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О СОЗДАНИИ ОТДЕЛЕНИЯ 
ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Андрей
Сергеевич
Смирнов

Член Президиума РАЕН, 
председатель Отделения 
дизайна и архитектуры

Российская академия есте-
ственных наук сегодня является 
одной из наиболее авторитет-
ных и престижных организаций 
ученых в стране. 

Одна из отличительных 
черт Академии заключается 
в балансе между умеренным 
консерватизмом и восприятием 
новых идей в развитии научной 
творческой мысли. Убедитель-
ным примером этому служит 
создание в Академии Отделе-
ния дизайна и архитектуры. 

Возникший как культурный 
феномен в XIX веке на стыке 
двух культур – художественной 
и научно-технической, дизайн 
как третья культура – проектная 
– формируется в период бурной 
индустриализации ХХ века. 

К концу ХХ столетия ди-
зайн распространил свое вли-
яние практически на все сферы 

жизнедеятельности общества, 
присутствуя в любой области 
– от создания микрочипов до 
реализации гигантских инже-
нерных, архитектурных и соци-
альных проектов, он надежно 
обеспечивал создание высоко-
конкурентной продукции и на-
ходил новые рынки ее сбыта. 

В начале нового тысяче-
летия происходит коренное 
изменение отношения к ди-
зайну и его инструментальным 
средствам. Дизайн становится 
важнейшим стратегическим ре-
сурсом в глобальной мировой 
экономике, позволяющим кар-
динально влиять на процессы 
организации, управления и ко-
ординации в технологическом 
соревновании развитых стран за 
стратегическое превосходство.

Об этом свидетельствовал 
прошедший в 2006 г. Всемир-
ный экономический форум в 
Давосе. На форуме впервые 
трибуна была предоставлена 
дизайнерам. Состоялось 22 сес-
сии по инновациям, креативно-
сти и дизайн-стратегиям. 

Впервые на столь высоком 
международном уровне было 
признано, что в условиях фор-
мирования нового экономиче-
ского мироустройства дизайн 
выступает в роли ключевого 
инновационного вида деятель-
ности. 

В июне этого года этап, 
связанный с организацией От-
деления, будет завершен на 
первом открытом собрании в 
Центральном доме ученых на 
Пречистенке. Это событие по 
праву можно отнести к знаме-
нательным в истории Академии 
и развитии отечественного 
дизайна.

Отделение будет пред-
ставлено практически всеми 
лидерами творческих союзов 
дизайнеров страны. Это в пер-
спективе дает возможность 
начать процесс объединения 
союзов с целью создания уни-
кального центра российского 
дизайна.

Планируется учредить па-
мятную медаль, посвященную 
созданию Отделения. Таким 
образом члены Отделения 
хотели бы выразить свою бла-
годарность тем, кто принимал 
активное участие в создании 
Отделения и без кого это собы-
тие не могло бы состояться.

Уверен, что Отделение бу-
дет эффективно использовать 
междисциплинарные связи 
Академии в подготовке моло-
дых специалистов в области 
теории и практики дизайна. 

Традиционными в деятель-
ности Отделения должны стать 
конкурсы, научно-практические 
конференции и тематические 
выставки.

Отделением будет объяв-
лен конкурс, который вызовет 
значительный интерес у пред-
ставителей многих творческих 
профессий.

Став одним из креативных 
центров страны, Отделение 
Академии в партнерстве с госу-
дарством будет способствовать 
решению задач в одной из важ-
нейших корневых систем наше-
го общества – «семья – здоро-
вый образ жизни – професси-
ональная деятельность».

Большинство членов От-
деления – признанные мастера 
высочайшего класса, внесшие 
большой личный вклад в раз-
витие отечественного дизайна и 

О СОЗДАНИИ ОТДЕЛЕНИЯ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ РАЕН
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Юрий 
Борисович 
Соловьев

Лауреат премии Президента 
РФ в области литературы и 
искусства, сенатор ИКСИД, 
руководитель первого в СССР 
специализированного ди-
зайнерского подразделения 
при Министерстве транс-
портного машиностроения 

Владимир 
Федорович 
Рунге

Вице-президент МОА «Союз 
дизайнеров», доктор ис-
кусствоведения, профессор 
МЭИ (ТУ), заслуженный дея-
тель искусств России, сопред-
седатель Отделения дизайна 
и архитектуры РАЕН

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности созда-
ваемого в Российской академии 
естественных наук Отделения 
дизайна и архитектуры пред-
ставляется консолидирующая 
роль в решении проблем подго-
товки молодых кадров научных 
работников и проектантов, от-
вечающих требованиям между-
народного уровня. В высших 
учебных заведениях архитек-

турного и художественно-про-
мышленного профиля явственно 
проявляются негативные момен-
ты, усугубленные проводимой 
реформой образования. Падает 
уровень подготовки специа-
листов, что весьма наглядно 
проявляется, в частности, в ин-
дустриальном дизайне.

Внести перелом в этот не-
гативный процесс может ско-
ординированная деятельность 
преподавателей вузов, пред-
ставителей творческих государ-
ственных и общественных орга-
низаций, предприятий и других 
заинтересованных лиц – членов 
отделения дизайна и архитек-
туры Академии. Реальными 
делами в этом направлении 
являются подготовка учебных 
пособий, методических мате-
риалов, учебных программ и 
их экспертная оценка, проведе-
ние семинаров, симпозиумов, 
выставок-конкурсов и других 
мероприятий для студентов и 
выпускников специализиро-
ванных вузов.

возможности, которые предо-
ставляет природа человеку, 
стремящемуся познать мир; 
создавать для людей более 
безопасную, комфортную сре-
ду и нести ответственность за 
свою профессиональную де-
ятельность, за привнесенные 
в материальную жизнь новые 
объекты, изделия и технологии. 
Этот кодекс стоит принять в 
особенности тем, кого профес-
сия дизайнера и архитектора 
выбрала сама по призванию 
на всю жизнь и кто намерен 
сотрудничать с Отделением или 
вступить в его ряды.

архитектуры. Их имена вписаны 
в летопись национальной и ми-
ровой культуры. Это позволяет 
говорить об Отделении как о 
наиболее авторитетном экс-
пертном институте по вопросам 
не только в сфере дизайна и 
архитектуры, но и по жизненно 
важным процессам, проис-
ходящим в обществе.

Активную работу Отделе-
ние будет вести по поднятию 
престижа профессии архи-
тектора и дизайнера в обще-
стве. Хорошей традицией в 
деятельности Отделения станут 
тематические выставки, кон-
курсы, научные конференции 
и семинары. Отделение будет 
устанавливать взаимополезные 
выгодные отношения с органи-
зациями и частными лицами, 
которые выразят заинтересо-
ванность в реализации вышеу-
казанных задач. Используя все 
доступные средства массовой 
информации, члены Отде-
ления будут информировать 
общественность как о работе 
заслуживающих доверие вы-
сокопрофессиональных спе-
циалистов и компаний работа-
ющих в сфере дизайна, так и о 
недобросовестных и низкоква-
лифицированных, что поможет 
потребителям дизайнерских 
услуг и продукции в потоке не-
проверенной информации из-
бежать материальных и других 
потерь. Важным результатом 
общественной деятельности 
Отделения может также быть 
использование приемов ди-
зайна для психологической 
стабилизации членов обще-
ства, их активное привлечение 
в процесс планирования и пре-
образования личной жизни.

Я убежден, что наивысшая 
задача представителей про-
ектной культуры – дизайнеров, 
архитекторов, декораторов, 
изобретателей, инженеров, 
конструкторов и всех осталь-
ных, кто считает себя таковым 
– дарить людям радость, удив-
лять своим искусством, мирами 
творческих фантазий, дать 
почувствовать безграничные 
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Сергей 
Сергеевич 
Смирнов

Президент Московского со-
юза дизайнеров, почетный 
профессор Еропейского уни-
верситета дизайна, член 
Координационного Совета 
творческих союзов Москвы

Создание Отделения ди-
зайна и архитектуры в Россий-

но и для государства в целом  
для решения многих проблем, 
реального улучшения качества 
жизни и создания по-насто-
ящему конкурентоспособной 
продукции на отечественных 
предприятиях.

(1945 г.), председатель Союза 
дизайнеров СССР, директор 
ВНИИТЭ (1962 г.), президент 
Международной органи-
зации ИКСИД (1977 г.), на-
родный депутат СССР, зам. 
председателя Комитета по 
культуре Верховного Совета 
СССР. 

Многие общегосудар-
ственные проблемы невоз-
можно полноценно решить без 
помощи дизайна, особенно 
системного. Для успешного ре-
шения таких проблем дизайне-
рам необходимы консультанты. 
Поэтому трудно переоценить 
важность создания Отделения 
дизайна и архитектуры РАЕН. 
Творческое общение с коллега-
ми по Академии позволит легко 
находить высококлассных спе-
циалистов – представителей 
широкого спектра знаний в 
области естественных и гума-
нитарных наук.

ской академии естественных 
наук, которая входит в число 
международно признанных 
больших академий, можно 
только приветствовать. Это 
есть еще один неоформленный 
акт, содержащий стремление к 
объединению двух исторически 
сложившихся форм отражения 
изучения действительности 
– логической и эмоционально-
образной. Без этого объедине-
ния, как показывает действи-
етльность, невозможно даль-
нейшее культурное развитие 
человечества.

Думаю, что РАЕН сделала 
по-настоящему революци-
онный шаг. В подготовке и 
принятии решения о создании 
отделения сыграл важную роль 
ряд событий. Позитивным им-
пульсом в 2006 г. стало реше-
ние, принятое руководством 
страны, о начале раелизации 
государственной политики в 
области развития и использо-
вания дизайна. В том же году 
была одобрена концепция 
развития дизайна на период 
2006–2008 гг. Я был в числе 
специалистов и экспертов, 
участвовавших в подготовке 
вышеупомянутой концепции, 
и не мог не отметить интерес к 
проблеме развития дизайна со 
стороны Академии и ее членов. 
Складывалось впечатление, 
что они сумели предвидеть 
все на несколько лет вперед. 
Позже мне стало известно, что 
в начале 2003 г. в рамках Экс-
пертно-консультативного со-
вета при председателе Счетной 
палаты РФ эксператми из РАЕН 
и Академии госслужбы деталь-
но исследовались проблемы, 
связанные с аудитом эффектив-
ности и повышением конкурен-
тоспособности экономики, где 
дизайн рассматривается как 
один из ключевых элементов  
современной экономической 
политики.

Я расцениваю создание 
Отделения дизайна и архитек-
туры РАЕН как событие особой 
важности, имеющее значение 
не только для дизайнеров, 

Наташа Барбье

Главный редактор журнала 
«Мезонин»

В университете я писала 
диссертацию по конструктиви-
стам и ВХУТЕМАСу-ВХУТЕИНу. 
Я всегда считала и считаю, что 
приход выдающихся мастеров 
русского авангарда в промыш-
ленность был невероятным 
взлетом молодого советского 
дизайна, никогда уже, на мой 
взгляд, не повторившимся. 
Если я о чем и мечтаю, так это о 
том, что наша промышленность 
наконец-то осознает необходи-
мость развивать промдизайн и 
выращивать свои кадры. Нель-
зя же все время рассчитывать 
на мебель из Италии! Поэтому 
в ближайший год я (при под-
держке нашего Отделения, 
надеюсь) начну проект «На-
родный диван» – конкурс среди 
отечественных дизайнеров и 
архитекторов на разработку 
серий мебели для крупных рос-
сийских производителей.
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Владимир 
Тихонович 
Шимко

Профессор МАрхИ, кандидат 
архитектуры, заслуженный 
деятель искусств России

Дизайн – самая молодая 
современная проектная куль-
тура, оформившаяся в XX веке 
на стыке художественной и 
научно-технической мировых 
культур. И вместе с тем, самая 
распространенная, пронизав-
шая сегодня буквально все 
стороны нашей жизни. Дизайн 
осмелился считать предметом 
как научного, так и художе-
ственного творчества не только 
«дум высокое стремленье», но и 
бытовое, низменное, техноген-
ное, захотел превратить любое 
явление действительности в 
произведение искусства нового 
типа – искусства жить.

И это есть справедливо 
оправданная необходимость и 
прекрасная цель человеческой 
разумной деятельности, в реа-
лизации которой я, как и мно-
гие мои коллеги по Отделению, 
абсолютно уверен. Наша страна 
располагает значительным по-
тенциалом, чтобы стать одним 

из мировых современных цен-
тров дизайна. Для этого нужно 
начать проводить конкретную 
и целенаправленную политику 
по внедрению дизайнерской 
деятельности практически во 
все сферы экономической и со-
циальной жизни нашего обще-
ства, готовить лучшие кадры. 
Поддерживать развитие ди-
зайна на региональном уровне, 
законодательно обеспечить и 
создать реальные условия для 
интенсивного его развития.

Точками роста будут ре-
гиональные дизайн-центры 
со своими особенностями и 
отличиями по направлениям, 
структуре и управлению. Учи-
тывая, что дизайн – это исклю-
чительно инновационный вид 
деятельности, эти центры пре-
дельно быстро интегрируются 
практически в любой сегмент 
экономической, социальной, 
экологической и любой другой 
государственной программы. 
Вот почему так своевременно 
и значимо решение Российской 
академии естественных наук 
об организации Отделения ди-
зайна и архитектуры, призван-
ного объединить и направить 
разрозненные инициативы и 
индивидуальные движения 
специалистов разного класса к 
общей цели – совершенствова-
нию условий нашей жизни.

Безусловно, отделение 
сразу становится одним из 
основных научно-исследо-
вательских и внедренческих 
центров дизайна в России, 
способным координировать 
работу ученых, дизайнеров, 
архитекторов, инженеров, тех-
нологов, художников по раз-
работке и внедрению в жизнь, 
в образование, в масс-медиа 
знаний о дизайне.

Татьяна 
Николаевна
Рогова 

Исполнительный директор 
Объединения декораторов 
интерьеров, директор школы 
дизайна интерьера «Дета-
ли»

Создание Отделения ди-
зайна и архитектуры в Россий-
ской академии естественных 
наук воспринимаю как празд-
ник! Наконец получает научное 
обоснование творческая работа 
отечественных мастеров в об-
ласти архитектуры и дизайна. 
Особенно радует достойная 
оценка вклада, внесенного за 
последнее десятилетие рос-
сийскими дизайнерами ин-
терьеров. Мы все знаем, что 
талантов в России не занимать, 
и не удивительно, что проекты, 
выполненные, в частности, 
членами Объединения деко-
раторов интерьеров, получают 
все большее международное 
признание. Профессия эта для 
нашей страны новая, молодая, 
многие десятилетия мы жили 
стандартизированным бытом 
со стандартными же представ-
лениями об интерьере, как об-
щественном, так и домашнем. 
Ведь по сути, как мы живем, так 
мы и думаем. Спасибо РАЕН за 
признание этого важного для 
благоденствия нашей страны 
направления. Дел в данной 
области и для научных разра-
боток, и для систематизации, 

и для прогнозов на будущее 
хоть отбавляй. Это и окрыляет 
и обязывает. 
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Для того, чтобы объективно оценивать популя-

ционно-генетические последствия Чернобыльской 

аварии для человека и других видов, необходимо от-

четливо представлять источники таких последствий. 

Для этого ключевым моментом является объедине-

ние накопленных знаний в области радиобиологии 

и популяционной генетики. В радиобиологии при-

нято считать [4], что главные эффекты поглощения 

энергии ионизирующего облучения определяются 

для биологических объектов прямым повреждением 

материала наследственности (ДНК), причем малой 

дозой редкоионизирующей радиации является доза 

до 0,2 мГр (0,0002 Гр). Представление о малой дозе 

сформировано на основании «теории мишени», в 

которой основной мишенью ионизирующего об-

лучения является ядро (геном – шар с диаметром 

приблизительно в 10 км). Каждую такую мишень 

при малой дозе может поразить один или ноль кван-

тов. Постулируется, что поглощение одного кванта 

ядром позволяет клетке репарировать повреждение, 

двух – нет. Второй подход базируется на данных по 

мутагенезу 1970-х годов. За малые в радиобиологи-

ческом аспекте приняты дозы до 20–30 мГр (2–3 сГр), 

ниже которых не выявляются дополнительные 

аберрации в хромосомах лимфоцитов человека. С 

учетом компенсаторно-адаптивных процессов в 

ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
КАК МЕРА ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
СТРЕССОВ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ)

В.И. Глазко, Т.Т. Глазко 

Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева

POPULATION-GENETIC PARAMETERS AS THE MEASURE 
FOR EVALUATION OF ECOLOGICAL STRESS CONSEQUENCES 

(ON THE EXAMPLE OF CHERNOBYL’S ACCIDENT)

V.I. Glazko, T.T. Glazko 

Анализ динамики популяционно-генетических структур 

в поколениях у ряда видов млекопитающих в зоне отчуждения 

Чернобыльской АЭС с использованием молекулярно-генетиче-

ских и цитогенетических методов показал, что после изменения 

условий воспроизводства рождаются не все, кто должен родиться.

Из воспроизводства элиминируются аллели, типичные для форм, 

специализированных к условиям отбора, предшествующим 

экологическим изменениям. Факторы экологического стресса  

приводят к изменениям приспособленности генотипов, что 

сопровождается преимущественным размножением наиболее 

устойчивых, но наименее специализированных форм. Популя-

ционно-генетический ответ на увеличение поглощенных доз 

ионизирующего излучения определяется «новизной» величины 

дозы для популяции.

The analysis of dynamics of population-genetic structures in 

generations of the number of mammalian species in alienation zone 

of the Chernobyl’s accident with the use of molecular-genetic markers 

and cytogenetic methods had shown that after changes of ecological 

conditions of animal reproduction not all who should be born were 

born; it was eliminated from reproduction some allele, typical for 

animal forms, specialized to the previous selection conditions; factors 

of ecological stress lead to changes of fitness of genotypes that was 

accompanied by preferable reproduction of the steadiest, but the least 

specialized forms; the population-genetic answer to increase in the 

absorbed doses of an ionizing radiation was defined by «novelty» of 

the ionizing dose for population.

Ключевые слова: экологический стресс, популяционно-

генетическая адаптация, молекулярно-генетические маркеры, 

электрофоретические варианты белков, полиморфизм ДНК 

фрагментов (ISSR-PCR).

Keywords: ecological stress, population-genetic adaptation, mo-

lecular-genetic markers, electrophoretic protein variants, polymorphim 

of DNA fragments (ISSR-PCR).

