моделей их движения с учетом упомянутых выше факторов.
Стандартным подходом к построению модели является определение параметров движения небесных
тел с помощью доступных средств измерений: оптических или радарных, опирающихся на использование
достаточно мощных наземных средств. Существуют
методы оценки точности получаемых в результате таких измерений констант принятых моделей движения. Тем не менее, как показывают случаи Апофиса и
1999 RQ36, могут понадобиться измерения специального характера, реализуемые путем размещения вблизи астероида или на его поверхности космического
аппарата, снабженного средствами радиотехнических
измерений.
Предлагаемыми исследованиями планируется
определить наиболее эффективные способы проведения таких измерений.
Обзоры неба
Новые обзоры неба с помощью наземных систем,
таких как Pan Starss и LSST, обнаружат много больше
околоземных астероидов, включая те, которые можно
достичь с расходом характеристической скорости,
меньшим чем требуется для достижения 1999 АО10.
Однако с Земли очень трудно наблюдать астероиды
типа Атира, чьи орбиты находятся целиком внутри
орбиты Земли, из-за солнечной подсветки. Возможная полная инвентаризация околоземных объектов,
в особенности, потенциально опасных объектов, может быть завершена до приемлемого уровня полноты
с помощью космических телескопов, размещенных
на оптимальных для этой цели орбитах. Мы исследуем возможные орбиты для таких миссий по поиску
астероидов и определим, какой тип орбиты (солнечно-земная точка L2, траектории, использующие облет
Венеры [4] и другие варианты) может дать полный и
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В задачи предлагаемых исследований входит построение этой стратегии, т.е. модели оптимального
управления движением аппарата около точек либрации.
Управление с использованием
солнечного паруса
К их числу относится управление космическим аппаратом с использованием давления солнечного света.
Предварительные оценки показывают, что для удержания аппарата на неустойчивой орбите в окрестности
точек либрации размеры соответствующих поверхностей, играющих роль солнечного паруса, относительно невелики и сопоставимы с размерами солнечных
батарей. Вместе с тем картина взаимодействия фотонов с парусом достаточно сложна.
В состав планируемых исследований входит построение модели взаимодействия солнечного света с
парусом и с поверхностью аппарата в целом, так чтобы
известные с недостаточной точностью параметры такого взаимодействия можно было уточнять в полете.
Особый интерес представляет в этой связи вариант
паруса с изменяемыми отражательными характеристиками [1]. Такие свойства паруса можно получить
с использованием жидкокристаллической пленки.
Подавая или снимая электрическое напряжение на
пленку, можно делать ее прозрачной или темной, соответственно, зеркальная подложка из фольги либо
отражает свет, либо пленка его поглощает. Это дает
изменение давления света в два раза, что позволяет
использовать парус как инструмент управления орбитальным движением. Планируется провести исследования паруса в качестве такого инструмента. Решение
задачи управления движением в окрестности точек
либрации с его помощью позволит отказаться во многих случаях от применения ракетных двигателей для
аппаратов, ведущих исследования около точек либрации.
Аналогичный подход может быть применен и к
управлению движением аппарата около центра масс.
В частности, создаваемые парусом управляющие моменты могут быть использованы для разгрузки маховиков системы ориентации. В проекте планируется
разработать методы описанного способа управления
ориентацией космического аппарата.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МИССИИ
ДЛЯ ПЛАНЕТАРНОЙ ЗАЩИТЫ
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быстрый обзор ОЗО. Если аппарат для обзора разместить на гелиоцентрической орбите с резонансным отношением к периоду Земли, характеризуемым
малыми числами, то тогда можно провести довольно
полный обзор за 4 или 5 лет, однако реалистичное моделирование является необходимым для получения
численных оценок того, что может быть сделано на
практике.
В описанных случаях размещения космических аппаратов для решения проблемы обнаружения опасных
астероидов и слежения за ними необходима разработка соответствующих моделей движения и управления
космическими аппаратами. К настоящему времени
такие модели существуют, эффективность их работы
подтверждена на практике для случаев использования
при полетах в окрестности солнечно-земных коллинеарных точек либрации. Однако для полетов в окрестности точек либрации Венеры требуются дополнительные исследования при траекторных измерениях с
помощью наземных станций. Кроме того, значительный интерес представляют автономные траекторные
измерения, проводимые инструментальными средствами самих аппаратов. Поэтому намечено проведение таких исследований. Их цель — получение ответа
на вопрос, существует ли техническая возможность
реализации управления движением аппарата с помощью доступных в настоящее время приборов на борту
космического аппарата.

вательные облеты нескольких небесных тел в программе одной миссии. Примером такого подхода является
проект Rosetta, целью которого является посадка на
ядро кометы Чурюмова-Герасименко в 2014 г. На траектории перелета к комете были запланированы и выполнены исследования нескольких астероидов при их
относительно близком пролете. В качестве еще одного
примера можно назвать российско-шведский проект
HANNES. Этим проектом (его реализация была остановлена по финансовым ограничениям) предусматривался облет, по крайней мере, пяти астероидов в ходе
одной миссии.
Аналогичным образом, в 2002 г. в миссии NASA
CONTOUR, траектория которой была разработана
совместно с участником проекта Робертом Фаркуаром, должны были использоваться облеты Земли для
сближения с тремя кометами. Однако твердотопливный двигатель, необходимый для перевода космического аппарата на гелиоцентрическую орбиту, взорвался, разрушив аппарат [6].
Проектом планируется разработка математического обеспечения для систематического исследования возможностей построения траекторий облета
нескольких астероидов, представляющих интерес для
фундаментальной науки. Результатом такой разработки должны стать не только математические программы как инструмент построения орбит, но и собственно спроектированные с помощью этого инструмента
орбиты. Предполагается создать своего рода каталог
орбит облета астероидов, включающий последовательности облетаемых астероидов, длительности перелетов, необходимые характеристические скорости
маневров, ключевые геометрические характеристики.
Подобно тому, как это делается в современных
проектах космических исследований (в проекте Rosetta, например), при проектировании орбит будет
использоваться такой эффективный инструмент, как
гравитационные маневры у планет, включая Землю.
Отметим, что облет астероидов дает возможность
не только получить их фотографии с относительно
малых расстояний, но и оценить величину массы,
уточнить параметры орбиты, исследовать некоторые
свойства его поверхности. В случае же применения
специального отделяемого от аппарата ударника, направляемого на траекторию столкновения с астероидом, по свечению образующихся после столкновения
газов можно определить химический состав астероида. Такой подход был применен, например, в проекте
Deep Impact.
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ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ
АППАРАТАМИ

Флот космических аппаратов малой стоимости,
запущенный на гелиоцентрические орбиты, резонансные с Землей таким образом, что гравитационные
маневры могут значительно изменять их траектории,
был бы очень полезен для многократных облетов многих околоземных объектов, включая миссии встречи
(т.е. миссии, когда аппарат доставляется в окрестность
ОЗО и остается в этой окрестности или совершает посадку на его поверхность). Технологии с малой
тягой, как например, с использованием солнечного
паруса, могут помочь реализации миссий встречи,
позволяющих узнать больше об объекте за счет более
длительных наблюдений in situ. Мы исследуем траектории и методики, которые значительно расширят
наши знания об ОЗО и потенциально опасных объектах. Эта информация, наряду с обширными обзорами
неба, позволит провести разумный выбор целей для
более детального исследования с участием человека и
операций in situ, описанных ниже.
Проектирование миссий с облетом
нескольких астероидов
В круг задач, определяемых общей проблемой астероидной опасности, входят и сугубо научные задачи
изучения астероидов. Одним из методов систематического исследования астероидов могут быть последоВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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провести исследования на месте, а также собрать образцы пород для доставки их на Землю. Как пример
такого подхода можно указать проект Фобос-Грунт,
целью которого является сбор и доставка образцов
грунта с Фобоса (спутник Марса) с последующей
транспортировкой их на Землю. Однако такой полный вариант изучения астероидов является существенно более сложным и дорогим по сравнению
миссией, не предусматривающей возврат грунта, а
ограничивающейся лишь подлетом к астероиду с последующим торможением аппарата и удержанием его
в окрестности астероида и, возможно, посадкой на
его поверхность. Успешным примером реализации
такой концепции является миссия NEAR-Shoemaker,
когда была осуществлена посадка на астероид Eros.
В качестве второго примера можно снова упомянуть
миссию Rosetta, целью которой является посадка аппарата на ядро кометы Чурюмова-Герасименко.
Для решения задач, связанных с астероидной опасностью, наиболее важным является получение надежного прогноза дальнейшего движения относительно
Земли астероида, рассматриваемого как опасный. Как
наиболее точный и надежный метод для этого рассматривается размещение на поверхности астероида
аппарата с транспондером, который позволяет проводить измерения дальности и скорости изменения
дальности от наземной станции до астероида. Альтернативой этому является метод, когда космический аппарат переводится на орбиту около астероида и далее
удерживается в его окрестности. Возможно и сочетание обоих подходов.
В предлагаемом проекте предусматривается детальное исследование описанного метода. Особое
внимание при этом предполагается уделить получению надежных оценок достижимой точности прогноза дальнейшего движения астероида. Для этого
планируется построить и сравнить различные способы проведения необходимых и возможных измерений
и методы их обработки. Предполагается построить
модели движения и измерений для оценки вероятности возможного столкновения опасных астероидов
с Землей с помощью метода Монте-Карло. В первую
очередь эти работы планируется провести, как указывалось ранее, применительно к одному из наиболее
опасных астероидов, известных в настоящее время,
таких как астероиды Апофис, 1999 RQ36, 2011 AG5.
Как и в случае миссий с пролетом астероидов
одним из наиболее существенных критериев реализуемости проекта является необходимая характеристическая скорость, которую должна обеспечить двигательная установка аппарата для доставки полезного
груза на конечную орбиту или в финальную точку миссии. Вместе с этой скоростью массу конечного полезного груза определяет удельный импульс применяемых
двигательных установок. Если предположить, что для
реализации упомянутых выше миссий с доставкой об-

разцов пород астероидов на Землю будут применяться
традиционные ракетные двигатели, получающие энергию в результате химической реакции компонентов
рабочего тела, то подавляющая часть миссий с возвратом грунта окажется практически невозможной
даже при использовании гравитационных маневров.
Поэтому здесь необходимо переходить на двигатели
другого типа.
В случае пролетных миссий не требуется затрат
рабочего тела на торможение аппарата для достижения нулевой скорости относительно астероида, что
неизбежно при варианте посадки. Заметим, что эти
скорости могут быть довольно значительными, превышающими, например, скорости необходимые для
посадки на Фобос.
В проекте предполагается получить величины
требуемых характеристических скоростей для представляющих интерес миссий. Проект предполагает
провести ранжирование астероидов по уровню их достижимости в режиме пролета и режиме посадки.
Анализ миссий к астероидам с применением
электрореактивных двигателей малой тяги
По удельному импульсу наиболее эффективными в
настоящее время являются электрореактивные двигатели малой тяги. Их удельный импульс в пять и более
раз превышает удельный импульс химических ракетных двигателей. Недостатком этих двигателей является относительно низкая тяга. В настоящее время
величина тяги измеряется единицами грамм. Увеличить тягу сверх этой величины затруднительно в силу
необходимости иметь достаточно мощный источник
энергии на борту аппарата. Для достижения более
высоких уровней тяги, сопоставимых с тягой химических ракетных двигателей, мощности солнечных батарей, имеющих разумные размеры, в настоящее время
недостаточно.
Поэтому в нашем проекте планируется рассмотреть миссии к астероидам с комбинированным
применением химических и электрореактивных двигателей. Для этих исследований предполагается разработать соответствующие модели построения орбит,
а также модели управления движением космического
аппарата.
В связи с ведущимися в настоящее время в России
разработками более мощных по сравнению с применяемыми электрореактивными двигателями и поисками источников энергии для них, предполагается
провести оценку уровня тяги двигателей, который может считаться достаточным для применения на фазе
разгона космического аппарата с начальной круговой
орбиты на гиперболическую.
Миссии с возвратом грунта
Проектом предусматривается также разработка
пролетных миссий с возвратом образцов породы астероидов, получаемых путем захвата пылинок, образующихся при столкновении ударника с астероидом.
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При включении многократных гравитационных
маневров в состав миссий облета астероидов появляется возможность использования ветвящихся сценариев, т.е. нескольких вариантов выбора траекторий
уже в процессе реализации проекта. Планируемые
исследования учитывают такую возможность, и, как
правило, в предполагаемые схемы облетов будут включены возможные ветви продолжения миссий.
Демонстрация отклонения астероида
с помощью автоматического аппарата
Первый автоматический космический аппарат совершает посадку на малый ОЗО, возможно, оставляет
транспондер и небольшой сейсмометр на его поверхность. Другой аппарат-ударник сталкивается с ОЗО, с
тем, чтобы сообщить ему небольшой, но измеримый
импульс скорости. Выполняя in situ траекторные измерения движения первого аппарата, можно с высокой
точностью определить орбиту ОЗО до и после столкновения его с аппаратом-ударником для того, чтобы
вычислить полученное приращение скорости и обеспечить оценку количества движения, сообщенного
сверх того, что было вызвано только аппаратом-ударником. Эта величина описывается так называемым
бета-коэффициентом, который определяет импульс
количества движения, создаваемый выбрасываемой
при ударе массой. Он является наибольшей неопределенностью в прогнозе отклонения ОЗО кинетическим
методом. Первый аппарат может служить маяком для
приближающегося аппарата-ударника. Удар сам по
себе может предоставить важные научные данные, а
также позволит получить информацию о структуре
ОЗО, пористости, минералогии, параметров вращения — все очень важное для последующей пилотируемой мисси к этому или аналогичному ОЗО.

стоянию L2 от Земли. Время маневров (облетов Луны)
может быть выбрано так, что после маневра высокоэллиптическая орбита имела требуемое направление
линии апсид, позволяющее включением двигателя в
районе перигея перевести межпланетный транспортный корабль на уходящую асимптоту гиперболической траектории, необходимой для достижения ОЗО.
Первая миссия может быть реализована с использованием свободного полета (т.е. без приложения дополнительных импульсов скорости) с возвращением к
Земле после облета ОЗО, возможно с тесным сближением с кометой, подобно изображенному на рис. 3 для
варианта пролета кометы Виртанена в 2018 г.
В течение большей части времени, когда транспортный корабль находится вблизи от Земли, он может быть без экипажа и управляться автоматически.
За несколько недель до сообщения кораблю импульса
скорости в перигее для перевода его в межпланетное
пространство космонавты производят стыковку с
транспортным кораблем, пока он находится на высокоэллиптической орбите, используя значительно
меньший космический корабль для перехода с низкой
околоземной орбиты или непосредственно с поверхности Земли. Отлет с эллиптической околоземной
орбиты, имеющей почти такую же орбитальную энергию, что и орбита около точки L2, потребует значительно меньшей характеристической скорости, чем
отлет с низкой околоземной орбиты. Для повышения
эффективности можно использовать деление на ступени, например, сбрасывая баки. При возвращении
на Землю космонавты входят в атмосферу Земли на-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОКОЛОЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА

Возможные области назначения за пределами сферы влияния Земли могут быть достигнуты путем применения методики фазированных орбит в районе L2,
описанной выше. При этом в проекте в рамках применения этой методики будут исследованы:
— траектории с возвратом к Земле, уходящие за пределы сферы влияния Земли, включая облет ОЗО
— миссии встречи с ОЗО с последующим возвращением к Земле с захватом с помощью гравитационного маневра у Луны.
От L2 к облету ОЗО
Межпланетный транспортный корабль, хранящийся на орбите высокой энергии в районе солнечно-земной точки либрации L2, может быть переведен
на высокоэллиптическую околоземную орбиту, как
описано выше, с помощью гравитационного маневра
в точке S2. Затем в соответствующее время двумя-пятью месяцами позже маневр с облетом Луны в точке
S1 поднимет апогей до расстояний, почти равных расВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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РИ С . 3.
Низкоэнергетическая траектория облета кометы Виртанена в 2018 году с возвратом к Земле, представленная в
солнечно-эклиптической системе координат
2012/4

31.10.2012 13:31:43

КОСМОНАВТИКА

прямую в капсуле того же типа, что использовалась
в проекте Аполлон, в то время как межпланетный
транспортный корабль использует маневр в перигее и
гравитационные маневры у Луны для автоматического
захвата на орбиту вблизи точки L2 с целью его последующего использования в другой миссии.
От L2 до встречи с ОЗО
После демонстрации пролета околоземного астероида может быть проведена миссия встречи с небольшим астероидом, пролетающим вблизи от Земли.
Пример возможной миссии с 30-дневным пребыванием на астероиде 1999 АО10 показан на рис. 4. В этом
случае возможна экономия в 6 км/с характеристической скорости при полете из окрестности солнечноземной точки L2 в сравнении с полетом с низкой околоземной орбиты.

ПИЛОТИРУЕМЫЕ МИССИИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЛАНЕТАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Методика автоматической миссии будет расширена за счет участия космонавтов на ОЗО. Это даст возможность получить более значимые результаты.
Встречи с малым ОЗО (от 5 до 15 м диаметром) с
размещением маяка и/или отражателя на его поверхности или на орбите около него предназначены для
высокоточных траекторных измерений, с последующим экспериментом по отклонению объекта, успех
которого может быть оценен траекторными измерениями с определением по ним параметров орбиты.
Эксперимент состоит в отклонении малого ОЗО
на траекторию большего неопасного ОЗО с тем, чтобы изменить орбиту последнего. Хотя будут осуществлены соответствующие операции поиска, вероятно,
невозможно будет найти в современном каталоге

РИС . 4 .
Встреча с околоземным астероидом 1999 АО10 в
2025–2026 гг.
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очень малый ОЗО, который с достаточной надежностью достижим с Земли и чья траектория проходит достаточно близко от большего ОЗО. Так что в целях
нашего исследования, вероятно, потребуется принять
для проекта гипотетический малый объект, для которого долгота узла и, возможно, другие орбитальные
параметры будут изменены, для соответствия требованиям миссии. В действительности в космическом пространстве существует множество подходящих, но необнаруженных и некаталогизированных очень малых
ОЗО, которые пролетают вблизи от больших ОЗО
(включая потенциально опасные околоземные объекты), но в связи с низким уровнем их светимости, для
их обнаружения потребуются космические телескопы
и масштабные обзоры неба наземными средствами.
Эксперимент №1 по отклонению ОЗО
Эксперимент будет подобен встрече с ОЗО, но с
добавлением транспондеров на поверхности ОЗО.
Межпланетный транспортный корабль может располагаться на безопасном расстоянии от ОЗО, в то
время как отдельно запускаемый автоматический аппарат-ударник сталкивается с астероидом. Далее космонавты снова совершают посадку на астероид для
тщательного изучения кратера, созданного ударником, и оценивают иные изменения орбиты и структуры ОЗО, перед тем как вернуться на Землю.
Эксперимент № 2 по отклонению ОЗО
В опубликованных работах предлагаются различные способы изменения орбиты астероидов с целью
предотвращения их столкновения с Землей: изменение отражательных характеристик поверхности
астероида (изменение альбедо); применение так называемого гравитационного буксира, когда траектория астероида изменяется за счет гравитационного
воздействия со стороны космического аппарата; наведение космического аппарата на астероид с последующим столкновением с ним (то, что предлагается в
эксперименте 1, а также эксперимент с отклонением
с помощью автоматических аппаратов, описанный
ранее). Во всех этих случаях изменение параметров
орбиты астероида принципиально очень мало и сопоставимо с уровнем погрешности определения параметров орбиты астероида.
В проекте планируется разработать радикально отличающийся от перечисленных выше способ изменения орбиты астероида.
Основная идея предлагаемого подхода к решению
проблемы состоит в наведении на опасный астероид
другого астероида, меньших размеров. Предварительно полагается, что его условный диаметр равен
10–15 м. Астероиды выбираются из класса околоземных с пролетной дистанцией от Земли порядка сотен
тысяч километров. По современным оценкам число
околоземных астероидов с такими размерами достаточно велико. Так что существует возможность найти
необходимый малый астероид.
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Оценивается возможность изменения орбиты
астероида таким образом, чтобы приложением весьма ограниченного импульса скорости перевести его
на траекторию гравитационного маневра у Земли, с
последующим столкновением с опасным астероидом.
Очевидно, что реализация такого импульса скорости
требует размещения на малом астероиде соответствующей двигательной установки с запасом рабочего тела
и системы управления, аналогичной применяемым на
космических аппаратах. Опыт проекта NEAR, когда
была осуществлена посадка на астероид Eros, позволяет надеяться на выполнимость этой части миссии
по предотвращению столкновения с Землей опасного
астероида при условии, что подходящий малый астероид обнаружен и параметры его орбиты определены
с достаточной точностью. Проектом Deep Impact,
когда отделенный от аппарата ударник попал в ядро
кометы 9P/Templ, подтверждена техническая реализуемость такой задачи.
Однако для предлагаемой нами концепции задача
значительно сложнее, поскольку для выхода на номинальную траекторию попадания в астероид допустимый уровень величины корректирующего импульса
значительно ниже, чем в упомянутом случае и ограничивается пределом не более 10 м/с. При выполнении
последнего условиця эффективность предлагаемого
способа может быть, как показывают предварительные вычисления, почти на два порядка выше по сравнению с прямым наведением космического аппарата
на опасный астероид, если ее измерять в терминах
«изменения вектора количества движения астероидацели».
В проекте планируется получить достаточно надежные оценки необходимого корректирующего импульса и найти методы его снижения до уровня, позволяющего предлагать описанную концепцию как
технически реализуемую. В этой связи планируется
определить достижимую точность систем траекторных измерений космического базирования, в первую
очередь через лазерные системы. В качестве кандидатов на размещение соответствующей измерительной
аппаратуры могут быть рассмотрены спутники навигационной группировки ГЛОНАСС.
Планируется решить ключевую проблему этой части проекта: определить необходимые характеристики оптических и радиокомплексов, которые позволят
обнаруживать малые астероиды с поперечником 10–
15 м и определять параметры их орбит с точностью,
достаточной для реализации посадки на их поверхность.
Проектом планируется провести анализ сценария
миссии отклонения астероида от изначальной орбиты столкновения, который состоит из операций по
уточнению параметров орбиты опасного астероида.
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В состав операции входит, в крайнем случае, вывод в
окрестность астероида специального космического
аппарата (для уточнения орбиты астероида). Далее
выбирается астероид-снаряд (для уточнения его орбиты также проводятся специальные измерительные
кампании и операции). После этого следуют операции по доставке космического аппарата на поверхность этого астероида. Заключительным этапом является наведение малого астероида на опасный объект.
Однако для демонстрационной миссии астероид-цель
будет безопасным объектом, таким, который не столкнется с Землей в течение миллионов лет. Если предлагаемая миссия будет реализована, это не приведет к
необратимому превращению безопасного астероида в
объект, который столкнется с Землей в последующие
несколько столетий.
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СТ РА ТЕ ГИ Я Р АЗ ВИ Т И Я А ГР АР НОГО С ЕКТОР А Р ОС С ИИ
В СРЕД Н Е С Р ОЧНОЙ ПЕ РС ПЕКТИВЕ
С.К. Орловская

Институт экономики РАН
Переход к рыночной аграрной экономике не предполагает
полный отказ от государственного регулирования. Начиная
с 2000 г., важной формой государственного регулирования
аграрной экономики становится принятие и осуществление
среднесрочных программ. В статье даются предложения по
улучшению подготовки программных документов и выполнению поставленных задач, рассматривается сложившаяся
в последнее время в ряде регионов полезная практика мониторинга реализации государственных программ по развитию аграрного сектора. Подчеркивается, что правильный
учет социального и правового статуса крестьянства, классификация крестьянских хозяйств позволит более обоснованно решать вопросы государственной поддержки.
Ключевые слова: аграрный сектор, государственное
регулирование экономики, среднесрочное программирование,
аграрная стратегия, социальный статус крестьянских хозяйств, правовой статус крестьянства.

THE STRATEGY OF DEVEL OPMENT
OF THE AGRICULTURAL SECTOR
IN RUSSIA IN THE MEDIUM TERM
S.K. Orlovskaya
The transition to a market economy, agriculture does not imply a complete rejection of government regulation. Beginning
in 2000, an important form of state regulation of agricultural
economy is the adoption and implementation of medium-term
programs. The article provides suggestions for improving the
preparation of policy documents and implementation of tasks
shall be considered established recently in several regions of
good practice for monitoring the implementation of government programs for the development of the agricultural sector.
It is emphasized that a correct account of social and legal status
of the peasantry, the classification of farms will enable a more
reasonably address matters of public support.
Keywords : the agricultural sector, government regulation of the
economy, the medium-term programming, an agricultural strategy,
the social status of farms, the legal status of the peasantry.

Российская аграрная сфера в начале ХХ1 века
продолжает играть существенную роль в общественной и экономической жизни страны. От успешного
решения основных проблем аграрного сектора в значительной мере зависит общее улучшение социальноэкономической ситуации в России, создание условий
для устойчивого роста экономики на базе модернизационной траектории развития.
Наш аграрный сектор обладает сравнительно
крупным природным и человеческим потенциалом:
9% мировой площади пахотных земель, 25% запасов
пресной воды в мире приходится на Россию. Почти
треть населения страны проживает в сельской местности, около 10% всех занятых работает в сельском,
лесном хозяйствах и в охотоведении. Даже в условиях глобализации не теряет своего значения проблема
укрепления национальной продовольственной безопасности с помощью более эффективного использования внутренних возможностей.

Прошло уже 20 лет с тех пор, как в России приступили к кардинальным изменениям в экономике, к
быстрому переходу к рынку. В аграрном секторе они
характеризовались появлением новых форм собственности, а также организационных основ хозяйствования и регулирования. В начале этого периода резко
снизилось производство сельскохозяйственной продукции, прежде всего в животноводстве. Это сокращение производства в основном не преодолено до
настоящего времени1. Ухудшилось состояние технического обеспечения сельского хозяйства.
В этих условиях перехода от директивной аграрной
экономики к рыночной нередко ликвидировались организационно-экономические формы старой системы
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Объем продукции растениеводства за период 1990–2009 гг. в сопоставимых ценах вырос незначительно (на 9,6%), в то же время объем
продукции животноводства снизился почти вдвое (на 44,9%) [1].
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без создания новых институциональных основ. Так, отставание в принятии законодательных документов, регулирующих использование земельных, водных, лесных
и др. природных ресурсов приводило к появлению отдельных элементов коррупционно-криминальной среды агробизнеса. Отход от совхозно-колхозной системы
без соответствующего укрепления органов местного
сельского самоуправления привел к разрушению старых без создания новых основ организации жизнедеятельности сельских территорий, к запустению сельских
поселений и в дальнейшем — к обезлюдиванию сел.
Отказ от плановой системы государственных закупок
сельскохозяйственной продукции не сопровождался
своевременным формированием новых рыночных легитимных форм и их место в регионах во многих случаях заняли криминальные посреднические структуры.
Затем осознание и оценка негативных последствий
первых шагов аграрной реформы потребовали принятия ряда новых законодательных актов, прежде всего
— Земельного, Лесного и Водного кодексов.
Острая потребность в госрегулировании вызвала
необходимость принятия ряда федеральных и региональных программ, касающихся агропромышленного производства и социального положения села, в
том числе: ФЦП «Социальное развитие села до 2012
года» (2002 г.); Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008–2012 гг. (2007 г.); Национальный проект
«Развитие АПК» (2006 г.). В этот период несколько
возросла господдержка села.
Все эти мероприятия знаменуют собой первые попытки создания институциональных основ рыночной,
аграрной экономики и госрегулирования в основном
на среднесрочную перспективу. В результате появилась некоторая положительная динамика в темпах роста продукции сельского хозяйства: в сопоставимых
ценах, в расчете к предыдущему году: 2004 г. — 2,4%;
2005 г. — 1,6; 2006 г. — 3,0; 2007 г. — 3,3; 2008 — 10,8%
[2]. Определенная господдержка села в России продолжалась и в годы общемирового экономического
кризиса (2009–2011 гг.).
Но все эти меры, предпринятые федеральными и
региональными властями России начиная с 2000 года,
пока еще не привели к тому, что аграрная сфера стала
постепенно выходить из системного кризиса. Необходимо продолжать поиск новых факторов устойчивого развития сельскохозяйственного производства и
улучшения социальной инфраструктуры села.
Перспективный курс на модернизационный путь
развития страны не может относиться только к 2–3
секторам экономики (ТЭК, ВПК и некоторые другие). Он непременно должен включать аграрный сектор, пока еще имеющий большой природный и человеческий потенциал. Модернизация — это не только
переход к современной, отвечающей новым вызовам

экономике, но прежде всего, это новые изменения институциональных и общественных структур. Поэтому
сохраняет свою актуальность разработка и принятие
единой аграрной стратегии, как одной из важных составляющих частей общей стратегии развития страны.
Она должна быть комплексной, включающей решение
не только производственных проблем АПК, но и социальной инфраструктуры села, а также серьезных
экологических проблем сельских территорий.
Несмотря на принятие основополагающих законодательных актов (Земельного, Лесного и Водного кодексов), призванных регулировать значительную часть
аграрных отношений, пока еще нельзя утверждать, что
сформирована современная рыночная институциональная структура аграрного сектора. Во многом эти
правовые документы еще не совершенны, в них есть
определенные неточности и недочеты, приводящие к
вольным трактовкам, а их практическое применение
нередко приводит в регионах к появлению коррупционной составляющей в действиях местных органов
самоуправления.
Принятые и выполняемые в последние годы федеральные и региональные программы, касающиеся развития аграрной сферы на среднесрочную перспективу,
нередко недостаточно взаимоувязаны друг с другом.
Это связано с тем, что они, определяя задачи на ближайшее и среднесрочное время, не всегда учитывают
общие цели, критерии и приоритеты долгосрочного
развития этой сферы производства, бизнеса и проживания сельского населения.
В ряде регионов РФ уже сложилась полезная практика мониторинга реализации госпрограмм. Так, в
Приволжском федеральном округе мониторинг проводил НИИ экономики и организации АПК, в 4 регионах: республиках Башкортостан, Татарстан, Оренбургской и Саратовской областях. По данным сотрудников
этого института (Д.В. Сердобинцева, Е.В. Кудряшовой
и Т.А. Петровой) в ПФО за 2 года было опрошено 3808
респондентов, т.е. ежегодно в каждом регионе анкетировалось 476 человек, включая 210 владельцев личных
подсобных хозяйств (ЛПХ), 100 руководителей сельскохозяйственных организаций (СХО), 60 членов
крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), 30 руководителей сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, а также 50 молодых сельских семей и
специалистов (при этом по 50% участников и не участников мероприятий Госпрограммы) и 1 руководитель
регионального информационно-консультационного
центра (ИКЦ). Помимо анкетного опроса проводилось исследование экспертного мнения 25 работников сельского хозяйства в форме интервью, включая
10 экспертов на уровне субъекта РФ и 15 экспертов на
районном уровне (по 5 от 3 районов).
Особое внимание в мониторинге было уделено
анализу деятельности сельскохозяйственных кредитных и потребительских кооперативов, степени их
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участия в госпрограмме и перспективам развития.
Хотя мероприятия в ходе выполнения госпрограммы
многие руководители этих кооперативов в целом оценивали положительно, но вместе с тем отмечали, что
несмотря на субсидирование развития материальнотехнической базы и др. виды помощи, у сельскохозяйственных кооперативов по-прежнему наблюдается
недостаток финансовых ресурсов, как следствие высоких затрат на производство и низких закупочных цен
на сельскохозяйственную продукцию, соответственно
влекущих за собой низкую рентабельность деятельности. Эти программы иногда не во всем соответствуют
решению текущих задач по преодолению последствий
экономического кризиса.
В докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы, 2011 год» [3] указывается, что в
условиях преодоления кризисных явлений и их последствий необходимо при пересмотре мер бюджетно-налогового стимулирования и других элементов экономической политики прежде всего решать задачу обеспечения
роста числа рабочих мест и уменьшения степени неравенства в распределении доходов, а также укрепления
устойчивого производственного потенциала. При этом
рекомендуется постоянно производить корректировку
дисбалансов. Эти рекомендации не плохо было бы учитывать и в нашей стране при принятии среднесрочных
программ по развитию аграрного сектора и преодолению последствий общемирового кризиса.
Продолжает волновать российскую общественность проблема доведения всех федеральных и региональных средств, выделяемых для выполнения программ развития, по назначению и их расходованию по
наиболее эффективным направлениям и получению
наивысшего результата. К сожалению, пока организация контроля по выполнению программных решений и
расходованию средств на эти цели требует дальнейших
серьезных улучшений. Анализ практики разработки,
принятия и выполнения среднесрочных программ по
развитию аграрной сферы в нашей стране позволяет
сделать несколько замечаний.
Во-первых, необходимо отметить их несомненную
значимость и полезность. Этот первый шаг в формировании новых форм госрегулирования и прогнозирования показал, что он необходим для совершенствования аграрной политики, для модернизации аграрных
отношений, для укрепления национальной продовольственной безопасности, совершенствования инфраструктуры села и обустройства сельских территорий.
Но формы и методы госрегулирования и прогнозирования аграрного сектора требуют дальнейшего совершенствования, усиления контроля за расходованием
выделяемых федеральных и региональных средств.
Не менее важно решить вопрос как в теоретическом, так и практическом плане об «открытости»
национальной аграрной экономики. Несомненно, в
ХХI веке обеспечивать продовольственную безопас-