ответ на облучение многоклеточных организмов 

в радиобиологии было уточнено представление о 

связи между выходом количества повреждений и 

величиной дозы ионизирующего облучения, теперь 

ее представляют как логарифмическую зависимость 

количества повреждений материала наследственно-

сти от величины дозы. Для многоклеточных орга-

низмов рассчитаны коэффициенты эффективности 

поглощенных доз ионизирующего излучения для 

разных органов и тканей, учитывающие органоспе-

цифические особенности «выхода» повреждений 

после облучения.

Нетрудно заметить, что в радиобиологии при 

прогнозе повреждающего действия ионизирую-

щего облучения традиционно принято упрощать 

представления о мишени облучения: само опреде-

ление повреждающей дозы основано на оценках 

количества поглощенной энергии и ее плотности на 

единицу массы биологического объекта [4]. Слож-

ная структура этой единицы массы учитывается в 

лучшем случае на уровне коэффициента эффектив-

ности поглощенных доз. 

Популяционная генетика рассматривает био-

логические эффекты повышения ионизирующего 

облучения не со стороны количества поглощенной 

энергии, а исходного состояния самой мишени воз-

медицина и биология
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действия, с точки зрения учета гетерогенности на 

разных уровнях организации (геномном, клеточном, 

тканевом, популяционном) облучаемых объектов. 

Даже на уровне нуклеотидных последовательностей 

(А-Т или G-C пар, их соотношения в различных 

участках геномов) есть отличия по чувствительно-

сти к ионизирующему облучению, не говоря уже об 

активности клеточного деления, антиоксидантных, 

репарационных систем. Увеличение дозы ионизи-

рующего излучения относительно исходной для 

биологических объектов – это появление нового 

фактора естественного отбора, ответ на который 

универсален: из воспроизводства вымываются 

особи с повышенной чувствительностью к нему. 

Показателем повышенной чувствительности роди-

телей является появление или усиление проявления 

у них различных соматических патологий. Такие 

показатели являются объективным отражением 

снижения вероятности реализации потенциальной 

способности к воспроизводству у таких родителей. 

Или, в терминах популяционной генетики, снижения 

в новых условиях «приспособленности» их геноти-

пов, которое имеет количественное выражение в 

изменении вклада генотипов в генофонд потомства 

по сравнению с суммарным родительским гено-

фондом. С этой точки зрения увеличение уровня 

радионуклидного загрязнения ни чем не отличается 

от действия других биотических и абиотических 

факторов экологического стресса. Универсальный 

ответ популяций на них подробно описывал еще 

И.И. Шмальгаузен [2], который утверждал, что суть 

ответа на любые изменения окружающей среды 

заключается в преимущественном размножении 

наиболее устойчивых и наименее специализиро-

ванных особей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Рассмотрены три основные модели контроля 

популяционно генетических изменений в связи с 

воспроизводством разных видов млекопитающих в 

условиях повышенного ионизирующего облучения. 

Первая – три лабораторных линии мышей, BALB/c, 

CC57W/Mv и C57BL/6j, воспроизводящиеся (кон-

трольные группы, поглощенная доза около 0,004 Гр в 

год).) в виварии Института молекулярной биологии 

и генетики НАНУ и (экспериментальные группы) в 

экспериментальном виварии этого же института в 

зоне отчуждения ЧАЭС (поглощенная доза около 

0,5 Гр в год). 

Вторая модель – поколения крупного рогатого 

скота черно-пестрой голштинизированой породы, 

воспроизводившиеся в условиях экспериментально-

го хозяйства Новошепеличи (Припять, 200 Ки/км2; 

поглощенная доза около 0,8 Гр в год). В качестве 

контрольных групп оценивались генетические 

структуры животных черно-пестрой голштини-

зированной породы хозяйств Днепропетровской 

области и серой уркраинской породы хозяйств 

Херсонской области.

Третья модель – представители трех видов по-

левок (Microtus arvalis, Microtus oeconomus и Clethr-

ionomys glareolus), отловленные в зоне отчуждения 

Чернобыльской АЭС в местообитаниях с повы-

шенным уровнем радионуклидного загрязнения 

(условно контрольные зоны отлова – 5–10 Ки/км2): 

«Рыжий лес» – >1000 Ки/км2, поглощенная доза 

около 1,0 –1,2 Гр в год; Чистогаловка, озеро Глубокое 

– 300 – 500 Ки/км2, поглощенная доза около 0,8–0,6 Гр 

в год; Янов ~200 Ки/км2, поглощенная доза около 

0,5–0,4 Гр в год).

Для оценки возникающих изменений исполь-

зовались традиционные методы цитогенетики и 

анализа полиморфизма молекулярно-генетиче-

ских маркеров (белки, ДНК структурных генов, 

полиморфизм фрагментов ДНК, фланкированных 

микросателлитными повторами – ISSR-PCR мар-

керы [1, 6]).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В экспериментальных исследованиях на трех 

разных лабораторных линиях мышей было обна-

ружено, что каждая из них характеризуется своим 

спонтанным мутационным спектром в клетках 

костного мозга, и только некоторые его характе-

ристики меняются в связи возрастом и сезоном 

исследования. Так, для линии мышей C57BL/6 

типично нарастание анеуплоидии (хромосомных 

потерь) с возрастом и при переходе к летнему сезо-

ну по сравнению с зимним. Для линии СС57W/Mv 

– изменения в связи с возрастом и сезоном преиму-

щественно наблюдались по внутрихромосомным 

дефектам (хромосомным аберрациям); для линии 

BALB/c по доле полиплоидных клеток. В условиях 

повышенного уровня ионизирующего излучения 

примерно в 100 раз (около 0,5 Гр в год) в спецви-

варии около Чернобыльской АЭС наблюдалось 

повышение частот встречаемости у каждой линии 

только тех аномалий, спонтанная нестабильность 

которых обнаруживалась в контрольных условиях. 

Например, у линии C57BL/6 увеличивалась частота 

анеуплоидных клеток, у линии СС57W/Mv – метафаз 

с хромосомными аберрациями. То есть, в данном 

случае повышение ионизирующего излучения не 

приводило к появлению новых характеристик в 

мутационных спектрах у мышей, а только усили-

вало проявление спонтанной нестабильности по 

отдельным линейноспецифичным характеристикам 

таких спектров. 

Исследования мутационных спектров у пред-

ставителей трех видов полевок (Microtus arvalis, Micr-

otus oeconomus и Clethrionomys glareolus), отловленных 

в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в местоо-

битаниях с повышенным уровнем радионуклидного 

загрязнения, показали, что со временем, несмотря 

на сохранение высокого уровня радиоактивного 

загрязнения в местах отлова грызунов, среди пред-

ставителей разных видов постепенно уменьшалось 

количество особей с высокой частотой мутантных 

медицина и биология
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клеток в костном мозге. Так, у обыкновенной полев-

ки и у рыжей полевки в 1996 г. частота встречаемости 

животных с высокими уровнями цитогенетических 

аномалий среди клеток костного мозга была суще-

ственно выше, чем в контроле, и чем у животных, 

отловленных в тех же местообитаниях, но позднее, 

в 1999 и в 2001гг. Так, например, метафазы с хромо-

сомными аберрациями у обыкновенной полевки в 

условном контроле встречались с частотой 2,5±1,5%, 

в Чистогаловке в 1996 и в 1999 гг. – 3,6±0,8% и 5,0±2-

,3% соответственно, а в 2001 г. – с частотой 2,5±0,3% 

(статистически достоверно реже, P<0,005). У рыжей 

полевки в условном контроле было таких 1,2±0,7% 

метафаз, в «Рыжем лесу» в 1996 г. – 7,3±3,4, в 1999 г. 

– 3,5±0,8 и в 2001 г. там же – 0,9±0,3% метафаз. 

Важно подчеркнуть, что такое уменьшение, 

свидетельствующее о постепенном накоплении 

радиорезистентных особей, у рыжей полевки от-

четливо наблюдается только у животных, отлов-

ленных в «Рыжем лесу», где очень высок уровень 

радионуклидного загрязнения (>1000 Ки/км2), в 

отличие от местообитания с более низким уровнем 

радионуклидного загрязнения (Янов, ~200 Ки/км2). 

То есть скорость отбора на радиорезистентность 

тем выше, чем выше уровень радионуклидного 

загрязнения. Обращает на себя внимание и то, что 

даже в участках зоны отчуждения с таким высоким 

уровнем радионуклидного загрязнения как «Ры-

жий лес», накопление радиорезистентных особей 

обнаруживается только в 1999 г., через 13 лет после 

Чернобыльской аварии, после того, как сменилось 26 

поколений полевок (полевки размножаются два раза 

в год). Из этого следует, что для появления людей 

с повышенной устойчивостью к ионизирующему 

излучению, как, например, в популяциях местно-

сти Рамзар в Иране (260 мл.зив. в год), необходимо 

чтобы прошло примерно 600 лет, учитывая репро-

дуктивные особенности человека [3]. 

Межвидовое сравнение свидетельствует в 

пользу данных, полученных на линейных мышах 

о том, что повышение ионизирующего излучения 

не индуцирует новые генетические повреждения, а 

усиливает потенциально имеющиеся, специфичные 

для отдельных генотипов (разные линии мышей) и 

для отдельных видов (разные виды мышевидных 

грызунов).

Созданное экспериментальное стадо в хозяй-

стве «Новошепеличи» состояло из родительского 

поколения (F0) – быка Урана, коров Гамма, Альфа, 

Бета и 13 коров, завезенных в это хозяйство из отно-

сительно «чистых» районов в 1990–1993 гг., а также 

полученных от них трех следующих поколений (F1, 

F2, F3), родившихся в условиях повышенного уровня 

ионизирующего излучения. За время существования 

этого стада коровы Альфа, Бета и Гамма приносили в 

среднем по 0,9 теленка в год; бык Уран в возрасте 17 

лет еще сохранял свою репродуктивную функцию. 

В то же время, у коров этого экспериментального 

стада наблюдалось отчетливое изменение плодо-

витости, в зависимости от их принадлежности к 

поколениям F0, F1 или F2. Так, 16 коров родитель-

ского поколения (F0) экспериментального стада, 

рожденных в «чистой» зоне, суммарно дали 96 телят 

(0,93±0,03 теленка на корову в год); 20 из них (21%) 

умерло в возрасте до 3 месяцев после рождения. F1, 

первое дочернее поколение, родившееся в условиях 

экспериментального хозяйства «Новошепеличи», 

существенно отличалось от родительского по этому 

показателю. Так, среди 36 коров F1 21 корова (58%) 

оказались стерильными; только 15 коров F1 при-

несли потомство F2 поколения (0,73±0,06); 13 из них 

умерли до 3-х месячного возраста после рождения 

(26%). 4 коровы F2 суммарно родили 10 телят (F3) 

за 2–4 года; 0,94±0,06 теленка на корову в год.

Обращает на себя внимание также тот факт, что 

среди 20 погибших телят в F1 преобладали самцы 

(среди погибших были 6 самок и 14 самцов), а среди 

13 погибших телят F2 соотношение полов было при-

близительно одинаковым (7 самок и 6 самцов). 

Такое уменьшение рождаемости и увеличение 

смертности животных позволяют предполагать на-

личие отбора против наиболее радиочувствительных 

особой, интенсивность которого особенно выражена 

в поколении F1.

Вместе с изменением рождаемости и смертно-

сти телят в поколениях отмечалось нарушение рав-

ной вероятности передачи из поколение в поколение 

некоторых аллельных вариантов по ряду генов.

Сравнительный анализ генетической структу-

ры F0 и F1 с использованием молекулярно-генети-

ческих маркеров (оценки распределения аллелей 

по 7 полиморфным структурным генам) показал, 

что действительно, не все генотипы передаются 

от родителей к потомкам с равной вероятностью; 

наблюдается преимущественное воспроизводство 

только некоторых из них. Так, было исследовано 14 

животных родительского поколения (поглощенная 

доза – около 0,8 грей); 35 – первого поколения, 

21 – второго поколения животных, родившихся 

в Чернобыле. В табл. 1 для примера представлено 

сравнение ожидаемых и наблюдаемых в потомстве 

генотипов по локусу трансферрина у исследованных 

животных.

Наблюдается почти в два раза меньше гено-

типов АА и в два раза больше генотипов AD2 по 

сравнению с ожидаемым. Наиболее наглядно та-

кое нарушение равновероятной передачи аллелей 

обнаруживалось у 8 потомков первого поколения 

двух коров – Альфа и Гамма. Обе коровы были 

гетерозиготами по локусу трансферрина АД2, но 

при скрещивании с отцом Ураном все 8 потомков 

получили материнский аллель Д2; ни в одном из 

случаев не наблюдали передачу материнского аллеля 

А (табл. 2.). 

Наиболее выраженные отклонения от равнове-

роятной передачи аллелей наблюдали, кроме транс-

феррина, по локусам церулоплазмина, рецептора к 

витамину Д. По разным структурным генам в по-

медицина и биология
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томстве обнаруживалось также преимущественное 

накопление гетерозигот. 

Аллель трансферрина Д2 обычно типичен не 

для голштинов и черно-пестрого голштинизирован-

ного скота, к которым принадлежало эксперимен-

тальное стадо, а для более примитивных, но более 

устойчивых к неблагоприятным условиям воспроиз-

водства пород, например, таким, как древний серый 

украинский скот [3].

Интересно подчеркнуть, что в работе [5] по-

лучены данные об увеличении смертности ново-

рожденных детей в европейских странах в 1987 г, 

то есть, после Чернобыльской аварии. Очевидно, 

что полученные этими авторами данные позволяют 

ожидать, что так же, как и в наших исследованиях на 

модельном объекте, с этими погибшими детьми не-

возвратимо ушла и часть европейского генофонда. 

Выполнен также анализ генетической струк-

туры экспериментального стада «Новошепеличи», 

голштинизированного черно-пестрого и серого 

украинского скота из хозяйств относительно «чи-

стой» Херсонской области с использованием дру-

гого варианта молекулярно-генетических маркеров 

– фрагментов ДНК, фланкированных инвертиро-

ванными повторами микросателлитных локусов 

(ISSR-PCR маркеры). В результате была получена 

дендрограмма, представленная на рис. 1. 

На этой дендрограмме голштинизированный 

скот, рожденный в экспериментальном хозяйстве 

Новошепеличи, образует общий кластер с живот-

ными серой украинской породы, в отличие от гол-

штинизировнного скота из относительно «чистой» 

зоны. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что в поколениях крупного рогатого скота обна-

руживается нарушение равновероятной передачи 

аллельных вариантов по различным типам молеку-

лярно-генетических маркеров, как по структурным 

генам, так и по фрагментам ДНК, фланкированным 

различными микросателлитными повторами. По 

генетической структуре наблюдается сдвиг гено-

фонда экспериментального стада Новошепеличи, 

исходно принадлежащего специализированной 

молочной породе, в сторону древней и примитивной 

предковой породы – серой украинской, по разным 

вариантам молекулярно-генетических маркеров. 

Рассмотренные результаты эксперименталь-

ных исследований позволяют сделать следующее 

заключение. 

Не обнаруживается увеличения мутантных осо-

бей у исследованных видов в условиях хронического 

действия повышенного уровня ионизирующего 

излучения. Увеличение частот соматических клеток 

с цитогенетическими аномалиями не сопровожда-

лось качественными изменениями по сравнению со 

спонтанными мутационными спектрами, поскольку 

наблюдалось увеличение нестабильности хромо-

сомного аппарата только по тем характеристикам, 

Таблица 1. Ожидаемое и наблюдаемое распределение генотипов по локусу трансферрина у потомков, 

родившихся в первом поколении в условиях хронического действия повышенного ионизирующего из-

лучения

Локус Ожидаемые генотипы

Трансферрин TF аллели ♂А ♂D1

♂AD1 ♀ A АА (25%) АD1 (25%)

♀AD2 ♀ D2 АD2 (25%) D1D2 (25%)

Генотипы по трансферрину у 13 коров F0 Генотип быка Урана Ожидаемые генотипы по трансферрину у потомства 

1AD1 х AD1 (Уран) = AA 2AD1 D1D1 - -

7AD2 х AD1 (Уран) = 7AA 7AD1 - 7AD2 7D1D2

5D1D2 х AD1 (Уран) = - 5AD1 5D1D1 5AD2 5D1D2

Суммарно ожидаемые в потомстве 52 генотипа  8AA 14AD1 6D1D1 12AD2 12D1D2

В процентах  15% 27% 12% 23% 23%

Наблюдаемые генотипы по трансферрину у потомства 

Суммарно наблюдаемые 35 генотипов в потомстве  3AA 7AD1 3D1D1 16AD2 6D1D2

В процентах  8,6% 20,0% 8,6% 45,7% 17,1%

Таблица 2. Ожидаемые и наблюдаемые генотипы 

по локусу трансферрина (TF) у 8-ми потомков коров 

Альфа и Гамма и быка Урана в первом (F1) поколе-

нии животных, родившихся в экспериментальном 

хозяйстве «Новошепеличи» (200 Ки/км2). 

Рис.1 Дендрограмма генетических взаимоотношений меж-

ду группами крупного рогатого скота двух пород (голштинской и 

серой украинской), построенная на основании индекса идентич-

ности (М. Ней, 1978), рассчитанных по маркерам ISSR-PCR
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по которым имелись генотипические особенности у 

линий мышей и видовые у полевок. У полевок повы-

шение количества радиорезистентных особей выяв-

ляется примерно через 26 поколений после аварии и 

только в местообитаниях с максимальным уровнем 

радионуклидного загрязнения. В поколениях круп-

ного рогатого скота обнаруживается нарушение 

равновероятной передачи аллельных вариантов по 

ряду молекулярно-генетических маркеров и рост 

гетерозиготности. По генетической структуре на-

блюдается сдвиг генофонда экспериментального 

стада Новошепеличи, исходно принадлежащего 

специализированной молочной породе, в сторону 

менее специализированных пород с комбинирован-

ной продуктивностью. 

Из полученных данных можно сделать следу-

ющие выводы.

Главная проблема для популяций разных видов, 

в том числе и человека, проживающих на территори-

ях, загрязненных радионуклидами после аварии на 

Чернобыльской АЭС, заключается не в абсолютной 

величине полученных доз ионизирующего излуче-

ния, а в новизне для них этих доз. 

Главные генетические последствия для попу-

ляций разных видов заключаются не в увеличении 

количества мутантных организмов, а в том, что часть 

генов уходит из их воспроизводства, вследствие се-

лекции против «радиочувствительных» организмов. 