ность страны исключительно путем собственных ресурсов, даже с учетом их огромных возможностей, не
рационально и не оправдано. Но и в условиях глобализации полностью полагаться на стихию мирового
продовольственного рынка безрассудно. Проблема
соотношения экспорта-импорта продовольствия
должна оставаться в сфере постоянного внимания
госрегулирования и с помощью таможенной политики налоговых, кредитных инструментов государство
может и должно стимулировать национальное производство сельскохозяйственной продукции, более
рациональное использование собственных аграрных
ресурсов, повышение занятости сельского населения.
Вхождение в мировые и региональные экономические
объединения (ВТО, ТС, Евразийское сообщество и
т.д.) предполагает не только компромиссные уступки
сторон, но и строгое соблюдение каждой стороной
своих национальных интересов.
Для формирования современного внутреннего
продовольственного рынка России очень важно решить вопросы структурной модернизации и региональной сбалансированности.
Последние два десятилетия в нашей стране не только в сельском хозяйстве, но и в других секторах, основанных на использовании природных ресурсов, очень
мало уделялось внимания промышленной переработке
сельскохозяйственного сырья, лесных и рыбных богатств на местах их производства и добычи. Продажа
непереработанной продукции в другие регионы и за
рубеж многократно снижала доходы местных производителей и финансовые поступления в местные,
региональные и федеральные бюджеты, приводила к
постоянному росту цен на конечные потребительские
товары, которые приходилось закупать и завозить из
других территорий страны или импортируя. В связи с
этим среднесрочная экономическая политика в дальнейшем должна быть направлена на стимулирование
инвестирования промышленной переработки в сельских, лесных и рыбных хозяйствах. Такая структурная
модернизация и региональная сбалансированность
будут способствовать преодолению как производственной, так и социальной отсталости села и в целом
экономических комплексов депрессивных регионов
страны.
Модернизация страны также связана с изменениями в концепции использования природных ресурсов,
главными критериями которой должны стать не получение сиеминутных доходов, а ненанесение ущерба
окружающей среде, сохранение экологии территорий,
соблюдение приоритета интересов местных сельских
жителей. Все это требует внесения дополнительных
изменений в правовые документы, усиливающие
контроль и ответственность местных органов власти
за целесообразным использованием природных ресурсов (земельных, лесных и водных), за нарушение
экологических требований в сельскохозяйственной,
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строительной и др. видах деятельности. Необходимо
вводить меры коллективной ответственности крупного агробизнеса, сельских жителей и дачников за
сохранение чистоты окружающей среды территорий.
Экологически чистые проекты по развитию АПК и
инфраструктуры села должны в первую очередь пользоваться господдержкой в форме дотаций и льготного
кредитования.
Среднесрочное программирование развития
аграрного сектора непременно должно учитывать то
обстоятельство, что на данном этапе одной из важнейших проблем остается создание нормальных условий
формирования многоукладной аграрной экономики
(крупного, среднего и малого бизнеса, а также ЛПХ и
садоводческих хозяйств). В связи с этим, недостатки в
идентификации и классификации сельскохозяйственных производителей и сельских жителей с учетом
особенностей аграрной сферы и разных социальных
групп села приобретают особое значение.
Казалось бы, что в демократическом обществе необходимо всесторонне учитывать интересы всех сословий
и слоев общества. Однако крестьянство в целом, и, особенно, отдельные его группы, в России при разработке
государственной политики нередко не занимают соответствующее место и не получают достаточного внимания. Это отражается и на разработке среднесрочных
программ по развитию аграрной сферы. Для устранения этих перекосов, на наш взгляд, прежде всего, необходимо четкое определение социального, а затем, и
правового статуса крестьянства и его отдельных групп.
Несмотря на то, что два десятилетия в нашей стране, в том числе в ее аграрном секторе, формируются
рыночные отношения, постоянно смешиваются понятия: личные подсобные, семейные крестьянские,
семейные фермерские хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства. Хотя существуют значительные
различия в целях их создания и предназначения, различия по формам организации и по объемам получаемых ими доходов.
В последнее время ученые институтов РАСХН
(ВИАПИ им. А.А. Никонова и ВНИОПТУСХ) попытались решить эти вопросы. Первые предложили
классифицировать хозяйства по стандартизированной выручке на одно хозяйство, разделив их на три
подкласса: потребительские, товарные подсобные
(крестьянские) и товарные основные (фермерские).
Ученые ВНИОПТУСХ выступили за уточнение размеров стандартизированной выручки на семью в год
и на человека в месяц. Размеры стандартизированной
выручки и стандартизированного валового дохода могут быть одним из критериев классификации, другими
должны быть: цель использования земли и ведения
хозяйства, источники формирования доходов семьи
и их соотношение. По видам организационно-правовых форм хозяйства населения и крестьянские семейные хозяйства делятся на: 1) рекреационно-трудовые

хозяйства (РТХ), которые организуются для отдыха, занятий садоводчеством, огородничеством и т.п.,
основной источник их дохода в основном от несельскохозяйственной деятельности; 2) личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которые организуются, прежде
всего, для получения средств существования, а иногда
и небольшого дополнительного дохода занятыми в
сельскохозяйственных или несельскохозяйственных
организациях, сельскими пенсионерами, безработными и т.д.; 3) крестьянские семейные хозяйства (КСХ),
создающиеся не только для самообеспечения, но и для
товарного производства. Третья группа подразделяется на две подгруппы: — крестьянское семейное приусадебное хозяйство (КСПК), главная цель которого
состоит в самообеспечении семьи; — крестьянское
семейное товарное хозяйство (КСТХ), цель которого состоит не только в самообеспечении семьи, но и в
создании накоплений.
По совокупности этих факторов возможно определение социального статуса сельских групп: дачники,
крестьяне, мелкие и средние фермеры-крестьяне, а
также крупные товарные производители, фермерыпредприниматели.
Сейчас социальный статус крестьянина в государственной политике и в общественном сознании занижен и продолжает снижаться из-за бедности и необустроенности большинства сельского населения.
Общественную роль крестьянства нельзя оценивать только как производителей сельскохозяйственной продукции и укрепляющих национальную продовольственную безопасность, хотя и эта роль очень
значима. Но личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства до сих пор выступают
как главные хранители сельских территорий и производители, в основном, экологически чистой продукции, как продолжатели традиций предков, сохраняющие исторические, национальные, территориальные и
социально-культурные ценности народов страны.
В зависимости от социальной роли крестьянства
необходимо формировать его правовой статус, денежно-кредитную и налоговую политику государства.
Правильный учет социального и правового статуса
крестьянства, классификация крестьянских хозяйств
позволит более обоснованно решать вопросы господдержки: в форме субсидий, льготного налогообложения, условий кредитования, страхования и т.д.
Много нерешенных или пока еще плохо решаемых
вопросов остается в области управления АПК, что
проявляется и в госрегулировании на среднесрочную
перспективу. Прежде всего это касается обеспечения
равноправия многоукладной экономики на селе. Сейчас в государственной аграрной политике основное
внимание направлено на развитие крупного предпринимательства, в какой-то мере — на создание условий
труда наемных сельскохозяйственных работников или
на положение сельских безработных и пенсионеров, а
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развитие семейных крестьянских хозяйств почти не в
ходит в сферу внимания федеральных органов власти
и даже региональных и местных администраций.
К сожалению, в настоящее время крупные агропромышленные предприятия (государственные и кооперативные, агрохолдинги и фирмы) не выполняют
роль социального центра сельских поселений, даже по
месту их расположения и деятельности, хотя традиционно в России на них лежало выполнение определенного круга социальных функций. Многие из них не
заботятся о сохранении местной природы, нарушают
экологические условия сельских территорий (лесов,
полей, водоемов).
Управление такими сферами деятельности, как
охота, рыболовство, лесное хозяйство распределено
по разным ведомствам. В этих условиях надеятся на
нормальное функционирование и развитие сельских
сообществ и территорий не приходится.
У нас, по расчетам экспертов, общая площадь
невостребованных земель сельскохозяйственного назначения составляет 40 и более млн га. Это не
только сдерживает укрепление национальной продовольственной безопасности, но и приводит к постоянному повышению розничных цен на продукты
питания. Кроме того, эти земли подвергаются деградации, что является серьезным фактором ухудшения
экологического состояния страны.
Разобщенность аграрной сферы из-за ведомственной разделенности управления особенно тяжело отразилась на социально-экономическом состоянии
страны, нанеся значительный ущерб летом 2010 г.,
когда в результате пожаров были потеряны миллионы га лесов, когда многие сельские жители лишились
крова и хозяйственного имущества. В 2011 г. при
благоприятных погодных условиях на большинстве
территорий получен неплохой урожай основных сельскохозяйственных культур. Но специалисты в области сельского хозяйства предполагают, что сохранить
значительную часть нового урожая не удастся, так как
в последние годы у нас почти не уделялось внимание
строительству элеваторов и складских помещений,
как со стороны государства, так и крупного бизнеса.
Серьезную озабоченность ученых-аграрников вызывает неудовлетворительное состояние семеноводческой и животноводческой племенной работы. Многие
семеноводческие хозяйства и племхозяйства прекратили свое существование, став ненужными как федеральной, региональной и местной власти, так и крупному
бизнесу. Утрачивает свое значение в государственной
аграрной политике организация работ ветеринарных
служб и инспекций по качеству семян, пищевых продуктов, по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений и животных. Модернизация сельскохозяйственного производства и аграрного сектора в
целом в этих условиях станет возможной, если эта негативная тенденция будет преодолена.

Очевидны обоснованность и рациональность более широкого использования кооперативных форм
хозяйства и организации самоуправления сельских
обществ. Без развития потребительской, снабженческой, промысловой кооперации, кооперативных бытовых и культурных организаций сельских жителей
улучшить положение сельскохозяйственных производителей на рынках и сельских жителей по проживанию, обеспечению безопасности сельских территорий, защите своих гражданских прав не удастся.
Необходимо пересмотреть наши внутренние условия налогообложения, кредитования и страхования
сельского хозяйства, а также товарных интервенций
сельскохозяйственной продукции, без которых развитие этой сферы в рыночной экономике проблематично. Они не должны быть не временными и эпизодическими, а постоянно действующими, хотя бы на
среднесрочную перспективу. Эти вопросы могут быть
успешно решены только при соответствующем госрегулировании и господдержке аграрного сектора и
сельских территорий.
Все перечисленные условия могут быть реализованы только при улучшении общеэкономической и
социальной среды российского общества в целом и,
продовольственного рынка в частности, что должно
отражаться и в программах развития аграрного сектора. Государственное и территориальное регулирование в этом отношении должно быть направлено на
снижение коррумпированности в стране, на защиту
внутреннего продовольственного рынка от шоковых
спекулятивных операций, от монопольных сговоров,
от манипуляций с ценами на мировом рынке и т.д. Государство должно гарантировать гражданские права
и безопасность сельским жителям, а производителям
сельскохозяйственным товаров — равноправие и
безопасность на продовольственных рынках разных
уровней (федеральном, территориальном и т.д.), в том
числе на городских рынках, ярмарках и т.д.
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В ИГ О Р ОС Н О С Т Ь К АК У С Л ОВИЕ ИННОВАЦИЙ
И Ф А КТ О Р Р АЗ ВИ Т И Я ЧЕЛ ОВЕЧЕС КОГО КАПИТАЛ А
М.П. Карпенко

Современная гуманитарная академия
На основе теоретических и экспериментальных исследований, развивающих концепцию пассионарности Л.Н. Гумилева, раскрыто понятие вигоросности, показаны основные
результаты эмпирических исследований последних лет.
Вигоросность представлена как компонент человеческого
капитала, обоснована связь между вигоросностью и инновационным потенциалом общества.
Ключевые слова: вигоросность, активность, пассионарность, человеческий капитал, инновации, образование,
качество, здоровье, образование для устойчивого развития.

VIGOROSITY AS A CONDITION
F OR INNOVATIONS AND AS A FACT O R
OF DEVEL OPMENT HUMAN RESOURC E S
M.P. Karpenko
On the basis of theoretical and experimental research, developing L.N. Gumilyev’s passionarity conception, there has been
revealed the concept of vigorosity, demonstrated the empirical
study results of the last few years. Vigorosity is represented as a
component of human capital asset, there has been proved the
link between vigorosity and innovative social potential.
Keywords : vigorosity, activity, passionarity, human capital
asset, innovations, education, quality, health, Education for Sustainable Development.

Образование во многом определяет успех модернизации социальных систем. В традиционном понимании качество образования представляется как
высокий уровень знаний умений и навыков. Однако
опыт истории показывает, что простого возрастания
числа образованных людей еще мало для устойчивого
развития общества. Современный подход к образованию, выраженный, в частности в целях объявленного
Генеральной Ассамблеей ООН на 2005–2015 гг. десятилетия «Образование для устойчивого развития»
(Education for Sustainable Development), связывает
качество образования со способностью людей к инновационному мышлению, системному пониманию и
способности к предвидению. Но главное, результаты
образования должны характеризоваться увеличением
среди людей энергии особого рода, позволяющей преодолевать как внешние трудности, так и внутренние,
связанные с инерционностью социальной системы.
В истории общественного развития хорошо
прослеживаются эти две силы, первая из которых
стремится к равновесию и застою, отталкивая идеи,
способные породить нововведения. Сила эта носит
системный, общественный характер, порождается
самим обществом и обрекает человеческую мысль на
застой еще в зародыше. Общество, где эта системная
сила социального торможения преобладает, неизбежно обречено на стагнацию и гибель. Однако существует и вторая сила, сущность которой следует связать с

характеристиками личности человека, его активности. Специфика этой активности такова, что люди в
той или иной степени не могут следовать только путем слепого подчинения сложившимся стереотипам,
но испытывают потребности в достижениях, в непрестанном улучшении, рационализации труда, быта,
досуга, в новизне своей деятельности, в творчестве.
Это новаторская, преобразовательная сила, коренящаяся в самом человеке. В.И. Вернадский, говоря о
движениях научной мысли, которые не объясняются
только внутренней логикой, отмечает: «Они связаны
с изменением психологии народа и общества, с изменением духовного интереса личности, с ослаблением
того усилия, той воли, которая поддерживает научное
мышление и научное искание, как поддерживает она
все в жизни человечества!» [1].
О существовании подобной энергии на протяжении веков догадывались многие ученые. Первым, кто
осмелился дать ей название и смог конкретно описать
ее проявления был Лев Гумилев. Опираясь на идеи
В.И. Вернадского о биохимической взаимосвязи природы и истории [2], Л.Н. Гумилев отбросил всякие
мистические теории, вроде «духа времени», «воли
народа» и «харизмы». Динамику исторических процессов Л. Гумилев смог объяснить и даже измерить
наличием людей особого склада — пассионариев. Тем
самым идея пассионарности могла быть применена в
изучении этногенеза и развитии крупных социальных
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систем. Концепция пассионарности объясняет возникновение нового этноса именно через личностные
особенности, через появление множества энергичных
людей (пассионариев), импульс космического излучения у которых производит генные изменения, проявляющиеся в активизации их психических процессов.
Пассионарии сплачивают этнос, ведут его на утверждение своей роли среди окружающих народов, расширяют ареал своего существования, захватывая земли
слабых соседей, наиболее активно осваивая природные богатства своей родины, создают благоприятные
условия жизни для своих потомков [3].
Л.Н. Гумилев часто говорит о пассионарности не
как о параметре человека, а как о некоторой субстанции, уровень которой (измеряемый количеством пассионариев), повышается лишь в строго определенные
эпохи и в определенных ареалах, чтобы затем упасть и
уже не возобновиться [4]. Для того чтобы объяснить
исторические явления, этого было достаточно. Однако
развитие науки требует не только объяснения уже случившихся явлений, но и прогноз будущее, и, что особенно важно, активного влияния на развитие общества. И
здесь фокус внимания должен все больше смещаться на
человека и источники его социальной активности.
К сожалению, Л.Н. Гумилев, оставив подробное
описание поведения пассионариев, очень мало сказал о
природе такой энергичности. Дискуссия, развернутая
последователями Л.Н. Гумилева, зачастую сводилась к
комментированию его текстов, интерпретации важных,
но эмпирически неизученных социальных феноменов.
Рассуждения о пассионарности не смогли заменить исследование ее причин, видов, способов развития. А без
знания этого невозможно объяснять инновационную
активность на уровне личности и организации. И самое главное, не понятно, как распознать пассионария
«в мирное время», можно ли и как развивать такого
рода активность среди наших граждан и что должна делать образовательная система для этого.
Вот почему следовало обратиться к изучению внутренних детерминант пассионарности. Это дало возможность различать два явления, скрывающихся под
одним термином. В отличие от социального явления
— пассионарности, хорошо заметного в периоды социальных потрясений и потому кажущегося импульсивным, «страстным», такая энергия на личностном
уровне носит характер устойчивой склонности человека к напряженной преобразовательной деятельности. Чтобы подчеркнуть этот устойчивый и производительный характер мы назвали такую личностную
активность ВИГОРОСНОСТЬЮ. Вигоросность
(от лат. vigorous — бодрый, сильный, энергичный) −
качество личности, характеризующееся высокой энергичностью, активностью, стремлением к достижению
цели и преодолению препятствий. Концептуальное
сравнение понятий «пассионарность» и «вигоросность» приведено в таблице 1.

Основу концепции вигоросности составляют не
только положения Л.Н. Гумилева, но и близкие идеи
поисковой активности (В.С. Ротенберга), неадаптивной активности (В.А. Петровского), развивающего
обучения (Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова), некоторые положения зарубежных авторов (М. Цукерман,
А. Бандура, Р. Клонингер, Х. Хекхаузен, Г. Мюррей и
др.). Широкий библиографический поиск, сопоставление различных концепций философии, социологии,
психологии, физиологии, экономики позволило научному коллективу СГА создать стройное представление о вигоросности, предложить программу и методы
конкретных эмпирических исследований, направленные на изучение нейрофизиологических коррелятов
вигоросности, особенностей ценностно-смысловой
сферы личности и фиксации собственно фактов вигоросного поведения (рис. 1).
Реализуя эту программу исследований на основе
широкого теоретического анализа различных подходов к пассионарности и описания пассионарного
поведения, в СГА были разработаны методы эмпирических исследований: прибор для полиграфической
регистрации психофизиологических параметров «Вигорос» [7], психологический опросник вигоросности
личности (VPI), специальная анкета для регистрации
наблюдаемых поведенческих проявлений вигоросности [6]. Личность вигороса стало возможным увидеть
не только по описаниям очевидцев, но и по реальному поведению и по объективным психофизиологическием критериям. Таким образом, вместо того, чтобы
обсуждать наличие пассионарности у того или иного
исторического персонажа, сличая его с описанием,
оставленным Л.Н. Гумилевым, сегодня мы имеем возможность диагностировать уровень вигоросности у
любого конкретного человека, определять вигоросность больших и малых социальных групп.
Одна из самых любопытных находок, полученная в
ходе психофизиологических экспериментов, состоит в
том, что работа головного мозга вигоросов отличается
особенной экономичностью. Так, их реакция на незначимые звуковые стимулы сопровождалась высокой активностью когнитивной подсистемы при одновременно низких показателях активационно-мотивационной
подсистемы головного мозга. Вот пример для поведения
в кризисное время: вигоросам свойственна постоянная,
высокая активность когнитивной сферы, оценка ситуации. Но другие физиологические системы, регулирующие непосредственную деятельность в ситуациях слабо значимых для целей вигороса — имеют активность
минимальную. Энергозатраты вигоросов направлены
только на самое важное, на достижение цели [6].
Своеобразная экономичность вигоросов наблюдается и на биохимическом уровне. В исследовании СГА
совместно с учеными Института медицины труда было
показано, что вигоросы имеют существенно меньшее
значение показателя общей антиокислительной актив-
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Сравнение понятий «пассионарность» и «вигоросность»
Пассионарность

Вигоросность

Характеризует неравномерную («пульсирующую») активность больших групп людей

Характеризует устойчивую активность личности, а через
нее и социальных групп
Исследована с привлечением эмпирических методов
физиологии, психологии и социологии
Измерение на основе комплексной психофизиологической
шкалы

Описана на большом историческом материале
Измерение выраженности путем оценки количества пассионариев
На уровне личности имеет дискретный характер (есть или
нет), связанный с наличием особых генов
Изучение возможно в ретроспективе и для больших социальных групп
Подвержена не зависимым от воли людей колебаниям с
периодом 1500 лет

Свойственна всем людям, но в различной степени
Возможна текущая диагностика и прогнозирование на
уровне личности и организации
Возможно сохранение и развитие

Амплитуда ВП (мкВ)
36
35
34
33
32

вигоросы (n=11)

31
30
29
28

анергетики (n=10)

27
26
25

1

3

5

7

9

11

13

15

17 19 21 23 25 27 29
Порядковый номер группы стимулов

РИ С . 2.
Динамика амплитуды вызванных потенциалов у лиц с высокой вигоросностью (вигоросов) и лиц с низкой вигоросностью (анергетиков) в ответ на незначимые звуковые щелчки
У виг о ро со в эко но мичная ко г нитивн а я
п о д система рабо тает интенсивнее .

РИС . 1 .
Направления эмпирического изучения вигоросности, реализуемые в СГА

ности (рис. 4). Оценка соотношения процессов свободно-радикального окисления — антиоксидантной защиты является показателем гарантированного выполнения
клетками своих специфических функций в полном объеме, т.е. показателем устойчивой высокой работоспособности. Резкое усиление окислительных процессов при
недостаточности системы антиокислительной защиты
приводит к развитию окислительного стресса, который
в настоящее время рассматривается как один из общих
механизмов повреждения тканей организма и развития
любого патологического процесса [5].
Очевидно, динамическое равновесие в системе
«оксиданты–антиоксиданты» у вигоросов поддерживается не столько увеличением выработки ферментов
АОЗ, но и в большей степени снижением количества
оксидантов за счет других механизмов компенсации
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РИ С . 3.
Динамика спектра мощности кожно-гальванической
реакции у вигоросов и анергетиков в ответ на незначимые
(индифферентные) звуковые щелчки.
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60

РИ С . 4.

стрессовых воздействий. В этом смысле клеточные
клоны вигоросов эффективнее выполняют свои фенотипические функции, что определяет энергичность
вигоросов, их преобразовательный потенциал и способность сравнительно безболезненно преодолевать
влияние неблагоприятных факторов.
В целом, можно сказать, что организм вигоросов
меньше энергии тратит на преодоление негативных
факторов среды. Таким образом, экспериментально
подтверждается предположение, высказанное еще Л. Гумилевым, что энергичность пассионариев связана не
столько с их желанием что-то преобразовывать, сколько
и невозможностью для них «усидеть на месте» ввиду переполняющей их энергии. Вигоросы в буквальном смысле не тратят лишних сил в повседневном бытовом существовании. Они «экономят» энергию, накапливают ее,
чтобы затем отдать социуму в виде полезной работы.
Это значит, что вигоросность важна для общества, поскольку именно вигоросы создают новые социальные системы, двигают науку, развивают бизнес,
становятся предпринимателями. Это подтверждено
эмпирически — вигоросность руководителя (среди
прочих факторов) — имеет взаимосвязь с успешностью организации, с размером получаемых доходов
(рис. 5). Мы можем обоснованно утверждать, что от
уровня вигоросности менеджеров, предпринимателей, ученых зависит эффективность деятельности организаций и, в целом, будущее общества.
Концепция вигоросности и разработанные в ее
рамках диагностические инструменты позволяют перейти к оценке направленности и прогнозированию
общественных процессов, выявлению причин гетерогенности развития социальных общностей разного
уровня, от малых групп и организаций до населения
регионов и стран.
Обеспечение соответствия социально-экономического развития России требованиям современного
мира, поиск ответов на вызовы времени и актуальные
угрозы безопасности страны предполагают определенное качество человеческого капитала. Обобщая
многочисленные исследования, проведенные на основе исторического и современного материала, можно
сказать, что человеческий капитал, определяющий
успешность функционирования и развития общества,
включает в себя два основных компонента. Первый
— это культурный потенциал общества, включающий
системы образования, науки, искусства, религиозного
знания, принятые нормы и ценности, мировоззренческие позиции и организацию быта. Такой компонент
может быть назван функциональным, поскольку задает набор инструментов и правил жизни человека и
функционирования социума. Второй компонент является в этом смысле динамическим, он определяет, как
функционирует социум, с какой энергией и направленностью его члены используют имеющиеся культурные
орудия, знания и навыки. Поскольку вигоросность

отражает социальную активность, причем ярко выраженную и направленную на производство социальных трансформаций, она является одним из ключевых
компонентов человеческого капитала (рис. 6).
Человеческий капитал, это ресурс, особое качество
общества, делающее это общество жизнестойким и
способным к развитию. Его нельзя свести к формальным показателям, например, перемножить количество
людей на их знания и навыки. Образованность — это
важный, но не единственный компонент человеческого капитала. Сама по себе она еще не дает результата
— нужна активность, энергичность. Причем активность бывает разная, но обществу нужна только такая,
которая приводит к социально полезным достижениям. Такая активность, способность преодолевать
трудности, ставить и достигать цели носит название
«вигоросность».
Человеческий капитал, таким образом, может
быть представлен как взаимосвязанная система, включающая три базовых компонента. Образование представляет функциональный (или операциональный)
компонент — его главным содержанием является
освоение людьми тех культурных орудий, которые выработало человечество. В результате члены социума
приобретают компетенции — способность решать
различные возникающие задачи. Освоение знаний,
навыков и умений «вооружает» человека для различных видов деятельности, а качество транслируемых
знаний и умений, полнота усвоения определяют ее эф-
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студентов

РИС . 6 .
Место вигоросности в структуре человеческого капитала

Такое понимание дает возможность выстраивать систему
образования, отвечающую на вызовы современности.
Современный мир меняется очень быстро и вместе
с ним должно меняться образование. Идя в ногу с мировым сообществом, мы уже не можем предлагать обществу образование XIX века или даже XX века. Мы
должны дать новое образование, отвечающее на вызовы XXI столетия, образование, гарантирующее устойчивое развитие нашей страны и всего мира в будущем.
Образовательные системы в современном мире соревнуются сегодня не по способности выпускников «много знать» или хорошо решать типовые задачи. Область
соревнования между ними развернулась в области инновационного мышления и вигоросности. Отставать
мы не имеем права: российские вузы должны давать
для общества не просто выпускников с определенным
уровнем знаний и навыков, вузы должны сегодня развивать человеческий капитал, делая образовательную
среду более вигоросной, выпускать больше вигоросов.

фективность. Здесь можно выделить знания и умения
двух видов — непосредственно предназначенные для
общественной и профессиональной деятельности и
учебные знания и умения, определяющие качество обучения в течение жизни человека.
Само по себе наличие компетенций еще не вполне
определяет успешность деятельности. Древние цивилизации не раз гибли, растворяясь под натиском менее цивилизованных народов. Именно вигоросность
определяет, с какой направленностью и интенсивностью будут применяться имеющиеся знания и умения,
сколько энергии готов тратить человек, используя их.
В таком виде вигоросность выступает как мегакомпетенция — установка индивида на полезную работу, на
самоотдачу для достижения результата.
Здоровье человека определяет степень благоприятности условий, в которых будет протекать его деятельность. Здоровье определяет и ресурс той энергии,
которую может отдать человек для получения образования и для последующей профессиональной и социальной деятельности. Вигоросность связана со здоровьем сложными отношениями: с одной стороны,
вигоросность выражает меру способности организма
преодолевать неблагоприятные последствия среды,
стрессы, более эффективно расходовать энергию. С
другой стороны, вигоросность проявляется зачастую
в более рискованном поведении, тенденции переступать через себя (и свое здоровье) в ходе достижения
поставленной вигоросом цели.
Таким образом, хорошим специалистом, в современном понимании, можно считать человека с развитыми
компетенциями, достаточно высокой вигоросностью и
потенциалом здоровья. Все три указанных компонента
могут быть подвергнуты не только теоретическому рассмотрению, но и изучены эмпирически с использованием разработанных в СГА диагностических технологий.
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К О М П Ь Ю Т Е Р Н О Е МОДЕ Л ИР ОВАНИЕ В З АД АЧАХ
РЕГ У Л ЯЦ И И Р АБО Т Ы ГЕНОВ И Э ВОЛ ЮЦИИ ОР ГАНИЗ МОВ
В.А. Любецкий

Институт проблем перед ачи
информации имени А.А. Харкевича РАН
Кроме сведений общекультурного характера в области молекулярной биологии заметка содержит краткие формулировки нескольких проблем в области математической биологии,
биоинформатики. Заметка бегло знакомит читателя с тематикой одной из лабораторий Института проблем передачи
информации РАН.

COMPUTER MODEL ING IN PROBL E M S
OF GENE REGUL ATION AND SPECIE S
EVOL UTION
V.А. Lyubetsky
This is a concise review on the problems definition that also
sketches the activity of one of research groups in the Institute
for Information Transmission Problems. Apart from giving a
common general background, it introduces the reader into particular definitions. Therefore, references include both textbooks
and only selected publications of the group.

Ключевые слова: ген, регуляторная система, эволюция, кластеризация белков, взаимодействие и конкуренция
РНК-полимераз, согласование деревьев генов и видов, аттенюаторная регуляция транскрипции, трехмерная и одномерная
диффузия в клетке, происхождение видов.

Keywords : gene, regulatory system, evolution, protein clustering, interaction and competition of RNA-polymerases, reconciliation of gene and species trees, transcription attenuation, spatial
and linear diffusion in cell, origin of species.

Сравнительно недавно Высшая аттестационная
комиссия при Министерстве образования и науки РФ
открыла специальность 03.01.09 «Математическая
биология, биоинформатика», по которой можно получить степени в области физико-математических, биологических и медицинских наук; а также родственную
специальность 03.01.08 «Биоинженерия». В нашей
стране по первой из этих специальностей работают
шесть диссертационных советов: в Институте проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН,
Сургутском государственном университете, Российском государственном медицинском университете,
Юго-Западном государственном университете, Научно-исследовательском институте биомедицинской
химии им. В.Н. Ореховича РАМН, Институте цитологии и генетики СО РАН.
В мире исследования в области математической
биологии и биоинформатики занимают огромное место, прежде всего, в связи с обширным спектром приложений, непосредственно связанных с человеком и
его текущей жизнедеятельностью. Это, в частности,
— медицина, фармакология, парфюмерия, пищевая
промышленность, ветеринария, очистка среды от любых загрязнений (тяжелыми металлами, радиоактивными изотопами и т.д.).

Трудно переоценить и фундаментальную роль
этих исследований. Общая задача естественных наук
состоит в точном описании происходящих в природе процессов, в создании теоретических моделей
этих процессов. Такое описание по общепринятому
мнению должно быть «точно сформулированным»,
математическим. Биология, которая стоит за этой
специальностью, в значительной мере, — молекулярная биология, биология процессов, происходящих
в клетке или между клетками, процессов, связанных
с рождением, распадом, преобразованием, воздействием друг на друга биологических молекул (прежде
всего, нуклеиновых кислот и белков). Иными словами, мы говорим о генетике, которая обращается к
вопросам: как из нескольких молекул ДНК развивается жизнь, как на их основе функционирует клетка и
организм, как возникла и изменяется сама молекула
ДНК. Это поднимает нас к вопросам возникновения
жизни, психики, речи и сознания, включая социальную организацию людей и животных. Если к этим
вопросам добавить еще вопрос о возникновении и
развитии Вселенной, то казалось бы можно сказать,
что все они находятся на недоступном нам уровне.
Однако в последние десятилетия некоторые из них,
в том числе, вопросы функционирования клетки и
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эволюции организмов прояснились в значительной
степени.
В последние десятилетия появились огромные
базы данных геномной информации, одна из самых
известных — GenBank.
Молекула ДНК, по современным представлениям
полный источник жизни, это — просто последовательность в 4-буквенном алфавите с типичной длиной около 3 млн букв у одноклеточных организмов
(бактерий) и 3 млрд букв у многоклеточных организмов (животных). В упомянутой базе данных собрано
огромное количество таких последовательностей. Их
можно сравнивать между собой и, тем самым, извлекать новое биологическое знание не из эксперимента в традиционном смысле (как говорят, «мокрого
опыта», «опыта в пробирке»), а из «компьютерного
опыта». Компьютерный сравнительный анализ последовательностей из GenBank и других баз данных уже
привел ко многим биологическим открытиям в области функционирования и эволюции клетки.
В последние годы сделан следующий шаг. Появились математические и компьютерные модели функционирования клетки и эволюции организма. Эти
модели носят механистический характер, так как
подлинная физика поведения биологических молекул
описывается по современным представлениям квантовой теорией, слишком сложной для получения реальных решений. Однако и эти модели в основном не
допускают пока строго математического решения, их
исследование, предсказание на их основе биологических феноменов осуществляются с помощью моделирования, которое также требует многих часов и иногда
многих суток работы суперкомпьютера. Мы обычно
используем кластер MVS-100K в МСЦ РАН.
Тем не менее, поразительно, что такие модели, раскрывая внутреннюю механику функционирования
клетки и эволюции организма, предсказывают результаты, которые сходятся с известными из мокрых опытов результатами с той точностью, которая доступна
в самой мокрой лаборатории. Более того, эти модели
предсказывают новые биологические явления молекулярного уровня, которые были проверены в лаборатории и подтвердились после того, как были получены
на компьютере.
Различие слов «Математическая биология» и
«Биоинформатика» можно понимать таким образом. Слова «Математическая биология» относятся к
науке, подобной теоретической физике, которая разрабатывает именно математические и компьютерные
модели явлений, объясняющие опыты и предсказывающие новые значения параметров для их проверки в
последующих «мокрых» опытах, как это происходит
в теоретической физике. Слово «Биоинформатика»
акцентирует внимание на компьютерном анализе и непосредственном сравнении данных, включая создание
и расширение самих баз данных и их функций (мето-

дов поиска информации в них). Конечно, оба эти подхода дополняют друг друга и в реальном исследовании
работают вместе: сравнение данных уже предполагает
некоторую, может быть, простую модель явления, а
создание более сложной модели опирается на предварительные результаты сравнения и требует самих этих
данных для реального счета.
Лаборатория «Математических методов и моделей
в биоинформатике» Института проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН) занимается проблемами регуляции работы генов и эволюции регуляторных
систем, генов и видов. Лаборатория имеет около 400
публикаций, включая тезисы международных конференций, и ведет постоянный семинар-курс по этой
тематике на механико-математическом факультете
МГУ.
Прежде чем перейдем к обсуждению ряда конкретных проблем, связанных с регуляцией работы генов в живой клетке и с эволюцией организмов, начнем
с краткого общекультурного введения.
Геном — набор небольшого (десятки) числа молекул ДНК, т.е. разных последовательностей (суммарной длиной миллионы или миллиарды) букв в 4-х
буквенном алфавите {А, Т, G, C}, а ген — направленный участок в одной из этих последовательностей, т.е.
также последовательность букв, но гораздо более короткая. Последовательности, составляющие геном, и,
в частности, гены являются молекулами нуклеиновой
кислоты. Число генов может быть до 8–9 тысяч (у бактерий) и до 50 тысяч (у животных). Клетка имеет не
более трех мест хранения этих последовательностей и
их генов. Эти места называются ядром, митохондрией и пластидой (а в целом: органеллами клетки); все
три органеллы присутствуют, например, у растений,
только первые две — у животных. Соответствующие
гены называются ядерными, митохондриальными
(митохондриомными) и пластидными (пластомными). Число генов может быть и малым: несколько сот
(у бактерий, в пластидах) или несколько штук (в митохондриях). Между генами расположены участки, которые регулируют активность (интенсивность работы)
генов. Как и все в геноме, они являются направленными последовательностями (обычно, более короткими,
чем гены) букв и кодируют сложные структуры. Таким
образом, геном — это множество генов и регуляторных участков («регуляторных систем»), расположенных не более, чем в трех органеллах клетки. Кроме
них в геноме имеются обширные участки, назначение
которых неизвестно, их можно назвать «бессмысленными»; они не получают теоретического описания
и не участвуют в моделировании. Во многих задачах
буквенный состав генома, гена, регуляторной системы
не так важен.
Некоторые гены кодируют последовательности,
уже не являющиеся нуклеиновыми кислотами, это
— последовательности не в 4-х буквенном алфавите,
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а в 20-ти буквенном алфавите, которые называются
белками. Длина белка равна примерно третьей части
длины гена, кодирующего этот белок. Нуклеиновые
кислоты и белки существенно различаются по многим
свойствам. Функционирование клетки основано на
том, что некоторые гены чрезвычайно сложным образом преобразуются в белки, а полученные белки регулируют ход этого преобразования. Таким образом, мы
видим здесь типичное для математики и информатики
явление рефлексии (обращения внимания процесса
на самого себя).
Организм в интересующем нас аспекте — это геном (в его прижизненном развитии). Вид — это совокупность организмов (геномов) с близкими характеристиками, что позволяет виду иметь потомство,
которое также состоит из организмов (геномов).
Таким образом, развитие вида от самого исходного,
предкового генома состоит в последовательном рождении/гибели и преобразовании геномов.
Все процессы развиваются в физическом времени,
хотя до сих пор в моделях принято для упрощения
(возможно, кажущегося) рассматривать дискретное
время, которое в математическом смысле представляется графом, а обычно — деревом.
В заключение этого общекультурного введения назовем на более профессиональном языке список проблем, которыми занимается лаборатория в части указанной специальности:
1) поиск регуляции (сайтов, факторов, вторичных
структур) экспрессии генов на уровнях транскрипции, трансляции и процессинга; выяснение
механизмов регуляций и исследование эволюции
регуляций у бактерий, растений, водорослей, простейших, беспозвоночных, хордовых и т.д., их пластид и митохондрий; построение функционально
сходных семейств белков (органелл и др.), специфичных для узких таксономических групп; разработка баз данных биоинформации;
2) совместная эволюция регуляторных систем, генов
и видов и согласование этих эволюций между собой: от бактерий и архей до млекопитающих; согласование деревьев генов и видов, согласование
набора деревьев генов (построение супердерева),
построение дерева генов по множественному выравниванию последовательностей;
3) роль горизонтальных переносов генов и других
эволюционных событий в эволюции (построение
эволюционных сценариев); происхождение видов
из разрозненных геномов.
Буквально в последние несколько лет появились
точно сформулированные описания биологических
процессов молекулярного уровня. Хотя в них используется несложная математика, до сих пор не удается
провести строгого исследования ни одной из возникающих задач, что было бы очень желательно для получения биологических выводов. Математическое иссле-

дование заменяется компьютерным моделированием,
которое в этой области приобрело нетривиальный
характер также только в последние годы. Мы приведем
несколько примеров процессов, которые, безусловно,
содержательно описывают биологические явления.
Задачи 1–5 на уровне моделирования исследованы
нами. Для них были построены численные компьютерные модели, которые дали результаты, близкие к экспериментальным данным, обычно даже находящиеся в
пределах экспериментальных ошибок. Напротив, для
задач 6–7 не ясно даже, как эффективно проводить
моделирование. Не всегда доступны прямые экспериментальные измерения величин, о которых говорится
в задачах 1–7. Иногда приходится сравнивать модель
с косвенными биологическими данными, что, однако,
является обычной ситуацией в естественных науках.
Биологические термины, упоминаемые и отчасти
поясняемые ниже, не существенны для математического понимания дальнейшего.

110

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2012_4.indd 110

ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

1. Классификация белков. Дано множество
всех пластомных белков, например, из водорослей
или, более обычно, из группы родственных водорослей. Найти кластеризацию (т.е. разбиение этого
множества белков на попарно не пересекающиеся
подмножества), так чтобы в один кластер попали
«родственные» белки и только они. Образно говоря,
«родственными» называют «один и тот же» белок,
«две копии» одного белка, находящиеся в пластидах
одного или разных видов. Эти кавычки поясняют еще
так: эти белки «мало отличаются», как две последовательности, выполняют «одну и ту же функцию» в
клетке, имеют «общее происхождение» от некоторого предкового белка. Такие белки называют гомологичными (или ортологичными). Итак, задача состоит
в нахождении кластеров (семейств) гомологичных
белков. Разумеется, кластеризация и различные алгоритмы для ее выполнения давно и широко используются.
Нами предложен следующий простой алгоритм
для нахождения упомянутых кластеров, результаты
применения которого хорошо согласуются с биологическими наблюдениями. Математически говоря, набор
семейств гомологичных белков можно определить как
результат работы этого алгоритма; и это — типичная
цель любой модели.
Эффективная компьютерная реализация для суперкомпьютера этого и других упоминаемых ниже алгоритмов остается актуальной задачей.
Итак, пусть задан набор пластид, которые индексируем буквой i, и для каждой пластиды заданы ее белки Pij, индексируемые буквой j. Для всех пар белков
(Pij, Pkl) из всех пар пластид вычисляется характеристика близости s0(Pij, Pkl) белков; известны алгоритмы,

2012/4

31.10.2012 13:32:08

БИОЛОГИЯ

В.А. ЛЮБЕЦКИЙ
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В З А Д АЧ А Х Р Е Г УЛ Я Ц И И РА Б О Т Ы Г Е Н О В
И Э В ОЛ Ю Ц И И О Р ГА Н И ЗМ О В

111

которые это делают, и мы их здесь не обсуждаем. Наш
алгоритм вычисляет нормированную степень сходства s(Pij, Pkl) белков 2s0(Pij, Pkl)(s0(Pij, Pkl)+s0(Pij, Pkl))-1.
Затем рассматривается полный неориентированный граф G с множеством вершин {Pij}, в котором
каждому ребру (Pij, Pkl) приписано значение s(Pij, Pkl),
которое будем называть весом этого ребра; петли отсутствуют. Для уменьшения объема вычислений вместо полного графа можно использовать разреженный
граф G из ребер (Pij, Pkl), удовлетворяющих условиям:
s(Pij, Pkl)=max
s(Pij, Pkl)=max
s (Pij, Pkm), s(Pij, Pkl)≥ L, где
m
m
максимумы берутся по всем белкам из соответствующих пластид i-й и k-й, а L — параметр алгоритма. Если
i = k, то предполагается еще условие: m ≠ l и второе равенство нужно опустить. Для полученного графа G
алгоритм строит набор всех его связных компонент.
Затем для каждой компоненты (обозначим ее той же
буквой G) строятся «накрывающие» G бескорневые
деревья D. Последнее означает: в G перебираются ребра в порядке убывания их веса, которые объявляются ребрами строящегося дерева D; если добавление к
D очередного ребра из G приводит к появлению в D
цикла, то это ребро пропускается. В результате D не
содержит циклов, т.е. является деревом, и включает все
вершины из G. Сумма весов всех ребер в D называется
весом дерева D; полученные деревья имеют максимально возможный вес. Итак, для каждой связной компоненты в исходном графе G строятся накрывающие
ее деревья D. Затем к каждому дереву D применяется
следующая рекурсивная процедура «разделения дерева», которая строит набор деревьев {Dij..}, в котором
все индексы равны 1 или 2. Длина последовательности ij.. индексов называется глубиной дерева Dij... Если
текущее дерево, скажем, Dij.. некоторой глубины k из
этого набора не удовлетворяет сформулированному
ниже критерию разделения дерева, то оно заменяется
в наборе на два новых дерева Dij..1 и Dij..2 глубины k+1
каждое путем удаления из Dij.. ребра e0 с минимальным
по всему Dij.. весом s, если при этом выполнено s < H,
где H — параметр алгоритма (если это неравенство
не выполняется, то текущее дерево не делят, и переходят к следующему дереву). Иначе проверяем критерий
сохранения текущего дерева Dij.. без изменения. Этот
критерий для дерева Dij.. с множеством вершин V состоит в выполнении трех условий: (1) |V| ≤ pn, где |V|
— число вершин в дереве Dij.., а n — число всех пластид в исходном наборе и p — параметр алгоритма;
(2) ребро (Pmq, Pkl) с минимальным весом в Dij.. соединяет белки Pmq и Pkl, у которых m ≠ k; (3) любая пара
вершин Pmq и Pml дерева Dij.., соответствующих белкам
из одной пластиды, соединена в Dij.. путем, состоящим
из вершин, соответствующих белкам той же пластиды.
Если этот критерий выполнен и имеется следующее
дерево, то переходим к нему. Если все деревья уже исчерпаны, то алгоритм завершает работу. Полученный
в результате набор деревьев представляет собой раз-

биение исходных белков на кластеры, состоящие из
последовательностей, приписанных всем вершинам
одного дерева.
2. Конкурирующие процессы связывания
и движения (конкуренция РНК-полимераз).
Дана последовательность в четырехбуквенном алфавите, на которой отмечены направленные участки
двух типов: одни называются генами, другие промоторами. Геометрия расположения генов и промоторов
может быть произвольной, но она фиксирована. С
каждым промотором, если он свободен, связывается молекулярная машина («полимераза») одного из
фиксированного конечного числа типов. Полимераза
имеет фиксированную длину и движется по направлению промотора, вообще говоря, вдоль всей последовательности. Таким образом, много разных полимераз
одновременно связываются с последовательностью
и движутся по ней, каждая в своем направлении (из
двух возможных). Промотор «свободен» в данный
момент, если в его пределах не находится никакой
части никакой полимеразы. Ген «считывается», если
некоторая полимераза прошла по его направлению от
его начала до его конца. Частота считывания гена называется его «уровнем транскрипции». Каждый промотор для каждого типа полимераз характеризуется
своей интенсивностью попыток связывания с ним
полимераз этого типа. Можно считать, что концентрация любого типа полимераз достаточная, т.е. интенсивность отражает только качество самого промотора для данного типа полимераз. Попытка считается
осуществленной, если промотор свободен в момент
ее реализации. Для части типов после связывания
происходит «абортивный» процесс, состоящий в
чередовании движения с конечной скоростью по направлению промотора на случайное расстояние и в
мгновенном возвращении в исходное положение. Такие односторонние колебания продолжаются случайное число раз до тех пор, пока полимераза не отойдет
на критическое расстояние от промотора. В этот момент полимераза отрывается от промотора и ее длина мгновенно уменьшается на известную величину, и
движение в том же направлении продолжается. Для
оставшихся типов абортивный процесс отсутствует,
движение начинается сразу после связывания, длина
полимеразы не меняется. Допустимо, что попытки
образуют пуассоновский процесс, а полимераза движется детерминировано с фиксированной скоростью,
своей для каждого типа, вплоть до столкновения с другой полимеразой. После столкновения двух полимераз, движущихся друг за другом в одном направлении,
скорость первой не меняется, а скорость второй ограничивается скоростью первой до тех пор, пока первая связана с последовательностью («элонгирует»).
В случае встречного движения обе полимеразы покидают последовательность («терминируют»). Здесь
биологический интерес представляют многие задачи,
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например: даны интенсивности попыток связывания
всех промоторов, найти уровни транскрипции всех
генов. Обратная задача: даны уровни транскрипции
всех генов, найти интенсивности попыток связывания,
которые приводят к наилучшему приближению этих
уровней. Еще задача: даны простые законы изменения
во времени уровней транскрипции генов и скоростей
всех полимераз (в ситуации значительного изменения
температуры), найти в том же смысле интенсивности
попыток связывания. Большие проблемы возникают,
если отказаться от предположения о детерминированном характере движения полимераз, что биологически более адекватно. Стохастическое движение полимераз строго описано нами, но получается слишком
сложная задача даже для моделирования. Предложенное нами компьютерное решение доступно по адресу.
Простой случай, хотя биологически мало интересный,
возникает, если предположить отсутствие абортивного процесса, равенство между собой всех скоростей
полимераз и нулевые размеры всех промоторов и полимераз. Тогда задача сводится к специальному случаю
теории встречных потоков с аннигиляцией. Дополнительные трудности возникают, если вместо последовательности рассматривается замкнутая («кольцевая»)
последовательность (т.е. ее буквы как бы равномерно
расположены по некоторой окружности). Например,
конкуренция на кольцевой последовательности с длиной в 17 тысяч букв (митохондриальный геном человека). В нем присутствуют полимеразы только одного
типа, а три промотора расположены вблизи следующих позиций: 407 против часовой стрелки, 561 и 646
по часовой стрелке. Абортивные процессы отсутствуют. Сначала полимеразы не проходят полный круг,
встречные потоки полимераз с трех промоторов сталкиваются и срываются. Поэтому дальние от промоторов гены имеют почти нулевые уровни транскрипции,
что не соответствует биологической реальности. Это
состояние кажется неустойчивым: в какой-то момент
число связываний с одним из промоторов оказывается больше (на 10–20 полимераз), эти «лишние» полимеразы не аннигилируют, проходят полный круг и, в
том числе, свой промотор. Последнее создает эффект
роста интенсивности связывания с этого промотора,
благодаря чему происходит рост числа «круговых»
полимераз в одном направлении. Если случайно в достаточной мере возрастет число связываний с другого
промотора, то направление процесса может поменяться. Направление редко меняется несколько раз.
Быстро устанавливается преобладающее направление
потока полимераз. Как только число «круговых» полимераз в одном направлении превзойдет некоторый
порог, интенсивность эффективного связывания с
одним из промоторов и уровень транскрипции соответствующих генов будут постоянно увеличиваться. И
так вплоть до заполнения полимеразами всей последовательности (с промежутками менее чем длина поли-

меразы). Задача: описать эти режимы и бифуркации.
Обычно на окружности в определенных местах имеются еще «протекающие терминаторы». Это — сайты, которые в каждом из направлений пропускают
только свою в среднем фиксированную долю полимераз. При мутациях, разрушающих эти сайты, возникают тяжелые заболевания. Какова динамика процесса
в этом случае? Здесь геометрия расположения может
быть также весьма разной. Такие протекающие промоторы присутствуют и в случае геометрии линейной
последовательности. Кроме того, имеется конкуренция другого сорта: если два промотора перекрываются
или очень близко расположены, то экспериментально
установлено, что полимеразы, пытающиеся связаться
с ними, мешают друг другу за счет диффузии в трехмерной окрестности этих промоторов. Здесь много
и конкретных вопросов. Например, каковы средняя
длина пройденного полимеразой участка и асимптотическое распределение этих длин.
3. Согласование набора деревьев (результат
согласования — дерево видов). Хотя каждый ген
вместе с его регуляторной системой развивается внутри вида, эволюция гена, системы и эволюция вида,
как правило, далеки друг от друга. Фундаментальная
задача состоит в переходе к непрерывному времени
и к среде из генов, систем и видов. Мы рассмотрим
более обычный подход: гены вместе с их системами
эволюционируют в дискретном времени, как бы независимо друг от друга, а потом их нужно согласовать
между собой относительно эволюции вида. Эволюция
каждого элемента (гена, системы, гена-системы, вида)
описывается своим деревом. Пусть эволюция гена задается деревом Gi («деревом гена»). Дан набор генов
и соответствующих деревьев {Gi}. Найти дерево S
(«дерево вида»), которое в среднем наиболее близко к
набору {Gi}. Программа решения этой задачи такова:
каждому Gi сопоставить степень с(Gi, S) отличия Gi
от неизвестного S, а затем минимизировать функционал с({Gi}, S)=Σi c(Gi, S) по переменной S. Определить
с(Gi,S) как число отличий в эволюционном развитии
гена от эволюционного развития вида. Для этого
нужно определить список эволюционных событий и
сопоставить дискретное время, текущее по дереву Gi,
с дискретным временем, текущим по дереву S. Последнее требует определить отображение вершин из
Gi в вершины и ребра из S (получается «сценарий
эволюции» гена Gi вдоль дерева видов S). Нами предложены решения этих задач, причем алгоритмами не
более, чем кубической (т.е. очень низкой) сложности,
которые доступны по адресу http://lab6.iitp.ru/ru/super3gl/. В них неизвестное дерево видов S вместе со
сценариями эволюции генов строится индуктивно по
мере возрастания мощности множества V листьев в S.
А именно, на каждом шаге уже известны деревья S1 (с
множеством V1 листьев) и S2 (с множеством V2 листьев) и соответствующие им наборы сценариев f1 и f2.
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Эти деревья склеиваются в одно большее дерево S1+S2
с объединенными сценариями f1+f2 так, чтобы степень
с({Gi}, S1+S2) была минимальной относительно всевозможных разбиений V на две части V1 и V2. На той же
идее основано построение сценария эволюции гена
вдоль известного дерева S: роль меньших деревьев
играют два поддерева в S. Эти поддеревья должны
иметь корни, находящиеся в одном временном слое.
Мы предложили алгоритм, который разбивает множество ребер в S на временные слои, так что между
ребрами из одного слоя возможны одномоментные
события. Однако остается проблема обоснования такого разбиения.
4. Реконструкция вторичной структуры
вдоль дерева (на примере реконструкции аттенюаторной регуляции). Нам нужны представления о первичных и вторичных структурах, об аттенюаторной регуляции. Некоторые регуляторные
участки (первичные структуры), будучи скопированы (т.е. оторваны от целого генома) образуют еще и
вторичные структуры (ВС, рис. 1–3); каждая ВС
состоит в спаривании букв А с Т и G c C (водородной связью пар и специальной связью соседних пар).
На рис. 1 показан один элемент («спираль») такой
структуры. Биологические ВС содержат в той или
иной комбинации до тысячи и более спиралей. Такое
спаривание происходит участками («плечами») некоторой длины (на рис. 1 длины плеч 6, 3 и 4). Спираль
состоит из нескольких «гипоспиралей» — связных
спаренных участков: два максимально продолженных
без разрывов плеча, соединенные своей петлей (на рис.
1 показано три вложенных друг в друга гипоспирали,
каждая имеет свою петлю с длиной 25, 18 и 6). Перед
определенными генами важны вторичные структуры
только определенного типа. Один из типов называется аттенюаторной регуляцией, ее существенная
часть (пара альтернативных спиралей) показана на
рис. 2. Итак, дано дерево S (видов или белковых регуляторов) и каждому его листу приписана первичная
структура. В ряде случаев из экспериментальных данных известны вторичные структуры, образующиеся в
этих первичных структурах. Однако эти вторичные
структуры не даны в задаче и далеко не всегда известны, их нахождение — цель задачи. Когда они известны, то используются для независимого контроля
решения. Нужно найти соответствующее эволюции
распределение (конфигурацию) структур: первичных
во внутренних вершинах дерева S и вторичных во всех
его вершинах. Наше решение основано на гиббсовском подходе с функционалом энергии H(σ), глобальные минимумы которого должны описывать варианты
искомой конфигурации σ'. Точки σ' глобального минимума находятся методом аннилинга на основе стохастической динамики Метрополиса-Хастингса. Сам
функционал H(σ) является суммой трех слагаемых.
Первое слагаемое отражает энергию парного взаимо-

действия двух первичных структур на концах каждого
из ребер в дереве S. Точнее, оно отражает стандартную динамику первичной структуры: вероятности
замен букв согласно фиксированной матрице замен и
вероятности вставок/стираний какого-то слова произвольной длины в произвольной позиции первичной
структуры. Для каждой позиции скорость эволюции
в ней определяется на основе гамма-распределения.
Второе слагаемое отражает консервативность вторичной структуры вдоль каждого ребра и даже вдоль
целых путей в дереве S с помощью сложного потенциала нелокального взаимодействия. Третье слагаемое
отражает присутствие других элементов рассматриваемой регуляции (например, гена «лидерного пептида»). Первое и второе слагаемые требуют парного
выравнивания: соответственно первичных и вторичных структур на концах ребра. Для этого мы развили
процедуру выравнивания вторичных структур у двух
первичных структур. Алгоритм аннилинга реализуется как неоднородная марковская цепь, переходные
вероятности которой зависят от текущей конфигурации σ(n) и параметра βn, характеризующего условную
температуру системы. Пусть последовательность конфигураций σ(n) начинается с любой σ(0) и βn → ∞ так,
что lim(log n/βn)>C. Тогда доказано, что σ(n) сходится
по вероятности к одной из минимальных конфигураций σ'; так описывается все их множество.
5. Конкуренция двух процессов (транскрипции и трансляции — аттенюаторная регуляция). Еще об аттенюаторной регуляции. По
последовательности друг за другом движутся две
молекулярные машины, одна — полимераза, другая
называется рибосомой. Рибосома связывается со
своим сайтом (аналогом промотора) перед специальным геном (геном «лидерного пептида») после
того, как полимераза уже связалась со своим промотором и ушла вперед на некоторое расстояние. Если
рибосома догоняет полимеразу, то рибосома снижает
скорость и движется вслед за полимеразой, не влияя
на нее. Скорость рибосомы по определенному закону ν(c) зависит от концентрации с некоторого вещества (аминокислоты), не превосходя 45 букв/сек. На
участке последовательности между полимеразой и рибосомой формируется вторичная структура (ВС) ω с
наименьшей энергией среди всех возможных, которая
по определенному закону снижает скорость ν(ω) полимеразы. При отсутствии ВС ее скорость 42 букв/
сек. Если в какой-то момент пониженная скорость
полимеразы сочетается с ее нахождением на участке,
имеющем много букв Т (тогда связь полимеразы с последовательностью слабеет), то эта связь разрывается,
и полимераза покидает последовательность («терминация транскрипции»). Дана последовательность, по
которой таким образом движутся полимераза и за ней
рибосома. Найти зависимость р(c) частоты терминации транскрипции от величины с. Обычно ν(c) опре-
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Р ИС. 2.
Пара альтернативных спиралей – существенная часть механизма регуляции работы гена

РИС . 1 .
Спираль вторичной структуры, один из сотен
составляющих структуру

деляется по закону Микаэлиса-Ментен,
вопрос о выборе ν(ω) гораздо более сложный. Предложенное нами компьютерное
решение доступно по адресу. Эта задача
включает два вопроса, имеющих большое
самостоятельное значение. По первому
из них мало что известно: как определить
силу сцепления молекулярной машины
(полимеразы, рибосомы и т.п.) с последовательностью, по которой она движется?
Каково влияние ВС на силу сцепления?
Замечено, что эта сила убывает с уменьшением скорости движения полимеразы.
Тогда: как ВС уменьшает скорость движения и как уменьшение скорости уменьшает силу? Напротив, по второму вопросу
имеется много эмпирических исследований, но отсутствует теория. Как классифицировать ВС, биологически наблюдаются
очень сложные ВС с множеством псевдоузлов; как приписать энергию данной
ВС. Мало что известно о классификации
псевдоузлов и о декомпозиции ВС на
какие-то элементарные ВС. Рассмотрим
простейший случай, когда ВС состоит из
одной спирали (рис. 1). Напомним: спираль состоит из нескольких гипоспиралей. Мы приписывали спирали энергию
по формулам: для энергии связи равную
и для энергии петель
равную
, где i пробегает
все гипоспирали у спирали и Ei — энергия
i-й гипоспирали, вычисляемая по таблицам водородной связи и связи соседних
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РИ С . 3.
Пример записи вторичной структуры с помощью скобок

пар (стекинга); li – длина петли у i-й гипоспирали, а B и C — некоторые константы. Следующая трудная проблема: пространство всех
ВС слишком велико, желательно разбить его на кластеры («макросостояния») и уже кластеру приписывать энергию. Это разбиение
должно быть эффективным и в этой связи поступают следующим
образом. Диаграмма — это скобочная структура, в которой каждая
пара скобок соответствует гипоспирали и помечена номером соответствующей спирали, рис. 3. Скобочная структура понимается
так: последовательная пара пар скобок ( )1( )2... соответствует последовательно расположенным гипоспиралям; расположение первой
гипоспирали в петле второй гипоспирали представляется вложенной парой пар скобок ((...)1)2. Так могут быть описаны и простые
псевдоузлы: (1(2)1)2. Макросостояние — это множество всех ВС
(которые соответствуют «микросостояниям»), соответствующих
данной диаграмме; это множество предполагается непустым.
6. Сочетание 3-мерной и 1-мерной диффузий. Промотор имеет небольшую длину (до нескольких десятков букв), а
типичная последовательность имеет несколько миллионов букв (у
бактерии). Полимераза плавает в клетке, и перед началом ее движения по последовательности должна связаться со своим промотором (сильное, «специфическое» связывание). Как полимераза
находит свой промотор? Последовательность (ДНК) расположена в клетке специальным образом, как кривая Жордана в соответствующем квадрате (у бактерий и архей). И ее геометрия играет
важную роль. Существует следующее представление: специфическое связывание начинается с того, что полимераза связывается с
ближайшим к ней участком последовательности слабой («неспецифической») связью и движется в одном из двух направлений
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(случайно выбираемых) некоторое случайное короткое время. Это — одномерная диффузия полимеразы
вдоль кривой. Затем полимераза отрывается (из-за слабой связи или столкновения) от последовательности и
снова неспецифически связывается с другим участком
кривой, который, если бы продолжать двигаться по
кривой, расположен очень далеко от первого участка.
Итак, после одномерной диффузии короткое время
происходила трехмерная диффузия, а затем опять началась одномерная и т.д. до тех пор, пока полимераза не
приблизится к своему промотору. Задача состоит в исследовании такого сочетания двух диффузий с учетом
вида или только характеристик кривой. Здесь много
экспериментальных данных, но теория, насколько нам
известно, ограничена. Взаимодействие спиралей РНК
с рибосомой, еще не начавшей трансляцию, но движущейся вдоль РНК в поисках инициирующего кодона,
также связано с диффузией. Хотя сейчас реализовать
моделирование диффузии слишком трудно, это позволило бы точнее определять инициирующие кодоны, в
том числе, отличающиеся от обычного AТG.
7. Происхождение видов. Рассматривается характеристика генома, определяемая числовой последовательностью x, в которой на i-м месте находится число
mi разных генов, каждый из которых имеет ровно i копий
(копия гена — также ген). Числа mi — неотрицательные
и все целые или все вещественные, а с некоторого места
в x идут одни нули. Обозначим m(x) = m1+ m2+... — число всех типов генов и n(x)= m1+ 2m2+... — число всех
генов в геноме с характеристикой x. Пусть V — пространство всех допустимых последовательностей x и
f(x, t) — плотность геномов в точке x в момент времени
t. Заметим, что в этой модели геномы и гены представлены только через их характеристики. Для точки x разрешены следующие переходы (соответствующие события
происходят с генами и геномами).
1) <..., mi,...>→<...mi–1+1, mi–1,...> потеря одного гена
среди mi, если i ≠ 1 и mi ≥ 1, и <..., mi,...>→<...m1–1, m2,...>,
если i = 1 и m1 ≥ 1; если mi = 0 или m1= 0, то этот переход
запрещен. 2) <..., mi,...>→<...m1+1, m2,...> перенос, т.е. появление нового гена, представленного одной копией.
3) <..., mi,...>→<...mi–1, mi+1+1,...>, i ≠ 1 дупликация гена
среди mi; при этом mi ≥ 1, иначе переход запрещен.
4) <..., mi,...>→<m1+1,..., mi–1+1, mi–1,...> мутация гена
среди mi, если i ≠ 1, и <..., mi,...> → <...,mi,...>, если i = 1;
при этом mi≥1, иначе переход запрещен. Для каждого
из переходов определен свой вектор скорости (интенсивности) перехода, зависящий от точки x. Их сумму
обозначим A(x), она задает векторный потенциал.
Скалярный потенциал определим как –V(x), где V(x)
отражает внутреннюю согласованность («выживаемость») генома в точке x. Оба потенциала зависят от
параметров, среди которых выделяются m(x) и n(x);
некоторые параметры неизвестны и их предполагается варьировать. Пусть V(x) принадлежит классу V
функций, которые отличаются невысокими хаотично

расположенными максимумами. Такие V соответствуют представлению: природа заранее не сделала выбора, какие геномы будут жизнеспособными в процессе
их эволюции под действием векторного потенциала
A(x), но все-таки заложила в V(x) небольшие предпочтения. Скалярный потенциал V(x, t), вообще говоря,
зависит еще от времени, т.е. сам подвержен некоторой
динамике в пространстве V. Например, можно поставить вопрос так: в моменты времени ti, определенные
по пуассоновскому распределению с параметром μ,
происходят катаклизмы. Это — достаточно резкие
смены выживаемости, когда происходит переход от
V(ti) к V(ti+1), состоящий в перемещении и небольшом
изменении локальных максимумов в V(ti) согласно некоторому распределению с одним параметром λ. Существует ли естественное распределение и значения
параметров μ и λ, при которых с некоторого момента
времени в пространстве V начинают формироваться
кластеры (биологически — виды). Поясним последнее. Мы хотим описать область параметров, для которых существует момент времени t0, начиная с которого траектории обладают свойством: «почти вся масса
M(t)=∫f(x, t)dx сосредотачивается в нескольких дизъюнктных кластерах», (*). Эти кластеры представляют
характеристики возникших видов. Число кластеров
можно заранее оценить через число известных видов,
что послужит условием в задаче. Тогда t0 представляет момент происхождения видов. Из численного
моделирования известны значения параметров, при
которых имеет место свойство (*). Мы не обсуждаем
биологически более адекватную картину, в которой геном представлен более явным образом, как линейная
последовательность натуральных чисел с повторениями, в которой каждое число — имя гена. В этом случае
динамика генома получает более сложное описание.
7.1. Динамику характеристики x = x(t) можно описать и по другому. А именно, уравнением x'=A(x)+εξ,
где ξ — шум с некоторым генератором, определяемым
потенциалами, и ε — параметр. Можно предположить,
что существует момент времени t0, начиная с которого
имеется конечное число массивных кластеров с центрами масс x1, x2,..., переходы между которыми требуют экспоненциально долгого времени или невозможны, (**). Тогда эти xj — характеристики возникших
видов, а t0 — момент происхождения видов. В духе
теории Вентцель-Фрейдлина можно найти функцию
ϕ(x), для которой равенство ϕ'(x) = 0 является необходимым условием для выполнения (**). Тогда x можно
находить, решая это уравнение.
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Л ЕЧ ЕНИ Е БОЛЬН ЫХ С ТЯЖЕЛ ОЙ КР АНИОФАЦИАЛ ЬНОЙ
Т РА В МО Й , ОС ЛОЖ НЕ Н Н ОЙ БАЗ АЛ ЬНОЙ Л ИКВОР ЕЕЙ
Г.Г. Шагинян,
О.Н. Древаль,
Д.А. Макаревич
Российская медицинская академия
последипломного образования
Краниофациальня травма с риноликвореей — это открытая
сочетанная черепно-мозговая травма с повреждением костных структур верхней зоны лицевого скелета и основания
передней черепной ямки, с нарушением целостности твердой мозговой оболочки и герметичности подпаутинного
пространства. Сочетание краниофациальной травмы с риноликвореей наблюдается в 16% случаев.
Ключевые слова: краниофациальная травма, ликворея, перелом основания черепа.