То есть, не появляются «новые» гены, а уходят «ста-

рые», связанные с повышенной чувствительностью 

организмов к новым условиям воспроизводства. 

Имеются косвенные данные, свидетельствующие, 

что более приспособленными к новым условиям 

внутри вида оказываются наименее специализиро-

ванные особи.

Реальные генетические последствия Черно-

быльской аварии для популяций разных видов 

млекопитающих, в том числе и человека, вклад эко-

логического загрязнения в изменения генетической 

структуры популяций будут известны еще очень 

не скоро, особенно для человека, поскольку только 

сейчас дети, родившиеся после 1986 г., вступают в 

активный репродуктивный период. 
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«От воды все в мире живо, жизнь – это оду-

шевленная вода» – писал Леонардо да Винчи. К 

изучению свойств и структуры воды внимание от-

ечественных ученых приковано давно [2–4, 6]. Как 

отмечал академик В.И. Вернадский: «Вода вездесуща, 

и нет минерала или иного тела на Земле, в состав 

которого она бы не входила и на строение которого 

не влияла» [1]. Вода является основой жизни на 

Земле и важным фактором формирования здоро-

вья и качества жизни человека. Она должна быть 

безвредной по химическим составу, безопасной в 

эпидемическом и радиационном отношении [12]. 

Однако экспериментальные данные, полученные 

особенно в последнее десятилетие, меняют пред-

ставление о природе самой воды и о ее возможных 

биологических свойствах [5, 13]. 

Группа ученых Центрального аэрогидроди-

намического института им. Н.Е. Жуковского, ГУ 

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 

Н.Ф. Гамалеи РАМН и ГУ НИИ вирусологии име-

ни Д.И. Ивановского РАМН и Научно-производ-

ственного объединения «ИСТОК» исследовали 

необычные свойства воды пограничного слоя. 

Предпосылкой для начала этих работ послужил 

экспериментальный факт, обнаруженный в ЦАГИ 

при изучении обтекания объектов, движущихся под 

водой с большой скоростью. А именно, в тонком слое 

воды, непосредственно примыкающем к поверхно-

сти тела (пограничном слое), вода приобретала ряд 

физических свойств, кардинально отличающихся 

от свойств обычной воды. Этот экспериментальный 

факт не выходил за рамки «Теории пограничного 

НЕОБЫЧНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 
ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ

С.Е. Постнов1, Р.Я. Подчерняева2, М.В. Мезенцева3, В.Э. Щербенко3, В.А. Зуев3

1ФГУН ЦАГИ, Москва
2ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, г. Москва

3ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, г. Москва

UNUSUAL PROPERTIES OF THE BOUNDARY LAYER’S WATER

S.E. Postnov, R.Ja. Podchernjaeva, M.V. Mezentseva, V.E. Shcherbenko, V.A. Zuev

В работе представлена характеристика воды пограничного 

слоя (Аводы) и дана ее биофизическая модель. Изучено воздей-

ствие Аводы на пролиферацию и жизнеспособность клеточных 

линий человека и животных. Обнаружена антивирусная актив-

ность Аводы в отношении вирусов гриппа и герпеса. Установлено 

влияние Аводы на экспрессию генов ряда цитокинов, таких как 

ИФНγ, ИЛ2, ИЛ12, относящихся к цитокинам 1 типа, а также 

ИЛ4, ИЛ6 и ИЛ10 (Т
2
-цитокины).

The properties and biophysical model of the  boundary layer’s 

water (Awater) are presented in this work. The water influence on 

proliferation and viability of human and animal cellular lines was 

studied. Antiviral activity of Awater against influenza and herpes viruses 

was found. Awater influence on genes expression of cytokines, such as 

IFN-gamma, IL2 and IL12 (attributing to type 1 cytokines) and also 

IL4, IL6 and IL10(T(H)2 cytokines) was investigated.

слоя», одного из фундаментальных разделов ме-

ханики жидкости и газа, который оформился как 

раздел науки более 100 лет назад. Пограничный 

слой уже давно рассматривается как почти авто-

номный объект. Удивительным было другое – в 

пограничном слое существовал тонкий слой воды 

высотой ≈300 мкм, физические параметры кото-

рого были близки к параметрам, характерным для 

внутренней среды человека и других живых орга-

низмов. И этот слой примыкал непосредственно 

к поверхности, формирующей пограничный слой. 

Эти исследования открывали весьма перспективное 

направление и позволяли по-новому взглянуть на 

ряд биофизических и биохимических процессов, 

протекающих в живых организмах. Тем более что 

первые же опыты с пограничной водой показали 

ее необычайную биологическую активность. Един-

ственным препятствием для реализации было то, 

что вода из пограничного слоя, собранная в объеме, 

за считанные минуты теряла все свои замечательные 

свойства. Благодаря кропотливым исследованиям 

и экспериментам удалось разработать технологию 

получения пограничной воды из обычных при-

родных питьевых вод, которая получила название 

Si-Forte от латинского Simile Fortе (сила подобия) со 

свойствами, близкими физическим свойствам воды 

живого организма и сохраняющую их в течение 

многих месяцев. Так появилась «Авода» (сертификат 

№ 7688306). 

Обобщив большое количество эксперимен-

тальных данных, в том числе и имеющихся в лите-

ратуре, в качестве гипотезы была предложена био-

Ключевые слова: пограничная вода, живой организм, им-

мунитет, антивирусное действие, интерферон-индуцирующее 

действие, цитокин-моделирующее действие

Кeyworlds: boundary  water, interfacial water, living organism, 

immunity, antivirus effect, interferon-inducing activity, cytokine-

modulating activity
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физическая модель [8] живого организма, которая 

на настоящий момент не только объясняет имею-

щиеся экспериментальные данные, но и позволяет с 

большой вероятностью прогнозировать результаты 

экспериментов.

Экспериментальные результаты, полученные 

в ЦАГИ в середине 80-х годов прошлого столетия, 

касающиеся изменения физических свойств воды в 

пограничном слое, в 2005 г. подтвердил профессор 

Д. Поллак из университета г. Сиэтл (США). По его 

же мнению, вода в клетках находится в особых со-

стояниях: в связанном, но при этом не в твердом (как 

лед), и в свободном, но не в жидком (как, например, 

вода в стакане), а в состоянии геля [7]. 

Исследования, проводимые вышеперечисленны-

ми институтами, имеют непосредственное отношение 

к основным теоретическим и прикладным аспектам в 

новых подходах к проблеме биотехнологии. Интерес-

на также и медицинская направленность исследова-

ний, так как первые же эксперименты с пограничной 

водой показали, что она обладает противовирусным 

действием, выявлена потенциальная возможность 

применения Аводы для лечения урогенитальных 

заболеваний, острых респираторных вирусных ин-

фекций и новообразований при индивидуальном 

подборе для каждого пациента. 

Принимая все это во внимание, расшифровка 

феномена воды пограничного слоя может стать 

идеальным ключом к решению важных задач про-

филактики и лечения широкого спектра заболева-

ний, в том числе и таких задач, как создание новых 

лекарственных препаратов без побочных эффектов, 

так как проблема лекарственной терапии становится 

актуальной во всем мире. По данным эпидемиоло-

гических исследований, побочные эффекты лекар-

ственной терапии в США и Канаде выходят на 5-6-е 

место в объяснении причины смертности после сер-

дечнососудистых, онкологических, бронхолегочных 

заболеваний и травматизме. Частота их проявления 

достигает 17% у госпитализированных больных 

и 4–6% у амбулаторных пациентов. Известно, что 

25–30% всех побочных эффектов обусловлены при-

емом антибиотиков. Ежегодно в США более 106 тыс. 

пациентов умирают от побочного действия лекарств. 

Более 2,2 млн американцев получают осложнения, 

а 30% пациентов не получают улучшения здоровья 

от лечения выписанных и правильно принимаемых 

лекарственных препаратов.

Таким образом, изучение воды пограничного 

слоя может стать новым направлением в решении 

таких важных задач, как предупреждение и лечение 

широкого спектра заболеваний.

Рассмотрим подробнее предлагаемую биофи-

зическую модель живого организма. Ее физическая 

составляющая следующая: в системе вода/поверх-

ность существует пограничный слой, в котором 

вода проявляет физические свойства, отличные от 

окружающей «объемной» воды, в частности, боль-

шую электропроводность, меньшую по величине 

теплоемкость и т.д. Отличия в физических свойствах 

пограничной и объемной воды, как следует из экс-

периментальных данных, нелинейно возрастают при 

приближении к поверхности. 

Учитывая, что воде присущи некоторые свой-

ства кристалла, можно предположить, что изменение 

физических свойств пограничной воды проис-

ходит за счет влияния поверхности, формирующей 

пограничный слой, а механизм формирования 

пограничного слоя представляет собой одну из раз-

новидностей процесса, сейчас хорошо известного 

как «эпитаксия» – роста кристалла на подложке. Ее 

особенностью является то, что если разность по-

стоянных решеток подложки и растущего кристалла 

превышает 10%, что обычно имеет место в нашем 

случае, то часть плоскостей решетки подложки не 

имеет продолжения в решетке растущего кристалла. 

Края таких оборванных плоскостей образуют дис-

локации несоответствия, и происходит искажение 

и накопление ошибок в кристаллической решетке 

растущего кристалла. Плюс накапливаются ошибки 

за счет коллокаций – локальных нарушений кристал-

лической решетки растущего кристалла, обуслов-

ленных разными причинами. В том числе и тем, что 

растущий кристалл представляет собой жидкость, 

хотя и со свойствами кристалла, но подверженной, 

например, броуновскому движению и, как правило, 

неоднородной по составу из-за растворенных в ней 

химических веществ и т.п. Все это способствует 

тому, что каждый последующий слой отличается по 

кристаллической структуре от предыдущего. То есть 

происходит планомерное саморазрушение кристал-

лической структуры, сформированной подложкой. 

Это происходит достаточно быстро и объясняет 

тот экспериментальный факт, что свойства погра-

ничной воды нелинейно меняются, приближаясь 

к свойствам объемной воды, при каждом шаге в 

сторону удаления от поверхности.

Это, в частности, объясняет эксперименталь-

ный факт, почему свойства одной и той же воды в 

пограничном слое у разных поверхностей имеют 

достоверно фиксируемые количественные отличия. 

Так же, как отличаются свойства у разных по проис-

хождению или химическому составу вод в погранич-

ном слое у одной и той же поверхности.

Наличием пограничного слоя с нелинейно 

меняющимися свойствами воды можно также 

объяснить многочисленные экспериментальные 

факты, свидетельствующие о том, что при замора-

живании, например, такого продукта, как мясо, часть 

воды замерзает, а часть воды имеет вид, близкий к 

аморфному, часть воды не замерзает. Можно предпо-

ложить, что этим объясняется факт существования 

связанной воды и ее разные свойства. Принятие 

этой гипотезы также объясняет многочисленные 

экспериментальные данные о том, что вода в тонких 

капиллярах, нанотрубках, клетках организмов, нахо-

дится в состоянии, близком к «кристаллическому», 

«стекловидному» и т.п.
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Биологическая составляющая предлагаемой 

биофизической модели следующая:

– экспериментальный факт: внутренняя жид-

кость человека (кровь, лимфа, клеточная и межкле-

точная жидкости) отлична по своим физическим 

характеристикам от той воды, что мы пьем. По 

ряду фундаментальных физических свойств по-

граничную воду можно приблизить к внутренней 

жидкости человека. 

Гипотеза: вода в живом организме присутствует 

только в форме пограничной воды. 

Рассмотрим здесь систему кровоснабжения че-

ловека, в которой в крупных кровеносных сосудах на 

первый взгляд вода присутствует в объеме: у среднего 

человека примерно 6 л крови, из них 3 л плазмы и 3 л 

эритроцитов. Другие биоструктуры, а также поверх-

ность стенок сосудов мы не учитываем, что в наших 

расчетах идет «в запас». Расчеты показывают, что по-

верхность этих эритроцитов составляет ≈ 3,500 м2. 3 л 

плазмы, равномерно распределенные на этой поверх-

ности, образуют слой жидкости толщиной порядка 

микрометра (≈10-6 м), что составляет 0,3% высоты 

пограничного слоя, начиная с которой он достоверно 

фиксируется, это ≈300 мкм (300×10-6 м). Таким об-

разом, получается, что даже в крупном кровеносном 

сосуде вода существует в виде пограничного слоя, 

формируемого эритроцитами, стенками сосудов и 

т.п. Примерно то же самое мы имеем для внутрикле-

точной жидкости. Размеры прокариотических клеток 

составляют в среднем 0,5–5 мкм (1,7% высоты погра-

ничного слоя), размеры эукариотических – в среднем 

от 10 до 50 мкм (17% высоты пограничного слоя). Но 

эти абсолютные размеры еще ни о чем не говорят, 

так как внутри клетка заполнена цитоплазмой, в ко-

торой расположены различные органелл (рибосомы, 

митохондрии, вакуоли и т.д.), клеточные включения, 

а также ядро, генетический материал в виде молекулы 

ДНК и т.п. Характерный размер при этом значительно 

уменьшается за счет того, что каждый биологический 

объект формирует своей поверхностью свой погра-

ничный слой. И мы имеем примерно тот же порядок 

характерного размера высоты пограничного слоя, как 

и в случае с кровью.

Гипотеза: каждая биологическая структура 

формирует пограничную воду со свойствами, за-

висящими от молекулярной и пространственной 

структуры ее поверхности. 

– Биологические структуры клеток (ДНК, бел-

ки, митохондрии и т.п.), органы в целом формируют 

пограничный слой со свойствами, обеспечиваю-

щими оптимальное выполнение их биологических 

функций. Свойства у пограничной воды разных био-

структур имеют ряд количественных отличий друг 

от друга, причем в жизненном и функциональном 

циклах эти свойства могут меняться даже у одной 

и той же структуры.

– Свойства пограничной воды в клетках от-

личаются тем сильнее, чем сильнее различается их 

метаболизм.

– Пограничная вода, в силу своих физических 

свойств, является мощным буфером, смягчающим 

и защищающим ее от внешних и внутренних воз-

действий.

– Одной из жизненно важных задач организма 

в целом является задача поддержания и формиро-

вания «правильных» свойств пограничной воды в 

каждом конкретном органе, клетке и т.д.

Любые структуры органического и неоргани-

ческого происхождения, поступающие в организм, 

независимо от того, участвуют они в обменных 

процессах или нет, оказывают влияние на свойства 

пограничной воды организма, так как формируют 

вокруг себя собственный пограничный слой, влия-

ние которого может быть очень многогранным. 

Сбой в молекулярной структуре любого участка 

клетки, например, в результате мутации, грозит ей 

изменением свойств пограничной воды. Такой сбой 

в жизни ряда клеток угрожает жизни органа в целом 

и т.д. То же самое можно сказать и об органических 

и неорганических веществах, поступающих извне 

и участвующих в метаболизме клеток. Молекулы 

этих веществ также формируют вокруг себя погра-

ничный слой воды, который может способствовать 

или мешать нормальной жизнедеятельности клеток. 

И с точки зрения физического взгляда на процессы, 

обеспечивающие жизнедеятельность организма, 

серьезные проблемы у отдельно взятого органа на-

ступают тогда, когда по какой-либо причине он сам, 

а затем и организм как единое целое, уже не может 

поддерживать, а, вернее, исправлять, появляющиеся 

по каким-либо причинам сбои свойств пограничной 

воды органа. 

Но можно также предположить существование 

обратного эффекта: восстановление физических 

свойств пограничной воды органа, любой биологи-

ческой структуры, в том числе, клетки или группы 

клеток, эритроцитов, а также биоструктур, ответ-

ственных за иммунитет, подвергшихся мутации, 

атаке вируса и т.п., способствует резкому снижению 

негативного воздействия, мобилизации иммунитета, 

в том числе и на клеточном уровне.

При изучении биологической активности 

пограничной воды, нами показано, что при до-

бавлении Аводы пролиферативная активность и 

жизнеспособность нормальных клеток человека 

и животных (клетки легкого эмбриона человека 

– ЛЭЧ, кожно-мышечная ткань человека – М7, 

фибробласты эмбриона человека – ФЭЧ, клетки пе-

чени человека – Chang liver, клетки почек эмбриона 

свиньи – СПЭВ, клетки почек собаки – MDCK) на 

ранних сроках взаимодействия с водой практически 

не изменяются. У 3 типов раковых клеток (клетки, 

выделенные от больной раком шейки матки – HeLa, 

клетки костного мозга больного лейкемией – L41, 

глиобластома человека – GL-6) отмечается, как пра-

вило, резкое угнетение пролиферации после одного 

пассажа и полная их дегенерация после второго 

пассажа. Морфологическое изучение клеток под-

медицина и биология
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твердило незначительные изменения у нормальных 

линий и резкую дегенерацию онкогенных клеток под 

действием Аводы [11].

В экспериментах на клеточных линиях и в 

опытах на лабораторных животных нами было 

обнаружено, что Авода проявляет антивирусную ак-

тивность в отношении вирусов герпеса и гриппа че-

ловека, а также вируса энцефаломиокардита мышей. 

А затем, после изучения влияния Аводы на клетки 

крови здоровых и больных людей, была показана 

потенциальная возможность применения Аводы 

для лечения таких инфекционных заболеваний, как 

грипп и ОРВИ, генитальный герпес, папиломатоз, 

хламидиоз.