TREATMENT IN PATIENTS WITH SEV E R E
CRANIOFACIAL INJ URY COMPL ICAT E D
BY BASAL L IQUORRHEA
G.G. Shahinian,
O.N. Dreval,
D.A. Makarevich
Craniofacial trauma with rhinoliquorrhea is an open concomitant traumatic brain injury with damage of the bone structures
of the upper zone of the facial skeleton and base anterior cranial
fossa (ACF), with violation of the integrity of the dura mater and
the impermeability of subarachnoid space. The combination of
craniofacial trauma with basal leakage observed in 16% of cases.
Keywords : сraniofacial injury, liquorrhea, skull base fracture.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Краниобазальная травма — это проникающее в черепно-мозговую полость повреждение в области нижних отделов свода черепа и прилежащих к нему отделов
его основания. Краниофациальная травма сопровождается переломами передней и задней стенок лобной
кости, решетчатой кости, стенок глазницы, а так же различными переломами верхней челюсти, костей носа.
Краниофациальная травма составляет 6–9%
от всех видов черепно-мозговой травмы (ЧМТ), и
34–52,9% среди сочетанных травм [4, 5, 7]. Базальной ликвореей сопровождается около 2–3% ЧМТ, с
увеличением частоты ее встречаемости у коматозных
больных до 6% [1, 18, 22]. У пострадавших с переломами основания черепа риноликворея выявляется
в 12–30% [2–4, 6, 9–12, 15, 21]. Краниофациальная
травма, осложненная базальной ликвореей встречается в 16% случаев [20]. Риноликворея при переломах
назоэтмоидального комплекса встречается в 40% случаев, а при обширных фронтобазальных переломах
до 90%, при которых риноликворея может быть как
двухсторонняя, так и множественная [14]. Возможно
развитием менингита в 7–35%[9, 10, 13, 17]. Летальность от менингита при краниофациальной травме,
осложненной риноликвореей, варьируется в большом
диапазоне — 15–65% [8, 10, 16, 17, 19].

В основу работы положен анализ данных 165
пациентов с тяжелой краниофациальной травмой,
осложненной риноликвореей, находившихся на стационарном лечении в ГКБ им. С.П. Боткина, ЦКБ
Гражданской Авиации, ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко, ОАО «РЖД» в период с 2007 по 2012 гг. В банк
данных не включены пациенты с краниофациальной
травмой, осложненной отоликвореей. В основе базы
данных лежит стандартизированный протокол, состоящий из оценки клинических данных в динамике,
данных лабораторных и физиологических исследований, а также данных инструментальных методов исследований. При обработке материала учитывалось
использование лечебного пособия: сроки, вид, объём
хирургического лечения, использования лекарственных препаратов. Исход тяжелой краниофациальной
травмы, осложненной риноликвореей, оценивался
через 6 месяцев после получения травмы.
Возрастной состав пациентов составил от 15 до
70 лет, средний возраст 35,8 лет, по половому признаку пациенты разделились на 135 (82%) мужчин и 30
(18%) женщин.
91 (53,5%) больной были оперированы в остром
периоде краниофациальной травмы по поводу раз-
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личной экстра- и интракраниальной патологии.
79 больных (46,5%) лечились консервативно.
По механизму получения тяжелой краниофациальной травмы все пациенты распределились в следующем порядке: в результате дорожно-транспортного
происшествия — 71 (43%) пострадавший; в результате криминальной травмы (удар по голове) — 57 (34%)
и падения с высоты составило 37 (23%) больных
(рис. 1).
Критерием отбора пациентов для провидения
исследования послужило наличие тяжелой краниофациальной травмы с переломом основания передней черепной ямки клинически выявленной риноликвореей. Диагноз «перелом основания передней
черепной ямки» был установлен по четким данным
рентгенографии черепа, придаточных пазух носа с
подтверждением КТ-исследования, или клиническим признакам риноликвореи, с подтвержденными
лабораторно. У 161 (97%) пациента был выявлен
перелом основания ПЧЯ, причем у 124 (75%) отмечалась риноликворея. В 68 (55%) случаях риноликворея прекратилась в течение первой недели после
травмы, а в 56 (45%) наблюдениях риноликворея не
поддавалась консервативному лечению в течении
2 недель и было произведено хирургическое закрытие ликворной фистулы. Все пациенты были разделены на 4 группы по уровню сознания, оцениваемого
по Шкале Комы Глазго (ШКГ): 1 группа — с уровнем сознания 3–4 балла 9 (6%) пациентов (мужчин
7 (78%), женщин 2 (12%), средний возраст 38,5
лет)); 2 группа — с уровнем сознания 5–6 баллов 15
(9%) пациента (мужчин 15 (100%), средний возраст
35,7 года)); 3 группа — с уровнем сознания 7–8 баллов 31 (19%) пациента (мужчин 22 (71%), женщин
9 (29%), средний возраст 32,9 года)); 4 группа — с
уровнем сознания 9–10 баллов 110 (66%) пациентов
(мужчин 91 (83%), женщин 29 (17%), средней возраст составил 36,2 года)) (табл. 1).
Исход оценивается через 6 месяцев после получения тяжелой краниофациальной травмы, осложненной риноликвореей. Катамнез прослежен у всех 139
больных в остром и 118 в промежуточном и отдаленном периодах ранений в сроки от 0,5 года до двух лет.
Осуществлялись контрольные осмотры. Пациенты
прибывали самостоятельно или приглашались на консультацию. Анализ катамнестических данных прово-
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дился после контрольных амбулаторных осмотров пациентов спустя различные сроки после оперативных
вмешательств.
У всех больных было проведено клиническое исследование, которое включало в себя неврологический осмотр с оценкой тяжести состояния и уровня
угнетения сознания, наличие неврологических симптомов: общемозговых, менингиальных, очаговых и
стволовых. Всем больным при поступлении проводили рентгенографию черепа, эхоэнцефалоскопию, КТ
головного мозга в различных модификациях и укладках. Также были даны консультации офтальмолога,
отоневролога, челюстно-личевого хирурга и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследования 165 пациентов с тяжелой краниофациальной травмой, перелом ПЧЯ выявлен у 161 больных, что составляет 97%, причем частота
встречаемости увеличивается с возрастанием тяжести
полученной травмы. У 124 пациентов отмечалась риноликворея, что соответствует 75% случаев от всех
краниофациальных травм, с подтвержденным биохимическим анализом отделяемого из носа (глюко-тест).
В табл. 2 представлена частота встречаемости перелома основания передней черепной ямки и риноликвореи при краниофациальных травмах.
По анализу данных полученных групп пациентов
выявлена закономерность: увеличение встречаемости
перелома основания черепа по ПЧЯ, а также увеличение встречаемости риноликвореи с возрастанием
тяжести травмы и угнетения уровня сознания. Данная закономерность более подробно будет раскрыта
ниже, что поможет выявить особенности биомеханики травмы и клинического течения тяжелой краниофациальной травмы, осложненной риноликвореей.
По механизму получения краниофациальной
травмы пострадавшие распределились следующим
образом: 71 (43%) пациентов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, 54 (76%)
из них находились в салоне автомобиля, а остальные
17 (24%) были сбиты автомашиной. У 57 (34%) больных краниофациальная травма получена в результате
криминальной травмы — удара по голове и у 37 (23%)
пострадавших — в результате падения с высоты. Распределение пациентов по механизму получения краниофациальной травмы представлено в табл. 3, 4.

Т АБ ЛИЦА 1 .
Распределение пациентов по группам
группа

Оценка по ШКГ

Кол-во пациентов

Мужчин/Женщин

Средний возраст (годах)

1 группа

3–4 балла

9 (6%)

7 (78%) / 2(12%)

38,5

2 группа

5–6 балла

15 (9%)

15 (100%) /—

35,7

3 группа

7–8 балла

31 (19%)

22 (71%) /9 (29%)

32,9

4 группа

9–10 балла

110 (66%)

91 (83%) / 19 (17%)

36,2
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Как видно из таблиц 3, 4, краниофациальная травма в результате дорожно-транспортного происшествия является основной причиной, приводящей к
перелому основания ПЧЯ, осложненному риноликвореей, причем со значительным превалированием
пострадавших в качестве пассажиров.
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ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ПО ГРУППАМ НАБЛЮДЕНИЙ

Пациенты с краниофациальной
травмой и угнетением уровня
сознания до терминальной комы
Группа представлена 9 (6%) наблюдениями, распределение по половому признаку мужчина/женщина составило 7/2, среднее количество баллов по
ШКГ составило 4,4 баллов. Средний возраст в группе
— 38,5 лет.
У всех пациентов данной группы — имеется краниофациальная травма, у всех выявлен перелом основания черепа с наличием признаков риноликвореи.

В исследование интракраниальной патологии при
краниофациальной травме включено: переломы основания черепа по ПЧЯ, риноликворея, травматическое
субарахноидальное кровоизлияние, внутричерепные
гематомы, диффузные и очаговые повреждения головного мозга. Данная патология распределена по группам пациентов с учетом степени угнетения сознания
по ШКГ представленная в табл. 7.
В результате обработки данных отмечаются следующие закономерности: с нарастанием степени тяжести ЧМТ увеличивается частота встречаемости
перелома основания черепа по ПЧЯ с 93% до 100%;
риноликворея с 66% до 100%, травматическое субарахноидальное кровоизлияние с 38% до 100% у больных с уровнем сознания — кома.
Для выбора тактики лечения риноликвореи принимались во внимание следующие факторы: наличие
экстренной хирургической патологии, угрожающей
жизни пациента, такие как интракраниальные (внутричерепные гематомы, очаги контузии хирургическизначимого объёма, наличие вдавленного перелома,
напряженной пневмоцефалии, выраженного отека головного мозга, требующего декомпрессовную трепанацию). При отсутствии показаний к экстренной хирургической операции ведение пациентов с тяжелой
краниофациальной травмой заключалось в попытке
консервативного лечения согласно правилам ведения
пациентов с ОЧМТ.
В 165 наблюдениях пациентов с краниофациальной травмой было выполнено 214 различных оперативных вмешательств (первичная хирургическая
обработка, удаление внутричерепных гематом очагов ушиба-размозжения мозга, удаление вдавленных
переломов, установка датчика внутричерепного давления и вентрикулярных дренажей, декомпрессивые
трепанации, пластика ликворных фистул, оперативные вмешательства, выполненные отоневрологом,
челюстно-лицевым хирургом, окулистом). В табл. 8
представлены основные типы оперативных вмешательств.
В 124 (75%) случаях от всех больных с краниофациальной травмой выявлена риноликворея, и у 68 (55%)
пациентов из них в ходе консервативного лечения
ликворея прекратилась, а в 56 (45%) случаях понадобилась хирургическое закрытие ликворной фистулы.
Стоит обратить внимание, что в 30 (54%) наблюдениях из 47 пластик ликворной фистул было произведено
в условиях экстренной хирургической операции, и
диагностировано интраоперационно. В табл. 9 представлены виды лечения риноликвореи с делением по
группам пациентов с учетом тяжести состояния и времени проведения пластики дефекта ТМО.
Исходя из данных диагностики и интраоперационных данных, нам удалось установить анатомиче-
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Пациенты с краниофациальной травмой
и угнетением уровня сознания до сопора
В нашем исследовании данная группа представлена
110 пациентами, распределение по половому признаку
мужчин/женщин составило 91/19, степень угнетения
сознания составляет в среднем 10,2 баллов по ШКГ.
У 106 больных (97%) был диагностирован перелом
основания черепа по ПЧЯ, у 4 (3%) пациентов не выявлено признаков перелома основания. В 73 (66%) наблюдениях с переломом основания была выявлена риноликворея, а в 37 (34%) — признаков риноликвореи
не выявлено. В табл. 5 представлены основные характеристики данной группы с учетом наличия перелома
основания черепа по ПЧЯ и риноликвореи.
Пациенты с краниофациальной травмой и угнетением уровня сознания до умеренной комы. Данная
группа представлена 31 (19%) наблюдением, распределение по половому признаку мужчина/женщина составило 22/9, среднее количество баллов по ШКГ как
отражение тяжести черепно-мозговой травмы, составило 7,6 баллов. Средний возраст в группе — 32,9 лет.
С учетом наличия перелома основания черепа по
ПЧЯ и риноликвореи пациенты разделились следующим образом: с переломом основания черепа 31
(100%); 29 (93%) наблюдений с риноликвореей, и без
риноликвореи составило 2 (7%) наблюдений. Основные показатели данной группы представлены в табл. 6.
Пациенты с краниофациальной
травмой и угнетением уровня
сознания до глубокой комы
Данная группа представлена 15(9%) наблюдениями, распределение по половому признаку мужчина/
женщина составило 15/0, среднее количество баллов
по ШКГ как отражение тяжести черепно-мозговой
травмы составило 5,8 баллов. Средний возраст в группе — 35,7 лет.
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Т АБ ЛИЦА 2 .
Показатели

Всего пациентов

Группы больных по кол-ву баллов ШКГ
9–10

7–8

5–6

3–4

Всего

110 (100%)

31 (100%)

15 (100%)

9 (100%)

165 (100%)

С переломом основания

106 (96%)

31 (100%)

15 (100%)

9 (100%)

161 (97%)

Риноликворея

73 (66%)

29 (93%)

15 (100%)

9 (100%)

124 (75%)

Т АБ ЛИЦА 3 .
Механизм получения краниофациальной травмы с наличием перелома основания передней черепной ямки
Механизм краниофациальной травмы

ДТП (пассажир)

Перелом передней черепной ямки
Нет

Да

—

56 / (35%)

Всего

56 / (34%)

ДТП(сбит автомашиной)

3/ (75%)

12 / (8%)

15 / (9%)

Удар по голове

—

58 / (36%)

58 / (35%)

Падение

1/ (25%)

35 / (22%)

36 / (22%)

Всего

4/ (100%)

161 / (100%)

165 / (100%)

Т АБ ЛИЦА 4 .
Механизм получения краниофациальной травмы с наличием риноликвореи
Механизм краниофациальной травмы

Перелом основания черепа осложненный риноликвореей

Всего

Нет

Да

ДТП (пассажир)

7 / (17%)

49 / (40%)

56 / (34%)

ДТП(сбит автомашиной)

6 / (15%)

9 / (7%)

15 / (9%)

Удар по голове

16 / (39%)

42 / (34%)

58 / (35%)

Падение

12 / (29%)

24 / (19%)

36 / (22%)

Всего

41 / (100%)

124 / (100%)

165 / (100%)

Т АБ ЛИЦА 5 .

ТА БЛИ Ц А 6.

Характеристика группы с угнетением уровня сознания до
сопора

Характеристика группы при угнетении сознания до умеренной комы

Показатели

Перелом основания черепа
НЕТ

ДА
Риноликворея

4 (3%)

37 (34%) 73 (66%)

НЕТ
Кол-во (%)

Показатели

Перелом основания черепа
НЕТ

ДА
Риноликворея
НЕТ

ДА

Кол-во (%)

0 (0%)

2 (7%)

29 (93%)

ДА

Средний возраст, лет

35,9

36,2

36,5

Средний возраст, лет

—

31,6

33

Средняя ШКГ, баллы

11,2

10

10,3

Средняя ШКГ, баллы

—

7,7

7,6
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Т АБ ЛИЦА 7 .

Основных видов краниоцеребральной патологии при тяжелой краниофациальной травме
Группы

Кол-во
больных

Перелом основания
черепа по ПЧЯ

Риноликворея

Очаги ушиба/
размозжения

В/Ч
гематомы

ТСАК

4 группа >9 баллов

110 (66%)

106 (93%)

73 (66%)

94 (85%)

15 (14%)

42 (38%)

3 группа 7–8 баллов

31 (19%)

31 (100%)

29 (93%)

31 (100%)

8 (26%)

29 (93%)

2 группа 5–6 баллов

15 (9%)

15 (100%)

15 (100%)

13 (87%)

5 (33%)

15 (100%)

1 группа 3–4 баллов

9 (6%)

9 (100%)

9 (100%)

9 (100%)

3 (33%)

9 (100%)

Всего

165 (100%)

161 (97%)

124 (75%)

147 (89%)

31 (19%)

95 (58%)

Т АБ ЛИЦА 8 .
Типы основных хирургических вмешательств, выполненные пациентам с краниофациальной травмой, осложненной риноликвореей
Хирургические вмешательства

1 группа
3–4 балла

2 группа
5–6 баллов

3 группа
7–8 баллов

4 группа
>9 баллов

Всего

ПХО

5 / 20%

8 / 19%

12 / 23%

44 / 49%

69 / 32%

Устранение вдавленного перелома

2 / 8%

6 / 14%

9 / 17%

16 / 17%

33 / 16%

Удаление внутричерепной гематомы, очагов ушиба
– размозжения мозга

3 / 12%

2 / 5%

5 / 9%

5 / 5%

15 / 7%

Пластика ликворной фистулы

5 / 20%

10 / 23%

24 / 44%

17 / 18%

56 / 26%

Установка датчика ВЧД, шунтирующие операции

6 / 24%

3 / 7%

—

—

9 / 4%

Операции произведенные ЛОР врачом, ЧЛХ,
офтальмохирургом

4 / 16%

14 / 37%

3 / 7%

11 / 11%

32 / 15%

Всего

25 / 100%

43 / 100%

53 / 100%

93 / 100%

214 /100%

Т АБ ЛИЦА 9 .
Характеристика проведенного лечения риноликвореи при различных тяжестях полученной краниофациальной травмы
Вид лечения риноликвореи

1 группа
3–4 балла

2 группа
5–6 баллов

3 группа
7–8 баллов

4 группа
>9 баллов

Всего

Консервативное лечение

4 / 45%

5 / 33%

5 / 17%

54 / 76%

68 / 55%

Пластика дефекта ТМО при экстренной операции

5 / 55%

6 / 40%

8 / 28%

11 / 15%

30 / 24%

Пластика ликворной фистулы

___

4 / 27%

16 / 55%

6 / 8%

26 / 21%

Всего с ликвореей

9 / 100%

15 / 100%

29 / 100%

71 / 100%

124 / 100%

скую локализацию ликворной фистулы. Количество
ликворных фистул составляет 129, а пациентов с краниофациальной травмой, осложненной риноликвореей, 124, что объясняется наличием множественных
ликворных фистул у одного и того же пациента. В
табл. 10 представлены локализации ликворных фистул
с учетом групп пациентов с краниофациальной травмой по тяжести состояния.
При анализе распределения локализаций ликворных фистул в нашем исследовании выявилась
закономерность, что наиболее часто встречается локализация ликворной фистулы в лобных пазухах и в

передних отделах решетчатой кости до 49%, с возрастанием тяжести состояния пациента. Подводя итоги в
нашем исследовании лечения 165 пациентов с краниофациальной травмой, осложненной риноликвореей
выявлено: летальность в течение 1–3 суток после получения травмы, связанная с непереносимостью тяжести полученной травмы, составила 6%, и летальность
в 3–30 сутки в результате осложнений (менингит, менингоэнцефалит, тромбоэмболия легочной артерии)
составила 10%. Общая летальность составила 16%,
подтверждается в исследованиях и других ученых [8,
10, 16, 17, 19]. Общая инвалидизация пациентов со-
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ставила 5%, а хороший исход — 79%. Исходы лечения
краниофациальной травмы, осложненной риноликвореей, с учетом тяжести состояния пациентов представлены в табл. 11.
По данным различных авторов, краниофациальная травма, осложненная риноликвореей, встречается
в 16% случаев [20], а при обширных фронтобазальных
переломах до 90%, при этом риноликворея может
быть как двухсторонняя, так и множественная [14].
В нашем исследовании встречаемость риноликвореи
при краниофациальной травме составляет 75%. По
механизму получения краниофациальной травмы 43%
приходится на дорожно-транспортное происшествие,
причем 76% из них находились в салоне автомобиля,
а остальные 24% были сбиты автомашиной. Данный
превалирующий вид получения травмы, приводящий
к перелому основания черепа и ликвореи описывают
многие авторы, [4, 7, 10, 21].
Полученные нами результаты выявляют закономерность: с возрастанием степени тяжести пациента
достоверно увеличивается частота встречаемости среди краниофациальной травмы перелом основания черепа по ПЧЯ, частота риноликвореи, травматических
субарахноидальных кровоизлияний, что подтверждается другими исследованиями [4, 10, 14 ].
В результате консервативного лечения риноликворея прекратилась в 55% случаев, а в 45% случаях по-
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надобилось хирургическое закрытие ликворной фистулы, причем более чем в половине случаев пластика
ликворной фистулы была произведена в условиях экстренной хирургической операции, и диагностирована интраоперационно. По нашим данным, основная
локализация ликворной фистулы располагается в лобных пазухах и в передних отделах решетчатой кости,
составляет до 49%, что объясняется плотным прикреплением ТМО к кости и подтверждается многими исследованиями [14, 20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краниофациальная травма требует мультидисциплинарного подхода с привлечением нейрохирурга,
отоларинголога, офтальмохирурга, челюстно-лицевого хирурга. Пациенты должны госпитализироваться в
многопрофильную больницу. Наличие краниофациальной травмы и профузной базальной ликвореи, сопровождающиеся ушибом лобных долей, требуют срочной
интракраниальной операции с удалением внутричерепных гематом, мозгового детрита, свободных костных фрагментов с дальнейшей герметизацией полости
черепа. Пластика ликворной фистулы показана при
неэффективности 2-недельного консервативного лечения. Данный подход позволяет уменьшить летальность,
снизить инвалидизацию и улучшить положительный исход лечения пациентов с краниофациальной травмой,

Т АБ ЛИЦА 1 0 .
Анатомическое расположение ликворных фистул у пациентов с краниофациальной травмой, осложненной риноликвореей (пациенты распределены по группам с учетом тяжести состояния)
Локализация ликворной фистулы

1 группа
3–4 баллов

2 группа
5–6 баллов

3 группа
7–8 баллов

4 группа
> 9 баллов

Всего

Лобная пазуха

4 / 33%

4 / 27%

2 / 7%

3 / 4%

13 / 10%

Лобная пазуха + передние отделы решеток

3 / 25%

5 / 33%

11 / 38%

31 / 42%

50 / 39%

Решетчатая пазуха

2 / 17%

1 / 7%

9 / 31%

31 / 42%

43 / 33%

Задний отдел решеток + основная пазуха

1 / 8%

5 / 33%

7 / 24%

8 / 12%

21 / 16%

Основная пазуха

2 / 17%

___

___

___

2 / 2%

Всего с риноликворей

12 / 100%

15 / 100%

29 / 100%

73 / 100%

129 / 100%

Т АБ ЛИЦА 1 1 .
Исходы лечения краниофацильной травмы, осложненной риноликвореей
Исходы

Перелом черепа по ПЧЯ
НЕТ

Всего

ДА
Риноликворея
НЕТ

ДА

Хорошее восстановление

4 / 100%

35 / 94%

91 / 74%

130 / 79%

Инвалидизация

—

1 / 3%

8 / 6%

9 / 5%

Летальность до 3 суток

—

—

10 / 8%

10 / 6%

Летальность после 3 суток

—

1 / 3%

15 / 12%

16 / 10%

Всего

4 / 100%

37 / 100%

124 / 100%

165 / 100%
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осложненной риноликвореей в острый период получения травмы.
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П РИМ Е НЕ Н И Е НАНО- И МИКР ОКАПС УЛ ИР ОВАНИЯ
В Ф А Р МАЦ Е ВТ И К Е И ПИЩЕВОЙ ПР ОМЫШЛ ЕННОС ТИ
ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ
А.А. Кролевец 1, Ю.А. Тырсин 2,
Е.Е. Быковская 1
1

Юго-Западный госуд арственный
университет, Курск
2
Московский госуд арственный университет пищевых производств
Капсулирование лекарственных препаратов и биологически
активных пищевых добавок (БАД) получило широкое применение в медицинской практике и специализированном
питании в качестве одного из эффективных средств их контролируемой доставки в определённое место и время в организме человека. Капсулирование обладает целым рядом
достоинств в сравнении с традиционными формами лекарственных препаратов и БАД и позволяет создавать новые
молекулярные структуры, обладающие свойствами, полезными для различных областей: материаловедения, биотехнологии, клеточной терапии, диетологии (доставки нутрицевтиков в нужные отделы ЖКТ) и т.п.
Ключевые слова: капсулирование, нанокапсулирование, микрокапсулирование, нанотехнологии, лекарственные
средства, биологически активные добавки, наночастицы,
микрокапсулы, нанокапсулы, микросферы, наносферы, липосомы, ниосомы, молекулярный дизайн, наноматериалы, биомишени.

APPL ICATION OF NANO AND MICRO
CAPSUL ATION IN PHARMACEUTICA L
AND F OOD INDUSTRY
A.A. Krolevets,
Yu.A. Tyrsin, E.E. Bykovskaya
Encapsulation of pharmaceuticals and biologically active supplements is widely spreaded now in medical practice and special alimentation as one of the most effective means to reach
the determined site in human organism in determined time and
by control. Encapsulation has many advantages in comparison
of traditional forms of pharmaceuticals and biologically active
food supplements and allows to create new molecular structures
with new useful properties for different brunches such as material study, biotechnology, cell therapy, dietology and so on.

Keywords : encapsulation, nano capsulation, micro capsulation, nano technologies, pharmaceuticals, biologically active supplements, nano particles, micro capsules, nano capsules, micro
spheres, nano spheres, liposomes, niosomes, molecular design, nano
materials, biotargets.

В настоящее время разработано и разрабатывается множество способов капсулирования (как микро-,
так и нано-) различных веществ и их применения во
многих областях [7]. Формирование капсул из органических соединений можно объяснить действием
сил водородных, ван-дер-ваальса и донорно-акцепторных связей, при доминирующем вкладе первых [7].
В результате, к примеру, для поливинилового спирта
(ПВС) полная поверхность оболочки капсулы — Sc
всегда оказывается существенно больше внешней поверхности ядра — Sn: Sc >> Sn. В этих условиях наиболее вероятным становится формирование мицеллярно-подобных комплексов, в которых внешняя

оболочка капсулы является нейтральной, тогда как инкапсулированное вещество ядра и внутренняя часть
оболочки образуют бифильные связи. Характерно,
что полимерные мицеллы обладают рядом очевидных преимуществ: высокая стабильность как in vitro,
так и in vivo, достаточно узкое распределение по размерам, уникальная архитектура — «ядро-оболочка»,
осуществляется защита неустойчивых лекарственных
средств от химического разрушения и метаболизма
биологических агентов [7]. Выбор полимерной основы как оболочки, так и ядра создает благоприятные
условия для формообразования микро– и нанокапсул
в широком диапазоне размеров, степени упаковки,
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молекулярной массы, структуры и формы, что обеспечивает целевую доставку лекарственных средств
к заданным биомишеням [12], что особенно важно
для применения антибиотиков [9]. Как показано в
[2, 8, 16], микро- и нанокапсулирование вновь синтезируемых высокомолекулярных соединений с использованием молекулярного дизайна открывают перспективы для исследования процессов взаимодействия
сложных биохимических и биофизических систем.

ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В фармацевтике 90% всех действующих веществ лекарственных препаратов и БАД представлены твердыми частицами. С развитием нанотехнологий стало возможным производить препараты в форме наночастиц,
которые могут быть использованы в новых способах
доставки лекарств и БАД, а также увеличить эффективность и уменьшить побочные эффекты. Например,
в 2005 г. США было одобрено введение внутривенно
нано-альбумина (130 nм) при лечении раковых опухолей, который имеет ряд преимуществ: меньшая токсичность и доза при применении в сравнении с ранее
используемой формой альбумина [3, 10, 13].
Чтобы перевести размерность наночастиц в перспективе, в табл. 1 приведены размеры различных объектов.
В связи с сопоставимостью размеров компонентов
клеток человека, наночастицы очень интересны для
адресной доставки лекарств. Очевидно, в структуре
биологических систем широко используется наноразмер. Если нужно соответствовать природе при лечении заболеваний, необходимо работать с такими же
размерами. Например, для исправления дефектного
гена, предотвращения репликации вирусного генома,
убийства раковых клеток или предотвращения образования морщин и других признаков старения. Таким
образом, с появлением нано-препаратов можно выборочно влиять на клеточные процессы в их естественных масштабах [5, 13].
Т АБ ЛИЦА 1 .
Стандартные размеры различных объектов
Объект

Размер, nм

Атом углерода

0,1

Диаметр двойной спирали ДНК

2

Рибосома

10

Вирус

100

Бактерия

1000

Эритроцит

5000

Диаметр человеческого волоса

50000
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Появление нанотехнологий вызвало революцию
в современной медицине, о чем свидетельствуют последние научные достижения, направленные на поддержку наномедицинских исследований. Развитие
нанотехнологий возникло в ответ на широкие медицинские потребности, общие для нескольких терапевтических областей. Благодаря своей универсальности
в ориентации тканей, доступу к глубоким молекулярным мишеням, а также контролируемому высвобождению лекарств, наночастицы помогают решить
проблему адресной доставки лекарственных средств.
В связи с этим нанотехнологии находят наиболее широкое применение в фармацевтике [15]. Так как большинство препаратов используют в виде твердого вещества, наночастицы должны иметь широкое влияние
на лекарственные свойства продукта. В первых работах по липосомам было установлено, что применение
их приводит к улучшению фармакокинетики, а также
к ориентации на определенные органы, типы клеток,
или органеллы.
Для более широкого применения наносуспензий
предлагаются их дополнительные возможности. По
сравнению с микрочастицами, наночастицы имеют
меньший размер, чтобы избежать эмболии, связанной
с внутривенными поставками. Большая часть наносуспендированных препаратов относится к противоопухолевым и противовоспалительным. Несмотря
на наличие направленного воздействия, есть необходимость совершенствования антимикробной активности новых лекарственных форм этих соединений
[5, 13, 14].

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ НАНОСУСПЕНЗИИ

Кристаллические наночастицы лекарственных
препаратов, как правило, получают или в виде частиц
контролируемой кристаллизации, или — высоких
энергий. Примеры последних включают влажное фрезерование и высокое давление гомогенизации. Третий
подход был сообщен совсем недавно. Кристаллизация и снижение размеров частиц были объединены
для получения инъекционных наносуспензий. Это
комбинированный процесс, в котором используются
преимущества обеих кристаллизаций. Кристаллизация предназначена для производства нестабильных
частиц, которые являются хрупкими. Эти частицы
разрушаются и стабилизируются высоким давлением
гомогенизации [13]. В табл. 2 приведены некоторые из
методов, используемых для подготовки кристаллических наночастиц. Полученные таким образом частицы
стабилизируются биосовместимыми поверхностноактивными веществами (фосфолипиды, полисорбаты,
поликсамеры и т.д.) Как видно на микрофотографии
электронного сканирования (рис. 1А), наносуспензии состоят на 90% из лекарственного препарата,
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окруженного слоем поверхностно-активных веществ.
Благодаря этой функции кристаллических наносуспензий лекарств они могут обеспечить высокую загрузку действующих веществ фармацевтических препаратов. Кроме того, в связи с очень низким уровнем
использования наполнителей снижается токсичность.
Выбор поверхностно-активных веществ обусловлен
возможностью их применения в инъекционных лекарственных формах, обеспечением размера частиц
не более 5 μм, а также тем, чтобы кристаллические наносуспензии могли эффективно и безопасно использоваться пациентами.
Некоторые из наиболее важных вопросов в развитии инъекционных наносуспензий:
1. Наночастицы должны быть стабильными.
2. Наночастицы должны быть свободны от загрязнений с любых носителей, используемых в процессе
обработки.
3. Процесс получения наночастиц должен отвечать
требованиям стерильности.
4. Поверхностно-активные вещества должны быть
пригодны для приема перорально или введения парентерально [3, 13].
Проблема стабильности наносуспензий может
быть решена путем тщательной оптимизации поверхностно-активных веществ, которые будут использоваться в их составе. Устойчивость наносуспендированных лекарственных препаратов также может быть
достигнута сублимационной сушкой, или, в крайнем
случае, за счет сохранения суспензии в замороженном
состоянии [13].

лен равномерно по всей матрице частиц (обычно в виде
твердого раствора в полимере), или, как нанокапсулы
— где препарат присутствует в ядре частицы (или как
твердый раствор или раствор в масле) [13]. Полимерные наночастицы, как правило, готовят из биоразлагаемых полимеров. В первых работах в основном в качестве оболочки инъекционных полимерных наночастиц
обычно использовался полилактид, а также сополимер
молочной и гликолевой кислот. Выбор этих высокомолекулярных соединений в самом начале исследований
обусловлен их применением в качестве биоматериалов
для хирургических швов. Последующие исследования
выявили использование различных других биоразлагаемых полимеров, включая полиангидриды, полицианоакрилаты и полиортоэфиры [11, 17]. Полимерные наночастицы получают капсулированием обычных эмульсий.
Технологии получения полимерных наночастиц представлены в табл. 1, примеры некоторых инкапсулированных лекарственных препаратов — табл. 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ФАРМАЦЕВТИКУ

Сканирующая электронная микроскопия: А — нанокристаллического препарата, стабилизированного фосфолипидным ПАВ; Б — полимерных наносфер [13]

Нанотехнологии применяются в различных областях медицины, таких как тканевая инженерия, фармацевтика (для адресной доставки лекарств), производство био- и наноматериалов [13].
Нанотехнологии, как ожидается, должны привести к значительному улучшению сектора здравоохранения в XXI веке в Южной Африке и остальных
странах мира. Наноматериалы играют ключевую роль
в фармацевтической нанотехнологии. Свойства наноматериалов удивительно отличаются от свойств объемных материалов. Их отличительная особенность
— большая площадь поверхности по отношению к
объему наночастиц, за счет чего увеличивается растворимость и скорость всасывания лекарственных
препаратов. Ученые пытаются создать новые наноструктуры, которые будут служить в качестве нового
класса препаратов для борьбы с раковыми клетками
и применяться при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Предположительно новые наноструктуры будут использоваться в качестве искусственных
тканей, которые могли бы заменить инфицированные
почки, печень, поврежденные нервные клетки. Они
также могут быть интегрированы в нервную систему, которая сможет восстановить зрение и слух, построить искусственные конечности через имплантат
новой ткани [6]. Развитие нанотехнологий на основе
систем доставки лекарств распространяется на все
терапевтические классы лекарственных препаратов.
Внедрение нанотехнологий в разработку новых лекарственных форм фармацевтических препаратов растет
с геометрической прогрессией [19]. Например, в разработке систем доставки противораковых агентов,
гормонов и вакцин. Это позволит преодолеть недостатки обычного применения (безопасность, эффек-
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Полимерные наночастицы состоят из лекарственных препаратов, диспергированных в аморфном виде в
полимерной матрице. Такие частицы могут быть представлены как наносферы, в которых препарат распреде-
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Т АБ ЛИЦА 2 .

Различные способы получения кристаллических и полимерных наночастиц [13]
Технология

Тип полученных частиц

Размер частиц

Свободная эмульсия

Полимерные наночастицы

Размер частиц зависит от размера дисперсии

Двойная эмульсия

100–1000 nм

Аэрозольное напыление

Полимерные или липидные наночастицы

Преимущественно 200 nм

Осаждение
газом-нерастворителем

Полимерные наночастицы

400–600 nм

Наноосаждение

Полимерные или кристаллические
наночастицы

Более 100 nм

Температурно-индуцированный фазовый переход

Полимерные наночастицы

Смесь сополимера молочной и гликолевой кислот вместе с лекарственным
препаратом, охлажденная до образования нанопленки

Гомогенизация под высоким
давлением

Полимерные, липидные или
кристаллические наночастицы

Более 300 nм

Размалывание суспензии

Кристаллические наночастицы

Менее 100 nм

Гомогенизация микроосадков

Кристаллические или полимерные
наночастицы

Осаждение более тяжелым
веществом

Полимерные наночастицы

Т АБ ЛИЦА 3 .
Примеры микрокапсулирования некоторых лекарственных препаратов
Действующее вещество

Характеристики

Цель инкапсуляции

Готовая лекарственная
форма

Аспирин

Легко растворим в воде

Вкусовая маскировка, замедленное высвобождение, уменьшение раздражений желудка

Таблетки или капсулы

Вкусовая маскировка

Таблетки

Парацетамол
Прогестерон
Ментол

Летуч

Замедленное высвобождение

Разнообразные

Придание устойчивости, замедленное высвобождение

Лосьон

Хлористый калий

Хорошо растворим в воде

Снижение раздражений желудка

Капсулы

Уреазы

Растворимые в воде
ферменты

Придание селективности

Дисперсия

Нифедипин

Практически нерастворим
в воде

Придание устойчивости на свету

Порошок

тивность и т.д.). Доставка лекарств в мозг достигнута
на данный момент пока только в области фармакологии, так, например, разработаны про-лекарства. Альтернативным подходом доставки лекарств в мозг является использование наноматериалов [13]. Кроме того,
наночастицы устойчивы, могут иметь более высокие
концентрации в растворах и повышенную адгезию
к биологическим поверхностям. Эти функции обеспечивают расширение терапевтического действия
и биодоступности. В настоящее время проводятся
исследования липосом, дендримеров, металлических
наночастиц, полимерных наночастиц, нанотрубок,

нановолокон, фуллеренов [1, 5]. Несмотря на множество преимуществ, у нанофармацевтических технологий есть некоторые недостатки, которые должны быть
ликвидированы для использования всех преимуществ.
Следует отметить, что существующие ограничения
связаны с отсутствием точных данных возможности
полной идентификации, токсичности, процедуры тестирования и т.д. Кроме того, поскольку наночастицы
очень маленькие, наше тело не может обнаружить их,
и они могут существовать в нем бесконечно, не имея
возможности выведения. Это может быть опасно для
здоровья человека [1, 13].
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СИСТ ЕМ А ДЛЯ И С С ЛЕ Д ОВАНИЯ ВЛ ИЯНИЯ З ВУКОВОГО
Г А РМ О Н И Ч Е С К О ГО ВО З ДЕЙС ТВИЯ НА ОР ГАНИЗ М ЧЕЛ ОВЕКА
С.С. Шахназаров
Ярославский госуд арственный
пед агогический университет
им. К.Д. Ушинского

SYSTEM F OR INVESTIGATION
OF THE INF L UENCE OF SOUND
HARMONIC EF F ECTS ON HUMAN
ORGANISM
S.S. Shakhnazarov

Представлены результаты разработки программно-аппаратного комплекса, использующего метод корректирующего
звукового воздействия на организм человека. Созданный
программно-аппаратный комплекс обеспечивает регистрацию биосигнала (электроэнцефалограммы), его анализ, обработку, визуализацию, а также генерацию активирующего
сигнала с целью исследования влияния звукового гармонического воздействия на организм человека. Первые эксперименты показали эффективность системы. Разработка применяется при исследованиях в лаборатории Ярославской
клинической психиатрической больницы. Система может
быть использована для возбуждения звукового гармонического воздействия с линейно изменяющейся частотой в системах с биологической обратной связью.

The results of the development of software hardware complex
using brain bioelectrical activity adjustment method are presented. The software hardware complex provides the registration of the biological signal (EEG), its analysis, processing, visualization and the generation of activating signal for the purpose
of study of harmonic sound influence on human organism. The
initial experiments proved the efficiency of the system. The
product is used for the examination in Yaroslavl clinical mental
hospital laboratory. The system can be used for the stimulation
of harmonic sound influence with ramp frequency in the systems with biological feedback .

Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс,
ЭЭГ, спектральный анализ, система управления, гармонический звук, коррекция, психофизиологическое состояние человека.

Keywords : software hardware complex, EEG, spectrum analysis, regulating system, harmonical sound, correction, psychophysiological state.

Звуки и музыка как инструмент воздействия на
человеческий организм с глубокой древности привлекали исследователей. Известные врачи и философы признавали способность музыки оказывать воздействие на «этическую сторону души» (Аристотель,
384–322 гг. до н.э.) и использовать ее избавления от
меланхолии и депрессии (Авиценна, 980–1037 гг.).
Применение звуков и музыки в религиозной практике и лечебных целях также уходит корнями в далекие
века. От шаманских танцев, гортанных заговоров до
григорианского пения в кафедральных соборах и далее музыка становится неотъемлемой составляющей в
отправлении религиозных обрядов.
Первые сведения об акустических исследованиях
относятся к Древней Греции. Развитие в Пифагорейской школе математического учения о гармоничной,
логически постигаемой разумом и приятной для слу-

ха слаженности звуков — о гармонии, привело к открытию связи между музыкальными интервалами и
числами, к определению наиболее значимых созвучий
(кварты, квинты и октавы) с простейшими числовыми
отношениями 2/1, 3/2, 4/3, к описанию разновидностей пропорций в гармонике (арифметической, геометрической и гармонической) и «большой терции».
В наше время происходит неуклонный рост числа
исследований, направленных на разработку методик,
приводящих к избавлению от стрессовых и депрессивных расстройств с помощью музыкальных произведений. Как правило, методики основываются на
изучении психотипа человека, его возраста и других
параметров, выбора нескольких различных музыкальных произведений, а затем на систематическом прослушивании выбранной комбинации пациентом. В
этом случае анализ реакции человеческого организма
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основывается только на косвенных признаках применимости сочетания тех или иных известных музыкальных произведений. Задача управления сигналом и
его параметрами, а, следовательно, тонкая настройка
самого воздействия в этих методиках невозможна.
Примечательны исследования связи между хаотическими и ритмическими структурами в ЭЭГ людей,
прослушивающих музыку [Джеонг ( Jeong), 1998].
Использование математических методов привело
исследователя к следующему заключению: «Мы обнаружили, что более «довольный» мозг генерирует
электрофизиологический сигнал менее выраженного
хаотического характера. Видя, что нелинейная инвариантная мера распределения 1/f ритма с неизменной мелодией ниже, чем мера мелодии с неизменным
ритмом, мы смогли заключить, что вариации ритма
намного более способствуют получению приятных
ощущений от музыки, чем вариации мелодии. Эти
результаты подтверждают предположение о том, что
хаос играет важную роль в функции мозга, особенно
в эмоциях. Термин «1/f» использован для обозначения обратной пропорциональности между спектром
плотности мощности музыкального фрагмента и частоты, в терминах логарифмической корреляции по
основанию 2».
Электрофизиология и техника обработки электроэнцефалограмм (ЭЭГ) получают все большее применение. Изучение закономерностей суммарной электрической активности мозга, отводимой с поверхности
кожи головы, применяется для диагностирования
таких заболеваний, как эпилепсия и др. [7]
С появлением ЭЭГ становится возможным измерение показателей текущего психофизиологического
состояния человека и тонких характеристик состояния мозга. Большие перспективы открываются при
комплексном использовании электроакустики, современных методов цифровой обработки сигналов и
применении компьютеров.
Обширные исследования в области психоакустики проводятся в Австрии (Paracelsus Medical University, Salzburg, Austria), где в последние годы было получено большое число практических результатов [8].
Здесь значительное внимание уделяется методам преобразования ЭЭГ сигнала в слышимый звук с целью
психоакустической коррекции.
Ранее творческим коллективом Ярославской государственной медицинской академии (ЯГМА) и
Ярославского государственного педагогического
университета (ЯГПУ) была обнаружена закономерность в виде связи между частотами локальных
экстремумов спектра фоновой ЭЭГ и частотой гармонического звука, вызывающего при воздействии
синхронизацию ЭЭГ в случае кратности частоте
максимума и десинхронизацию в случае кратности
частоте минимума. При этом коэффициент кратности составляет 2n, где n — целое число [4].

Развитие инструментальной и аналитической базы
синтеза звукового воздействия, основанной на спектральном анализе регистрируемого биосигнала, привело к созданию системы для исследования влияния
звукового гармонического воздействия на организм
человека.
Разработанная система позволяет исследовать
влияние звукового гармонического воздействия на
организм человека следующим образом. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) обеспечивает генерацию звукового гармонического сигнала и выявление
участков синхронизации и десинхронизации биоэлектрического сигнала, зарегистрированного одновременно со звуковым воздействием. Процесс воздействия определяется последовательным выполнением
основных операций: спектральный анализ исходного
биоэлектрического сигнала, выделение локальных
экстремумов полученной спектральной функции, вычисление желаемой частоты звукового воздействия
в соответствии с анализом полученных экстремумов
спектральной функции и генерация звукового воздействия корректируемого частотного диапазона.
Роль генератора звукового гармонического сигнала выполняет разработанная программа, включенная в
состав ПАК. Программа-генератор звукового сигнала
обеспечивает высокоточное электронное управление
подаваемым сигналом в процессе звукового воздействия. Программная реализация генератора использует библиотеку OpenTK, основанную на свободно
распространяемом кроссплатформенном интерфейсе
программирования приложений (API) для работы с
аудиоданными OpenAL.
ПАК основан на реализации оригинальных схем
и алгоритмов [6], защищенных патентами [1] и свидетельствами о государственной регистрации программ
для ЭВМ [2, 3]. Программно-аппаратный комплекс
состоит из электроэнцефалографа (ASTEL или EMOTIV EPOC), IBM совместимого компьютера под
управлением ОС MS Windows (с частотой процессора не ниже 2 ГГц и объемом оперативной памяти
не менее 2ГБ), оснащенного типовым контроллером
звуковой платы стандарта AC97 и звуковоспроизводящей аппаратуры.
В функциональной схеме ПАК выделяются два
блока (рис. 1). Блок I обеспечивает регистрацию биосигнала, анализ, его обработку и генерацию звукового сигнала. Решается задача исследования влияния
звукового гармонического воздействия на организм
человека путем анализа биосигнала, регистрируемого
одновременно с воздействием.
Блок I включает в себя электроэнцефалограф, регистрирующий биосигнал пациента (фоновую ЭЭГ).
С началом сеанса сигнал передается в анализатор
спектра, выполняющий расчет спектральной функции
фоновой ЭЭГ с использованием быстрого преобразования Фурье. Затем выполняется автоматический
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РИС . 1 .
Функциональная схема ПАК для исследования влияния звукового гармонического воздействия на организм
человека

поиск локальных экстремумов спектральной функции и передача найденных локальных экстремумов в пользовательский
интерфейс оператора в виде экранной
формы. Оператор выбирает локальный
экстремум, диапазон кратной частоты или
кратность и девиацию частоты в соответствии с методикой, разработанной творческими коллективами ЯГМА и ЯГПУ.
Выбранные параметры поступают на вход генератора звукового сигнала. Создаваемое звуковое гармоническое воздействие имеет частоту, кратную частоте
экстремума спектральной функции биоэлектрического сигнала и изменяется по линейному закону в соответствии с выбранной девиацией. При этом коэффициент кратности составляет k = 2n, где n — целое
число. Звуковой сигнал кодируется в формате PCM
(Pulse Code Modulation) и при помощи библиотеки
OpenTK подается на звуковую плату. Далее сигнал
воспроизводится аудиоаппаратурой. Ключевой особенностью функционирования Блока I является алгоритм задания кратной частоты звукового гармонического воздействия [5].
Одновременно с возбуждением звукового гармонического воздействия осуществляется регистрация
биоэлектрического сигнала реакции организма на
воздействие. ЭЭГ, зарегистрированная во время воздействия, и выбранный оператором локальный экстремум фоновой ЭЭГ подается в блок анализа ЭЭГ
Блока II.
В Блоке II производится исследование влияния
звукового воздействия на основе анализа амплитудночастотных характеристик биоэлектрического сигнала,
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зарегистрированного одновременно с воздействием.
А именно, в блоке анализа ЭЭГ происходит выделение участков синхронизации и десинхронизации в
соответствии с алгоритмами зарегистрированных
программ [2, 3] и далее результаты отображаются
в пользовательском интерфейсе оператора (рис. 2).
Оператор итеративно задает частоту локального экстремума, частотную полосу звукового воздействия и
девиацию частоты вышеуказанным способом, исследуя различные режимы воздействия.
Создание системы и полученные первые положительные результаты ее использования открывают
новые возможности при проведении исследований
в нейрофизиологии и медицинской практике при
создании методик немедикаментозной коррекции
состояния организма. Важным направлением может
рассматриваться дальнейшее развитие программного
обеспечения ПАК с созданием средств автоматического управления генератора биоэлектрическим сигналом и автоматизацией механизма биологической
обратной связи при проведении клинических экспериментов.
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ИССЛ ЕДО ВАН И Е УР О ВН Я МОТИВАЦИИ С ТУД ЕНТОВ
Д Л Я МОНИ Т О Р И НГА К АЧЕС ТВА ОБУЧЕНИЯ
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Е.А. Лифшиц 2
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горный университет
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Международный университет
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«Дубна»
В работе предложен новый показатель измерения качества образовательного процесса на примере исследования
мотивационного потенциала студентов Международного
Университета природы, общества и человека «Дубна». Выявлены основные тенденции изменения уровня мотивации
учащихся, приведена методика совершенствования образовательного процесса.

RESEARCH STUDENT’S MOTIVATIO NA L
L EVEL F OR QUAL ITY EDUCATION
MONITORING
A.Е. Petrov, E.А. Lifshits
This work regard the new indicator of measurement of quality
of educational process on an example of research of motivational potential of students of the International University of the
nature, a society and the person «Dubna». Reveal a basic tendencies for the change of students’ motivation level; describes a
method of improving the educational process.
Keywords : motivational potential, characteristics of workplace, a variety of work, unambiguity of the working task, the importance of the working task.

Ключевые слова: мотивационный потенциал, характеристики рабочего места, разнообразие работы, однозначность рабочего задания, значимость рабочего задания.

Одна из актуальных проблем педагогики — результативность образовательных систем, тесно связана с
процессом мотивации обучаемых. В данной работе
мотивация определена как совокупность внутренних
и внешних сил, побуждающих человека к познанию,
ощущению и действию. В рамках данной статьи рассматриваются лишь нематериальная (моральная)
мотивация, таким образом, управление ею требует в
основном организационных, а не материальных затрат.
Мотивация, в отличие от компетенций, учитывает потребности личности, которые побуждают овладевать знаниями и профессиональными навыками,
способствует естественному процессу саморазвития
задатков и творческого потенциала личности, управляет приоритетами при выборе жизненной позиции в
соответствии с потребностями устойчивого развития
общества. В своей статье 2012 г. В.В. Путин подчеркнул:
«… мы испытываем серьезные проблемы с качеством
образования. …. По всей видимости, потому, что из рассмотрения регулярно выпадало самое важное — мотивация людей …» [8]. Поэтому актуальной задачей со-

временного образования является введение в систему
мониторинга новых показателей, которые учитывали
бы человеческие факторы учащихся, их вкусы, желания,
жизненные предпочтения и мотивы, которые являются
решающими при выборе сферы обучения и деятельности. Кроме того, такая система показателей полезна при
модернизации современного образования, улучшения
его качества за счет повышения уровня мотивации учащихся.
Изучением значимости познавательных, профессиональных, социальных, престижных мотивов в образовательном процессе занимались О.Н. Арестова [1],
А.Н. Печников [7], Г.А. Мухина, М.В. Вовчик-Блакитная [2], Ф.М. Рахматуллина [9], Р.К. Малинаускас [6],
В.А. Гордашникова и А.Я. Осина [3], А.В. Капцов [4].
Взаимосвязь интеллекта с успеваемостью — А.А. Реана,
В.А. Якунина, Н.И. Мешкова [10].
Проведенные в данной работе исследования представляют показатели, которые дают средства измерения и методику улучшения качества обучения в системе высшего образования, учитывая психологические
особенности обучающихся, уровень их мотивации.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ
МОТИВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Одна из целей данной работы заключается в том,
чтобы разработать методику подсчета мотивации
студентов в процессе обучения в ВУЗе и выявить
основные тенденции его изменения. Для работы со
студентами Международного университета «Дубна»
разработана авторская методика мониторинга и повышения мотивационного потенциала учащихся.
За основу при проведении исследований уровня
мотивации студентов университета «Дубна» взят метод Р. Хэкмана и Г. Олдхэма «Характеристики работы
и формирование рабочих заданий» [11], применяемый
учеными и практикующими менеджерами для предприятий и организаций, а многочисленные эмпирические исследования подтверждают приемлемость данной модели.
Авторами данный метод был адаптирован к российской
специфике и образовательному процессу: ключевые характеристики трудового места были переформулированы и приближены к специфике учебы в вузе. Они являются контролирующими мотивационными факторами
(КМФ), измеряющими уровень мотивации студентов.
Разработанная методика применена при проведении
исследований уровня мотивации студентов университета «Дубна». Метод применяет изменения характеристик учебы (рис. 1) для создания психологического
состояния (испытанная значимость учебы, чувство ответственности и понимание результатов), которое приводит к улучшению личностных результатов учебы.
Данная модель мотивации была положена в основу
анкеты исследования студентов, вопросы которой позволяют получить количественные данные для каждой
из пяти характеристик учебы по семибальной системе.
Данные опроса были использованы для расчета мотивационного потенциала (МП) по формуле (1), аналогичной методике Хэкмана-Олдхэма:
МП= ⅓ (РУ+ОУЗ+ЗО)×А×ОС

(1)

РИС . 1 .
Модель трудовых мотиваций в соответствии с характеристиками учебы
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где РУ — разнообразие учебы, ОУЗ — однозначность
учебного задания, ЗО — значимость обучения, А —
автономность учебного процесса для студентов, ОС
— обратная связь являются контролирующими мотивационными факторами (КМФ).
Разработана система факторов воздействия на каждую из пяти характеристик учебы, которые приведены
в табл. 1. Сначала была создана модель студента по его
отношению к учебному процессу, сформулированы
основные показатели. Модель была дополнена предложениями самих студентов и соответствующим образом расширена и скорректирована, чтобы обеспечить
обратную связь с объектом исследования. Для этого:
— был проведен опрос студентов, в ходе которого
обучающиеся назвали наиболее значимые для них
мотивационные факторы (МФ);
— в ходе последующих естественных констатирующих экспериментов (5 раз) была подтверждена непреложность данного списка МФ, что послужило
основой для формирования списка воздействующих мотивационных факторов (ВМФ), которые
оказывают влияние на уровень мотивации;
— с помощью формирующих экспериментов и мотивационных факторов проведено изменение уровня
мотивации студентов, что оказало положительное
влияние на качество образования в университете
«Дубна».
Количество респондентов, высказавшихся за данный фактор в ходе проведения анкетирования, позволяет провести ранжирование важности каждого фактора для мотивационного процесса студентов. Как
показали наблюдения, набор факторов мотивации и
их значимость для каждого поколения отличается незначительно. Поэтому в ходе исследования принято
допущение о том, что набор факторов для каждого
года для студентов различных курсов остается инвариантным.
С позиций системного анализа, на базе выявленных МФ рассмотрены качества личности обучающегося, которые характеризуют его отношение к процессу учения. Данная модель включает в себя те качества
обучаемого, которые влияют на распределение его
бюджета социального времени по отношению к процессу обучения. Основные приоритеты личности
предложены отечественным ученым П.Г. Кузнецовым как взвешенная система распределения бюджета
социального времени между интересами 6 уровней:
личности, семьи, группы (коллектива), страны, партии (религии), человечества. Допустим, что бюджет
персонального времени делится на три составляющих: работа, отдых и сон [5]. Процесс обучения, как и
любой процесс производства, является циклическим,
и состоит в распределении времени суток и затрат
энергии на работу (обучение: восприятие-понимание-усвоение-запоминание-обладание-применение
предлагаемой суммы знаний, навыков и умений), на
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Факторы, оказывающее воздействие на уровень мотивации студентов
Наиболее интересные виды учебного процесса, делающие учебу разнообразнее (РУ)
1. Запись лекций

10. Спортивные мероприятия

2. Лабораторные работы

11. Творческая работа (доклады, рефераты, курсовые работы)

3. Игровые ситуации

12. Маркетинговые исследования

4. Тренинги

13. Преподавание студентов

5. Ситуационные задачи

14. Медиа-сопровождение занятий

6. Коллоквиумы

15. Решение задач

7. Контрольные работы

16. Прослушивание спец. курса на английском языке

8. Самоподготовка в группах

17. Занятия с практикующим специалистом фирм

9. Производственная практика
Задействованные навыки и способности, делающие учебу разнообразнее (РУ)
1. Логическое мышление

7. Артистизм

2. Накопленный опыт и знания

8. Творческое мышление

3. Навыки самостоятельной работы

9. Организаторские способности

4. Работа в группах, коммуникабельность

10. Ораторское искусство

5. Усидчивость

11. Системный подход в решении задач

6. Абстрактное мышление
Меры, делающие учебу определеннее (ОУЗ)
1. Введение модульной системы
2. Интегрирование учебного и практического процессов
3. Тесная связь преподавателей и студентов
4. Участие студентов в составлении расписания

5. Выдача учебных программ
6. Практические занятия с участием фирм-работодателей
и экскурсии на эти фирмы
7. Представление проектов студентов фирмам-работодателям
8. Самостоятельный выбор студентами доп. предметов

Факторы важности учебы (ЗО)
1. Учеба важна
Меры, делающие учебу самостоятельнее (А)
1. Самостоятельный выбор тем творческих работ

5. Самостоятельный выбор методов отчетности

2. Самостоятельный выбор дополнительных предметов обучения

6. Участие студентов в составлении расписания

3. Самостоятельный выбор преподавателей и руководителей

7. Свободное посещение занятий

4. Самостоятельный выбор методов обучения
Способы усвоения знаний для обратной связи (ОС)
1. Я испытываю самоудовлетворение
2. Я умею самостоятельно принимать
окончательные решения
3. Я востребован на рынке

4. Я уверен в своих способностях и силах
5. Я могу оценить преподавателей, изучив дисциплину

Внешние факторы, оказывающие воздействие на все характеристики учебы (ВФ)
1. Безработица

6. Климатические сезонные условия

2. Востребованность профессии

7. Альтернативное обучение в иных престижных ВУЗах

3. Семья

8. Престижность профессии

4. Законы об образовании
5. Развитие и внедрение современных технологий
в регионе

9. Уровень доходов в данной профессии
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отдых и развитие личности, для восстановления способности к работе — время сна.
Система показателей, которые могут рассматриваться как мотивирующие факторы, являются моральными, а не материальными мотивами, таким образом,
управление ими требует в основном организационных, а не материальных затрат. Свойства показателей:
достаточная полнота описания личности, независимость друг от друга (по возможности избегать дублирования), однозначное понимание всеми участниками
анкетирования (сопоставимость измерения).
Модель мотивации обучаемых отличается тем, что
среди них:
— нет иерархии управления,
— мотивирующие факторы носят моральный (организационный) характер,
— сам процесс обучения имеет заданные начало и
окончание.
Разработанная авторами методика расчета уровня
мотивации в применении к исследованию качества
учебного процесса позволяет количественно оценить
уровень мотивации и факторы, воздействующие на
мотивационный потенциал студентов.
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РИ С . 2.
Графики изменения средних мотивационных потенциалов
студентов различных курсов Университета «Дубна» в исследованиях 2008–2011 гг.

РАСЧЕТ МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА»

Разработанная авторами методика анализа МП применена для практических исследований в 2008–2011 гг.
среди студентов Международного университета природы, общества и человека «Дубна». Анализ результатов
по различным курсам представлен на рис. 2 и показывает схожесть тенденций от года к году.
Во-первых, прослеживается явная тенденция снижения среднего уровня мотивации от первого курса
к пятому на протяжении всех лет исследования. Эту
потерю интереса к учебе можно объяснить ее рутинностью, повторяемостью процессов из года в год, непониманием сути и значения учебы, ограничением
самостоятельности студентов, слабым пониманием
своих результатов и успехов. Это отражается на величине характеристик учебы и приведено на столбчатой
диаграмме рисунка 3, где приняты следующие обозначения: «1» — 1 курс; «2» — 2 курс; «3» — 3 курс;
«4» — 4 курс; «5» — 5 курс.
Данную тенденцию спада мотивационного потенциала можно проследить и по числу минимальных и
максимальных МП различных курсов, которые представлены на рис. 4. На первом курсе в среднем меньше
разочарованных студентов (19.17 человек) по сравнению с пятым (40.17). На первых курсах чаще встречаются учащиеся с максимальными уровнями МП
(6 человек) по сравнению со старшекурсниками (1.33).
Во-вторых, практически по всем приведенным
выше рисункам 2, 3 и 4 можно заметить эффект
«всплеска»: мотивация понижается к старшим курсам, но неизменно подпрыгивает перед последним

В маркетинговом исследовании 2009–2011 гг.
студентам были предложены различные факторы,
которые, по мнению исследователей, оказывают наи-
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РИ С . 3.
Столбчатая диаграмма изменения средних показателей
характеристик учебы студентов различных курсов Университета «Дубна» в 2008–2011 гг.

курсом (обычно на третьем или четвертом). Данный
эффект повышения заинтересованности можно объяснить введением специализации на этих курсах и,
кроме того, студенты к этому времени начинают осознавать суть своей специальности, у них появляется
интерес к профессиональной деятельности.
Итогом четырехлетнего исследования является
выведенный средний мотивационный потенциал студентов университета «Дубна», который составляет
на данный момент 79.77. Эта величина может рассматриваться как один из показателей качества обучения
студентов Университета наряду с традиционными результатами тестирования.

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ
МОТИВАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА»
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где k — количество факторов (в данном исследовании
k=58); Ni — количество респондентов данного курса
определенного периода исследования.
Студенты мало внимания уделяют внешней обстановке и факторам, которые в настоящее время не
оказывают существенного влияния на величину уровня мотивации учащихся. Значительную роль в повышении мотивационного потенциала учащихся играют
внутренние (личности и ВУЗа) факторы. Студенты
отдают предпочтение одним и тем же факторам мотивации, но на протяжении обучения производят их
ранжирование.
Совершенствование процесса
обучения студентов
На базе модели разработанного математического аппарата построен алгоритм совершенствования
процесса обучения студентов (рис. 6). Идея методики совершенствования процесса обучения близка к
циклическим концепциям управления персоналом и
процессам поиска оптимального решения, принятым
в стратегическом менеджменте. В основу данного механизма положен новый метод формирования набора
факторов, наиболее эффективно влияющих на уровень мотивации.
Исходя из концепции цикличности, сформулирован метод, сущность которого состоит в том, что
процесс успешного профессионального обучения
каждого студента представляет собой практическую

реализацию некоторого количества циклов, приводящих к повышению уровня мотивации учащихся, а
это, в свою очередь, приведет и к увеличению эффективности процесса обучения. В алгоритме вычисляются мотивационные потенциалы 100 студентов курса по формуле 1 и их среднее значение. Если среднее
МП данного периода по сравнению с предыдущим не
уменьшается, то количество и качество факторов различных параметров не изменяется, т.е. считается, что
уровень мотивации студентов достаточный и подбор
мотивационных факторов в предшествующем году
прошел успешно. В случае снижения среднего потенциала курс, производится дополнительный опрос
студентов, на базе которого происходит расширение
различных факторов мотивации. Либо производится усиление интенсивности их воздействия на коэффициент релятивного порога, благодаря которому за
счет усиления эмоций, повышения наглядности, актуализации информации, перераспределения времени
между факторами изменение факторов воздействия
становится ощутимым на мотивацию студентов. Данные циклы позволяют подобрать факторы мотивации
для каждого курса, которые позволят повысить уровень мотивации студентов.
Алгоритм, предложенный на рис. 6, был применен
к исследованию мотивации студентов Университета
«Дубна». Продемонстрируем это для 2011 г. В данном случае учитывались данные характеристик учебы
двух лет исследования, проведенных в ноябре 2010 г. и
ноябре 2011 г.
ЭТАП 1. Сравним средние мотивационные потенциалы исследуемого периода ноября 2011 г. с предыдущим ноябрем 2010 г. (рис. 7). Представленный анализ
показал, что на 1, 2, 3 и 5 курсах уровень мотивации
в ноябре 2011 г. повысился, 4 курс показал снижение
МП.
ЭТАП 2. Для улучшения уровня мотивации четверокурсников применим алгоритм совершенствования процесса обучения студентов Международного
университета «Дубна» (рис. 6). Рассмотрим факторы,
которые оказали наибольшее влияние на снижение
уровня мотивации данных студентов, для этого обратимся к значениям релятивного порога студентов
Университета. На рис. 8 представлены релятивные
пороги студентов 4 курса в зависимости от характеристик учебы.
В первую очередь необходимо улучшить характеристики учебы студентов 4 курса 2011 г. релятивные
пороги, которых имеют отрицательные значения: важность, обратная связь, целостность и разнообразие.
ЭТАП 3. В табл. 3 представлены основные мероприятия по повышению уровня мотивации студентов
4 курса 2011 года обучения.
ЭТАП 4. Выход из алгоритма – новый набор факторов, оказывающих воздействие на мотивацию студентов, и повышение мотивационного потенциала
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Столбчатая диаграмма диапазона изменения средних
мотивационных потенциалов студентов различных курсов
Университета «Дубна» в 2008–2011 гг.

большее воздействие на мотивационный потенциал
учащихся (табл. 1).
Средние величины факторов, оказывающих мотивационное воздействие на студентов Университета «Дубна», выявленные в ходе исследований
2009–2011 гг., приведены на рис. 5, обозначения факторов совпадает со списком таблицы 2 (дана выше).
Результаты даны в долях (средний показатель на одного студента данного курса периода 2009–2011), которые определяются по следующей формуле.
Д=1⁄5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования
мотивационного уровня студентов университета «Дубна» показывают рациональность предложенного метода. Кроме того,
предложенные коэффициенты:
— средний мотивационный потенциал ВУЗа;
— средние показатели диапазона изменения МП ВУЗа могут
использоваться как показатели
качества образовательного процесса в определенном учреждении
или отрасли. Аналогичные исследования в других ВУЗах дадут
возможность сравнивать уровень
заинтересованности
студентов
различных учебных заведений и
выявлять среди них те, которые
способны дать молодых специалистов, заинтересованных в своей специальности, которые хотят
и смогут успешно и эффективно
трудится в ней.
Систематическое применение
алгоритма совершенствования процесса обучения позволит оказывать
положительное влияние на МП
студентов, что будет способствовать повышению рейтинга ВУЗа.
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Мотивационные потенциалы студентов Университета «Дубна» в ноябре 2010 и ноябре 2011 гг.

Релятивные пороги различных характеристик учебы студентов 4 курса Университета «Дубна» в ноябре 2011 г.
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Т АБ ЛИЦА 3 .
Основные мероприятия по совершенствованию образовательного процесса студентов 4 курса университета «Дубна» в
2011 г.

G важности; –0,25

G

G обратной связи;
–0,106

6.
7.

8.
9.

Проведенные мероприятия по повышению МП студентов 4 курса 2011 г.

Агитационная работа среди молодежи
Увеличение интенсивности воздействия на 24,6% старых методов убеждения в важности учебы
молодежи

—в течение изучения дисциплины «Организационное поведение»
подчеркивалась важность непрерывного обучения на 24,6% времени
больше, чем в предыдущем году, что составило 0,123 часа в год согласно
(21).
ДВВ =0,5 часа

×24,6%=0,123

(21)

где ДВВ — дополнительное время взаимодействия;
—студенты кафедры менеджмента 4 курса принимали участие в исследованиях уровня мотивации учащихся Университета

G целостности; –0,055
G разнообразия; –0,022

5.

Факторы воздействия
(кол. человек)

Я умею самостоятельно принимать
окончательные решения — 54
Я уверен в своих способностях и
силах — 52

—каждый студент должен, с полной уверенностью в своей правоте, доказать и защитись на семинарских занятиях решение ситуационных задач,
которое оценивалось в бальной системе за самостоятельность и нетрадиционность принятого решения (реальность предложений не оценивалась);
— организованы дополнительные индивидуальные консультации преподавателя по дисциплине «Организационное поведение» для студентов
кафедры менеджмента около 1 часа в месяц согласно расчетам 22.
ДВВ =3 часа

×5,5%=0,16

(22)

Тесная связь преподавателей и
студентов — 53
Самостоятельный выбор студентами
дополнительных предметов — 48
Практические занятия с участием
фирм-работодателей и экскурсии на
эти фирмы — 37

—проведена дистанционная лекция Бостон-Дубна доктора физ.-мат.
наук, директора по разработке инновационных продуктов консультационной компании GEN3 Partners, Inc Вербицкого Михаила «Маркетинг
завтрашнего дня — Инновационный процесс создания нового товара».
—организована экскурсия в Особую Экономическую Зону г. Дубны по
предприятиям, близким по профилю к специализации студентов

Игровые ситуации — 43
Занятия с практикующим в вашей
области специалистом и представителями фирм — 34
Ситуационные задачи — 24
Творческая работа — 31
Преподавание студентов — 22

—с четырьмя студентами 4 курса проведена игровая ситуация «Создание
нового товара твоей фирмы» (в рамках бакалаврских работ). Расчеты
минимального числа студентов
129 студ. ФЭУ×2,2%=2,838≈3 студ.