В дальнейших экспериментах нами был уста-

новлен сам факт действия пограничной воды как 

иммуномодулятора на клеточном уровне и мощного 

антивирусного средства и раскрыт ряд механизмов 

ее влияния на живой организм [10]. В частности 

было отмечено влияние Аводы на экспрессию ге-

нов ряда цитокинов, таких как гамма-интерферон 

(ИФН-γ), интерлейкинов ИЛ -2, ИЛ-12, относящихся 

к цитокинам 1 типа, а также – ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-10 

(Т-2 – цитокины). Было показано, что воздействие 

Аводы на клеточные линии и лабораторных живот-

ных (крысы, мыши) вызывало минимальные изме-

нения в синтезе цитокинов на уровне их транскрип-

ции. А при вирусной инфекции (например, гриппе 

или герпесе) применение Аводы способствовало 

нормализации нарушений в синтезе цитокинов, 

вырабатываемых практически всеми иммунокомпе-

тентными клетками (ИФН-α, ИФН-γ, ФНО-α, ИЛ-1β, 

ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12 и ИЛ-18). В то 

же время в отношении вируса энцефаломиокардита 

мышей было обнаружено прямое вирулицидное дей-

ствие Аводы. По-видимому, именно обнаруженные 

свойства Аводы и определяют ее активность. Про-

веденные эксперименты, выполненные на современ-

ном уровне, позволяют предположить возможность 

экстраполяции полученных результатов на организм 

человека. Наблюдаемая в настоящее время ситуация 

в области медицины и биотехнологии требует при-

менения достижений полученных научных разрабо-

ток в кратчайшие сроки и, что важно, без больших 

затрат, для решения Государственной программы 

«Здоровье нации».
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Высокая социальная значимость органа зрения, 

фактически определяющая качество жизни пациен-

та, обуславливает пристальное внимание исследо-

вателей к проблеме хронической рецидивирующей 

герпетической инфекции глаз (офтальмогерпеса) 

[1–3, 5–9]. При офтальмогерпесе (ОГ) ткани глаза 

могут поражаться любыми патогенными для чело-

века герпесвирусами – как в виде моноинфекций, 

так и в виде микст-форм [3, 5, 13, 14]. В структуре 

поражений при офтальмогерпесе доминирует 

кератит (воспаление прозрачной в норме обо-

лочки – роговицы). При развитии хотя бы одного 

эпизода герпетического кератита (ГК) риск его 

рецидива возрастает в геометрической прогрессии. 

Каждый эпизод ГК является сложной клинической 

ситуацией, как с точки зрения постановки диагноза 

(вследствие клинического полиморфизма офталь-

могерпеса), так и с точки зрения лечения (малое 

количество наименований эффективных глазных 

лекарственных препаратов). Кроме того, исходом 

ГК, как правило, является необратимое помутнение 

роговицы. Существующие на сегодняшний день 

статистические данные свидетельствуют о том, что 

офтальмогерпес является ведущей причиной рого-

вичной слепоты [5]. 

Многочисленными исследованиями в области 

новой, бурно развивающейся области – офтальмо-

иммунологии – показано, что при офтальмогерпесе 

имеют место как системные, так и локальные нару-

шения иммунного реагирования [1–3, 5–9, 11, 13]. 

ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ОСЛОЖНЕННОМ ОФТАЛЬМОГЕРПЕСЕ 

Г.М. Чернакова, М.А. Пирцхалава , О.А. Гуляева, М.Р. Абаева, И.М. Шаповал, 

В.Э. Щербенко, В.А. Зуев, М.В. Мезенцева 

ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН

IMMUNE DISTURBANSES IN PATIENTS WITH CHRONIC OCULAR 
HERPETIC INFECTION ASSOSIATED WITH RECURRENT HERPES 

SIMPLEX OF SKIN AND MUCOSAS

G.M. Chernakova, M.A. Pirc’halava , O.A. Gulyaeva, M.R. Abaeva, I.M. Shapoval, 

V.E. Scherbenko, V.A. Zuev, M.V. Mezenceva

Герпетическая инфекция глаз (офтальмогерпес) пред-

ставляет собой серьезную и социально-значимую проблему 

практической офтальмологии. Современные данные литературы 

убедительно свидетельствуют, что при офтальмогерпесе (ОГ) 

имеют место системные и локальные нарушения иммунного 

реагирования. В данной статье приводятся и анализируются 

собственные данные комплексного иммунологического иссле-

дования, включая цитокиновый профиль при ОГ, осложненном  

рецидивирующей герпетической инфекцией кожи и слизистых.

Herpetic ocular infection reprezents a serious diagnostic and 

treatment problem. Recent data ensure that local and systemic im-

mune disturbances take place in patients with ophthalmoherpes (OH). 

Complex immune investigations (including cytokine profile) in OH, 

assosiated with herpes simplex of skin and mucosas are analyzed in 

this article.

Каждое новое исследование в этой области прибли-

жает к пониманию сложных иммунопатологических 

процессов, происходящих в организме больного, а 

также дают возможность определить обоснованные 

направления их коррекции. В доступной литературе 

мы не нашли анализа данных комплексных офталь-

моиммунологических исследований, учитывающих 

особенности клинического течения герпетической 

инфекции в организме в целом (в частности, герпеса 

кожи и слизистых). Изучение особенностей состо-

яния иммунной системы с комплексным анализом 

данных цитокинового профиля, иммунного и ин-

терферонового статусов при хроническом рециди-

вирующем офтальмогерпесе и дальнейшее развитие 

персонифицированного подхода к коррекции вы-

явленных нарушений и явились целью настоящего 

исследования. 

В исследовании принимало участие 64 пациента 

с хронической герпесвирусной инфекцией глаз (в 

возрасте от 28 до 69 лет). Отмечалась значительная 

давность заболевания, в широком временном диа-

пазоне от 1 года до 20 лет.

Клиническая картина отличалась значитель-

ным разнообразием: у 70% диагносцированы по-

верхностные формы поражения (дерматит век, 

конъюнктивит, поверхностный кератит (древовид-

ный, краевой, очаговый), рецидивирующая эрозия 

роговицы (краевой кератит+конъюнктивит); у 30% 

– глубокие формы (дисковидный кератит, иридоци-

клит). Обследование пациентов на наличие антиге-

Ключевые слова: герпетическая инфекция, офтальмогерпес, 

иммунологическое обследование, цитокиновый профиль.

Кeyworlds: herpetic infection, herpes ophthalmicus, immune 

state investigation, cytokine state
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нов семейства герпесвирусов (Herpes simplex, Herpes 

Zoster и цитомегалии) и антигенов аденовируса в 

тканях конъюнктивы выявило моноинфекцию у 

60%, и микст-инфекцию – у 40% обследованных. По-

давляющее большинство обследованных пациентов 

страдало герпетической инфекцией двух (70%), а не-

которые и трех (15%) самостоятельных локализаций 

– офтальмогерпесом, орофациальным герпесом и 

генитальным герпесом. Частые рецидивы (2 раза в 

год и более) отмечались у половины пациентов.

Всем пациентам проводилось стандартное 

офтальмологическое обследование, а также имму-

нологические исследования (исследование интерфе-

ронового статуса с индивидуальным определением 

чувствительности больных к ряду препаратов ИФН-

α- и ИФН-γ (реаферону, человеческому лейкоци-

тарному интерферону, интрону А, лейкинферону, 

роферону А и гаммаферону), а также к различным 

индукторам интерферона, наиболее часто при-

меняемых в офтальмологической практике (ридо-

стину, циклоферону, амиксину, актиполу, полудану, 

ликопиду). При исследовании иммунного статуса 

определяли количество лейкоцитов, лимфоцитов, 

нейтрофилов, а также следующих субпопуляций 

Т-лимфоцитов: CD3, СD4, CD8, CD19, CD19, имму-

но-регуляторный индекс, титры IgA, IgM, IgG, фаго-

цитарный показатель, количество циркулирующих 

иммунных комплексов в ПЭГ-тесте (3% и 4%). Каче-

ственную оценку расширенного цитокинового про-

филя проводили с определением уровня экспрессии 

генов цитокинов по продукции их мРНК методом 

ОТ-ПЦР (ИФН-α, ИФН–γ, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, 

ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-18, ФНО-α). Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью стати-

стического пакета программ SPSS 14.0.

У большинства пациентов уровни сыворо-

точного интерферона не превышали нормальных 

значений, что свидетельствует о хроническом ин-

фекционном процессе. Лишь в 11% были выявлены 

повышенные уровни сывороточного интерферона. 

Титры спонтанно вырабатываемого ИФН в ИРЛ у 

большинства пациентов отсутствовали (82%), а у 

18% – были повышены (2 Ед/мл), что свидетель-

ствовало о наличии у этих пациентов аутоиммунных 

процессов. Способность к продукции ИФН-α у всех 

пациентов была снижена значительно, что отражает 

интегративное ослабление противовирусной защи-

ты организма. 

Способность к продукции ИФН-γ у 70% паци-

ентов была снижена, а у 22 % – соответствовала воз-

растной норме. Указанные данные свидетельство-

вали о снижении способности иммунной системы 

к активации. Результаты определения параметров 

интерферонового статуса суммированы в таблицах 

1 и 2.

В настоящее время существует достаточно 

большое количество лечебных средств, которые, 

при индивидуальном подборе, способны корректи-

ровать нарушения функционирования иммунной 

системы, включая систему цитокинов. Для на-

значения адекватного лечения нами определялась 

чувствительности к наиболее часто применяемым 

в офтальмологии имуннотропным лекарственным 

средствам. Показано, что к ридостину чувствитель-

ны 56% обследованных, степень чувствительности 

у всех обследованных умеренная; к циклоферону 

– 22%, умеренно; к полудану – 20%; к актиполу – 27% 

обследованных, чувствительность умеренная; к 

иммуналу – 17%; к ликопиду – 12% обследованных, 

умеренная и высокая, амиксин – 53%, умеренная и 

высокая чувствительность (рис. 1).

Анализ параметров иммунограммы обследо-

ванных больных показал, что средние арифметиче-

ские всех анализируемых показателей соответствуют 

возрастному интервалу нормы (табл. 3). Вместе с 

тем, в значительном проценте случаев выявлены 

отклонения показателей от нормы, как в сторону 

повышения, так и в сторону снижения. Обращают на 

себя внимание снижение относительного количества 

Т-лимфоцитов общих в 20% случаев, Т-лимфоцитов 

хелперов у 25% больных. Повышение абсолютного 

количества ЕК-клеток выявлено у достаточно вы-

сокого процента пациентов (27%). Литературные 

данные об изменениях иммунограммы у пациентов 

с офтальмогерпесом немногочисленны. В нашем 

исследовании было показано, что снижение от-

носительного количества Т-лимфоцитов общих и 

Т-лимфоцитов супрессоров у 20% пациентов на-

блюдалось при более тяжелых формах заболевания. 

В единичных публикациях по офтальмогерпесу, 

как правило, указывается, что основные параметры 

иммунограммы изменены мало. Тем не менее, в ра-

ботах, посвященных генитальным герпетическим 

поражениям, подобные изменения имеют место [4, 

12]. Снижение иммунорегуляторного индекса от-

мечено в 20% случаев, что подтверждает наличие у 

наших пациентов вторичного иммунодефицита.

Для более подробного исследования нарушений 

иммунитета был проведен сравнительный анализ 

цитокинового профиля больных офтальмогер-

песом и здоровых добровольцев (табл. 4) и было 

показано, что у обследованных пациентов в 100% 

случаев выявлена экспрессия мРНК ИФН-α, что со-

провождается низкой активностью ИФН-α в плазме 

крови. Экспрессия мРНК ИФН-γ близка к таковой у 

здоровых добровольцев, но лишь у трети пациентов 

наблюдались нормальные титры ИФН-γ. Эти наблю-

дения свидетельствуют о нарушении синтеза обоих 

типов ИФН на посттранскрипционном уровне.

Ряд генов цитокинов экспрессировался в 2–3 

раза (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-18), а некоторых (ИЛ-2, ИЛ-

4) в 5–10 раз чаще, чем у здоровых добровольцев. 

мРНК ИЛ-12 и ФНО-α напротив, экспрессировались 

в 2–3 реже (по сравнению со здоровыми добро-

вольцами).Сравнивая цитокиновый профиль при 

офтальмогерпесе с экспрессией мРНК цитокинов 

при генитальном герпесе, можно предположить, что 

векторы изменений дисбаланса цитокинов схожи, 

медицина и биология
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Таблица 1. Изменение показателей интерферонового статуса у пациентов с хроническим офтальмо-

герпесом, осложненным герпетической инфекций кожи и слизистых

Таблица 2. Чувствительность к препаратам 

ИФН-α и ИФН-γ

Рис 1. Чувствительность к ряду лечебных препаратов у 

пациентов с хроническим офтальмогерпесом (n=64)

Показатели Титр в норме (Ед/мл) Пациенты с выявленными отклонениями от нормы (%)

Циркулирующий ИФН   <2 – 4 11% – повышение до 16 Ед/мл

Спонтанно вырабатываемый ИФН <2 18% – повышение до 2 Ед/мл

Продукция ИФН-α 128–640 100% , в т.ч.:

61% – снижен до 10 Ед\мл

39% – снижен до 20 Ед\мл

Продукция ИФН-γ 32–256 68% – понижение до 2–8 МЕ\мл

Препараты Чувствительны

Реаферон 11%

Лейкинферон 18%

ЧЛИ 18%

Роферон 22%

Интрон А 28%

Гаммаферон 34%

но амплитуда при поражении тканей глаза шире. 

Это положение иллюстрирует частота экспрессии 

мРНК ИЛ1β (клетки-продуценты – В-лимфоциты, 

моноциты, макрофаги), ИЛ-2 (Т-хелперы 1-го типа), 

ИЛ-4 (Т-хелперы 2-го типа).

По продукции мРНК цитокинов, вырабатывае-

мых макрофагами (IL-1β, ИЛ6, ИЛ-18) можно судить 

о макрофагальном звене иммунной системы. Являясь 

также медиаторами воспаления, эти цитокины в дан-

ном случае указывают на активное течение воспали-

тельного процесса. Выявляемость мРНК ФНО-α у этих 

пациентов была гораздо ниже, чем у здоровых добро-

вольцев (более, чем двукратное снижение). Известно, 

что дефицит ФНО-α сопровождается нарушением 

функций В-лимфоцитов [10]. Этот факт подтверж-

дался и в исследованиях интерферонового статуса: 

способность к продукции ИФН-α – показатель функ-

циональной активности В-лимфоцитов, была снижена 

у всех обследованных пациентов. Известно также, что 

ФНО-α, на всех этапах фагоцитоза усиливает процесс 

уничтожения возбудителя макрофагами [10]. В этой 

связи низкий процент выявляемости ФНО-α может 

свидетельствовать о несостоятельном фагоцитозе, что 

клинически проявляется как вялотекущий торпидный 

процесс в роговице. 

Проведенный нами корреляционный анализ 

выявил ряд тенденций. Впервые у данной категории 

пациентов выявлена корреляционная связь между 

повышенными цифрами интерферона, циркулиру-

ющего в сыворотке больных и экспрессией ИЛ-12 

(р=0.003, τ Кендалла =0,757). ИЛ-12 – способствует 

пролиферации и индукции цитотоксических Т-

лимфоцитов, усиливает активность ЕК-клеток, 

стимулирует секрецию ИФН-γ в растущих и акти-

вированных клетках крови человека, стимулирует 

дифференцировку Т-клеток в T-хелперы 1-го типа. 

[10]. Экспрессия мРНК ИЛ-12 выявлена лишь в 20% 

случаев, а повышенные цифры сывороточного ИФН 

– в 11%), что может свидетельствовать о тенденции к 

формированию Тh-1-цитокинового профиля у этой 

части пациентов. Данное наблюдение дополняется 

еще одной взаимосвязью – повышенные цифры 

циркулирующего интерферона ассоциируются с 

хорошей чувствительностью к иммунотропным 

средствам (р=0.048, τ=0,494), что свидетельствует о 

тенденции к нормализации системы интерферона. 

Экспрессия мРНК ИФН-γ, по нашим данным, 

находится в тесной взаимосвязи с повышенным 

количеством ЕК клеток с (р=0,02 τ=0,561), что не 

противоречит данным литературы. Известно, что 

ИФН-γ продуцируется активированными Т-лимфо-

цитами (T-хелперами 1-го типа) и активированны-

ми ЕК-клетками. Продукция ИФН-γ ЕК-клетками 

запускается при их взаимодействии с клетками-

мишенями (опухолевыми, зараженными вирусами) 

и усиливается некоторыми цитокинами, например 

ИЛ-12, который является продуктом активирован-

ных макрофагов или Т-лимфоцитов [10]. 

И, наконец, корреляция между повышенной 

экспрессией мРНК ИЛ1β и мРНК ИЛ-18 (τ Кен-

медицина и биология
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Таблица 3. Изменение показателей иммунного статуса у пациентов с офтальмогерпесом, осложненным 

герпетической инфекцией кожи и слизистых

Таблица 4. Продукция мРНК цитокинов у пациентов с офтальмогерпесом (в сопоставлении с гени-

тальным герпесом и здоровыми добровольцами), пациенты %

Параметры НОРМА М±м Повышение показателя в % Понижение показателя в % Изменение показателя 

в %

Лейкоциты 6500,0±2500,0 7,6±0,98 18,8 6,2 25

Лимфоциты 2100±900,0 2,18±0,15 0 0 0

Лимфоциты % 28,0±9,0 32,41 23,4 12,6 36

Нейтрофилы 5,11±0,82 18,8 0 18,8

CD3% 67,5±12,5 59,0±1,5 0 18,8 18,8

CD3 abs 1500,0±700,0 1293,11±92,7 0 6,3 6,3

CD4% 40,0±9,0 35±1,4 6,3 23,4 29,7

CD4abs 1100±500,0 763,4±57,09 0 0 0

CD8% 28,0±9,0 24,0±1,1 6,3 29,7 36

CD8abs 550,0±250,0 535,76±51,39 18,8 6,3 25,1

CD19% 12,0±7,0 10,6±1,37 18,8 37,5 56,3

CD19abs 300,0±200,0 227,37±37,33 25,1 6,3 31,4

CD16% 15,5±9,5 14,64±1,33 15,6 26,6 42,2

CD16abs 375,0±225,0 332,23±43,21 26,6 10,9 37,5

CD4\CD8 1,75±0,75 1,51±0,09 0 18,8 18,8

IgA 2,0±1,5 2,06±0,4 6,3 6,3 12,6

IgM 1,6±0,9 1,3±0,19 6,3 12,6 18,9

IgG 12,75±5,25 11,2±1,2 12,6 25,1 37,7

LATEX 40–82 53,7±2,66 0 12,6 12,6

ЦИК

3%

4%

0,035–0,043

0,067–0,079

0,380±0,0009

0,715±0,0009

6,3

6,3

12,6

6,3

18,9

12,6

ИФН-α ИФН-γ ИЛ-1β ИЛ-2 ИЛ-4 ИЛ-6 ИЛ-8 ИЛ-10 ИЛ-12 ИЛ-18 ФНО-α

Офтальмогерпес n=64 100 46,9 79,7 53,1 32,8 67,2 12,5 35,9 20,3 85,9 35,9

Генитальный герпес n= 100 81 17 54 25 21 65 10 67 75 94 83

Норма n=100 5 30 35 5 5 20 10 20 70 30 75

далла 0,784; р=0,03) может свидетельствовать о 

иммунопатологическом воспалительном процессе 

в роговице, контролируемом на уровне экспрессии 

генов цитокинов.