(23)

— на занятиях по организационному поведению применены учебные
ситуации, из которых 2,2% были переработаны
145 ситуаций × 2,2%=3,19≈4 ситуации

(24)

—98% студентов провели самостоятельно занятие по теме делопроизводство на дисциплине организационное поведение

Кузнецов О.Л. Устойчивое развитие: научные
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учебной деятельности и познавательная активность
личности // Психология высшей школы. Казань,
1981. С. 90–104.
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М А Т ЕМ АТ И ЧЕ С К АЯ МОД ЕЛ Ь ПАС С ИОНАР НОС ТИ.
П Р ИН ЦИ П « К ОНТ АК Т И Р У ЮЩИХ ПЛ ОТНОС ТЕЙ»
В.А. Курбатов
Российская академия
естественных наук
В рамках теории Л.Гумилёва обсуждаются механизмы
возникновения и исчезновения пассионарности, а также
условия репродукции особей. Предложен принцип математического моделирования пассионарных эффектов, сопряжённых с демографическими процессами и основанный на
использовании непрерывных величин.
Ключевые слова: Гумилёв, пассионарность, математическое моделирование.

MATHEMATICAL MODEL
OF A PASSIONARITY.
THE PRINCIPL E OF «CONTACTING
DENSITIES»
V.A. Kurbatov
Within the theory ethnogeneze of L.Gumilyov mechanisms of
formation and disappearance of passionarity, and also conditions of a reproduction of individuals are discussed. The principle of mathematical modeling of the passionarity effects interfaced to demographic processes and based on use of continuous
sizes is offered.
Keywords : Gumilyov, passionarity, mathematical modeling.

К 100-летию со дня рождения выдающегося русского мыслителя Л.Н. Гумилёва
Теория этногенеза была сформулирована Гумилёвым около сорока лет назад [2]. С тех пор она приобрела широкую известность, а термин «пассионарность» вошёл в обиходный лексикон образованных
людей. В этом отношении она сравнима с теориями
относительности Эйнштейна и эволюции Дарвина.
Базовым положением этой теории является постулат об этносе как системе, находящейся в динамике, от
его зарождения до исчезновения. Мы хорошо знаем о
взлёте и падении Римской империи, Вавилона, Золотой Орды. В основе этого явления лежат пассионарные эффекты. Они заключаются в том, что в момент
зарождения народа в нём начинают возникать индивиды, характеризующиеся особенностью выдавать аккумулируемую энергию в виде работы с повышенным,
нежели у остальных членов сообщества, КПД. Такие
личности отличаются неуёмной жаждой деятельности
и склонностью к легкому акцептированию идей самого
различного свойства, которые они истово претворяют
в жизнь, игнорируя условности. Это жертвенные личности, готовые отдать свою жизнь ради намеченной
цели. Наиболее выдающиеся из них могут стать общественными деятелями, подвижниками, пророками, а

также злыми гениями человечества. Поэтому термин
«пассионарность» происходит от итальянского passio, означающего «страсть».
В развитии этносов в зависимости от уровня пассионарности Гумилёв выделил несколько фаз (рис. 1)
(приводится в варианте автора).
Начало процесса этногенеза проявляется фазой
подъёма. В этот период множится количество пассионариев, начинаются миграции, войны, расширяются
территории. Но, поскольку люди такого типа могут
принести в жертву идеалам свою жизнь, то постепенно
происходило их вымывание. Наступает акматическая
фаза, фаза перелома. Это апогей развития народа. В этот
период ещё свершаются великие дела, создаются империи и царства, покоряются соседние народы. Далее
этнос обогащается непассионарными личностям, обывателями, этой особенностью не обладающими. Страсти улегаются, постепенно на первый план выступают
личные интересы мелкого масштаба. Прекращаются
миграции, начинаются оседание на месте, обустройство и активное переустройство окружающей среды
под себя. От этого больше всех доставалось природе.
Члены такого общества постепенно теряют идеалы, начинают жить ради себя в ущерб системе, хотя определённая доля пассионариев при этом ещё сохранялась.
Эта фаза определяется как инерционная. Усугубление
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отмеченных тенденций приводит к следующей фазе
— обскурации, когда в обществе начинали превалировать центробежные процессы, разброд, мелкое сутяжничество. Этот период в истории некоторых народов
характеризовался застоем и частой сменой правителей,
например, известная из летописей «большая замятня»
в Золотой Орде. Дальнейшее снижение пассионарного
напряжения порождает мемориальную фазу, сопровождавшуюся исчезновением этноса как системы, теряется
императив, «мы не как все», являющийся отличительным признаком любого этноса, обеспечивающим его
монолитность. В древние времена такие народы завоёвывались, покорялись или уничтожались.
Гумилёв описал свою теорию исключительно вербально. Поэтому существуют попытки её количественного описания. Как правило, это делается с помощью
регрессионных моделей [8], в которые вводятся самые
различные факторы. Часть из них была определена Гумилёвым, другие являются предметом субъективных
представлений авторов. Поэтому получаемые коэффициенты, помимо отражения интенсивности влияния факторов на пассионарность, никакой смысловой
информации не несут и в дальнейшем использования
не находят. Данное обстоятельство не содействует
расширению наших представлений о сути протекающих процессов.
Целью настоящего исследования являлась разработка принципов математического моделирования
процессов, протекающих в общественных системах на
примере эффекта пассионарности.
Для того, чтобы разработать формальную математическую модель, мы должны представить механизм
явления в деталях. Начнём со стадии зарождения этноса. По представлениям Гумилёва, причиной являются мутации, вызванные космическим излучением
узконаправленного действия. В результате на поверхности земного шара образуются линии на основе совокупности точек, отражающих начало формирования народов в хронологические близкие периоды [2].
Однако, несмотря на весь авторитет Гумилёва, с этим
нельзя согласиться.
Во-первых, для того, чтобы народы оказались зафиксированными на исторической арене, они должны
себя чем-то проявить, как правило, войнами, револю-

циями или масштабными переселениями. Следовательно, это уже не изначальная, а некая последующая
фаза их развития. Появившиеся в XVII–XVIII вв. до
н.э. в северо-западном Иране индоевропейцы были
отмечены в ассирийских хрониках лишь в 9 в до н.э.
[5]. В исходных точках зарождения этносов никаких
примечательных событий не происходило, просто потому, что народа, как такового, ещё не существовало,
процесс на первых стадиях был вялым. Следовательно,
Гумилёвым на карту были нанесены этносы уже через
сотни лет с момента их появления.
Во-вторых, не существует никаких гарантий, что за
это время народы не сместились от исходной точки на
весьма приличные расстояния — 500, 1000, а то и более
километров. Следовательно, и географическое положение района зарождения может быть совершенно иным.
В-третьих, на предполагаемой траектории «луча»
в этот момент находились и другие народы. Тогда почему они не испытали пассионарного взрыва, или луч
селективен?
В-четвёртых, для того, чтобы протекали столь
сильные массовые мутации излучение должно быть
достаточно жёстким. О таких видах космических
энергий на земле до сих пор ничего не известно, разве что, излучение сверхновей, являющееся на расстояниях достижения земли крайне редким событием.
Дополнительно нужно отметить, что мутации случайного характера в целом вредны, поскольку они вносят
необратимые изменения в функционирование сбалансированного биологического организма.
Наконец, в формировании траекторий чувствуется тенденциозность. Имея такой набор точек, кривые
можно было бы провести совершенно по иному и не
умозрительно, а в соответствии с методами математической статистики.
Тем не менее, если событие существовало, то ему
должны были быть причины. Проанализируем их.
История народов группы изобилует примерами пассионарных взрывов, когда они вдруг начинали расселяться, захватывая огромные пространства. Наиболее
ярким и близким нам примером является заселение славянами Балкан, Восточной Европы и Сибири, включая
Аляску и Калифорнию. Анализ, выполненный в [6],
показывает, что формированию новых этносов предшествует интенсивное смешение миграционных потоков одного или большего количества народов. Так при
взаимодействии западных и южных славян в центре
Восточной Европы в 9 в возник народ великороссов
(русских), англичане образовались в VI–VIII вв. на базе
англосаксов, норманнов и кельтов. Французы явились
следствием этногенеза франков, галлов и романцев.
Поскольку новые особи формирующихся народов обладают повышенной, по сравнению со среднестатистическим, уровнем способности активно осуществлять целенаправленную деятельность, то это
уже новый биологический признак. Новые признаки
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РИС. 1.
Изменение пассионарности этноса во времени.
0 — зарождение этноса.
Фазы: 1 — подъёма; 2
— акматическая;
3 — инерционная; 4
— обскурации; 5 — мемориальная
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обычно возникают у растений и животных в процессе
скрещивания особей, обладающих различной наследственностью. В основе этого явления лежит процесс
гетерозиса. По Дарвину, гетерозис обусловлен объединением в оплодотворённой яйцеклетке разнородных наследственных задатков. Возникающие при этом
особи имеют преимущества при естественном отборе, и потому его проявления усиливаются, что способствует увеличению генетической изменчивости.
Во всех случаях гетерозис связан с биохимическим
обогащением гибрида, что и обусловливает усиление
обмена веществ. Гетерозис следует рассматривать как
важный этап на пути эволюционного прогресса [1].
Человек — в первую очередь биологический организм, подчиняющейся законам генетики, как и всё
живое на планете. Давно отмечено, что дети от браков
родителей разных национальностей (то есть обладающих различной наследственностью) часто отличаются
повышенными способностями. Внутри одной национальности резкие отличия в наследственности весьма
редкое явление. Таким образом, пассионарные особи
возникают в результате гетерозиса при взаимодействии народов, обладающих различной генетической
наследственностью.
Итак, два этноса оказались на одной территории. Какие процессы при этом начинают происходить? Обычные, жизненные. По выражению одного американского
учёного, исследовавшего эволюцию ханаанцев, «когда
мы говорим о такой мудрёной науке как генетика, на самом деле вопрос сводится к тому, кто с кем спал».
Начнём переводить этот вопрос в количественную
плоскость. Обозначим особей одного народа как А, а
другого В. Представим протекающие процессы идеализированной схемой. При этом были сделаны допущения,
что все однополые особи одной общности идентичны,
а в каждый момент времени сохраняется постоянство
соотношения мужчин и женщин, которое можно выразить через коэффициент. На данном этапе мы его опустим. В новом сообществе продолжаются процессы
репродукции между членами исходных общностей. При
контакте (в данном случае понимается сексуальный)
двух разнополых особей возникает некое количество (n
и m) соответствующих новых особей, детей:

0 до 10 и более. Физиологически возможная фертильность составляет 20–22 [4]). Параллельно протекают
процессы естественного и принудительного выбытия
особей из системы. Это смерти по старости и болезни, войны, убийства и др. Индивид как репродуктивная единица сообщества при этом исчезает. Поэтому
в правой части схемы мы не можем записать ничего,
бренное тело в этих процессах не участвует:
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А ⇒ выбытие
В ⇒ выбытие
Р ⇒ выбытие

Здесь n, m, q — средняя фертильность (количество
детей, производимых одной женщиной, характерное
для каждого из типов контактов. Она может изменяться в широких пределах и иметь реальные значения от

Но это лишь самая общая схема происходящих процессов, а нам нужно перейти к её количественному описанию во времени. Для этого необходимо понять механизм в деталях и ввести некоторые новые понятия.
Рассмотрим, как осуществляется и с чего начинается репродуктивный процесс. В любом сообществе
его преамбулой является встреча (пока не контакт)
разнополых особей. Под встречей понимается периодические случайные столкновения в результате перемещений, имеющих различные причины. Это может
происходить на улице, в лифте, поле, транспорте, сенокосе, рынке, церкви, рыбалке и т.д. От чего зависит
частота таких встреч? От плотностей особей, то есть,
их численности, приходящейся на единицу территории, на которой осуществляются встречи. Обозначим
плотности представителей общностей А и В символами, а и b. Они имеют размерность, особей\км2, для
простоты будем далее использовать км2 (с таким же
успехом можно применить и другие единицы измерения площади). Это первое новое понятие.
Чем выше плотность, тем больше частота встреч.
Она будет пропорциональна произведению плотностей. Для встреч между особями А она пропорциональна ~ а2, для В ~ b2, для смешанных встреч ~ аb. Но
дополнительно нужно учесть коэффициент K, характеризующий частоту встреч независимо от плотностей.
Фактически это скорость встреч, когда плотность
разнополых особей равна единице. Он определяется
интенсивностью общественно-социальной жизни,
традициям, укладом и др. В патриархальных сельскохозяйственных общинах он будет меньше, чем, например,
в городе, где жизнь бурлит. Это своеобразная температура общества. Помножив произведения плотностей
на коэффициенты K получим выражения скоростей
встреч для каждого случая: для общности А – Kа а2, для
общности В – K bb2, для смешанных встреч - Kа b аb.
Однако не каждая такая встреча заканчивается
сексуальными контактами и репродукцией. Может
столкнуться бабушка со школьником, студент с первоклассницей, курсант училища с банкиршей, дедушка с
фотомоделью. Результат таких встреч понятен. Есть
примеры, когда народы, проживающие на конкретной территории, не смешиваются. Англичанам по-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/4

А+А ⇒ nА
В+В ⇒ mВ
Но вместе с тем протекают и смешанные контакты,
приводящие к появлению особей нового типа (Р):
А+В ⇒ qР
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чему-то не нравились индейские «скво», а испанцы
обожали южноамериканок. Проживающие в одних
деревнях китайцы и монголы не образуют семей. Ещё
в 1960 годах доля браков поволжских тюрок с русскими составляла около 10%, а мордвы 30% [4]. Армяне
и азербайджанцы в Карабахе с большим трудом вступают в брак. Причины этому самые разные конфессиональные, антропологические. Наконец, существует
историческая предвзятость, основанная на этнической памяти былых конфронтаций.
Для того, чтобы была создана семья, необходимо выполнение ряда соответствий, таких, как возрастное, сословное, имущественное, религиозное,
соответствие традициям конкретного сообщества,
антропологическое и ряд других. Всё зависит от характера системы, в которой развиваются репродуктивные
процессы. Если одно из них становится камнем преткновения, то дальнейшего развития такие встречи не
имеют. Наконец, при выполнении всех этих условий
вступает в дело такой решающий фактор, как взаимные симпатии разнополых особей. Обозначим его
как «интераттрактивность». Объяснению он пока не
поддаётся. В один прекрасный момент проскакивает
искра и … «вот она (он), которую(ого) я ждал(а)!» Совершенно не играет роли, что у неё не совсем прямые
ноги, а него нос картошкой, да ещё с веснушками. Наступает бессловесная связь на уровне резонанса.
Если быть более строгим, то следует разделять соответствия, существующие на стадии встреч и семьи.
В зависимости от характера общества, в котором развивается процесс, их значимость будет изменяться.
Так, для обществ древности при формировании семьи более характерны социальные условности, а при
её функционировании они почти отпадают. В современном демократическом обществе при заключении
браков основным соответствием является интераттрактивность разнополых особей. Несоответствия
в социальном и имущественном положении отходят
на второй план, но проявляются в семейной жизни в
виде скрытого или явного конфликта. Это и является
одной из причин разводов и низкой рождаемости.
Каждое такое соответствие будет выражаться коэффициентом (коэффициентом соответствия). Для
того, чтобы получить коэффициент репродуктивных
контактов, нужно умножить вышеотмеченные коэффициенты K на произведение коэффициентов соответствия. Каждый из них имеет значение менее единицы, поэтому произведение будет иметь весьма малую
величину. В результате мы получаем коэффициенты
репродукции для каждого случая, ka, kb, kab. Это второе новое понятие. Таким образом, из общего числа
встреч продуктивными в понимании этого процесса
оказывается некая крайне небольшая часть. Это и
есть принцип контактирующих плотностей. Сделанные выкладки позволяют перейти к количественному
описанию процесса во времени.
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Для лучшего понимания вначале рассмотрим идеализированный пример демографических изменений
в обществе, состоящем только из особей А. Скорости
изменения их плотности можно записать в виде простого дифференциального уравнения:
(1)
Первый его член характеризует репродукцию особей, — второй их выбытие (коэффициент k — a). При
этом мы сочли необходимым ввести и коэффициент
фертильности n, который нам понадобится для понимания сути протекающих процессов.
Для того, чтобы решить это уравнение и представить изменение плотности во времени мы должны ввести значения коэффициентов ka и k–a. Для того, чтобы
их оценить по порядку величины, представим случай,
недалёкий от реальности. В общности репродукция не
происходит, имеет место только вымирание. Близкие
варианты известны для изолированных сообществ
малых народов. В этом случае первый член уравнения
нам необходимо опустить. Тогда оно примет вид:

Скорость изменения плотности а является отрицательной и равна коэффициенту k–a при значении плотности равном единице, его размерность год -1. Это
означает, что данный коэффициент является обратной
средней продолжительностью жизни индивида, порядок которой нам хорошо известен (50–70 лет). Для
того, чтобы второй член уравнения был сопоставим
с первым, значение коэффициента nka должно быть
~10 — (5 — 4), км2\год. А теперь решим это уравнение в
графическом виде (рис. 2 ).
Как следует, при заданных значениях коэффициентов изменения плотностей во времени имеют одинаковый характер независимо от стартовой плотности.
В конечном счете, все они асимптотически стремятся
к некому постоянному значению. Демографических
аномалий здесь не предполагается. При исходной
плотности 50 чел\км2 и низких коэффициентах репродукции популяция вымирает к 200-му году. В целом это
отвечает представлениям генетиков, в соответствии с
которыми изолированные сообщества численностью
менее 100 человек нежизнеспособны [7].
Однако это лишь сугубо математическая сторона
вопроса, поскольку необходимо учитывать изменение
коэффициента фертильности n. Хорошо известно [4],
что 300–500 лет назад его значения были ощутимо
выше, семьи имели значительно более высокое (до 10)
количество детей, чем в настоящее время (в среднем
2). То есть, имеет место снижение в пять раз. Если мы
учтём это обстоятельство в рассматриваемом уравнении, то получим общество, характеризующееся быстрой депопуляцией (кривая 1).
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РИС . 2 .
Изменение плотности а во времени. Исходная плотность: I
— 200, II — 100, III — 50 чел\км2. Интервал изменения коэффициентов репродукции k1 = 10 -4 — 5 10 -4 км2\год. 1 — то
же со снижающимся коэффициентов фертильности от 10
до 2. 2 – то же при повышении k1 (принципиально)

Данный простой пример демонстрирует правомерность предложенного принципа контактирующих
плотностей для описания демографических процессов. Его преимущество состоит в том, что мы оперируем непрерывными (плотности), а не дискретными
(интегральная численность населения) величинами,
как это иногда делается. Это позволяет детализировать механизм явления и понять его сущность. Как мы
видим, события происходят в исторически разумные
промежутки времени (сотни лет), а используемые коэффициенты в отличие от регрессионных моделей, не
обезличены и имеют конкретный смысл.
Имея в качестве инструмента метод контактирующих плотностей, перейдём к рассмотрению более
сложного случая, предусматривающего взаимодействие двух этнических компонент. Предположим, что
в актах А + В образуется пассионарная особь Р. В свою
очередь она способна проконтактировать с А, В и аналогичной себе Р.
Теперь мы подошли к очень важному вопросу о
механизме выбытия пассионариев. Для гомогенных
общностей исходных компонент ситуация ясна, коэффициенты k — отражают некое среднее время жизни
особей. Согласно Гумилёву пассионарии, отдавая себя
идее, сокращают его. То есть, скорость их выбытия
должна быть больше, чем для компонентов А и В. Рост
пассионарности этноса сопровождается демографическим взрывом, следствием чего являются расселения
и захват новых территорий. Поэтому следует сделать
вывод о более высоких значениях коэффициента kab по
сравнению с ka и kb. Вероятным объяснением может
быть повышение взаиматтрактивности разноэтничных компонент по сравнению с А и В, а также коэффициента фертильности n. Если народ потерял свою
пассионарность, то, по представлениям Гумилёва, это
должно сопровождаться выбытием основной части
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2012_4.indd 144

В . А . К У Р Б АТО В
М АТЕМ АТИЧЕСКА Я МОД Е Л Ь ПАССИО НА Р НО С ТИ .
П Р И Н Ц И П « К О Н ТА К Т И Р У Ю Щ И Х П ЛО Т Н О С Т Е Й

активных особей, обеспечивающих демографию. К
этому времени значительная часть компонент А и В
уже израсходована. Это означает тотальную депопуляцию, с физическим вымиранием этноса. Но, как мы
знаем, этого не происходит. Непассионарные народы
могут иметь достаточно высокую численность и прогрессирующую демографию. Если даже время жизни
пассионария составит 40–50 лет, а обывателя 80, то
это не окажет существенного влияния на ход процесса. Следовательно, механизм выбытия пассионариев
должен быть иным. Он должен сводиться к потере
признака пассионарности в последующих поколениях
и замещении пассионариев на непассионариев.
В настоящее время мы не имеем представлений о
том, как будет сохраняться признак пассионарности в
последующих поколениях, аналогии из области селекции в данном случае неприемлемы. Имея в виду, что
целью настоящего исследования является лишь разработка и демонстрации принципов математического
моделирования подобных систем, то для упрощения
построений мы приняли в качестве допущения потерю признака пассионарности уже во втором поколении. Таким образом, в результате взаимодействий Р с
А, В и себе идентичной Р образуются новые, генетически отличные, непассионарные особи. Обозначим их
как С. Они также могут контактировать с Р, но снова
давая обычное поколение, С.
Запишем для этого случая схему в полном виде.
При этом мы опускаем коэффициенты фертильнсти,
так как они автоматически учтутся в коэффициентах
репродукции.
А+А ⇒ А
В+В ⇒ В
А+В ⇒ Р
Р+А ⇒ С
Р+В ⇒ С
Р+Р ⇒ С
С+С ⇒ С
С+Р ⇒ С
А ⇒ выбытие
В ⇒ выбытие
Р ⇒ выбытие
С ⇒ выбытие
Сразу отметим, что исследование этого варианта
модели привело в тупик. Общности, хотя и проявляли
максимумы пассионарности, но являлись быстро вымирающими. Поэтому предстояло изменить вышеприведённую схему таким образом, чтобы избежать этой нелогичности. После перебора ряда вариантов внимание
было остановлено на одном из них. Он предполагает
генерацию пассионарных особей в качестве не основного, а побочно-параллельного процесса. Конкретно,
контакт особей А и В идёт по двум направлениям, в
одном из них возникает обычные индивиды С, а по другому пассионарные Р. То есть контакт разнополых пред2012/4
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ставителей двух народов с некой степенью вероятности
сопровождается возникновением поколения с пассионарными признаками. Для этого в схему были введены
дополнения. Наряду с уже отмеченной стадией
А+В ⇒ Р
введена дополнительная
А+В ⇒ С
Результаты расчётов представлены на рис. 3А. Как
видно, плотность пассионариев достигает максимума
через несколько столетий, а затем падает практически
до нуля. При этом численность общности продолжает
расти.
Рассмотренный вариант модели предусматривает
моментальное совмещение исходных этнических компонент А и В. Однако могут быть и другие ситуации.
Речь идёт о медленном внедрении (миграции) одной
общности в другую. Это более реальный случай. Каким образом данная особенность может отразиться
на формировании прослойки пассионарных особей?
Для того, чтобы учесть эту специфику мы ввели в
уравнение дополнительный член, характеризующий
скорость притока плотности b. А теперь посмотрим
результаты расчётов (риc. 3Б).
В сопоставимых условиях плотность пассионариев
приблизительно такая же, как и в первом случае Если
в случае 1 основной компонентой, формирующей демографию является С, то во втором за счёт постоянного притока значительный вклад вносит и В. Однако
оценка пассионарности этноса должна производиться
не по абсолютной плотности компоненты Р, а её доле в
общей массе населения, равной

Как видно из рисунка, в этом случае картина несколько изменяется. При близких временах достижения максимумов (около 250 лет) доля компоненты Р, а следовательно, и пассионарность сообщества 1, почти в четыре
раза больше. Это является понятным, часть А быстро
расходуется по «непродуктивному» маршруту в контактах с С, исчезая к 500 году. По той же причине в случае 2
пассионарность угасает к 750 г, а в случае 1 — к 1250.
Совершенно справедливо может быть задан вопрос: почему максимум пассионарности наблюдается
при более низких значениях времени, чем это постулировано у Гумилёва (1500 лет)? Дело в том, что оценки
им производились не по наличию пассионарных особей, а по внешним проявлениям этноса, которыми, как
правило, были экспансии. Для того, чтобы они происходили, необходимо демографическое оживление
сообщества взрывного характера. Тогда и начинались
миграции, завоевания. То есть фиксировалась некая
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РИ С . 3.
Моделирование изменения пассионарности во времени. А — быстрое взаимодействие исходных этнических
компонент А и В; Б — медленное внедрение компоненты В
в компоненту А со скоростью 2 чел.\ год км 2. А, В — исходные компоненты; Р — пассионарные особи; С — вторичные непассионарные особи; %Р — доля пассионариев
в популяции.

более поздняя фаза, как следствие роста доли не только пассионариев, но и численности населения в целом.
Без прогрессирующей демографии пассионарные проявления не выйдут за рамки ограниченной области и
закончатся бунтами, погромами, неповиновениями.
Приведённая модель показывает, что в зависимости от значений коэффициентов смешение этносов
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не всегда может закончиться проявлением пассионарности в привычном значении этого явления. Она может либо вообще не наступить, либо существовать на
уровне фона. Тем не менее, при этом может происходить формирование этноса с новыми генетическими
признаками, но который не проявит себя громкими
событиями, так как этот процесс растянется на долгие
века. При этом не исключается некое демографическое
оживление. В древности такие образования поглощались более агрессивными соседями или кочевниками.
Следствием является также и тот факт, что время жизни этноса не обязательно должно составлять 1500 лет.
Гумилёв оценил эту цифру в целом правильно, но на
ярких примерах, а блёклые явления в анналах быть зафиксированными чести не удостоились.
Новый виток этногенеза может стартовать с любого состояния и с любой его фазы развития. Можно рассмотреть простые случаи контакта двух сообществ:
1. Оба сообщества находятся в состоянии пассионарного подъёма.
2. Сообщества находятся в низших фазах.
3. Одно из сообществ находится в высшей фазе, а
другое в низшей.
Результатом контакта первого типа будет являться
война с непредсказуемым исходом. И даже, если одно
из сообществ, обладающее более высоким потенциалом, одержит победу, то второе ещё долго не покорится и процесс перейдёт в состояние «партизанской
войны». Этот случай мы наблюдаем на примере взаимоотношений Рима начала 1 тыс., только что перевалившего акматическую фазу, и германцев — варваров
находящихся в фазе подъёма.
Взаимодействие двух угасающих этнических общностей не будет носить характера агрессии, хотя такой
контакт может дать новый народ. Вопрос состоит
только в том, кто к кому и почему придёт «в гости».
Реликтовые этносы малоподвижны и не склонны к миграциям, несмотря ни на какие побудительные мотивы. То есть будет отсутствовать транспортный канал,
запускающий этногенез.
Наиболее часто встречающимся случаем является
третий, когда, подгоняемая пассионарным импульсом,
общность находится в движении и натекает на осёдлую культуру. Последние извека являлись приманкой
стремящихся к неосознанному завоеванию пространств пассионарных варваров. Страсть наживы
являлась вторичной. Они врезались в заселённые территории и попадали «как мухи на мёд». Начиналось
оседание, ассимиляция, заимствование достижений,
создание нового народа и религий. Культура курганных погребений, столкнувшись в центре Европы с доиндоевропейским населением, через 200–300 лет превратилась в Культуру погребальных урн. Она явилась
источником формирования новых, уже известных
нам народов, таких, как кельты, германцы, которые
распространили свою экспансию на всю Европу.

Предложенный метод контактирующих плотностей описывает не только пассионарные, но и демографические процессы, они неразрывны. Представляет интерес сопоставить формальную сторону вопроса.
Капицей приводится уравнение изменения численности населения земного шара, отражающее гиперболический закон его роста [3]:

Здесь N — численность населения, t — время,
ΔN \ Δt — скорость прироста населения. К — коэффициент, характеризующий интенсивность прироста.
Скорость роста численности населения пропорциональна квадрату численности. Этот вывод является
основополагающим. Cсопоставим данное уравнение с
вышеприведённым (1). Оба характеризуются присутствием квадратичного члена, однако, в данном случае
он относится к численности населения, а в нашем — его
плотности. Плотность равна N\S (где S — занимаемая
площадь). Подставив его вместо плотности в уравнение
(1) и проведя несложные преобразования, мы также
получим в правой части член, содержащий N2. Если мы
не выделяем разнородные компоненты, участвующие в
демографии (А, В, С и др.), а опосредованно обозначаем их N, то какие бы не происходили парные взаимодействия, а + а , b + b или а + b, они всегда будут иметь
следствием появление члена N2. Таким образом, квадратичный член отражает, собственно, элементарный акт
репродукции. В этом отношении уравнение (1) является базовым уравнением демографических процессов.
Безусловно, это не означает, что остальные члены
этого уравнения равны нулю. Многое будет зависеть от
значения коэффициента k1. Это во-первых. Во-вторых,
квадратичный закон выполняется далеко не идеально,
доверительный коэффициент по странам равняется
0,7–0,8. С другой стороны, реальная модель по сравнению с уравнением (1) является неизмеримо более
сложной. При этом нужно отметить, что относительно
надёжные статистические демографические данные относятся к периоду последних 200–300 лет. Именно их
наиболее точно описывает гиперболический закон. В
этот момент времени появились жёсткие государственные границы, в которых замкнулись демографические
процессы, прекратились неконтролируемые миграции, имевшие место в древности. Следовательно, рост
численности населения в этих условиях выражается
исключительно в росте его плотности. В связи с этим
распространять квадратичный закон на весь период
существования человечества неправомерно. В ранний
период люди плодились, и одновременно увеличивалась
площадь обитания.
Приведённый пример даже простого двухкомпонентного этногенеза (i.e. демографического процесса)
показывает, что изменение численности населения не
может быть описано одной формулой, а только си-
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стемой дифференциальных уравнений. Если это иногда и делается, то представляет собой вынужденную
формальность, связанную с непониманием (пока)
детальной сути и механизма протекающих процессов.
С таким же успехом можно формализовать отдельные
участки демографической кривой и получить совершенно иные выражения.
Мы нашли ещё одно подтверждение правильности
предложенного принципа «контактирующих плотностей». На этом фоне становится понятным, почему
прирост потребления человечеством энергетики (ΔЕ)
пропорционален N2 [3]. В актах N + N в определённый
промежуток времени возникает в среднем постоянное
количество детей, которые начинают поглощать энергетические ресурсы. Предложенный подход может
иметь более широкое применение и использоваться
для моделирования не только демографических, но и
различных общественно-социальных процессов.
Однако человеческие сообщества являются неизмеримо более сложными системами. Так этногенез никогда не бывает двухкомпонентным А + В, а включает в
себя гораздо большее число этносов и субэтносов, то
есть является многокомпонентным. Их слияние происходит не всегда одновременно, а оказывается растянутым во времени, скорости поступления компонент
отличаются. При этом наряду с притоком существует
и их отток. С одной стороны это означает, что даже
теоретические модели на данной стадии не могут быть
исчерпывающими. С той точки зрения здесь уместным
будет привести примечание С.В. Капицы о том, что
модель движения летательного аппарата — это «цветочки» по сравнению с реальной демографической
моделью. Так, на данном этапе мы не учитывали процесс распада семьи, который в современном обществе
достигает значительных масштабов, а также тот факт,
что определённая часть особей исходных компонент
уже состоит в браке. Формальную сторону явления
это не меняет. С другой стороны, вполне вероятно, что
признак пассионарности полностью не теряется во
втором поколении и в определённой доле передаётся
последующим. В результате могут возникать частично
пассионарные особи, которые представляют собой
наиболее «легковоспламеняющийся материал». В
каждом сообществе в данный момент времени может
быть сделан срез и получена функция распределения
пассионариев.
С теоретической точки зрения учёт всех этих особенностей вполне возможен. Для моделирования таких
систем потребуются точные значения большого количества коэффициентов, которые в настоящее время
отсутствуют и даже не существует методологической
базы для их оценки. Также отсутствует статистические данные о численности и, соответственно, о плотностях населения конкретных народов, участвующих
в исторических процессах в длительные промежутки
древних времён. И, наконец, это потребует работы

учёных, представляющих различные дисциплины: математику, историю, этнографию, археологию, социологию, генетику, лингвистику и других специалистов.
Какова степень их готовности? Полностью готовы
математики и программисты, обладающие суперкомпьютерами. Думается, что генетики, широко использующие количественные методы, в случае постановки
задачи способны участвовать в её решении. Помощь
могут оказать лингвисты. Но кто даст исходный материал программистам? Очевидна полная неготовность
историков и представителей смежных дисциплин. Количественные методы весьма робко заявляют о себе в
этих науках. Отсутствует даже на уровне постановки
задачи подходы для оценки параметров, а оперировать мы способны только тем, что можем измерить.
Размытые качественные категории приводят к множеству вариантов. Можно сказать, что таких данных нет.
Их нет потому, что вопрос о количественной оценке в
рамках математических моделей в этой области не ставился по причинам самого разного характера. Одной
из них является многофакторность сложных процессов, вынужденная пассивность экспериментатора, а
также консерватизм традиционных методов, вплоть
до отторжения количественных подходов.
Каждый этнос формируется на базе конкретных
компонент и с собственными количественными закономерностями. Поэтому по своему менталитету,
этнопсихике и исторической судьбе любой народ неповторим.
Автор признателен д.т.н., профессору Н.Н. Зиятдинову и к.ф-м.н., доценту Т.В. Лаптевой за оказанную
помощь и консультации.
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О ТЕЧ ЕС Т ВЕ ННАЯ ВОЙ НА 1812 ГОД А:
Г ИБ ЕЛ ЬН ЫЙ П О Х О Д НАПОЛ ЕОНА ОТ НЕМАНА К НЕМАНУ
Р. Х. Макуев
Орловский госуд арственный
университет

DOMESTIC WAR OF 1812:
A DISASTROUS CAMPAIGN
OF NAPOL EON F ROM NEMAN TO NE M A N
R .H. Makuev

В статье на основании исследования научных источников
XIX—XXI веков раскрывается причина Отечественной
войны 1812 г. Автор излагает свою точку зрения по отдельным дискуссионным вопросам. Рассматриваются наиболее
крупные сражения со всей их человеческой драмой и бесчисленными жертвами. Автор дает оценку характера Отечественной войны и ее значения для современности.
Ключевые слова: Отечественная война, континентальная блокада, противоречия, коалиция, Великая армия,
сражение, маневренная война, гвардия, отступление, победа,
Бородино, Березина, Неман, Манифест.