С одной стороны, у наших пациентов наблюда-

лась повышенная выявляемость мРНК ИЛ-2 и ИФН-

гамма (Т-хелперы 1-го типа), что свидетельствует об 

активации клеточного иммунитета, и в частности, 

функции естественных киллеров. С другой стороны, 

отмечено значительное повышение числа больных с 

выявленными мРНК ИФН-α и ИЛ-1β, синтезируемых 

В-лимфоцитами, а также - мРНК ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, 

вырабатываемых Т-хелперами 2-го типа, что может 

указывать на активацию гуморального иммунитета. 

Суммируя все вышесказанное, можно заключить, что 

нарушения продукции цитокинов при офтальмогер-

песе носят характер глубокого дисбаланса. 
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В биологии часто изучаются множества, рас-

пределенные по нормальному закону Гаусса, однако 

встречаются и негауссовы распределения. В част-

ности, изучение закономерностей видообразования 

ПРИМЕРЫ НЕГАУССОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 
В БИОЛОГИИ И ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНКУРЕНЦИИ

О.Б. Трубникова1, Б.А. Трубников2

1Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН 
2Институт ядерного синтеза ФНЦ «Курчатовский институт»

В статье используются формулы и аргументация общей 

теории конкуренции (ОТК), предложенной ранее в ряде наших 

работ [6, 7, 8, 13], для описания распределения числа объектов 

какого-либо множества по массам. 

Предельным случаем этой теории является широко извест-

ная эмпирическая формула Парето-Ципфа-Кудрина. ОТК при-

меняется для описания двух замечательных биологических мно-

жеств: совокупности всех животных мирового океана и ооцитов 

самки травяной лягушки Rana temporaria (L.) на стадии их роста в 

яичниках. Показано, что формулы ОТК весьма хорошо описывают 

распределение числа объектов по массам в обоих случаях.

показало, что «число видов, которые могут занимать 

одну и ту же нишу, обратно пропорционально пи-

щевым требованиям, а, следовательно, абсолютным 

размерам организмов» [2, 11]. Это утверждение 

In the previous papers we formulated the General Theory of 

Competition (GTC) which explains the distribution of the competing 

objects by masses (Трубникова и др., 1990; Трубников, Трубникова, 

2004, 2007; Trubnikov, Trubnikova, 2005). In the extreme case the 

formulae of the GTC lead to the wide–known, but discovered earlier 

only empirically, Pareto-Zipf–Kudrin law. Here the formulae and ar-

gumentation of GTC were used for the analysis of distributions in two 

great biological arrays: animals of the World Ocean and oocytes at the 

growth stage in the ovary of common frog (Rana temporaria L.). It is 

shown that the GTC formulae describe both arrays very well.

EXAMPLES OF NON-GAUSSIAN DISTRIBUTIONS IN BIOLOGY 
AND THE GENERAL THEORY OF COMPETITION

O.B. Trubnikova, B.A. Trubnikov

Ключевые слова: формула, распределение, ооциты лягушки, 

конкуренция экспонента

Keywords: formulae, distribution, frog oocytes, competition
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отражает весьма далекую от распределения Гаусса 

гиперболическую зависимость двух количественных 

характеристик результатов эволюционного процесса 

– количества видов и размеров (масс) организмов. 

Самое непосредственное отношение к про-

блеме распределения объектов, несомненно, имеет 

описанный в 1897 г. в виде спадающей гиперболы 

эмпирический «закон Парето». Как отмечает Р. Кох 

[3], самому Вильфредо Парето (1848–1923) не уда-

лось теоретически обосновать обнаруженную им 

эмпирическую закономерность. Однако она хорошо 

описывает огромное число множеств, встречающих-

ся в различных областях знания: в экономике (закон 

Парето [3]), в лингвистике (закон Ципфа), биологии 

(биоценозы), технике (техноценозы – по Б.И. Кудри-

ну), социологии (закон Лотки) и т.п. [4]. В книге Р. 

Коха [3] наблюдаемый факт широкой применимости 

и распространенности экспериментального закона 

Парето-Ципфа-Кудрина назван «величайшей тай-

ной нашего времени». 

Использованный нами ранее [6, 7, 8, 13] чисто 

вероятностный комбинаторный подход позволил 

теоретически обосновать эмпирическую формулу 

Парето-Ципфа-Кудрина как новый «закон больших 

чисел», столь же значимый, как и формула Гаусса. Из 

общей теории вероятностей получены формулы рас-

пределений объектов с дополнительной экспонентой 

exp (μ/m) («интегральный спектр конкурентов»);

  (1) 

Здесь величина N (>m) указывает число объ-

ектов, массы которых превышают текущее значение 

m. Величина A является множителем нормировки и 

определяется полным числом выбранных для ана-

лиза различных объектов. Величина m
max

есть масса 

самого крупного объекта, а параметр μ, имеющий 

размерность массы, указывает на некоторое ее «про-

межуточное значение». 

В предельном случае при μ→0 формула (1) 

принимает вид

 

  (2)

и мы называем это выражение «формулой Парето-

Ципфа-Кудрина». При отрицательном значении 

параметра μ = – |μ| < 0 экспонента устраняет рас-

ходимость интеграла (1) в области малых масс. Это 

во многих случаях «замкнутых систем» существенно 

улучшает согласие наблюдаемых данных с формулой 

(1), тогда как упрощенная формула (2) Парето-Цип-

фа-Кудрина остается приближенно-пригодной для 

области больших масс, но оказывается непримени-

мой для области малых масс. 

Ситуация, близкая к «распределению Парето», 

имеет место в биологических сообществах на стадии 

их роста. Скорость роста биологического объекта 

пропорциональна его массе m, и даже если вначале 

объекты имеют одинаковые массы, то в процессе 

их экспоненциального роста влияние случайных 

факторов на каждый отдельный объект приводит 

к возникновению их неравномерного распреде-

ления по массам m. Целью данного исследования 

является проверка применимости формулы (1) для 

описания двух сравнительно далеких множеств: жи-

вотных океана (организменный уровень) и ооцитов 

лягушки на стадии роста (клеточный уровень). В 

данной работе мы исходим из того, что основным 

механизмом возникновения распределений является 

конкуренция, представляемая формулами общей 

теории конкуренции (ОТК).

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ И ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 

КОНКУРЕНЦИИ  

В общей теории вероятностей уже содержится 

понятие взаимоисключающих событий, которые 

условно можно назвать конкурирующими за воз-

можность реализоваться, поскольку фактическое 

осуществление одного события исключает реали-

зацию других. Так, при подбрасывании кубика с 

разноцветными гранями выпадает лишь одна из 

возможных граней. Ее появлению способствуют 

некие случайные трудно контролируемые факторы, 

влияющие на ход событий таким образом, что имен-

но она проходит «отбор» (т.е. реализуется). Теперь 

рассмотрим множество кубиков, грани которых 

способны с течением времени становиться более 

тяжелыми в процессе общего экспоненциального 

роста веса кубиков (экспоненциальное нарастание 

веса организмов – общее явление в биологии). Даже 

если вначале все грани одинаковы, то в процессе 

роста некоторые грани утяжеляются, и малые раз-

личия между ними становятся все более значимы-

ми. Тогда при очередном подбрасывании кубиков 

выпадение определенных граней становится уже 

закономерным, в силу их большей тяжести. Эта 

образная вероятностная картина, как мы считаем, 

реализуется в природе, что в свою очередь и при-

водит к негауссовому распределению особей или 

объектов по их массам. Следование данной логике 

позволило нам получить приведенную выше про-

стую формулу (1), описывающую распределение 

любых «конкурентов» по некоторому количествен-

ному признаку (массе) 

 

Поскольку параметр определяет состояние си-

стемы, назовем его «управляющим» и рассмотрим 

три возможные «конкурентные ситуации» с различ-

ными значениями «управляющего параметра». 
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1) При малых положительных значениях μ > 0 
мы имеем ситуацию с неограниченным ресурсом 

«питательных веществ», когда нет причины для 

конкуренции объектов и, следовательно, нет необ-

ходимости отбора. Примером такой ситуации может 

служить начальный этап возникновения жизни на 

земле и появление большого количества клеток фи-

топланктона (усиление притока малых объектов), а 

также, по-видимому, период митотических делений 

клеток на раннем этапе оогенеза. 

2) Нулевое значение параметра μ = 0 соот-

ветствует постоянству притока малых объектов и 

возникновению конкуренции ввиду ограниченно-

сти поступающего ресурса. При этом и возникает 

формула (2) Парето-Ципфа-Кудрина. Примером 

из биологии является рассмотренное подробнее в 

следующем разделе распределение обитателей океана 

по массам в интервале значений, охватывающем 20 

порядков.

3) Отрицательные значения μ = – |μ| < 0 при-

водят к полному выключению притока малых объ-

ектов и возникновению замкнутой системы, особи 

которой продолжают наращивать свои массы, но 

их число не увеличивается. При этом возникает 

формула (1), которую мы условно назвали «инте-

гральным спектром конкурентов». Как показано 

ниже иллюстрацией может служить распределение 

ооцитов по массам. 

ПРИМЕР С ОБИТАТЕЛЯМИ МИРОВОГО ОКЕАНА 

В работе Р. Шелдона и др. [12] показано, что 

все животные океана («от бактерий до китов!») рас-

пределены по весу таким образом, что в одинаковых 

логарифмических интервалах размеров (т.е. от 1 до 

1, от 10 до 100 мкм, и т.д.) содержится примерно 

одинаковый суммарный вес всех животных, попа-

дающих в интервал, как это изображено на рис. 1, 

заимствованном из работы Шелдона. 

Можно видеть, что суммарный вес в кратных 

интервалах размеров уменьшается всего лишь в 2–3 

раза, и его можно считать практически одинаковым, 

тогда как вес особей здесь меняется на 15–20 по-

рядков (пропорционально кубу диаметра). Такое 

распределение резко отличается от гауссового, но 

согласуется с формулой Парето-Ципфа-Кудрина 

(2), где полное число «конкурентов» какого-либо 

множества описывается интегралом (обозначения 

как к формуле (1))

  

Это означает, что в интервале масс от m
1
 до m

2 

должна содержаться суммарная масса 

  (3)

Рис. 1. Распределение по размерам обитателей мирового 

океана. Вверху – в экваториальных водах, внизу – в холодных 

антарктических. По оси абсцисс – размер (мкм), по оси ординат 

– концентрация (г/м3)

что и дает равномерное распределение суммарной 

массы по кратным интервалам. 

Более того, наблюдаемое на рис. 1 малое откло-

нение от равномерного по интервалам распределе-

ния также можно учесть в нашей теории, если счи-

тать «управляющий параметр» μ малым и положить 

exp(μ/m)=1+(μ/m). Тогда формула (3) дает

 

 

и если, например, m
k+1

= 10m
k
, то имеем m

k
суммарную 

массу в интервале от до m
k+1

 

Последний малый член и учитывает малое от-

клонение от равномерности. Попутно мы видим, что 

для обитателей океана параметр μ следует считать 

малым, но положительным.

Именно эта высочайшая точность формулы (3) 

на интервале в 20 порядков по массе отражает био-

логическое разнообразие всех животных мирового 

океана, необходимое для поддержания стационар-

ности существования всего их множества.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА 

ООЦИТОВ ПО МАССАМ 

Возьмем другой пример – оогенез у лягушки. 

Оогенез представляет собой процесс формиро-

вания зрелой яйцеклетки с гаплоидным набором 

хромосом, в котором принято различать этапы 

деления (увеличения количества клеток путем 

ряда митотических делений), роста (накопления 

питательных веществ, малый и большой рост) и со-

зревания (созревание цитоплазмы и мейотические 

деления ядра). Процесс роста ооцитов продолжа-

ется достаточно долго (у травяной лягушки – три 

года), при этом объем ооцитов увеличивается на 

много порядков, как это схематически изображено 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема роста ооцитов за три года (по Гранту с из-

менениями Балинского, 1961), кривые показывают изменение 

диаметров трех генераций ооцитов. Рисунки ооцитов дают пред-

ставление об изменениях в размере и структуре ооцитов в мм; по 

оси абсцисс – месяцы и годы [5]

Целью данного раздела являлась проверка 

применимости теоретической формулы (1) ОТК к 

множеству ооцитов лягушки, распределение масс 

которых, по нашим предположениям, формируется 

в процессе естественной их конкуренции в период 

роста. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследование проведено на ооцитах самки, 

изъятой из природной популяции травяных ля-

гушек (Rana temporaria L.) в марте 2007 г. Один 

из яичников самки был удален через небольшой 

разрез на брюшной стороне тела животного и по-

мещен в физиологический раствор Рингера для 

холоднокровных животных. В дальнейшем кусочек 

ткани яичника был закреплен на дне чашки Петри 

с раствором Рингера в распластанном состоянии 

и помещен под объектив бинокуляра (увеличение 

×1). Изображение получено с окуляра при помощи 

цифровой камеры (Sony Cyber-shot, 10,1 megapixels, 

оптика C. Zeiss) и обрабатывалось с использованием 

компьютерной программы Photoshop 8,0. Обсчет 

проводили при большом увеличении в центральной 

части изображения, где сохранялась максимальная 

резкость. В этой области оказались 10 крупных 

пигментированных ооцитов, находящихся на за-

вершающей стадии большого роста, и 150 мелких 

ооцитов на стадии малого роста. Для каждого ооцита 

были измерены максимальный и перпендикулярный 

к нему диаметры. Значения диаметров приведены в 

условных единицах (Е). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЧЕТА ООЦИТОВ 

И ОБСУЖДЕНИЕ

Расчет с учетом максимального диаметра 

ооцитов 

В выбранном нами для анализа окне в со-

ответствующих интервалах диаметров их числа 

значительно варьировали (табл. 1, N). В интервале 

диаметров от 1,2–2,6Е не обнаружено ни одного 

ооцита. В интервале же от 2,6–2,8Е сосредоточена 

вся «элитная группа» из 10 ооцитов, в процессе 

своего роста далеко оторвавшаяся от «начальной 

группы» из 150 малых ооцитов. (Следует отметить, 

что у травяной лягушки полное число крупных 

ооцитов равняется приблизительно 2000, а общее 

число ооцитов с учетом мелких – приблизительно 

30–40 тысяч).

Таблица 1. Расчет распределения ооцитов с 

учетом максимального диаметра

Условные обозначения: D – диаметр в условных единицах; 

N – число ооцитов; m – масса; N (>m) – число ооцитов с массой 

больше m; X – логарифмы массы; Y – логарифмы числа ооцитов; 

ИСК –«формула интегрального спектра конкурентов»; ПЦК 

– «формула Парето-Ципфа-Кудрина»

D 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 2,6–2,8

N 7 66 43 24 11 0 10

m=(10*D)3 8 64 216 512 1000 1728 17576–21952

N (>m) 150 144 78 35 11

X 0,903 1,806 2,33 2,71 3

Y* (ИСК) 2,18 2,16 1,89 1,54 1,04 

Y** (ПЦК) 3,64 2,72 2,05 1,66 1,11

Проанализируем указанную начальную группу 

по массам, считая, что массы пропорциональны кубу 

диаметров (табл. 1, М). Цифры строки 2 (N) дают 

количество ооцитов в соответствующих интервалах 

масс, отсюда можно подсчитать точки интегрального 

спектра числа частиц (N (>m)). Отметим, что для 

анализа удобно использовать именно интегральный 

спектр, поскольку он, в отличие от дифференци-

ального спектра, заведомо является плавным и 

монотонно спадающим. Поскольку фигурирующие 

здесь цифры достаточно велики, удобно по обеим 

осям откладывать десятичные логарифмы числа 

частиц y= log(N) по вертикали и масс x= log(m) по 

горизонтали (табл. 1, Y*, X). 

Эти пять экспериментальных точек весьма 

хорошо аппроксимируются формулой (1), как это 

показано на рис. 3. Путем подбора нами были най-

дены значения четырех параметров:

A=35000; μ=-200; m
max

=1585, |α|= |μ|/m
max

=0, 126 (4), 

которые и были использованы при построении 

рис. 3. Подчеркнем, что множитель А не следует 

считать существенным параметром задачи, так как 

он соответствует нормировке выборки. Если бы мы 

рассматривали, например, вдвое больший объем 

исходного «окна», то множитель А был бы вдвое 

больше. Параметр m
max

 возникает лишь в инте-

гральном спектре (1), тогда как дифференциальный 

медицина и биология
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Рис. 3. Сверху кривая Парето-Ципфа-Кудрина (2) в диффе-

ренциальной форме. Ниже «интегральный спектр конкурентов» 

(1) с подобранными параметрами (6). Видно, что ПЦК не учиты-

вает левый «завал». А – в линейных осях, Б – в логарифмических 

осях. По оси абсцисс – объемы в условных единицах, по оси 

ординат – нормализованное количество

препятствующие дальнейшему росту остальных 

отставших ооцитов.

Расчет с учетом двух диаметров ооцитов 

При более точном расчете для каждого ооцита 

были учтены оба диаметра – большой D
max

 и малый 

D
min

.  Поскольку форма ооцита приблизительно со-

ответствует форме трехосного эллипсоида враще-

ния, масса каждого считалась пропорциональной 

произведению D
max

D2
min

. Например, самый малый 

ооцит (из различимых на фотографии) имел диа-

метры D
max

 = 1,76E и D
min

 = 1,45E, и его масса прини-

малась равной m = 1,76×1,45×1,45=3,70. В таблице 2 

ниже этой цифры указано суммарное число ооцитов 

N(>m) = 150 , масса которых превосходила текущее 

значение m. Последний учтенный ооцит (без 10 

элитных) имел диаметры D
max

 = 5,24 E и D
min

 = 5,22 

E и массу m = 142,8. Ему предшествовал предпо-

следний ооцит с параметрами D
min

 = 5,15E и D
max

 = 

5,29E и массой m = 140,3 и т.д. Из общего числа 150 

точек приведем ниже лишь 15, достаточных для по-

строения графика (рис. 4). 

Рис. 4. Также как на рис. 3б. – расчет объемов по двум 

диаметрамспектр  содержит по существу 

лишь единственный параметр μ, определяющий 

уплощение спектра у левого края кривой.

Для сравнения на рис. 3 приведена и кривая 

Парето-Ципфа-Кудрина, соответствующая пределу 

μ→0, которая при выбранных параметрах (4) вместо 

значений Y* (строка 6 в табл. 1) дает значения Y** 

(строка 7 в табл. 1) (3). По ним на рис. 3 и приведены 

«экспериментальные» точки (**) для кривой Парето-

Ципфа-Кудрина. Как видно на рис. 3, эмпирический 

«закон Парето-Ципфа-Кудрина» значительно хуже 

описывает экспериментальные данные, поскольку со-

вершенно не позволяет учесть левый завал спектра.