The brief summary: in clause on the basis of research of scientific sources XIX - XXI centuries the reason of Domestic war of
1812 reveals. The author states the point of view on separate debatable questions. The largest battles with all are considered by
their human drama and uncountable victims. The author assesss
character of Domestic war and its value for the present.
Keywords : Domestic war, continental blockade, contradictions, a coalition, Great army, battle, maneuverable war, guards,
deviation, a victory, Borodino, Berezina, Neman, the Manifest.

НА ДОЛГОМ ПУТИ К ВОЙНЕ:
ФАКТОРИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Наиболее убедительно отражена международная экономическая действительность того времени у
академика Е.В.Тарле, подтверждающаяся и в других
источниках, в том числе зарубежных. У него мы находим достаточно доказательств остроты экономических противоречий между Англией и Францией,
сложности положения России, которую континентальная блокада, объявленная Наполеоном I Англии,
и вынужденное участие в ней фактически обрекали на
разорение [1].
При этом французы (от императора до купцов)
ставку делали на разрыв Александра I с Англией и
уничтожение торговли с нею. К тому же лелеяли надежду на заманчивую возможность «покупать русские
провенансы по произвольно низкой цене» [16; 349].
Справедливости ради надо сказать, что французский
император прилагал некоторые, довольно скромные,
усилия с целью облегчения положения русской торговли, которое так и не улучшилось. Напротив, продолжало ухудшаться.
Как подчеркивает Е.В. Тарле, мысль, что всякий
колониальный товар есть английский, становится у
Наполеона навязчивой, особенно в 1810–1811 г. Так
строго ставя вопрос перед Россией, сам же Наполеон
в 1809–1810 гг. стал выдавать разным лицам лицензии
для вывоза французских товаров в Англию или куда
они хотят с условием ввезти за это, на ту же сумму, ко-

лониальные товары во Францию. Такие исключения,
конечно, были прямым отступлением от принципов
континентальной блокады.
Уже никто не верит друг другу. Струна отношений натягивается до предела. Наполеон велит указать Петербургу, что «малейшая видимость мира
России с Англией будет сигналом к войне Наполеона с Россией» [16; 366]. Однако экономическая
политика уже не могла измениться под натиском
дипломатического давления или угроз. Известны
слова французского банкира Лафита, сказанные министру полиции, что ничто не может заменить для
России «английские фактории. Потери огромны и
там они падают на вельмож, а не на народ»[16; 366].
И понятны настроения и устремления этих вельмож,
когда до блокады рубль стоил 3 франка, а к апрелю
1811 г. его стоимость упала до 20 су. Конечно, не
надо думать, что противоречия, приведшие к войне,
сгрудились исключительно вокруг континентальной
блокады.
Было и множество других причин, как, например,
постоянное ущемление суверенитета России, столкновение интересов из-за герцогства Варшавского,
несовместимость форм правления, страх монархов
перед гением Наполеона. Обе стороны, по мере своих возможностей, уже усиленно готовились к войне и
ожидали ее. Итак, война между Россией и Францией
— вопрос времени. Натянутая струна где-то треснет и
оповестит, как писал Л.Н. Толстой.
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Французы не могли забыть, что Франция входила
не только в первую, но и вторую, и третью, и четвертую
коалиции, хотя ее выход из второй коалиции привел к
распаду этого антифранцузского союза. Затем были
третья (1805 г.) и четвертая (1806–1807 г.) коалиции.
Первая завершилась аустерлицким разгромом и бегством императоров Франца и Александра I с поля сражения [16; 190], на котором оставался Наполеон, озаренный сиянием «солнца Аустерлица» [7; 433–445].
Четвертую постигла не лучшая участь. Она узнала
Йенский разгром прусской армии и крушение Прусского королевства.
Немного позднее (2 июня 1807 г.) под Фридландом
была разбита и русская армия. Разгром армий четвертой
коалиции привел к подписанию Тильзитского мирного
договора, к созданию марионеточного Великого герцогства Варшавского, сохранению урезанной Пруссии
из-за «уважения к его величеству императору», как гласила ст. 4 Тильзитского договора, а также к созданию на
отнятых у нее землях королевства Вестфальского. Был
еще и Эрфурт, после которого более явно обнаружилась непрочность союза России и Франции.
Была, если можно так сказать, еще одна глобальная,
генерирующая поступки Наполеона, ведущая его как
слепого за руку, причина — его мечта об Индии, великой империи от Западной Европы до Ганга и дальше.
Он желал неоспоримого величия Франции как мирового центра и видел себя в сиянии лучей ее славы на
руинах поверженной Англии[8; 303–304; 635]. Ему
принадлежат слова о том, что «Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва. Предположите, что Москва
взята, Россия повержена... и скажите мне, разве не
возможен тогда доступ к Гангу для армии французов...,
а Ганга достаточно коснуться французской шпагой,
чтобы обрушилось это здание меркантильного величия» [15; 323]. Говоря о «меркантильном величии»,
он, конечно, имеет в виду Англию.
Неизбежность приближающейся войны в начале
1812г. ощущалась даже в высказываниях Наполеона.
Например, о том, что «у императора Александра дурные советчики» или «не знаю, смогу ли я вас побить,
но мы будем драться, это точно» [21; 227], а также в
явно целенаправленном перемещении императора
французов: в 6 часов утра 9 мая 1812 г. Наполеон выехал к Великой армии, а 12 июня он уже был в Литве,
в которой (г. Волковышка) подписал приказ по своей армии. В нем говорилось, что «... вторая польская
война начата. Первая кончилась во Фриндланде и
Тильзите. В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она
теперь нарушила свою клятву... Но мир, который мы
заключим, будет обеспечен и положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает
на дела Европы». И 24 июня1 переправил свою армию
через Неман.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2012_4.indd 149

Р. Х . М А К У Е В
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА :
ГИБЕЛЬНЫЙ ПОХОД НАПОЛЕОНА
ОТ НЕМАНА К НЕМАНУ

149

Видимо, для правильного понимания соотношения сил уже воюющих сторон следует отметить, что из
685 тыс. человек, рассчитанных на войну, он должен
был 235 тысяч оставить во Франции и вассальной Германии, а через границу переправить 420 тыс. человек.
К этому надо добавить, что армия Наполеона была не
равнозначна по составу. Достаточно сказать, что в той
массе только 355 тысяч были подданными Франции.
Царь Александр I выезжает из Петербурга в Вильно, где идут совещания и балы. Конечно, к войне готовились. Русские войска, численность которых может
достичь 220 тысяч человек при 942 орудиях, разделены
на три армии: первая (127 тыс. человек) под командованием военного министра Барклая-де-Толли; вторая
(48 тыс. человек) под командованием генерала Багратиона и третья (43 тыс. человек), командующий которой генерал Тормасов. Надо сказать, среди них были
и яркие представители многих российских губерний,
например, Калужской, Орловской [11], Тульской,
Курской, а также с Кавказского региона, среди которых известный генерал Александр Чеченский — воспитанник Раевского и друг А.П.Ермолова. О численности армий есть и иные данные[20; 63; 138].
Армия плохо оснащена: солдаты без сапог, в рваном обмундировании, плохо обеспечены продовольствием и соответственно расшатанная дисциплина:
имеют место разбой и мародерство. Стратегии ведении войны тоже нет. Основу стратегии «военных
умов» большинства выразил в своем письме к царю
московский губернатор Ростопчин. Он, в частности,
писал: «У нас надежные тылы. У Вашего государства
два могучих защитника — пространство и климат.
Русский император грозен в Москве, страшен в Казани, непобедим в Тобольске» [21; 229]. Общее настроение деморализованного «света» — не сражаться.
Многие военные также не видят смысла сражаться,
так как плохо готовились к войне[13; 71; 400].

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СРАЖЕНИЯ МЕЖДУ
АРМИЯМИ РОССИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ
ИМПЕРИЙ

До Смоленска заметные военные действия (арьергардные бои) происходили в Минске, Могилеве, у селения Мир и в других местах.
Вследствие этих боевых действий Наполеон уже
при подходе к Смоленску потерял 150 тыс. человек
убитыми, ранеными, больными и дезертирами. Наиболее значимым и упорным из этих боевых действий
до Бородинской битвы считается сражение за этот
город [12; 25–212, 231–358, 399–420]. Наполеон, чьи
ожидания о том, что русские дадут сражение у Смо1

Хроника Отечественной войны 1812 года авторами научных источников дается в различном исчислении с разницей в 12 дней. Например, переход через Неман по большинству источников состоялся 24
июня, а по некоторым – 12 июня 1812 года.
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ленска, не оправдались, поручил Даву на другой день
(17 августа) взять Смоленск. Ночью русские покинули город, заняв оборонительную позицию за рекой
Ушей. И Даву вошел в него без боя. Но, как описывает
Е.В. Тарле, трупы лошадей и людей валялись по всем
улицам, стоны и вопли тысяч раненных, которые были
брошены на произвол судьбы, оглушали пылающий в
пожаре город.
Увидев всю эту жуткую картину и поняв невозможность разбить постоянно ускользающую от решающего сражения русскую армию, Наполеон, бросив свою
шпагу на стол, даже воскликнул: «Кампания 1812 г.
окончена». Задуманный императором двухмесячный
поход явно затянулся, а армия заметно таяла, однако,
насчитывая все еще представляла мощную силу.
Находясь в плену настроений общества, царя, его
двора и армии, Кутузов не мог решиться уклониться
от сражения, которого так ожидал и Наполеон. Все
хотели сражения, и оно началось. После того, как русские войска были сбиты со своих передовых позиций и
к 22 часам 5 сентября оттеснены на главную позицию,
армия Кутузова занимала оборонительную линию от
реки Москвы на севере до деревни Утицы на юге и до
реки Колочи с фронта и насчитывала 120 тыс. человек, в число которых входило 17 тысяч ополченцев и
казаков.
У Наполеона после Смоленска армия насчитывала
185 тысяч человек, но не все они участвовали в Бородинской баталии. Считается, что Наполеон, когда он
подошел к Шевардинскому редуту, имел 135 тыс. солдат и 587 единиц артиллерии, у русских, как было уже
сказано, насчитывалось 103 тыс. регулярных войск и
кроме них — 7 тыс. казаков и 10 тыс. ополченцев, а также 640 орудий. Эти данные у разных авторов разнятся,
но не существенно. Так, например, А. Труайя считает,
что у французов было на 5 тысяч солдат меньше, а В.
Слоон утверждает, что у Наполеона имелось тогда под
рукой 128 тыс. человек [9]. И эта боевая сила была расположена в следующем порядке: на крайнем правом
крыле войска Понятовского, в центре — Даву и вицекороль итальянский Евгений, гвардия в резерве за центром, левое крыло составляли корпуса Нея и Жино.
Потери у воюющих сторон были огромны — горы
трупов людей и лошадей, при виде которых даже Наполеон, по свидетельству очевидцев, впал в «мрачную апатию». У Наполеона после битвы погибли или
были ранены 47 генералов и 50 тыс. (по франц. данным 30 тыс.) солдат, а русские потери составили 44
тыс. человек (однако эти данные в разных источниках
разнятся [25; 240; 319; 143–145]), в том числе такой
известный генерал как Багратион. Фактически, как мы
видим, была истреблена почти половина русской армии[15; 350]. И Кутузов твердо решил вторую часть
армии спасти, так что решение военного совета в Филях, которое состоялось через два дня после Бородино, фактически было предрешено. А оно, как извест-

но, состояло в том, чтобы сдать Москву, не сражаясь
за нее. Наполеон же этого сражения ждал, надеясь
окончательно разгромить армию Кутузова. Но она не
погибла, а медленно и в полном порядке отступила, не
впадая в панику.
С военной точки зрения любое сражение, за
которым следует отступление, следует считать проигранным, а тем более с такими потерями. Проигранным оно должно считаться еще из-за признания
Кутузовым невозможности его продолжить или дать
еще одну битву под Москвой, защищая этот символ
российской государственности. Гарантии победы не
было, но опасность разгромного поражения была.
Кутузов не был трусом. Просто он не видел за очередным сражением Победы. Ее не было бы. Наполеон же рассчитывал победить. Поэтому и берег гвардию. Видимо, вернее будет согласиться с теми, кто
предлагает считать Бородино успехом французов
на подступах к Москве. Подобный вывод нисколько не снижает значения и мудрости принятого М.В.
Кутузовым тяжелого решения об отступлении во
имя спасения оставшейся армии, а значит и России.
По подобному вопросу Карл фон Клаузевиц предположил следующее: «... сохранение собственных
вооруженных сил и ослабление или уничтожение
неприятельских по своему значению стоит выше обладания территорией и, следовательно, должно составлять первейшую задачу полководца» [5; 235]. С
такой теоретической посылки решение М.В. Кутузова было вынужденным и верным, что подтвердил
дальнейший ход войны.
С нравственно-психологической точки зрения
это была большая победа над неверием солдат и генералов в возможность сражаться с французскими
войсками на равных и даже одерживая победы в
отдельных схватках. Генералы, офицеры воспряли
духом. После Бородино они прониклись уверенностью, что враг будет побежден и изгнан из страны.
Сделать это будет нелегко, но это произойдет. И приписываемые Кутузову слова «победил дух войска»
не столь уж и неверны, они точнее несут в себе этот
смысл. Его суть хорошо раскрыта в книге «Война и
мир» Л.Н. Толстого. Так, например, он, конечно, не
без художественного пафоса, пишет, что всеми генералами и солдатами французской армии овладело
«одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял также грозно в
конце, как и в начале сражения. Нравственная сила
французской атакующей армии была истощена. Не
та победа, которая определяется... тем пространством, на котором стояли или стоят войска, а победа нравственная, та, которая убеждает противника в
нравственном превосходстве своего врага и в своем
бессилии, была одержана русскими под Бородино»
[19; 274]. В связи с Бородино вспоминаются слова
о том, что «Ганнибал действительно одержал блестя-
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щие победы, но ему никогда не удавалось подавить
боевой дух римлян, убедить, что их песенка спета».
То же самое можно сказать о боевом духе русской
армии после Аустерлица, Смоленска и Бородино [2;
248].
Окончательное заключительное слово о Бородино дадим самому Наполеону Бонапарту. На острове
Святой Елены, вспоминая эту битву, он часто повторял: «Русские показали себя достойными того, чтобы
остаться непобедимыми» [3; 316]. Непобедимыми
они и остались.
После Бородино началось отступление русских.
За отступающими к Москве войсками Кутузова по
пятам шел Мюрат с кавалерией. 9 сентября Наполеон
вошел в Можайск, а 13 сентября он со свитой въехал
на Поклонную гору, чтобы восхититься городом, о
котором А.С. Пушкин писал: «Москва... Как много
в этом звуке для сердца русского слилось, как много
в нем отозвалось». 14 сентября русская армия непрерывным потоком через Москву выходила на коломенскую и рязанскую дороги. Одни считают, что было
молчаливое согласие, а другие, что Милорадовичу,
командовавшему авангардом, удалось получить обещание Мюрата дать войскам без препятствий пройти
через город[18; 351; 407]. Правда то, что 16 сентября
армия Кутузова, спокойно пройдя через Москву, вышла на калужскую и рязанскую дороги. Затем, на следующий день незаметно для Наполеона она сделала
поворот направо и двинулась вдоль реки Пахры, заняв 19 сентября позицию на левом ее берегу при селе
Красная Пахра на Старой Калужской дороге. Единственный путь сообщения наполеоновской армии
— Смоленская дорога — была перехвачена русской
конницей. Ставка Кутузова расположилась в селе Тарутино.
В Москву Наполеон въехал 14 сентября, а 15 сентября в Кремль. В городе полыхали пожары, ставшие
17 сентября морем пламени, о котором даже Наполеон сказал: «Какое страшное зрелище! Это они
сами поджигают... Какая решимость! Какие люди!
Это скифы!» [15; 352] Вопрос, кто поджигал Москву,
— остросюжетный и даже представляет научный интерес. Однако в нашем случае он отходит от основного лейтмотива. Наиболее важным представляется
ответить на вопрос — следовало ли сдавать Москву
без сражения, а Наполеону войти в нее. Наиболее
правильным, видимо, будет считать, что не сдать Москву армия М.И. Кутузова не могла, а не войти в город, который очаровал Наполеона, армия французов
не хотела.
Последовал приказ — отступать. И такое решение
Кутузова после Бородино позволяет также предположить, что защищать Москву, возможно, он намерен был. Однако в ходе перемещения войск к Москве
надежда отстоять ее безнадежно растаяла. В деревне
Фили он лишь подтвердил это уже созревшее решение.

И, видимо, другого и не было дано. Послушаем мнение военных и ученых по этому поводу. Так, Е.В. Тарле
прямо подчеркивает: когда Кутузов увидел что «половина русской армии истреблена..., он категорически
решил спасти другую половину и отдать Москву без
нового боя» [15; 350]. Другой автор, француз, пишет:
«Кутузов рубанул сплеча: вы опасаетесь отступления
через Москву, а я считаю это вмешательством Провидения, ибо оно дает нам возможность сохранить
армию. Наполеон — это стремительный поток, остановить который мы пока не в силах» [3; 316].
Признанный теоретик войны Карл фон Клаузевиц считает: «Бонапарт вовлек в общее отступление
Багратиона, нанес главной армии русских поражение
и занял Москву» [5; 468], т.е. в данном случае не ставится под сомнение невозможность защитить важный стратегический политический и военный центр
России.
В завершение, предоставим слово Барклаю-де-Толли: «В занятой нами позиции нас, наверное, разобьют,
и все, что не достанется неприятелю на месте сражения, будет потеряно при отступлении через Москву.
Горестно оставлять столицу, но, если мы не лишимся
мужества и будем деятельны, то овладение Москвой
приготовит гибель Наполеону» [10; 233]. Итак, Барклай-де-Толли, также как и Кутузов, считал, что защитить Москву не удастся. Но при этом он уверенно подчеркивает, что «овладение Москвы приготовит гибель
Наполеону».
Следовало ли Наполеону занять Москву при той
цели своего военного похода: принудить ослабленного Александра подписать выгодный ему мирный
договор? Конечно, да! При том, что занятие Москвы
— само по себе для Наполеона было большим военным и частично политическим успехом. И думалось
ему: «Он, Наполеон, сумел достичь того, чего не удавалось самым выдающимся его предшественникам. И
вот Москва у его ног» [7; 624].
Если ранее и были какие-то сомнения, то теперь он
нередко повторял, что ему нужна внушительная победа. И при этом добавлял: «Мне нужно взять Москву
и удивить весь мир!» [5; 260]. Тем более что, как отмечает Карл фон Клаузевиц, «Москва в любом случае
являлась пределом сферы его победы» [3; 304]. Она
особенно нужна была ему, чтобы в залах Кремля заключить мирный договор, тем самым сделав Россию
послушным вассалом. Ставка делалась на краткосрочную кампанию, на разгром русских войск в скоротечном сражении и подписание выгодного для себя мира
в Москве. В пользу такого предположения свидетельствует то, что после беседы с царским министром полиции генералом А.Д. Балашовым Наполеон сказал:
«Сегодня Александр видит, насколько все серьезно.
Его армия обречена, он боится и хочет все уладить, но
я подпишу с ним мирный договор только в Москве!»
[3; 298].
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УХОД НАПОЛЕОНА ИЗ МОСКВЫ:
ЗАВЕРШЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.

Предложение остаться в Москве сомнительно и
отвергается Бонапартом. Мысль, которая опередила у
Наполеона все другие, была маневром с целью захвата
Петербурга. Был намечен и маршрут движения — через Тверь на северную столицу. Этот дерзкий бросок,
считает он, усилит сторонников скорого мира, даже
может вызвать дворцовой переворот против Александра. Но такое решение не вызывает энтузиазма ни у
маршалов, ни у генералов, ни у офицеров. Ни у кого.
Они считают его безумным и пагубным. Люди мало
отдохнули, лошадей нет, артиллерию тащить некому,
солдаты голодные, непроходимые дороги, да и дисциплина в армии уже не та, чтобы предпринимать новый
зимний поход. Не вдохновляли их и эмоционально
сказанные слова властелином Европы: «Вы только
представьте себе, какой славой все мы будем покрыты,
когда весь мир узнает, что всего за три месяца мы завоевали две столицы!» [3; 330]. Даже для поддержки
вызванный им Коленкур заявляет: «До тех пор, пока
с русской земли не уйдет последний солдат, Александр
не захочет слушать никакого предложения о мире»
[3; 331].
Наконец, Наполеон принимает решение, оставив
в Москве Мортье с 10-тысячным (по другим данным
— с трехтысячным)[14; 330] гарнизоном, идти по
старой Калужской дороге на Кутузова всей своей 100
тысячной армией. 19 октября армия пришла в движение. Всеми исследователями отмечается, что армия, за
исключением гвардии, явно выделялась упадком дисциплины, в ней мало что было от Великой армии. Все
это заставило Наполеона в корне изменить весь первоначальный план. Он решил на Кутузова не нападать
и новое Бородино не устраивать.
Отдав Мортье приказ присоединиться к основным
силам, Наполеон не удержался, чтобы не отдать приказ
взорвать Кремль, который был исполнен лишь частично. Он выдвигает новый план. Теперь предстоит повернуть со Старой калужской дороги вправо, обойти
расположение русской армии, на которую собирались
нападать, выйти на Боровскую дорогу и продвигаться
по нетронутой войной Калужской губернии на югозапад, направляясь к Смоленску. Предполагалось зазимовать в этом городе, а затем возобновить военную
кампанию и сразить упрямого Александра. 23 октября 1812 г. фельдмаршал Кутузов решил загородить
калужскую дорогу. Ожесточенное сражение за Малоярославец, который 8 раз переходил из рук в руки и
остался за французами, явно говорило о том, что русские теперь сами ищут нового Бородино, которого избегают уже французы.
На другой день (25.10.1812 г.) император, при
осмотре позиций русских, едва избежал участи быть
плененным или убитым казаками. От первого их нападения его защитили два преданных маршала, гене-

рал и несколько офицеров. Окончательно положение
спасли польская легкая кавалерия и гвардейские егеря.
Император окончательно понял, что новое сражение
по ожесточенности и потерям нисколько не будет отличимым от Бородинского.
Наполеона, однако, все еще не покидает желание
прорваться к Калуге, дав генеральное сражение. Неудачное для конницы Понятовского сражение под
Медынью заставляет императора отказаться от генерального сражения и быстро идти к Смоленску, пока
русские, заняв Можайск, не перегородили дорогу отступления. После битвы у Малоярославца, хотя многие возражали, Кутузов принял решение предоставить
Наполеону возможность отступать, не ввязываясь в
серьезное сражение. Маршрут продвижения французов, как известно, был Боровск, Верея, Можайск, Дорогобуж и конечный пункт — Смоленск. Когда подходили к Гжатску (30.10.1812 г.), значительно раньше,
чем предполагали синоптики Наполеона, начались
первые морозы.
Для Кутузова главным был уход из России Наполеона, чья армия, по мере потери обозов и усиления
морозов, ускоренно таяла (в Дорогобуж прибыли 50
тыс. человек). Потери Бонапарта были катастрофическими и уже вряд ли, при наличии тех проблем, которые у него были в собственной империи и в Европе, он
решится на новый поход. Тем не менее, армия французов с ее гвардией все еще была внушительной силой, а
присутствие Наполеона по-прежнему внушало некоторый трепет. И неизвестно, чем могло завершиться
сражение с людьми, для которых умереть в сражении
было предпочтительнее, чем от голодной смерти.
У Кутузова тоже таяли силы. Достаточно напомнить, что когда он выходил из Тарутина, у него было
97 тыс. человек, а когда прибыл в Вильну (середина декабря), привел туда около 27 500 человек. Принимая
во внимание свой стратегический замысел и неуверенность в последствии решающего сражения, Кутузов
не поддался давлению Александра I и его двора, немцев и англичан в своем штабе.
После того, как польские части, которые должны
были сохранять Могилев и Минск, не исполнили задания, и Минск, с его многочисленными складами продовольствия, был занят адмиралом Чичаговым, положение французов значительно ухудшилось. Ситуация
стала вовсе безнадежно отчаянной, когда к Березине с
севера приблизился Виттенштейн, которого маршалы
Удино и Виктор не могли удержать. С юга надвигался
Чичагов, который 22 ноября вошел в городок Борисов. Весть об этом заставила побледнеть Наполеона.
У этого городка был мост, через который он надеялся
переправить свои войска. Теперь он у русских под их
присмотром. Было от чего бледнеть. В любое время,
если например, подоспеет авангард Кутузова (отряды
Платова и Ермолова), который, видимо, находился в
один–два перехода, ловушка могла захлопнуться. По-
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сле чего выход у французов один — капитуляция или
гибель в смертельном бою.
Однако Наполеон быстро овладел собой. Он приказал искать другое подходящее место, навести там
мосты и ввести в заблуждение русских, сколотив макет моста чуть ниже разрушенного моста у Борисова.
Благодаря решительности своей гвардии и нерешительности самого М.И. Кутузова и двух неудачливых
генералов противника (Виттенштейна и Чичагова),
Наполеон с его немногочисленными регулярными
частями избежали катастрофы. Русским достались,
фактически, безоружные отставшие, по одним данным — 10 тысяч человек, по другим — 8, по третьим
— 7 тысяч [17; 367; 355; 425], которых сами французы
силой оружия (маршал Виктор) не пустили на мосты,
сожженные по приказу Наполеона. Многие из них
были изрублены вдруг появившимися казаками и солдатами Виттенштейна. Данные о численности ушедших через Березину наполеоновских войск разнятся.
По одним данным, через Березину перешли 50 тыс.
войск[23; 323], по другим — это число погибших во
время перехода через эту реку [1; 146]. Одно точно —
Наполеону удалось сохранить маршалов, генералитет
и 9 тыс. гвардии.
Место переправы представляло страшное зрелище: всюду груды, горы трупов, как пишут наиболее
эмоциональные — царство смерти. Не буду описывать
эту трагическую картину, пусть каждый послушает
очевидцев у других авторов [4; 354–355; 425–426]. В
то же время осуществление этой переправы признано
военными и историками величайшим военным достижением Наполеона, хотя есть и те (например, военный историк Харкевич), которые считают, что «случай березинская переправа» не произошел бы, если
бы Кутузов, вопреки желанию Александра, не хотел
спешить туда. Остается неопровержимой истиной
тот факт, что оставшаяся армия вместе с Наполеоном
ускользнула от превосходящих сил преследователей.
И это вопреки мнению, что «этому чудовищу Наполеону на сей раз не удастся избежать смерти или пленения!» [3; 350] .
Остатки французской армии шли к Вильно при
морозе от 15 до 28º, и люди, потерявшие силы от холода и голода, ежедневно валились десятками и сотнями. Дорогу в Вильно можно назвать дорогой смерти, ставшей самой ужасной при этом отступлении.
Но здесь остатки французской армии были у порога
спасения, а русская — освобождения своей страны.
Отступающие три дня (10–12 декабря) шли в Ковно,
отгоняя казаков. Главные силы Кутузова были еще в
нескольких переходах от Вильно. Не задерживаясь в
Ковно, остатки армии около 18 тысяч французов из
420 тысяч пересекших границу 24 июня 1812 г. и еще
150 тысяч, присоединившихся к ним в период нашествия, перешли через замерзший Неман. Небывалый
ранее страшный поход против России завершился

гибельно. В плену из них оказалось, как считают одни
авторы, не более 100 тысяч человек, а другие — более
150 тысяч [6].
Русские войска 14 декабря 1812 г. заняли Белосток
и Брест-Литовск, завершив освобождение территории Российской империи и Отечественную войну
1812 года, об окончании которой известил Манифест
Александра I от 25 декабря 1812 г. В конце декабря
1812 года (по другим данным — 1 января 1813 г.)
100-тысячное войско Российской империи перешло
Неман и подошло к Висле и Одеру, заложив начало заграничного похода русской армии 1813–1814 гг. Однако это уже иная история.
Завершая рассмотрение стремительного начала
и трагического конца похода Наполеона и его поражения в Отечественной войне 1812 г., невозможно не
затронуть вопрос о ее характере. Наверное, следует
считать более верным то, что война 1812 года, безусловно, была Отечественной, но менее всего всенародной. Во-первых, со стороны агрессора она не
носила явно выраженный антинародный характер:
захватчик не ставил задачу уничтожения российской
государственности и не выдвигал какие-то расовые,
националистические проекты; во-вторых, война охватила сравнительно небольшую территорию Империи
на короткий период, поэтому не могла вовлечь большие массы людей. Угроза Отечеству, даже на оккупированной ее части, народом еще не была осознана
настолько, чтобы организационно всколыхнуть его и
ополченскими и партизанскими потоками обрушить
на захватчика; в-третьих, партизанское антифранцузское движение не получило широкого размаха, да и не
могло получить хотя бы потому, что элита общества,
особенно молодое поколение дворян, немного была
«больна» обновлением, «хворала» свободой, но не
настолько доверяла простому люду, чтобы подымать
его против врага. Многоликие господа побаивались,
не зная, как этот организованный народ поведет себя
после изгнания врага, почуяв собственную силу.
Еще один широко обсуждаемый вопрос — следовало ли Наполеону столь долго оставаться в Москве?
Пребывание его в московском бездействии слишком
затянулось. Оно не поддается оправданию доводами
типа: надеждой на заключение мирного договора, которого ожидать не следовало, или тем, что люди еще
не отдохнули и т.п. Император французов должен был
предвидеть, что Александр I не пойдет на унизительный договор. Почетным, как полагал Наполеон, он
никак для России быть не мог. Хотя бы потому, что
каким бы выгодным он ни был для России, все равно в
той ситуации считался бы договором победителя Наполеона I и побежденного Александра I.
Была тогда также возможность идти на Кутузова
и нанести поражение его армии. Этот план зародился
у Наполеона в более поздний период, когда он решил
покинуть Москву по Старой Калужской дороге, что-
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бы вступить в решающую битву с русской армией. Но
его армия, хотя и насчитывала более 100 тыс. человек,
в том числе 22 тысяч отборных гвардейцев, уже была
не та. Она превратилась в бесконечно растянувшуюся
обозную, караванную колонну войск. Особенно горько было осознавать упадок дисциплины. Поэтому решено было нового Бородино не искать, хотя оставления Москвы не избежать. Ни в том, ни в другом случае
потери французов не были бы столь масштабными и
ужасающими как, например, на Березине, если бы Наполеон вышел из Москвы хотя бы на 20 дней раньше.
Не настигли бы его армию 25–30-градусные морозы,
которые застудили невообразимое количество людей.
Мороз, конечно, был неплохим нашим союзником (и
слава Богу!). Тому немало свидетельств. В одном из таковых читаем: «…люди чуть не ежеминутно валились
десятками и сотнями» [15; 361]. А Бейль (Стендаль)
вспоминал: «Меня до сих пор не покидает чувство
холода» [22;]. Кроме леденящих тело и душу морозов были еще нещадный голод и не проходящая усталость.
Длительное пребывание в Москве, которое более
способствовало ослаблению армии, чем ее укреплению, безусловно, было ошибкой, и он признал ее сразу
после Березины. «Выйди я на пятнадцать дней раньше,
моя армия была бы в Витебске. Все потому, что я долго
проторчал в России...» [3; 361]. Об этом просчете он
говорил и на острове Святой Елены. Здесь он признал
и свою главную драматическую ошибку — поход на
Россию: «Эта роковая война с Россией, в которую я
был вовлечен по недоразумению, эта ужасающая суровость стихии, поглотившая целую армию...» [15; 509].
Да, поход в Россию не был закономерной неизбежностью. Ведь Наполеон сам не раз восклицал, что не
видит причин для войны. И даже говорил: «Тот, кто
освободил бы меня от этой войны, оказал бы мне большую услугу» [7; 603]. Ведь интуиция верно подсказывала: не следует вторгаться в Россию.
Отечественная война 1812 года показала преимущество в определенных условиях маневренной войны
перед «Blitzkrieg», что подтвердилось позднее, особенно в Великой Отечественной войне против фашистской Германии. В условиях обострения вызовов
современной стадии глобализации уроки Отечественной войны 1812 г. весьма востребованы и поучительны. Поучителен итог истории Отечественной войны
1812 г.: французам и русским никогда не следует воевать не только между собой, но и где бы то ни было в
мире. Обоим народам нужен мир. За него и надо воевать, но мирными средствами, прислушиваясь к мировому сообществу, оберегая в то же время собственные
интересы и суверенитет своих государств. Главный
урок — Отечество надо уметь и мочь защищать, никакие трансформационные процессы не способны
заменить или вытеснить государство с политической
арены в течение XXI века.