Диаметры темных крупных ооцитов занимают 

достаточно узкий интервал 2,6–2,8 Е, и эта группа 

отделена от начальной группы пустым интервалом 

1,2–2,6 Е, в котором совсем нет ооцитов. Мы объяс-

няем это тем, что на некоторой стадии роста мало-

численная группа ооцитов, случайно вырвавшаяся 

в «лидеры роста» сама начинает выделять факторы, 

Как видно на рис. 4, эти 15 точек весьма хорошо 

описываются формулой (1) интегрального спектра 

конкурентов (ИСК),так что ооциты как бы «сорев-

нуются» между собой в темпах конкурентного роста 

массы каждого ооцита.

Выводы из наблюдений 

Нами обнаружены следующие закономер-

ности:

1) На той стадии роста, когда из общего запаса 

клеток отделилась группа N клеток «сего года» (при-

мерно 2000), оставшиеся клетки оказываются рас-

пределенными по их объемам («массам» m) примерно 

по «закону гиперболы» N(>m)=A/m, где А – норми-

ровочный коэффициент рассматриваемой выборки. 

2) На правом конце интегрального спектра 

наблюдается «завал», учитываемый более точной 

«формулой Парето-Ципфа-Кудрина» 

медицина и биология
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1Формирование и выделение «элитной группы» не описы-

вается нашей теорией конкуренции и требует отдельного рас-

смотрения. В то же время необходимо отметить, что оно является 

естественным заключительным этапом для многих совместно 

эволюционирующих сообществ – не только биоценозов. На-

пример, в процессе общего роста населения некоторой страны в 

ней возникают несколько наиболее крупных городов, из которых 

вскоре выделяется наиболее крупный город – столица. Другим 

примером может служить формирование планет Солнечной 

системы из первичного допланетного облака пыли. В конце этого 

процесса также возникает несколько наиболее крупных планет, из 

которых Юпитер оказывается самым крупным телом. В финансо-

вом сообществе элитой становится узкая группа олигархов.

«убегание по координате масс» всей элитной группы 

от «отстающих» ооцитов, которым уже не суждено 

в этом году перейти к процессу созревания. Было 

бы заманчиво проследить развитие этого процесса 

во времени;

4. Хорошую применимость «закона Парето-

Ципфа-Кудрина» (2) ко всем обитателям океана 

(на интервале в 20 порядков по массе), по нашему 

мнению, можно рассматривать как убедительное 

подтверждение представлений о решающей роли 

фактора конкуренции в формировании их рас-

пределения;

5. Те же соображения относятся к еще более 

точным формулам общей теории конкуренции 

(ОТК), в особенности к формуле «интегрального 

спектра конкурентов» (1), которую можно считать 

новым «законом больших чисел», объясняющим 

вероятностную природу «величайшей тайны нашего 

времени» (в формулировке Р. Коха [3]);

6.Таким образом, экспериментально продемон-

стрирована Конструктивность общей теории кон-

куренции [1] и ее формулы могут оказаться весьма 

полезным инструментом при описании и анализе 

самых разнообразных биологических множеств.
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 N(>m)=A[(1/m) - (1/m
max

)].

3) Детальный анализ распределения наблю-

даемых ооцитов показывает, что и на левом конце 

спектра намечается «завал», хорошо описываемый 

наиболее точной экспоненциальной формулой «ин-

тегрального спектра конкурентов» 

 N(>m) = (A/μ) = [exp (μ/mmax)], 

наличие которого не учитывается эмпирической 

формулой Парето-Ципфа-Кудрина.

4) На правом конце спектра постепенно фор-

мируется «элитная группа» клеток, опережающих 

по своему росту основную массу. Эта группа вскоре 

«уходит в отрыв» направо по координате масс1. В 

малочисленной «элитной группе» формируется 

примерно гауссово распределение по массам, груп-

пирующимся вблизи среднего значения их массы 

<m>
элит

. Эта элитная группа и предназначена для 

весеннего нереста данного года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По нашему мнению, результаты работы свиде-

тельствуют, что:

1. Столь высокую степень точности аппрок-

симации можно рассматривать как доказательство 

того, что общая теория конкуренции правильно 

отражает сущность процесса роста ооцитов;

2. На заключительной стадии оогенеза особую 

роль играет «элитная группа» ооцитов, распреде-

ление которой определяется иными «правилами 

конкуренции»; 

3. Можно предположить, что имеет место 

синхронное во времени изменение двух важных 

показателей состояния всей совокупности ооцитов. 

А именно: в некий «начальный момент времени» 

управляющий параметр, по-видимому, проходит 

нулевое значение, превращаясь из положительного 

в отрицательный, тем самым, отделяя всю «порцию 

ооцитов сего года», и вскоре после этого начинается 

Таблица 2. Расчет распределения ооцитов с учетом двух диаметров

m 3,7 7,48 8,61 12,9 17,47 22,26 40,96 59,88 81,85 96,79 104 127 129 140

N (>m) 150 135 120 105 90 75 45 30 20 15 10 5 3 1
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ПРИРОДА ПРОЦЕССА ПОГЛОЩЕНИЯ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СОЛНЦА ЗЕМНОЙ 

АТМОСФЕРОЙ

О.Г. Сорохтин

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

THE PROCESS OF ABSORPTION OF ULTRA-VIOLET RADIATION 
OF THE SUN BY TERRESTRIAL ATMOSPHERE

O.G. Sorokhtin

В статье рассматривается природа процессов поглощения 

земной атмосферой ультрафиолетового излучения Солнца. По-

казывается, что такое поглощение происходит благодаря диссо-

циации на атомы молекул кислорода и азота, тогда как спектр по-

глощения озона расположен в области инфракрасного излучения 

Солнца. Образование же озона является только индикатором, 

вызванного диссоциацией кислорода поглощения ультрафио-

летового излучения Солнца, а не его причиной.

In clause the nature of processes of absorption is considered by a 

terrestrial atmosphere of ultra-violet radiation of the Sun. Shows, that 

such absorption occurs owing to dissociation on atoms of molecules 

of oxygen and nitrogen, whereas the spectrum of absorption of ozone 

is located in the field of infra-red radiation of the Sun. Formation of 

ozone is only the indicator, caused dissociation oxygen of absorption 

of ultra-violet radiation of the Sun, but not of its reason.

 О
2
 + hν → 2О,              (1)

   

             N2 + hν → 2N.           (2)

Концентрации водяных паров и углекислоты 

в стратосфере слишком незначительны, поэтому 

ими можно пренебречь. Образование же озона, 

наоборот, происходит с выделением тепла по экзо-

термической реакции, а не с поглощением энергии 

солнечного излучения, как это иногда еще принято 

думать:

   

 О
2
 + О → О

3
 + 24 ккал/моль.            (3)

Поглощение энергии солнечного излучения 

происходит только при диссоциация озона. Причем, 

согласно закону сохранения энергии, при распаде 

озона на исходные вещества поглощается ровно 

такое же количество энергии, как и при его образо-

вании, т. е. hν = 24 ккал/моль:

   

 О
3
 + hν → О

2
 + О.           (4)

Ключевые слова: поглощение ультрафиолета, озоновый 

слой

Keywords: absorption of ultra-violet radiation, ozone layer

По традиции принято считать, что спаси-

тельное для наземной жизни поглощение ультра-

фиолетовой части спектра Солнца происходит в 

стратосфере благодаря реакциям образования озона 

– трехатомных молекул кислорода и, что именно 

стратосферный озон поглощает ультрафиолетовое 

излучение Солнца. Так, в учебнике Метеорология 

и климатология [Хромов, Петросянц, 2001] прямо 

говорится, что озон «поглощает солнечную радиа-

цию с динами волн от 0,15 до 0,29 мкм», т. е. как раз 

в ультрафиолетовой части солнечного спектра.  А 

насколько эта гипотеза верна? Ее еще необходимо 

проверить.

 При ближайшем рассмотрении оказывается, 

что поглощение ультрафиолетовых лучей Солнца 

в разреженных слоях стратосферы и мезосферы, 

в основном, связано с фотохимической диссоциа-

цией молекул азота и кислорода, сопровождаемых 

поглощением энергии жесткого излучения Солнца 

Е = hν, где h = 6,626 . 10–27 эрг . с – постоянная План-

ка, ν – соответствующая данной реакции частота 

электромагнитных колебаний  
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 Энергия диссоциации молекул обычно считает-

ся в электрон-вольтах, причем 1эВ = 1,6022 . 10–12 эрг. 

При этом, диссоциация молекулы азота сопро-

вождается поглощением энергии Е около 9,76 эВ = 

1,6022 . 10–12 . 9,76 = 15,64 . 10–12 эрг ≈ 225 ккал/моль, 

кислорода – 5,12 эВ = 8,2 . 10–12 эрг ≈ 118 ккал/моль, а 

при диссоциации озона поглощается еще приблизи-

тельно 1,04 эВ = 1,67 . 10–12 эрг ≈ 24 ккал/моль [Радциг, 

Смирнов, 1980]. Критические частоты поглощения 

электромагнитных колебаний этих реакций, оче-

видно, оказываются равными ν = E/h, а критические 

длины волн λ = c/ν см. Отсюда находим, что при 

диссоциации азота будут поглощаться все частоты 

выше 2,36 . 1015 Гц или все длины волн короче 1,27 
. 10–5 см, при диссоциации кислорода поглощаются 

частоты выше 1,24 . 1015 Гц и длины волн короче 2,42 
. 10–5 см, а для озона поглощение происходит при ν 

≥ 0,252 . 1015 Гц или при λ ≤ 1,19 . 10–4 см (см. рис. 

1). В солнечном спектре граница между видимым и 

ультрафиолетовым излучениями приблизительно 

проходит на частоте около ν ≈ 1.1015 Гц (λ ≈ 3.10–5 см). 

Откуда следует, что диссоциация азота приводит к 

поглощению наиболее жесткой части ультрафио-

летового излучения Солнца, тогда как поглощение 

ближней (к видимому свету) части ультрафиолета 

Рис. 1. Спектр солнечного излучения (сплошная линия) в сравнении со спектром абсолютно черного тела, нагретого до 6000 

градусов Кельвина (штриховая линия) [Физическая энциклопедия, т. 1, 1988]. Символами N
2
, O

2
 и O

3
 обозначены спектральные линии 

поглощения (Фраунгоферовы линии) молекул азота, кислорода и озона, соответствующие энергиям диссоциации этих молекул

солнечного спектра с наибольшей интенсивностью 

происходит благодаря процессам диссоциации кис-

лорода. При этом, что важно, концентрации азота 

и кислорода в воздушной смеси газов максимальны 

(соответственно 75,5% и 23,15%). Частота же по-

глощения солнечного излучения озоном попадает 

в инфракрасную область, поэтому он может по-

глощать только коротковолновую часть тепловых 

колебаний и примыкающую к ней низкочастотную 

область видимого излучения Солнца, но не ультра-
фиолета, как это еще принято думать (см. рис. 1). 

 Рекомбинация атомов азота и кислорода в мо-

лекулы, очевидно, приводят к выделению тепла Q. 

Если такой рекомбинации подвергаются все атомы 

воздушной смеси, то: 

  

(5)

з д е с ь  N
A
 =  6 , 0 2 3 . 1 0 2 3 –  ч и с л о  А в о г а д р о ; 

K
td 

= 4,187.107 эрг/кал – термодинамический коэф-

фициент перевода единиц энергии из системы СГС 

(эргов) в калории. Тогда для азота находим:
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 2,36 . 1015 . 9,531 . 10–11 =

 = 224931 кал/моль = 224,93 ккал/моль,

для кислорода:

   

 1,24 . 1015 . 9,531 . 10–11 =

 = 118184 кал/моль =118,18 ккал/моль,

для озона получаем:

   

 0,252 . 1015 . 9,531 . 10–11 =

 = 24018 кал/моль = 24,02 ккал/моль.

 

Следовательно, протекание обратных реакций 

соединения ранее диссоциировавшихся атомов в 

молекулы воздуха, фактически трансформируют 

энергию излучения Солнца в тепловую энергию, 

расходуемую на разогрев разреженных воздушных 

масс стратосферы и мезосферы на высотах от 15 до 

80 км, что хорошо видно на профиле температуры 

этих слоев атмосферы (см. рис. 2).

Все недоразумение с проблемой поглощения 

ультрафиолетового излучения озоном, по-видимо-

му, происходит из-за того, что в расчетах прини-

мался полный распад молекул озона сразу до трех 

атомов кислорода с поглощением 24,02 + 118,18 = 

142,2 ккал/моль. Однако процесс диссоциации озона 

под влиянием солнечного излучения происходит 

по двухступенчатой схеме. Вначале озон легко от-

дает только один атом кислорода [Некрасов, 1973], 

с поглощением 24,02 ккал/моль, а затем, оставшаяся 

молекула кислорода, смешивается с атмосферным 

кислородом, и может диссоциировать с поглощени-

ем 118,18 ккал/моль, но только под влиянием других 

фотонов, как это и показано в реакциях (4) и (1).

 Давление атмосферы на высоте h приблизитель-

но равно

  (7)

где Р
0
 = 1013 мбар – давление на поверхности 

Земли; g = 981 см/с – ускорение силы тяже-

сти; μ = 28,89 мольный вес воздушной смеси; 

R = 8,314 . 107 эрг/моль . град – газовая постоянная; 

T ≈ 270 К – приблизительная температура на границе 

стратосферы и мезосферы, т. е. на высоте  макси-

мального разогрева стратосферы около 50 км  (см. 

рис. 2). Тогда давление на этой высоте оказывается 

равным

    (8)

При адиабатическом распределении температу-

ры воздуха в земной атмосфере ее невозмущенное 

значение на высоте h равно [Сорохтин, 2007]

  (9)

где α = 0,1905 – показатель адиабаты земной 

атмосферы; 288 – средняя температура Земли на 

уровне моря в градусах Кельвина. Тогда на высоте 

около 50 км адиабатическая температура окажется 

равной

  (10)

Теплоемкость молекул азота при температуре 

298 К (25° С) равна 6,916 кал/моль . град, а кислоро-

да 7,02 кал/моль . град [Наумов и др., 1971]. Тогда с 

учетом концентрации азота и кислорода для 25° С 

находим с
р
 = 6,94, а с учетом поправки на меньшую 

температуру стратосферы с
р
 = 6,912 кал/моль . град. 

Рис. 2. Распределение температуры в атмосфере Земли 

[Атмосфера…, 1988]: Т
е
 – эффективная температура Земли; T

s
 

– средняя по Земле температура, приведенная к уровню моря; ΔT 

– значение парникового эффекта; T
bb

 – температура абсолютно 

черного тела на расстоянии Земли от Солнца

 Учитывая теперь состав атмосферы: 75,5% N
2
 

и 23,15% О
2
, удается найти среднее значение выде-

ляемой энергии 

      (6)

(концентрация озона О
3
 слишком мала, и ее можно 

не учитывать)
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Если теперь предположить, что «коэффициент по-

лезного действия» рассматриваемых реакций на 

высоте 50 км приблизительно равен S
ad

 ≈ 0,0063, т. е., 

диссоциируют только около 0,63% молекул азота и 

кислорода, то дополнительный разогрев стратосфе-

ры окажется равным: 

  (11)

а температура на высоте 50 км поднимется до своего 

максимального значения 

   

 87 + 182 = 269 ≈ 270 К, 

как это и показано на рис. 2. На высотах меньших 

50 км, относительное число актов диссоциации 

молекул существенно уменьшается, а поэтому 

уменьшается и разогрев стратосферы, тогда как на 

бóльших высотах уменьшение актов диссоциации 

молекул происходит пропорционально экспонен-

циальному снижению давления воздуха в том же 

направлении.

Учитывая, что массовая доля озона в атмосфере 

Земли приблизительно равна 3,6 . 10–5%, то аналогич-

ные подсчеты разогрева стратосферы и мезосферы, 

даже в предположении, что в реакциях поглощения 

солнечного излучения принимают участие все атомы 

озона,  составит  всего  около 6,7 К, а реально – в сот-

ни раз меньшее. Следовательно, образование озона 

приводит лишь в сотни раз к меньшему разогреву 

атмосферы, чем это наблюдается в действитель-

ности. Это еще раз подтверждает гипотезу о том, 

что не озон ответственен за поглощение ультра-

фиолетового излучения Солнца, а именно процесс 

диссоциации молекул кислорода на атомы. 

Следовательно, диссоциация озона, а тем более 

его образование, не могут приводить к поглощению 

ультрафиолетового излучения Солнца, поскольку 

эти реакции лежат в области инфракрасного излуче-

ния. Ультрафиолетовое излучение Солнца, с длиной 

волны короче 0,24 мкм (2400 Å), поглощается про-

цессом диссоциации кислорода, а более жесткое из-

лучение, с длиной волны меньшей 0,13 мкм (1300 Å), 

– диссоциацией азота. Повторное соединение атомов 

азота и кислорода в молекулы приводит к разогреву 

стратосферы и мезосферы до наблюдаемых значе-

ний. 

Таким образом, возникающий в стратосфере 

озоновый слой фактически не является защитным 

щитом от губительного для всего живого солнеч-

ного ультрафиолета. В действительности таким 

«щитом» служат кислород и азот. Тем не менее, ре-

комбинация диссоциировавшихся при поглощении 

ультрафиолетового излучения атомов кислорода с 

его молекулами генерирует озон с выделением (а не 

поглощением) тепла. Поэтому концентрация озона 

в стратосфере, действительно является индикато-

ром поглощения солнечного ультрафиолетового 

излучения, отсюда понятно большое внимание, 

уделяемое учеными изучению озонового слоя Зем-

ли, и проблеме озоновых «дыр» в стратосфере, хотя 

само образование озона является только следствием, 

а не причиной поглощения ультрафиолетового из-

лучения Солнца. 

Под озоновыми «дырами» обычно понимают-

ся участки стратосферы в полярных и умеренных 

широтах с пониженной приблизительно на 20–30%, 

концентрацией озона. Обычно они возникают в 

зимне-весенние периоды над местами стояния 

устойчивых антициклонов, например в Антарктиде 

или над Якутией. Связано это с тем, что зимой резко 

уменьшается солнечная инсоляция, а в полярных 

широтах она и вовсе пропадает, а над антициклони-

ческими областями происходит подъем воздушных 

масс и их перетекание в стратосферу, в результате 

озоновый слой над ними как бы развеивается. 