Именно непонимание роли государства, права и
иных социально-организационных и управленческих
структурно-функциональных систем породило страх
перед «шоком будущего» (Э. Тоффлер). Отдельные
известные ученые (С. Хантингтон) решили, что идет
великий разлом цивилизаций на религиозной основе.
Объединение цивилизаций вокруг религиозной оси
(прежде всего, христианской и мусульманской) неминуемо приведет, полагают они, к столкновению этих
двух разнополярных цивилизационных миров.
На основе подобных прогнозов отдельные группы государств, прежде всего натовского альянса, выстраивают свой сценарий формирования будущего
миропорядка. И по конклюдентному велению своего
режиссера — США — они проводят военные операции государственно-террористического толка, в том
числе и с циничным названием «Одиссея. Рассвет» .
Но за подобным «утренним просветлением» следует,
как убедился мир, беспросветная нищета, тьма хаоса
и бесконечное отчаяние. И прочно опускается ночь
долгих блужданий «обреченных на вечное отставание». Таковы последствия продуманных действий
в своих интересах США и ее особо приближенных
Великобритании и Израиля. Здесь нет места наивным
заблуждениям.
Наполеон Бонапарт, человек гениальных военных
способностей, тоже хотел видеть Великую мировую
империю, созданную его военными успехами. Он,
думаю, добросовестно ошибался, считая, что императорская Франция, опираясь на его гений, способна
стать центром сказочной мировой цивилизации. Этого не произошло и не могло произойти. Об этом хорошо знают те, кто сегодня пытается убедить ООН и
все человечество, что демократический «одиссейский
рассвет» возможно нести бомбометанием, организацией гражданских войн и криминальных революций.
Умело манипулируя сознанием людей, они маскируют
свои преступные интересы.
На современной стадии глобализации достижение благих целей связано лишь с системными усилиями гражданского общества, правового государства,
при поддержке доброй воли мировой цивилизации
и ее институтов. Однако для этого необходимо понять механизм «великого разрыва (Ф. Фукуяма) «[24;
358–384] и с его помощью постараться решить проблемы социальной системы человечества, ее реконструкции и модернизации.
Отечественная война 1812 г. и ее героические персонажи — лишь эпизод в возникновении, распаде и
реконструкции цивилизаций. Однако это такие эпизоды, без которых немыслим исторический процесс
того периода и которые в определенном измерении
отражаются на нашей современности и будущности.
В этом суть целостности и закономерности исторического процесса, места и значения в нем борьбы России
с наполеоновским нашествием.
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О П П О З И Ц И Я — БО ЛЬШИНС ТВА
И.Л. Трунов
коллегия адвокатов г. Москвы
«Трунов, Айвар и партнёры»
Пороки сегодняшнего государственного управления известны — что делать, а, главное, как? Греческое понимание демократии как идеала государственного развития — это прежде
всего правовое государство. Со времен древнего Рима юристы играли ведущую роль в мировой политике. Правовая
политика, как неотъемлемая часть государственной политики, влияет на все сферы жизнедеятельности с профилактической точки зрения. В России должны существовать две
сильные сменяющиеся партии — либерально-прогрессивная и консервативная. Все, что сегодня нужно и чего хватит
на долгий стабильный цикл развития — это разделение властей, политическая конкуренция, равенство перед законом
и уважение к правам человека, при активной политической
роли юристов.

THE OPPOSITION OF THE MAJ ORIT Y
I.L. Trunov
The vices of today government are well-known - what to do, and
most importantly how? The Greek understanding of democracy
as an ideal of state means implies a constitutional state. Since
the days of ancient Rome lawyers have played a leading role in
world politics. Legal policy as an integral part of public policy
affects all spheres of life from a prophylactic point of view. In
Russia there should be two changing strong parties — a liberal
and a conservative. All we need now for a long steady cycle of
development is the separation of powers, political competition,
equality before the law and respect for human rights, plus an
active political role of lawyers.
Keywords: police state, financial plutocracy, honor of politics,
miraculous reformist jerks, democratic education of the population, the legal policy.

Ключевые слова: полицейское государство, финансовая
плутократия, почетность политической деятельности, чудодейственность реформистских рывков, демократическое
воспитание населения, правовая политика.

Обладающие монополией власти говорят – всякое государство основано на насилии и, претендуют
на монополию насилия. Если есть государство, то
должно быть господство и рабство, говорят они. И
строят полицейское государство и большую тюрьму,
заменяющую социальную политику лишением свободы. Характерной чертой полицейского государства
является утверждение, что человек зол и дурен. От
безнаказанности чиновник звереет, в особенности,
когда действует лишь во благо свое. И под этими флагами политическое господство получила финансовая
плутократия публичных мужей, казнокрадов, содержанок, проходимцев. Многие сегодняшние пороки
государственного управления общеизвестны — коррупция, кумовство, неэффективность. Что же делать,
а, главное, как?
Политически зрелые граждане для участия в ведении государственных делах образуют политические
партии — союзы единомышленников ставящих перед
собой одни и те же задачи и цели. Живущие для поли-

тики, а не живущие за счет политики. Независимость
политика базируется, прежде всего, на почетности
политической деятельности. Во многонациональной
России из большого количества образуемых сегодня
партий, путем слияния и объединения должны остаться существовать две сильные сменяющиеся у власти
партии - либерально-прогрессивная и консервативная.
Наличие политической конкуренции и влиятельной
оппозиции правящей партии является обязательным
признаком свободного общества. При отсутствии
демократического контроля у правительства всегда
возникает желание использовать свою власть в целях
далеких от защиты свободы своих граждан — так называемый «демократический дефицит».
Создание партии и последующая борьба за продвижение конкретных идей и программы имеет смысл, в
том числе, и в виде публичных акций, митингов и шествий. Но сегодня, как, впрочем, и перед революцией
1917 г., нужно перестать верить в чудодейственность
внезапных политических реформ и их способность
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приносить с собой райское царство свободы, добра,
и правды. Мания разрушения всего прошлого и поклонение всему мутному будущему, есть скверная
болезнь, поддерживаемая площадными, базарными
криками. Наивные незрелые политики полагают, что
стоит только свергнуть старых руководителей, провозгласить свободу, всеобщее избирательное право,
реальную выборность народных представителей и демократия установится сама собой. Абсурдная мысль,
что всеобщее избирательное право имеет чудесную
силу, на самом деле она оборачиваются либо демагогическим деспотизмом, либо олигархией или хаосом.
Это происходит потому, что в спокойные времена
рассудок руководит чувством, а во время реформистских рывков — чувства рассудком. Не рай земной за
счет большого скачка, а спасительная постепенность.
Стабильное человеческое напряжение и действие,
нравственное долженствование, непреклонная личность — государственная опора в движении вперед.
Под лозунгом — Изменится, что бы сохранить.
Все, что сегодня нужно и чего хватит на долгий стабильный цикл развития — это разделение властей, политическая конкуренция, равенство перед законом и
уважение к правам человека, общественная свобода.
Основание Европейской цивилизации и развития культуры заложила сильно развитая личность и
ориентированная на действие система убеждений.
Личная независимость, личная свобода. Весь Европейский гражданский и политический быт, построен
на договорах, на системе взаимного уравновешения
прав. Мы должны «оевропеиться», оставаясь русскими, ибо, когда человек заимствует лучшее у других, он
не перестает быть тем, кем был прежде.
Либеральное развитие и сильная власть. Свободная
экономика и сильное государство. Развитие индивидуального начала, нравственной личности, может изменить печальную действительность. Благо и сила государства в его суровом римском величии, идеал в котором
поглощается собственным лицом. Страсть и стремление к свойственной демократии свободе и равенству.
Подчиняя себя высшим началам блага и развития государства, равенство и свобода становятся созидательными и плодотворными основами развития общества.
Сытые холопы остаются тупыми, развратными холопами. Основа развития современного государства, частное предпринимательство без эгоизма, свободный труд,
социальная кооперация при развитии сложной системы международных отношений, высокотехнологичная
экономика на базе качественного образования и науки,
которые являются продуктами либерализма.
Человеку нужно — достоинство и свобода. Свободная личность, обладающая государственным мышлением и допускающая его в других. Свобода убеждений инициативы труда и творчества.
Для демократического развития и самоуправления
население должно осознавать свои права и уважать

чужие. Понимать и исполнять свои обязанности и
иметь способность к самоограничению. Саморазвитие и прогрессивный рост снизу вверх через укрепление местных сообществ и гражданского общества.
Практическое демократическое воспитание населения через участие большинства в решении конкретных задач на муниципальном и коммунальном уровне.
Помогать людям так, чтобы они сами могли помочь
себе. Государственные системы, выстроенные по вертикали управления, исчерпали свои возможности.
Вертикальная централизация несет за собой «потери
на масштабах».
Государство должно способствовать утверждению
личности и всякого ее развития. Все завоевания гражданского общества начинались с признания законов,
связывающих сильных и дающих слабым известные
гарантии. Поэтому с особым внимание необходимо относиться к отделению политической власти от
экономической. Также одним из непременных требований демократии является то, что элита наследственно не должна фиксироваться, превращаясь в
диктаторское меньшинство. Наследственное право
при общественном строе, организованном на основах
справедливости, должно быть минимизировано. Пока
оно существует, существует наследственное экономическое неравенство, а не естественное неравенство
индивидов, основанное на разнице умов, талантов,
трудолюбия, образования.
Греческое понимание демократии как идеала государственного развития — это правовое государство
или «благозакония» (по-гречески) в противоположность деспотии или тирании. Право триедино; равенство свобода справедливость. Официально властная
общеобязательность права — следствие его ценности.
Право только тогда имеет серьезный смысл, когда носителями и хранителями являются организованные
пользующиеся авторитетом классы. Где таковых нет,
право просто бумага, основание к самому бессовестному и бесчестному обману. Где нет закона, нет и
свободы. С этой точки зрения правовое государство
означает полную свободу личности, политическую
конкуренцию, состязание мнений и систем.
Со времен древнего Рима юристы играли ведущую
роль в мировой политике. Великую французскую революцию 1789–1799 гг. именуют «революцией адвокатов», лидерами которой были адвокаты Ж. Дантон
и М. Робеспьер. Их отличало хорошее знание законов
и существенно помогало профессионально приобретенное ораторское искусство. Не случайно адвокат
становится значимой фигурой в цивилизованной политике развитых стран. С древнейших времен адвокаты, как правило, относились к политической элите
государств и занимали ведущее место во власти. Адвокатами были многие отцы-основатели США, семнадцать президентов США, в том числе Барак Абама, экспрезиденты Саркози, Медведев и, т.д. К сожалению,
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российские юристы сегодня неохотно занимаются
политикой. По-прежнему идут горячие дискуссии,
может ли российский адвокат быть членом политической партии. Высказывается как аргумент, если он
в профессиональной деятельности защищает члена
противной партии, не скажется ли это на качестве его
работы? Хотя в соответствии с действующим законодательством, адвокатура России — это публичный,
независимый, политико-правовой институт гражданского общества. Государство, основанное на праве,
при активной политической роли профессиональных
юристов, самая высокая ценность. Если власть не может опираться на правовое чувство нации, то она, как
правило, опирается на силу. Правовая политика, —
путь творческий и созидательный, а не разрушительный. Правовая политика выступает в качестве неотъемлемой части государственной политики, которая
занимается не только изучением государственной и
общественной деятельности, имеющей целью уменьшение и устранение преступности, но должна, прежде
всего, регламентировать правовую мотивацию, воспитательное значение права и влиять на все сферы жизнедеятельности с профилактической точки зрения.

Основная часть политики совершается в сознании людей, формируясь нашими идеями, ценностями
и представлениями, о том, как должно быть организованно государство. Любовь к истине, как и к красоте,
божественна, выше всего ставлю право, развитие государства должно быть основано на праве и справедливости. Свобода — это, прежде всего, изменение
человека, при правильной постановке и решении конкретных задач сообща граждане обретают свободу.
Тысячелетия прошли прежде, чем каждый из нас
вступил в жизнь, и последующие тысячелетия ждут,
что нового и здорового мы принесём своей короткой
жизнью.
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Федеральная служба
по интеллектуальной собственности
В статье рассматривается вопрос о значительном превышении импорта наукоемкой продукции над экспортом на основе анализа статистики внешней торговли Российской Федерации за 2011 г., определяются факторы, обуславливающие
ценность увеличения количества экспортных операций, связанных с инновационной продукцией.
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SOCIAL LY- L EGAL FACTORS
OF STIMUL ATION OF EXPORT
OF INNOVATIVE PRODUCTION
E.V. Barinov,
V.O. Dobrynin
In this article was reviewed issues of considerable excess of imports of high technology products compared with export based
on the analysis of external trade statistics of the Russian Federation for 2011, determined by factors that cause of the value of
increasing the number of export transactions related to innovative products.
Keywords : export, innovation, innovative production, legal
factors, not legal factors.

Характерной чертой современного мирового экономического порядка является большое количество
внешнеэкономических операций, связанных с экспортом и импортом товаров, работ и услуг, которые могут
содержать в себе инновации. В научной литературе
содержится достаточно большое количество дефиниций понятия инновация. Можно выделить два подхода к определению сущности понятия «инновация».
Во-первых, инновация рассматривается как результат
творческой деятельности, который находит широкое
применение и приводит к прогрессивным изменениям в жизнедеятельности человека и общества в целом,
требуя от лиц и организаций изменения деятельности
и профессиональных навыков [2, 5, 6, 9, 13]. Во-вторых, под инновацией может пониматься процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, способствующей удовлетворению
существующей потребности на рынке и приносящей
экономический эффект [1, 3, 10, 15, 16]. В настоящей
статье мы будем понимать инновацию как конкретный
результат интеллектуальной деятельности человека.
Инновации (нововведения) создаются в процессе
инновационной деятельности. В литературе термин
«инновационная деятельность» определяется как
деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и

разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции
(товаров, услуг), совершенствования технологии их
изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на национальном и зарубежном
рынках [7]. Инновационная деятельность представляет собой сложный и многоступенчатый процесс,
начинающийся с появления какой-либо инновационной идеи и заканчивающийся выходом инновационного продукта на рынок. Российский законодатель
определяет понятие инновационной деятельности как
деятельности, приводящей к созданию нового невзаимозаменяемого товара или нового взаимозаменяемого
товара при снижении расходов на его производство и
(или) улучшение его качества [14]. И в том, и в другом
случаях речь идет об инновационном продукте как результате инновационной деятельности.
Очевидно, что с точки зрения экономики экспорт
инновационной продукции своей главной целью имеет извлечение прибыли, поскольку основными участниками этой деятельности являются хозяйствующие
субъекты. Однако было бы неправильным ограничивать только этой целью осуществление экспорта инновационной продукции. Можно выделить и иные цели,
достижению которых способствует распространение
инновационных продуктов: разрешение существую-
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щих глобальных и региональных проблем человечества, таких, как актуальные вопросы здравоохранения, экологии, обеспечение обороны и безопасности,
разрешение продовольственных проблем, способствование распространению знаний. Таким образом,
стимулирование экспорта инновационной продукции
позволяет довести новейшие технические решения до
широкого круга потребителей, сделать шаг к улучшению качества жизни человека.
По данным статистики внешней торговли, которую
ведет Федеральная таможенная служба Российской Федерации [11], за период январь-декабрь 2011 г. объем
экспорта Российской Федерации составил 516,040 млрд
долларов США. Указанный показатель значительно
превышает показатель за аналогичный период 2010 г.
По сравнению с 2010 годом экспорт России увеличился на 30,0%, в том числе в страны дальнего зарубежья
— на 29,7% (437,8 млрд долларов США); в страны СНГ
— на 31,3% (78,2 млрд долларов США). Очевидно, что
увеличение объемов экспорта характеризует экономическую ситуацию в стране с положительной стороны.
Однако для того, чтобы иметь цельное представление
относительно экспорта товаров из России, необходимо посмотреть, какие именно товары составляют его
основу, то есть за счет чего идет увеличение объемов
продукции, экспортируемой за рубеж.
Основу экспорта Российской Федерации в январе-декабре 2011 г. в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес
которых в товарной структуре экспорта в эти страны
составил 72,6% (в 2010 году — 70,8%). Тогда как доля
экспорта машин и оборудования в январе–декабре
2011 г. составила 3,6% (в 2010 г. — 4,2%). В данной
статье представляется обоснованным приводить статистику экспорта машин и оборудования, поскольку
большинство новых технических решений реализуется и находит воплощение именно в машинах, оборудовании и транспортных средствах.
По-прежнему ⅔ от всего объема экспорта занимает экспорт топливно-энергетических товаров (нефть,
газ). Стоит отметить, что общий объем импорта машин, оборудования и транспортных средств за январь
— декабрь 2011 г. составил 133108,434 млн долларов
США, в то время как общий объем экспорта аналогичных товаров — 15913,116 млн долларов США.
Таким образом, объем импорта машин, оборудования
и транспорта превышает объем экспорта более, чем в
8 раз.
Президент Российской Федерации Указом от
12 мая 2009 года №537 утвердил Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г. [12 ]. В Стратегии в перечне основных приоритетов национальной безопасности, указана необходимость совершенствования структуры производства и
экспорта, развития высокотехнологичных секторов
экономики.

Решить вопрос об инновационном развитии Российской Федерации, увеличении экономического
потенциала Российской Федерации, прогрессивном
развитии экономики, повышении уровня жизни и
престижа государства невозможно без глубокой модернизации экономики и повышения экспорта именно высокотехнологичной продукции.
Стимулирование изобретательской активности,
увеличение количества запатентованных технических
решений, активное использование инноваций в производстве нельзя рассматривать в отрыве от международного экономического сотрудничества. Причем
здесь следует пояснить, что в данном случае под международным экономическим сотрудничеством в сфере
инновационной деятельности следует понимать не
сотрудничество на уровне глав государств или правительств, а сотрудничество на уровне хозяйствующих
субъектов. Такое взаимодействие может выражаться,
например, в совместном участии организаций в различных транснациональных проектах по разработке
инновационных продуктов, перекрестное лицензирование. Локальное развитие инновационной деятельности и внедрение инноваций не сможет вывести
Россию в число государств, лидирующих по уровню
научно-технического развития. Это обусловлено совокупностью следующих факторов:
— продукция, в которой воплощены результаты
интеллектуальной деятельности, при выходе на товарный рынок попадает в жесткие условия конкуренции.
Если отечественные производители будут выводить
свою инновационную продукцию исключительно
или преимущественно на российский рынок, то конкуренция будет несколько ниже, чем при торговле на
зарубежных рынках, поскольку далеко не все инновационные товары зарубежных производителей вводятся в гражданский оборот на территории Российской
Федерации;
— современный уровень развития техники зачастую предполагает, что компании-производители
инновационной продукции должны объединять свои
нематериальные активы с целью сохранения лидирующих позиций в определенной сфере предпринимательской деятельности. В настоящее время технические устройства могут воплощать в себе десятки, а то
и сотни изобретений. Для того, чтобы не допустить
нарушения прав интеллектуальной собственности,
хозяйствующим субъектам приходится тесно взаимодействовать между собой, осуществлять предоставления лицензий, необходимых для производства конкретной продукции. В связи с этм интеллектуальная
собственность становится мощным инструментом
воздействия на рынок. Компании, обладающие патентами на определенные технические решения, могут
запрещать конкурентам производить изделия, содержащие в себе объекты интеллектуальной собственности, права на которые не принадлежат последним. По
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сведениям информационного агентства Bloomberg
[17], корпорация Google приобрела в августе 2011 г. у
компании IBM 1023 права на 1023 патента.
Учитывая вышеизложенное, можно попытаться
определить ценность увеличения количества экспортных операций, связанных с инновационной продукцией. Представляется, что такую ценность определяют, в частности, следующие факторы:
— увеличение престижа российского государства
на международной арене. Развитое государство с сильной экономикой характеризуется высоким уровнем
развития науки и техники. В случае, когда высокотехнологичная продукция отечественного производства
сможет успешно конкурировать с аналогичной продукцией на рынках США, Японии, Германии и других
развитых стран, можно будет говорить о действительно высоком уровне инновационного развития России;
— повышение экономического потенциала. Способность хозяйствующих субъектов уверенно выступать участниками экономического оборота на
международном уровне обязательно повлечет возникновение стабильной и благоприятной экономической
обстановки внутри страны;
— повышение уровня жизни населения. Способность товара удовлетворять потребности человека
определяется совокупностью технико-экономических
показателей, в число которых, помимо прочих, входят
цена товара, экологические и эстетические показатели.
Инновационная продукция отечественного производства, эквивалентная по большинству показателей
аналогичной продукции зарубежного производства,
при выходе на российский рынок будет стоить ниже,
чем импортная продукция. Это объясняется тем, что
такие товары не будут подпадать под действия мер тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли.
Таким образом, инновационная продукция, способная успешно конкурировать на зарубежных рынках, будет привлекательна и для российского потребителя.
Представляется, что увеличение доли товаров, в
которых воплощены новейшие технические решения,
в общем объеме экспортируемых товаров необходимо
стимулировать. По мнению авторов данной статьи,
такое стимулирование можно разделить на правовое
и неправовое. Правовое стимулирование экспорта
представляет собой деятельность государства по установлению нормативно-правовых норм, способствующих развитию указанной сферы. Среди направлений
правового стимулирования экспорта инновационной
продукции можно выделить следующие:
— совершенствование налогового и таможенного
законодательства в части предоставления различных
льгот предприятиям, осуществляющим активное использование результатов интеллектуальной деятельно-

сти в своем производстве и направленным на экспорт
инновационной продукции;
— совершенствование гражданского законодательства в части правового регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственностью.
Учитывая деятельность государства, направленную на вступление России во Всемирную торговую
организацию (ВТО), необходимо приводить отечественное законодательство в соответствие с соглашениями ВТО. В сферах торговли товарами и интеллектуальной собственностью речь идет соответственно
о Генеральном соглашении по тарифам и торговле
(ГАТТ) и Соглашении по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС).
Неправовое стимулирование экспорта инновационной продукции может осуществляться через различные механизмы, облегчающие освоение и производство наукоемкой продукции, а также выход с такой
продукцией на иностранный рынок.
Можно предложить модель, предполагающую создание совместных предприятий, основной целью деятельности которых является экспорт наукоемкой продукции. Такое совместное предприятие будет формой
объединения активов хозяйствующих субъектов, имеющих каждый по отдельности необходимые ресурсы
для создания и производства инновационной продукции. Участниками совместного предприятия могут
выступать организации, имеющие инновационные
разработки (различные научно-исследовательские
институты, лаборатории, индивидуальные предприниматели и т.п.); организации, имеющие необходимые производственные мощности, в том числе кадры,
оборудование, коммерческий опыт; кредитные организации, роль которых состоит в предоставлении
финансовых средств для начала производства и экспорта инновационной продукции. Такая модель даст
возможность предприятиям сконцентрировать свои
ресурсы на создании инновационных продуктов, что в
свою очередь может привести к появлению конкурентоспособной продукции на международном рынке.
Совместные предприятия могут создавать фонды
поддержки инновационной деятельности, из которых
возможно осуществлять финансирование различных
проектов, подготовку нового персонала и переподготовку работников предприятий, приобретение нового
оборудования, а также оформление правовой охраны
полученных объектов в Российской Федерации и в тех
странах, куда непосредственно будет осуществляться
экспорт. Входящие в такое совместное предприятие
организации будут осуществлять непосредственный
экспорт товаров в предполагаемые страны. Прибыль,
полученная от экспорта, будет распределяться между
участниками совместного предприятия.
Создание и производство инновационной продукции невозможно без соответствующих человеческих
ресурсов. В свете этого разумно говорить о необхо-
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димости создания и развития существующих центров
подготовки кадров, которые не только будут осуществлять подготовку новых кадров, но и заниматься повышением квалификации работников и специализироваться на обучении инновационному менеджменту,
так как уровень профессионализма непосредственно
связан с созданием новой технологии, её охраной,
внедрением, продажей и экспортом. Говоря о кадрах,
задействованных в процессе создания и реализации
наукоемкой продукции, стоит упомянуть о необходимости подготовки кадров по различным специальностям. На каждом из этапов инновационной деятельности должны трудиться квалифицированные
специалисты: инженеры, патентоведы, управленцы,
юристы, экономисты, маркетологи и др.
Затрагивая вопрос о подготовке кадров, нельзя
обойти стороной и необходимость стимулирования
собственно изобретательской деятельности и изобретательской активности. Для этого необходима комплексная деятельность по поддержке высших учебных
заведений, научно-исследовательских институтов,
активное участие бизнес-структур в финансировании
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В завершение хотелось бы отметить, что экспорт
инновационной продукции является конечным этапом продолжительного и сложного процесса, начинающегося с фундаментальных научных разработок
и заканчивающегося производством и реализацией
готовой продукции. Изучение любой из стадий этого
процесса не должно происходить изолированно от изучения всего процесса в целом. Увеличение объемов
экспорта, то есть изменение конкретных экономических показателей, возможно только при условии продуманной и комплексной государственной политики,
участия коммерческих организации и взаимодействия
всех субъектов инновационной деятельности.
Результатом поддержки хозяйствующих субъектов, направленной на увеличение объемов экспорта
инновационной продукции, является, помимо непосредственно экономического эффекта, создание условий для равного доступа граждан разных государств к
результатам интеллектуальной деятельности, распространение новых технологий по всему миру.
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ВЛАДИМИРУ
ИВАНОВИЧУ
БЕЛОСЛУДЦЕВУ —
60 ЛЕТ
1 апреля 2012 г. Владимир Иванович Белослудцев отметил свой юбилей — 60 лет со дня рождения.
В.И. Белослудцев — профессор, доктор педагогических наук, действительный член РАЕН, заведующий кафедрой права Института коммерции, менеджмента и инновационных технологий ФГБОУ ВПО
Российского государственного аграрного заочного
университета.
Свою научную деятельность Владимир Иванович начал в научно-исследовательской лаборатории
Рязанской высшей школы МВД СССР (1981 г.), продолжил во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД СССР (1986 г.), где прошел
путь от младшего до ведущего научного сотрудника, а затем — в Академии управления МВД России
(1993 г.), где занимался научно-исследовательской
и педагогической деятельностью на кафедре управления органами, исполняющими наказания. После
окончания докторантуры факультета подготовки
научно-педагогических кадров ему было присвоено
ученое звание профессора, и он продолжил свою
научно-педагогическую деятельность на кафедре
уголовной политики и организации профилактики
преступлений Академии управления МВД России,
а также консультировал молодых преподавателей,
слушателей и курсантов Челябинского юридического института МВД России, где являлся профессором
кафедры информатики, управления, психологии и
педагогики.
Выйдя в 2001 г. в отставку по болезни, связанной
с участием в ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, профессор Белослудцев
продолжил свою научно-педагогическую деятельность в Российском государственном аграрном заочном университете в должности профессора, а с
2004 г. — заведующего кафедрой. Одновременно
осуществлял научное руководство по подготовке
диссертационных исследований в Академии управления МВД России, вел научно-исследовательскую
работу в должности г.н.с. Центра по исследованию
проблем борьбы с общеуголовной преступностью
ВНИИ МВД России (2004–2005 гг.) и преподавал
на факультете управления и права Московской государственной академии приборостроения и информатики (2004–2007 гг.), а с 2010 г. по настоя-

щее время — на факультете политологии и права
Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова, где возглавляет кафедру экономической безопасности.
Многие годы В.И. Белослудцев консультирует
преподавателей, аспирантов и докторантов различных вузов страны.
Профессор Белослудцев — известный специалист в области юридической (пенитенциарной) педагогики и уголовно-исполнительного права. Начиная с
конца 70-х годов, он занимается разработкой и внедрением новых форм и методов организации деятельности субъектов исправительного воздействия на
различные категории правонарушителей, изучением
личности правонарушителей с целью коррекции их
поведения в условиях изоляции от общества. Этому
были посвящены его кандидатская и докторская диссертации. Более двадцати его научных разработок
внедрены в практическую деятельность учреждений
уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных органов страны. Результаты его научных исследований использовались при подготовке
заключений Правового управления Аппарата СФ
ФС РФ на Уголовный и Уголовно-исполнительный
кодексы РФ, на проект Федерального закона «О моратории на исполнение наказания в виде смертной
казни» и другие нормативно-правовые акты. Он участвовал в подготовке проектов государственной программы системы исполнения уголовных наказаний,
основных направлений государственной политики в
борьбе с преступностью, укреплению общественного
порядка и профилактики правонарушений в РФ. Являлся экспертом Комитета СФ по конституционному
законодательству и судебно-правовым вопросам на
проекты Федеральных законов о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ и другие
законопроекты.
В.И. Белослудцев — автор и соавтор более 280
научных и учебно-методических работ, в том числе
— учебника «Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части», более десяти
монографий и двадцати учебных пособий и лекций.
Подготовленная с его участием книга «Подвиг сотрудников МВД в Чернобыле и Кыштыме» в 2002 г.
стала лауреатом премии МВД России на лучшее произведение о деятельности органов, подразделений
и служб МВД РФ. Его монография «Теоретические
основы исправления правонарушителей» — лауреат
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу
2009 года — дважды (в 2010 и 2011 гг.) по рекомендации Фонда развития отечественного образования
переиздавалась для широкой научной общественности в России и за рубежом.
Профессор Белослудцев — член Ученого совета
Института коммерции, менеджмента и инновационных технологий, член методической комиссии ИК-
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МИТ, член Совета факультета политологии и права
РЭУ им. Г.В. Плеханова, член диссертационного совета, член редколлегии научного журнала «Вестник
ШГПИ», член ряда общественных профессиональных организаций. Являясь членом всероссийской и
международной ассоциаций «Антон Макаренко» и
членом правления музея А.С. Макаренко в г. Москве,
он проявляет высокую общественную активность в
пропаганде педагогических знаний, использует педагогическое наследие А.С. Макаренко при экспериментальной работе в исправительных учреждениях
страны.
Профессор Белослудцев — «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2008 г.), «Заслуженный
юрист Московской области» (2006 г.), «Почетный
работник высшего профессионального образования
РФ» (2006 г.), «Почетный работник науки и техники РФ» (2010 г.), «Почетный работник Российского
государственного аграрного заочного университета» (2011 г.). Он кавалер многих государственных,
ведомственных и общественных наград. Решением
ученого совета РГАЗУ ему присвоен статус руководителя научной школы.
За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность и в связи с 60-летием профессор Белослудцев награжден почетной грамотой
и медалью Московской областной Думы.
Свое 60-летие Владимир Иванович встретил в
расцвете научного и организаторского таланта. Он
полон творческих идей и новых замыслов.

Президиум РАЕН и редколлегия журнала сердечно поздравляют Владимира Ивановича с юбилеем и
желают ему крепкого здоровья, счастья, долгих лет
жизни, новых творческих свершений и удачи во всех
его делах и начинаниях!

БОРИСУ
ГАВРИЛОВИЧУ
ПУТИЛИНУ —
80 ЛЕТ
8 августа исполнилось 80 лет доктору исторических наук, д. чл. РАЕН , полковнику в отставке Борису
Гавриловичу Путилину.
Руководство РАЕН, члены Секции «Военной теории и истории» горячо и сердечно поздравляет Вас
с 80-летием со дня рождения. Вы человек многогранного таланта, проявивший себя в разных сферах государственной, общественной и научной жизни. Сослуживцы знают Вас как крупного военного разведчика,
историки — как академика РАЕН, авторитетнейшего
специалиста, руководителя больших научных коллективов, организатора многих проектов, человека с
замечательными душевными качествами.

правила для авторов
Общие положения. Издание «Вестника РАЕН» имеет
своей целью регулярно знакомить российскую научную общественность с наиболее важными научными и научно-практическими
достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми
концепциями в различных областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубежом.
Именно поэтому представляемые в редакцию научные материалы
должны отличаться четкой и ясной формой изложения, доступной
для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На
страницах журнала публикуются также краткие научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.
Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD с контрольной
распечаткой в 2 экземплярах с сохранением форматирования. К статье прилагается резюме на русском и английском языках объемом
не более 8–10 строк.
В статье указывается название на русском и английском языках,
имя, отчество и фамилия автора (авторов), его (их) ученая степень,
ученое звание, место работы, должность; ключевые слова на русском и английском языках. Статья должна быть подписана всеми
авторами и содержать почтовый индекс, адрес, адрес электронной
почты и телефон автора (соавтора), с которым редакция сможет вести переписку.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы,
рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в формате
TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в формате
EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). При необходимости в журнале могут быть опубликовано цветные иллюстрации при условии оплаты автором.
Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Разметка. В формулах и буквенных обозначениях необходимо размечать: буквы прописные – двумя чертами снизу и строчные
– двумя чертами сверху; шрифт прямой подчеркнуть прямой линией, курсив – волнистой; латинские буквы подчеркнуть синим карандашом, греческие – обвести красным карандашом с указанием на
полях полного названия буквы.
Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках ссылка
на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится в следующем виде: фамилия и инициалы автора (авторов),
полное название работы, сокращенное название журнала, год, том,
номер, интервал страниц. Ссылки на монографии (книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов),
город, издательство, год, полное количество страниц.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать
материалы статьи.
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