Летом же озоновые «дыры» резко сокращаются по 

площади или вовсе пропадают.  Паника с озоно-

выми «дырами» возникла только после того, как в 

конце 50-х годов научились и стали количественно 

измерять содержание озона в атмосфере, а до того 

жили спокойно и ни о чем не беспокоились. Впервые 

озоновую «дыру» обнаружили в Антарктиде, как раз 

в то время, когда там проводил исследования и автор 

данной работы. Вскоре вокруг проблемы «дыр» по-

явилось масса предположений об антропогенном 

влиянии на их появление. Так, наиболее модным ста-

ло обвинять в этом холодильную промышленность 

и предприятия, выпускающие бытовые аэрозольные 

баллончики, использующие легко сжижаемый газ 

фреон. При этом, правда, оставалось непонятным, 

почему наиболее глубокие и обширные озоновые 

«дыры» наблюдаются в Антарктиде, т.е. в Южном 

полушарии, тогда как максимум антропогенных 

выбросов фреонов происходит в Северном полуша-

рии (объясняется этот феномен достаточно просто: 

над Антарктидой постоянно доминирует наиболее 

обширный антициклон). Непонятно также, чем 

опаснее промышленные фреоны, когда в несоиз-

меримо бóльших количествах (порядка многих млн 

тонн в год) аналогичные, но природные фреоны 

поступают в атмосферу при извержениях вулканов, 

расположенных над зонами поддвига (субдукции) 

океанических плит под островные дуги и активные 

окраины континентов. 

Отсюда можно заключить, что роль антро-

погенного воздействия на озоновый слой в стра-

тосфере Земли, в котором и возникают озоновые 

«дыры», пренебрежимо мала – приблизительно на 

три–четыре порядка ниже влияния природных 

факторов. Поэтому все колебания концентрации 

озона в земной атмосфере носят исключительно 

природный характер и никак не связаны с дея-

тельностью человека. Как показали А.П. Капица и 

А.А. Гаврилов [5], концентрация озона в стратосфере 

меняется с сезонной периодичностью и ничего 
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Минимизация финансовых потерь государства 

и угроз безопасности, обусловленные такими явле-

ниями, как коррупция, фальсификация документов, 

выпуск неучтенной и контрафактной продукции, 

контрабанда, экспорт и нелегальная миграция с 

использованием поддельных документов, требует 

внедрения в нашу жизнь информационных техно-

логий, с помощью которых можно улучшить каче-

ство управления в производственной и социальной 

сфере.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ 

В.Д. Шкилев, А.Н. Адамчук, Н.П. Мартынюк 

Молдавский центр «Ноосферные технологии» РАЕН

Предложена электроразрядная технология формирования 

индивидуальной матрицы, что позволяет по-новому строить базу 

данных, совместив цифровые и волновые подходы. Показано, что 

электроразрядная идентификация, имеющая признаки квантовой 

идентификации, в принципе не подлежит подделке и может быть 

использована в качестве защитной технологии при формирова-

нии документов строгой отчетности, вплоть до национальной 

денежной валюты.

Опыт расследования экспертами-криминали-

стами показывает, что текст документа на бланке 

организации вместе с подписью и печатью, может 

быть скорректирован злоумышленниками с исполь-

зованием современных технологий компьютерной 

графики. Виртуальные документы легко защи-

щаются с помощью, так называемой электронно-

цифровой подписи. Документы бумажные же ис-

пользуют традиционные методы защиты. К таким 

методам относятся: специальное полиграфическое 

TECHNOLOGY OF PROTECTION OF THE SPECIAL 
IMPORTANCE DOCUMENTS

The electrodigit technology on formation of an individual ma-

trix, that allows in a new mode to build a database, by combining the 

digital and wave approaches, is offered. Is shown, that the electrodigit 

identification having all attributes of quantum identification, basically 

is not subject of counterfeiting and can be used as protective technology 

for the documents production of the strictest reporting, including the 

national money currency.

Ключевые слова: идентификация, искровой разряд, матрица, 

коррупция, документы.

Keywords: identification, spark over discharge, matrix, corrup-

tion, documents.

V.D. Shkilev, A.N. Adamchuk, N.P. Martynuk

страшного в этом нет. Следовательно, нет проблемы 

озоновых  «дыр», на борьбу с которыми, однако, 

тратятся колоссальные средства. Так, по некоторым 

оценкам, только на выполнение обязательств по 

Монреальскому протоколу к Венской конвенции 

1985 г. о сохранении озонового слоя, Россия должна 

тратить около 5 млрд долларов в год, а разовый 

убыток от уничтожения и замены оборудования, 

использующего фреоны, составляет около 10–15 

млрд долларов! Этим деньгам можно найти и лучшее 

применение. 

 Таким образом, объявленная «война» выбросам 

в атмосферу антропогенных фреонов, уже погло-

тившая много миллиардов долларов, фактически 

является борьбой с «ветряными мельницами», 

ярко описанной в бессмертном романе Сервантеса 

«Дон-Кихот Ламанчский».  
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исполнение (акцизных марок и бланков строгой 

отчетности), снабжение документов различными 

видами голограмм (юниграмм), скрытых растровых 

изображений, внедрение маркировки с помощью 

машиносчитываемых порядковых или случайно 

набранных номеров. Однако это не приводит к за-

метному снижению ущерба от преступлений.

Современный уровень организации государ-

ственного документооборота возможен только 

при обеспечении единства в защите документов 

виртуальных и аналоговых (бумажных). Для этого 

необходимо не только придать каждому бумажному 

документу, как и единице товарной продукции, свой 

уникальный идентификационный код, с помощью 

которого может быть проконтролирован маршрут 

его движения на протяжении всего жизненного 

пути, но и информационно защитить цифровой 

код. Информационная защита идентификаци-

онного кода должна также обладать свойством 

уникальности, проявляющаяся в том, что цифро-

вой код должен вноситься в базу данных вместе с 

уникальной матрицей, которую нельзя повторить 

дважды. Существует мнение, что однажды сделанное 

одним человеком, всегда может повторить другой 

человек. Именно из такого подхода зарождается 

мысль о невозможности построения уникального 

идентификатора, который не может повторить те-

невая экономика. Необходимость создания такого 

уникального идентификатора обсуждается в [4], а 

в [5] приведено описание патента, позволяющего с 

помощью электроразрядной технологии получить 

высочайшую степень информационной защиты 

индивидуального цифрового кода.

Такая технология чем-то напоминает новые 

подходы в биометрической идентификации [6], 

когда вместо характерных узоров (папиллярных 

линий) на коже пальцев (классическая дактилоско-

пия), в базу данных вводят другую индивидуальную 

особенность – расположение кожных пор, которые 

находятся между этими линиями. В отличие от таких 

подходов, которые требуют применения дополни-

тельных информационных программ, устраняющих 

искажения из-за возможных поворотных искажений 

при растяжении кожи, электроразрядный способ 

нанесения пятен (пор) на металлическую или бу-

мажную поверхность лишен этих недостатков. База 

данных при таких подходах строится не на графи-

ческих данных, а только на занесении параметров 

(координат, площади, формы и т.п.) полученных 

пятен. Идентификация по базе данных, состоящей 

из миллионов электроразрядных картинок, может 

быть произведена в течение нескольких секунд.

В данной работе анализируется невоспроизво-

димость (индивидуальность) матрицы, получаемой 

с помощью электрических разрядов. Схема прове-

дения эксперимента чрезвычайно проста (рис. 1). В 

бумаге электроразрядным способом пробиваются 

небольшие отверстия. Затем полученные образцы 

сканируются на просвет на обычном сканере с раз-

решением 600 dpi и сохраняются в формате JPG. По-

лученные картинки обсчитываются на компьютере 

и вычисляется относительная площадь пробитых 

отверстий на кольце соответствующего диаметра 

(см. ниже). Полученный результат представляется 

в виде графика площадь от номера кольца.

Первичные эксперименты, проведенные на схе-

ме с положительным острием и отрицательной пло-

скостью (и наоборот), показали, что использование 

источника постоянного высокого напряжения не 

оптимально для получения индивидуальной картин-

ки на бумаге (возможно из-за накопления зарядов 

на диэлектрическом стакане). Поэтому вся после-

дующая информация относится к использованию 

источника с переменным высоким напряжением. 

Результаты, полученные с помощью электродов шар 

– плоскость, также были не оптимальны (число про-

бойных отверстий на бумаге во много раз меньше, 

чем число разрядов, другими словами, разряд часто 

повторял путь предыдущего разряда и не приводил к 

усложнению индивидуальной матрицы). Наилучшие 

результаты были получены с помощью электродов 

острие-плоскость. Большинство эксперименталь-

ных работ в этой области [3] описывает особенности 

физических процессов в межэлектродном проме-

жутке, указание исследователей на информационные 

возможности этих технологий  ранее практически 

не было востребовано [5].

Немаловажным фактором, позволяющим легко 

сканировать места электрического пробоя на бумаге, 

было то, что для пробоя на бумагу наносился круг 

черного цвета лазерным принтером. Внутри этого 

круга предположительно при создании документа 

строгой отчетности наносится также индивидуаль-

ный цифровой код. При отсутствии индивидуаль-

ного цифрового кода невозможно построить базу 

данных из-за непреодолимых математических труд-

ностей, возникающих при использовании распозна-

ния образов. База данных строится на совмещении 

цифровой и волновой (индивидуальной матрицы) 

информации. По цифровому индивидуальному коду 

находится документ в базе данных, а по индивиду-

альной матрице проверяется поддельный документ 

или нет. При осуществлении электрического разряда 

помимо отверстия в бумаге происходило испарение 

электропроводящей черной краски, что снимало все 

технологические трудности при регистрации.

Для статистики на каждом межэлектродном 

промежутке (с шагом в 2,5 мм) обрабатывалось 12 

мишеней. Типичный документ, содержащий инди-

видуальный цифровой код (сгенерированный, как 

правило, с помощью генератора случайных чисел) и 

индивидуальную картинку, полученную с помощью 

электрических пробоев, выглядит следующим об-

разом (рис. 2).

При малых межэлектродных промежутках (рас-

стоянии от кончика острия до плоскости в 5 мм) чис-

ло электроразрядных пятен на метке не превышало 

20–25. Число разрядов при этом оценивается в 4000 

безопасность
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Рис. 1. Схема проведения эксперимента

Электроды

Диэлектрический 

стакан

Бумажная 

мишень

Рис. 2. Документ строгой отчетности с защитой индивиду-

ального цифрового кода электроразрядной технологией

Рис. 3. Типичная индивидуальная картина, эксперимен-

тально полученная с применением электроразрядной техноло-

гии

(регистрировалось с помощью осциллографа). Это 

несоответствие объясняется тем, что разряд часто 

попадал в отверстие, сформированное предыдущи-

ми разрядами. Время обработки идентификацион-

ной метки во всех экспериментах поддерживалось 

постоянным, и было равным шестидесяти секундам. 

При увеличении межэлектродного промежутка до 

7,5 мм число электроразрядных пятен на бумаге 

резко увеличивается. На рис. 3 приведена типичная 

индивидуальная картина для зазора в 7,5 мм, из ко-

торой следует не только индивидуальность картинки 

в целом, но и неповторимость каждого из пятен.

эксперименте. Вместо одиночных электронов мы 

анализируем кластеры электронов (электронные 

лавины из «бесконечного» количества электронов). 

А в результате опять получаем интерференционную 

картину.

Механизм формирования искровых каналов (и, 

следовательно, возникновения искрового разряда) 

принято объяснять стримерной теорией электри-

ческого пробоя газов. Согласно этой теории, из 

электронных лавин, возникающих в электрическом 

поле разрядного промежутка, при определенных 

условиях образуются стримеры – тускло светящиеся 

тонкие разветвленные каналы, которые содержат 

ионизированные атомы газа и отщепленные от 

них свободные электроны. Стримеры, удлиняясь, 

перекрывают разрядный промежуток и соединяют 

электроды непрерывными проводящими нитями, 

а электрический разряд, сопровождающийся ярко 

светящимся каналом и звуковыми эффектами, фор-

мируется по самому развитому стримеру.

Мы не утверждаем, что электрический раз-

ряд, в конкретном участке мишени ведет себя как 

квантовая частица, но выскажем предположение, 

что предразрядный стример, экспериментально 

регистрировать который практически невозможно, 

формируется на волновых принципах и именно 

это обеспечивает интерференционную картину на 

матрице. Стример как бы участвует в первичном 

обнаружении тех «щелей», через которые в буду-

щем пройдет разряд. Волновой характер процессов, 

протекающих при стримерном разряде, отмечался 

многими авторами [1, 2]. Сам же разряд развивается 

по траектории, предварительно сформированной 

стримером, и ведет себя как классическое тело. 

Для разрушения когерентности состояний и 

исчезновения интерференционной картины имеет 

значение только принципиальное наличие ин-

формации о том, через какую из «щелей» прошел 

Чем принципиально отличается наш подход от 

классических интерферционных экспериментов? На 

первый взгляд отсутствуют «щели». Между источни-

ком электронов и мишенью – обычный воздух при 

нормальных условиях. Но в этой среде всегда есть 

флуктуации электропроводимости (мельчайшие 

пылинки, ионизированные участки от космического 

излучения, неоднородности температур, влажно-

сти и т.д.), которые и исполняют роль «щелей» в 
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стример. Если такой информации нет, то на мишени 

всегда будет возникать интерференционная картина, 

независимо от того пролетает и попадает на мишень 

один электрон в 30 минут или одновременно сотни 

миллионов электронов в виде электронной лавины. 

Другими словами, интерференционная картина мо-

жет возникать как при исследовании явления микро-

мира (движения отдельного электрона через две 

«щели»), так и при исследовании явлений макроми-

ра, (движения электронной лавины через множество 

«щелей», что показано на примере электроразрядной 

идентификационной технологии).

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для обработки полученных картинок была 

написана программа, выполнявшая следующие 

действия для имитации классического эксперимента 

по проверке распределения Максвелла:

– Поиск центра распределения отверстий (для 

устранения неточной центровки образца при про-

бое на установке) осуществлялся по следующему 

алгоритму:

a. В начале вычисляли проекцию изображения 

на оси X и Y.

b. В качестве центра брали точку, координатами 

которой являются центральные значения интервала 

ширины на половине максимума по каждой оси.

На рис. 4 видно, что физический центр, над 

которым устанавливался игольчатый электрод, 

отличается от геометрического, но оценка ошиб-

ки позиционирования игольчатого электрода от-

носительно геометрического центра мишени не 

выходит за пределы окружности радиусом 1,5 мм, 

что позволяет утверждать о минимальном влиянии 

краевых эффектов.

внимание не пятно как единицу, а его вклад в суммар-

ную площадь пятен соответствующего кольца);

– Вывод результатов в файл для дальнейших 

манипуляций.

По полученным данным были построены кри-

вые, которые показаны на рис. 5–9. Каждая кривая 

показывает результат, полученный на новой мишени 

при одинаковом межэлектродном промежутке. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Из полученных данных видно, что отверстия на 

мишени распределяются неравномерно, формируя 

пики на кривых. В связи с использованным алго-

ритмом определения центра распределения, в цен-

тральное кольцо, диаметр которого достаточно мал, 

иногда не попадает ни одного пятна, что объясняет 

провал первой точки на некоторых графиках. Пики 

на кривых не исчезают даже после значительного 

усреднения, показанного на рис. 8 (усреднение по 

всем мишеням для данного зазора). С увеличением 

расстояния между электродами уменьшается наклон 

кривой, переходя от колоколообразного на малых 

расстояниях до почти прямой на большом рассто-

янии. После перестроения усредненных кривых с 

использованием по оси Х радиуса нормированного 

на величину межэлектродного промежутка видно, 

что при зазоре в 5 мм ход кривой отличается от 

поведения кривых на других зазорах. Возможно, 

это объясняется существенным изменением рас-

пределения поля в данном случае, так как размер 

плазменного образования на игольчатом электроде 

становится сравним с величиной зазора. 

ВЫВОДЫ

1. Электрический разряд формирует на мишени 

индивидуальную матрицу, что позволяет форми-

ровать невоспроизводимую идентификационную 

метку.

2. Наличие на идентификационной метке одно-

временно цифрового кода и индивидуальной матри-

цы позволяет быстро находить исследуемый объект 

в базе данных, а по совпадению или несовпадению 

индивидуальной матрицы проводить его идентифи-

кацию, например, отличать контрафактный товар 

от легального.

3. Электроразрядная идентификация, имеющая 

все признаки квантовой идентификации, в принци-

пе не подлежит подделке и может быть использована 

в качестве защитной технологии при формировании 

документов самой строгой отчетности, вплоть до 

национальной денежной валюты.

4. Под одним и тем же цифровым кодом не-

возможно в принципе изготовить две одинаковые 

индивидуальные матрицы.

5. Наличие на идентификационной метке 

цифровой и волновой информации позволяет 

формировать универсальную базу данных матери-

альных ресурсов (бумаги, металлов, тонколистовых 

пластиков и т.д.). 

Рис. 4. Алгоритм поиска центра масс

– Разбиение картинки на указанное число колец, 

относительно найденного центра;

– Вычисление относительной площади отвер-

стий на кольце заданного радиуса (пока мы берем во 
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6. Наличие квантовых признаков в виде ин-

терференционной матрицы на метке позволяет 

надеяться на информационную защищенность 

цифрового кода (а следовательно и всего документа) 

на самом высоком уровне.
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Рис. 9. Среднее распределение плотности отверстий при 

разных зазорах. По оси Х радиус кольца нормирован на величину 

межэлектродного промежутка

Рис. 5. Распределение плотности отверстий при зазоре 

5 мм

Рис. 6. Распределение плотности отверстий при зазоре 

7,5 мм

Рис. 7. Распределение плотности отверстий при зазоре 

10 мм

Рис. 8. Среднее распределение плотности отверстий при 

разных зазорах
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Современное общество – это цивилизация, в 

основе развития и существования которой лежит 

особая нематериальная субстанция, условно имену-

емая «информацией», обладающая свойством взаи-

модействия как с духовным, так и с материальным 

миром человека. 

С одной стороны, информация формирует 

материальную среду жизнедеятельности социу-

ма, выступая в роли инновационных технологий, 

компьютерных программ, телекоммуникационных 

протоколов и т.п., а с другой служит основным 

средством межличностных и межгосударственных 

взаимоотношений. Таким образом, информация 

одновременно определяет духовную и социо-куль-

турную жизнь современного человека, общества и 

государства и их материальное бытие. 

Информационная безопасность является ка-

тегорией исторической. Угрозы информационной 

безопасности, способы защиты информации и 

информационных ресурсов постоянно меняются, 

как меняются во времени и пространстве наше 

общество и технологии. Очень важно понять это 

обстоятельство, чтобы выработать правильный 

подход к обеспечению информационной безопас-

ности как процесса, опережающего управление, а 

не следующего за ним.

Впервые анализ безопасности не как физическо-

го, а как социального явления был проведен англий-

ским философом XVII в. Томасом Гоббсом, который 

указал на взаимосвязь и взаимообусловленность 

безопасности человека, общества и безопасности 

государства. Рассматривая безопасность как социаль-

ное явление, Гоббс установил ее социальную природу, 

связал эффективность обеспечения безопасности с 

вырабатываемыми обществом нормами поведения. 

Объективно безопасность как категория харак-

теризует состояние социального объекта, обеспечи-

вающее сохранение его заданных качеств в условиях 

предельно допустимых внутренних и внешних 

воздействий, выход за границы которых свидетель-

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

О.В. Азамов, К.Ю. Будылин, Е.Г. Бунев, С.А. Сакун, Д. Н. Шакин 

Академия проблем геополитики и безопасности

INFORMATION SECURITY

O.V. Azamov, K.Y. Budylin, E.G. Bunev, S.A. Sakun, D.N. Shakin 

В статье рассматриваются основные понятия и определения 

информационной безопасности, ее сущность и содержание, а так-

же основные направления, средства и системы ее обеспечения. 

Article considers basic concepts and definitions of the informa-

tion safety, its elements and maintenance of the basic systems.

Ключевые слова: информационная безопасность, информа-

ционное противоборство, безопасность социума.

ствует о высоком уровне риска функционирования 

всей социальной системы и требует превентивного 

устранения угроз ее жизнедеятельности. 

Поскольку безопасность как социальное яв-

ление затрагивает все жизненно важные сферы 

деятельности социума, то длительное время деятель-

ность по обеспечению безопасности рассматрива-

лась как исключительная прерогатива государства, 

которое, используя силу власти, выстраивало соот-

ветствующую систему безопасности. 

В своем развитии технические системы при-

обретают социальные качества и становятся ис-

точниками повышенной опасности. Человек в них 

выступает и как объект, и как субъект отношений, 

и как первопричина их создания. Своим влиянием 

он не только вносит в эти отношения элемент упо-

рядочения и организации, но и способен дезоргани-

зовать, повредить или ухудшить их состояние.

Извечное стремление человека жить лучше еще 

не получило необходимого приложения безопас-

ности. Это противоречие разрешается совершен-

ствованием самих технических систем, созданием 

новых технологий, исключающих или сводящих к 

минимуму ошибки оператора, самоустраняющих 

сбои и неполадки в работе. Однако достичь уровня 

абсолютной, гарантированной безопасности невоз-

можно, поскольку именно человек остается носите-

лем этой угрозы.

Как известно, современную концепцию без-

опасности вообще и информационной безопас-

ности в частности определяет триада социальных 

институтов: безопасность человека, безопасность 

общества и безопасность государства. 

Социальная сущность безопасности состоит 

в том, что основным ее содержанием является за-

щита интересов названной триады как осознанная 

социальная потребность субъекта на безопасное 

удовлетворение своих потребностей. 

С началом нового тысячелетия потенциальные 

возможности развития основных сфер жизни со-

Keywords: information security, information antagonism, safety 

of society.
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циума все в большей мере определяются уровнем 

информатизации и эффективностью использования 

информационно-коммуникационных систем. 

В настоящее время общепризнано, что удо-

влетворение все возрастающих потребностей со-

временного общества требует резкого повышения 

эффективности всех сфер его деятельности, при 

этом важнейшим и непременным условием такого 

повышения выступает эффективность использова-

ния информации. Иными словами, для современно-

го общества проблемы информационного обеспе-

чения всех сфер деятельности по своей значимости 

и актуальности превосходят проблему дальнейшей 

индустриализации производства, которая до недав-

него времени считалась одной из центральных. Под-

черкивая это обстоятельство, можно утверждать, что 

современное общество вступает в постиндустриаль-

ный период своего развития, который по своей сути 

должен быть назван информационным. 

По мнению одного из авторов концепции 

информационного общества Т. Стоуньера, «суще-

ствуют три основных способа, которыми страна 

может увеличить свое национальное богатство: 

постоянное накопление капитала, военные захваты 

и территориальные приращения, а также использо-

вание новой технологии, переводящей нересурсы в 

ресурсы. В силу высокого уровня развития техно-

логии в постиндустриальной экономике перевод 

нересурсов в ресурсы стал основным принципом 

создания нового богатства. При этом в отличие от 

потребления материалов или энергии, ведущего к 

увеличению энтропии во Вселенной, использова-

ние информации приводит к противоположному 

эффекту – оно увеличивает знания человека, по-

вышает организованность в окружающей среде и 

уменьшает энтропию».

В современных условиях можно утверждать: 

информация стала стратегическим национальным 

ресурсом – одним из основных богатств любой 

страны.

Разворачивающееся вокруг информационного 

ресурса соперничество, борьба за достижение и удер-

жание информационного превосходства начинают 

занимать все более значимое место в общей геопо-

литической конкуренции развитых стран мира. На 

новом этапе истории мира, когда возможности экс-

тенсивного роста за счет механического присоеди-

нения новых ресурсов путем вооруженного захвата 

территории других стран и всех имеющихся на этой 

территории богатств оказались исчерпанными и не-

эффективными, встал вопрос о более приемлемых 

формах и способах геополитической конкуренции 

в информационной сфере. 

Становится очевидным, что с глобализацией 

информационной сферы эффективность наци-

ональных систем обеспечения информационной 

безопасности становится решающим фактором в 

политике любого субъекта геополитической кон-

куренции. И, напротив, неэффективность системы 

информационной безопасности может стать фак-

тором, способным привести к крупномасштабным 

авариям и катастрофам, последствия которых могут 

вызвать, в частности, дезорганизацию государствен-

ного управления, крах национальной финансовой 

системы и т. п. 

Основополагающая идея информационной 

безопасности как социального явления заключается 

в установлении и реализации морально-этических, 

нормативно-правовых и организационных от-

ношений между людьми, обеспечивающих сба-

лансированность интересов человека, общества и 

государства в информационной сфере.

В целом приходится признать, что человеческое 

общество не вполне готово существовать и нор-

мально функционировать в условиях возможных 

деструктивных информационных воздействий, 

поскольку оно не достаточно защищено информа-

ционно. Можно доискиваться до причин этого со-

циального явления, ссылаясь на менталитет, много-

летние традиции и подверженность произнесенному 

по каналам массового воздействия слову. Сейчас 

более важен факт выработки «информационного 

иммунитета» общества против деструктивных ин-

формационных воздействий.

Главная цель информационной безопасности 

– защита законных прав граждан, организаций, обще-

ства. Чисто техническими средствами эту защиту обе-

спечить невозможно. Реализация защиты правовыми 

методами, в частности судебная защита, возможна 

только посредством закрепления в законодательных 

актах и общественном обращении правового толко-

вания базовых терминов, на основе использования 

которых только и может строиться разрешение кон-

фликтных ситуаций правовыми методами. 

Исходя из социальной сущности информаци-

онной безопасности, информационному обществу 

необходимо решать следующие задачи, а именно со-

вершенствовать системы социальных ценностей, си-

стемы обеспечения информационной безопасности 

и системы общественного контроля над действиями 

государства по обеспечению информационной без-

опасности. Сегодня обеспечение информационной 

безопасности должно стать предметом комплексного 

исследования многих наук, изучающих отношения 

человека, общества и государства в информацион-

ной сфере во всей сложности и многообразии форм 

социального взаимодействия.

На современном этапе развития информа-

ционной безопасности, с одной стороны, имеется 

положительный информационно-технологиче-

ский потенциал для развития всего человечества, 

а с другой – присутствуют угрозы использования 

новых информационных технологий в целях под-

рыва международной стабильности. Процессы в 

информационной сфере будут еще сильнее влиять 

на элементы системы международных отношений 

государств. Информационное неравенство приве-

дет к социальному неравенству. Для решения задач 

безопасность
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информационной безопасности на этом этапе не-

обходимо создание макросистемы информационной 

безопасности человечества, под эгидой ведущих 

международных форумов.

Эволюция средств информационных ком-

муникаций показывает, как постепенно увеличи-

вались объемы добываемой и перерабатываемой 

информации и скорость обмена информацией для 

того, чтобы сохранить знания, добытые предше-

ствующими поколениями людей. Сегодня уже ни у 

кого не вызывает сомнения, что информационные 

технологии в сочетании с технологиями глобальных 

информационных сетей определяют будущее ин-

формационных коммуникаций и являются опреде-

ляющими в системе безопасности социума.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Любая область теории и практики базируется на 

строгом понятийном аппарате. Не является исклю-

чением и область информационной безопасности, 

как одного из важнейших элементов национальной 

безопасности. Множество понятий и терминов ин-

формационной безопасности отражает широкий 

спектр отличительных существенных свойств, при-

знаков и отношений, присущих данному специфи-

ческому виду безопасности. 

Термины, определяющие научную основу инфор-

мационной безопасности

К этой группе отнесены термины, во-первых, 

используемые во многих областях знаний, и, во-

вторых, являющиеся однозначными, семантически 

унифицированными и стилистически нейтральны-

ми. К ним относятся: информация, коммуникация, 

конфликт, воздействие, угроза, опасность, безопас-

ность, система.

Термины этой группы отвечают требованиям 

однозначности и устойчивости, т. е. однозначно 

употребляются в одной области знаний и сохра-

няют свой особый смысл в каждой другой области 

знаний, а также являются общепризнанными – они 

употребляются в обиходе. Однако термину «инфор-

мация» присуще специфическое свойство: в разных 

областях знаний, и даже в одной области знания он 

может характеризовать предмет, явление, процесс и 

их свойства и отношения одновременно.

Термины, определяющие предметную основу 

информационной безопасности

Ко второй группе относятся термины, обозна-

чающие понятия и их соотношение с другими по-

нятиями в пределах информационной безопасности 

как специальной сферы или области знаний. К ним 

относятся: информатика, информатизация, инфор-

мационная система, информационные технологии, 

информационные процессы, информационный 

объект, информационный ресурс, информационная 

инфраструктура, информационная сфера, информа-

ционный потенциал. 

В современной науке существует тенденциия 

к использованию интернационализмов в терми-

нологии (т. е. однозначного соответствия между 

терминами разных языков). 

Термины, определяющие характер деятельности 

по обеспечению информационной безопасности

К третьей группе относятся термины, служа-

щие обозначениями характерных для этой сферы 

предметов, явлений, процессов, их свойств и от-

ношений (в том числе сил, средств и методов их 

использования при решении задач обеспечения 

информационной безопасности). Термины этой 

группы обозначают широкий круг понятий раз-

личного уровня: от технического канала утечки ин-

формации до информационного противоборства. К 

ним относятся: информационное противоборство, 

информационное превосходство, информационная 

безопасность, угрозы информационной безопасно-

сти, обеспечение информационной безопасности, 

система обеспечения информационной безопасно-

сти, информационная защищенность, безопасность 

информации, защита информации, объект защиты 

информации, носитель информации, доступ к ин-

формации, доступность информации, целостность 

информации, конфиденциальность информации, 

несанкционированный доступ к информации, 

утечка информации, канал утечки информации, 

канал передачи информации, воздействие на инфор-

мацию, информационно-психологическое воздей-

ствие, информационно-психологическая сфера.

Важной специфической особенностью терми-

нологической системы информационной безопас-

ности является ее тесная связь с правовой лексикой. 

Это следствие того факта, что информационная 

безопасность давно перестала быть технической 

дисциплиной, частью информатики. 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Известно, что каждое явление, процесс, объект 

имеет внутреннее содержание и соответствующее 

этому содержанию внешнее выражение. И только 

по сочетанию этих двух составляющих можно по-

лучить полное представление о предмете исследо-

вания и возможных направлениях использования 

его результатов. 

Сущность – та же идея, общее, форма, где под 

формой понимается существенные связи, взаимо-

действия структурных элементов, определяющих 

характер протекания явления или процесса.

Содержанием называется совокупность су-

щественных признаков предмета, явления, про-

цессов. Для определения содержания необходимо 

представить явление, процесс или предмет с одной 

стороны как единое целое, а с другой стороны, как 

совокупность отдельных элементов – составных 

частей. Содержание характеризует различные сто-

роны сущности.

безопасность
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Понятие категории «содержание» родственно 

понятию категории «сущность». Если содержание 

представляет совокупность всех элементов и про-

цессов, образующих данный предмет, то сущность 

– это главная, внутренняя, относительно устойчивая 

сторона предмета. Сущность определяет природу 

предмета, из нее вытекают все его остальные сто-

роны и признаки. Например, сущностью живого 

организма является присущий ему обмен веществ, 

который составляет внутреннюю природу всякого 

живого тела. 

Категории содержание и форма присущи и всем 

общественным явлениям, в том числе и информа-

ционной безопасности.

Прежде чем рассмотреть сущность информа-

ционной безопасности необходимо отметить, что 

понятия «безопасность» и «угроза (опасность)» 

являются диалектически взаимосвязанными харак-

теристиками объективной реальности, отражаю-

щими ее противоречивые стороны. Безопасность и 

опасность как внутренние противоречия предметов, 

явлений, процессов выступают источниками обще-

ственного развития, а достигнутый на предыдущих 

этапах уровень безопасности придает этому разви-

тию поступательный характер. История становления 

и развития информационной безопасности, как 

было показано ранее, неразрывно связана с раз-

витием новых технологий, новых общественных 

отношений и новых информационных опасностей. В 

общем случае сущность информационной безопас-

ности можно рассматривать как оборонительную 

составляющую борьбы в информационной сфере, 

ведущейся человечеством с древнейших времен.

Известны три основных аспекта этой борьбы: 

информационный, информационно-технический и 

информационно-психологический. 

Информационный аспект представляет собой 

систему организационно-технических, правовых 

и социальных мер, направленных на обеспечение 

защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отноше-

нии информации. Кроме этого к данному аспекту 

информационной безопасности следует отнести 

цензуру, как совокупность организационных и 

правовых мер защиты и работу со средствами мас-

совой информации.

Введение цензуры предусматривает: контроль 

над работой типографий, вычислительных центров 

и автоматизированных систем; ограничение, вплоть 

до запрещения работы личных (частных) приемо-

передающих радиосредств; ограничение свободы 

печати и других средств массовой информации 

(временный арест печатной продукции, изъятие тех-

нических средств, множительной техники, введение 

особого порядка аккредитации и режима работы 

журналистов); контроль почтовых отправлений, 

сообщений через телекоммуникационные системы, 

телефонных переговоров. Работа со средствами 

массовой информации включает в себя: определение 

круга должностных лиц, имеющих право принимать 

решения о передаче в средства массовой информа-

ции различных данных; разработку документов, 

регламентирующих работу с представителями 

средств массовой информации; ограничение допуска 

представителей средств массовой информации к 

освещению событий; запрещение публикации от-

дельной информации, интервью или запрещение 

прямой трансляции с мест событий.

Информационно-технический аспект пред-

усматривает устранение или ослабление воздействия 

на радиоэлектронные средства и системы программ-

ного и радиоэлектронного воздействия, а также по 

защите этих средств и систем от технических средств 

разведки противоборствующей стороны.

В свою очередь защита от программного воз-

действия включает исключение или существенное 

затруднение удаленного доступа к информацион-

ным системам и непосредственного проникновения 

в аппаратно-программные средства.

Защита от радиоэлектронного воздействия 

включает защиту от функционального поражения 

мощными электромагнитными излучениями или 

специальным оружием, наводящимся на излучения 

радиоэлектронных средств и систем; защиту от пред-

намеренных и непреднамеренных радиоэлектрон-

ных помех; уменьшение негативных последствий 

преднамеренного изменения условий распростра-

нения электромагнитных (акустических) волн. 

Защита от технических средств разведки пред-

усматривает защиту охраняемых сведений, а также 

защиту технических средств добывания, переработ-

ки и передачи информации.

Информационно-психологический аспект 

предусматривает сбор и обобщение данных об ис-

точниках воздействия, предупреждение воздействия, 

срыв и нейтрализацию, а также ликвидацию этого 

воздействия.

В связи с вышеизложенным, сущность инфор-

мационной безопасности можно определить как 

достижение такого состояния развития обществен-

ных отношений, при котором обеспечена надежная 

и всесторонняя защита интересов субъектов этих 

отношений – человека, общества и государства – от 

угроз деструктивного информационного воздей-

ствия (информационных опасностей). 

В общем случае под содержанием понимается 

совокупность существенных признаков, определя-

ющих внешний облик (форму) предмета, явления, 

процесса. Для определения содержания необходимо 

представить информационную безопасность как 

совокупность отдельных элементов, составляющих 

единое целое рассматриваемого понятия. 

В общем случае информационную безопас-

ность можно представить двумя составными ча-

стями: информационно-технической и психофи-

зической. 

безопасность
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Информационно-техническая безопасность 

включает в себя защищенность элементов ин-

формационных систем добывания, переработки и 

передачи информации от информационных угроз. 

В общем случае информационно-техническая без-

опасность обеспечивается защищенностью непо-

средственно элементной базы радиоэлектронных 

средств и систем различного назначения, а также 

алгоритмов их функционирования. Следователь-

но, можно говорить о защищенности систем до-

бывания, переработки и передачи информации от 

радиоэлектронного и программного деструктив-

ного воздействия. 

Психофизическая безопасность включает 

информационно-психологическую защищенность 

сознания и защищенность органов и систем че-

ловека и групп людей от энергоинформационного 

воздействия.

Из сказанного следует, что было бы ошибочно 

ограничивать определение содержания инфор-

мационной безопасности только пониманием 

защищенности от угрозы «прямого» воздействия 

информацией на жизнедеятельность социума в 

информационной сфере или функционирование 

информационных систем или безопасность непо-

средственно информационного ресурса. 

Таким образом, современное содержание по-

нятия «информационная безопасность» видится 

состоящим из двух частей: информационно-тех-

нической безопасности (ИТБ) элементов систем 

добывания, переработки и передачи информации 

и психофизической безопасности (ПФБ) индиви-

дуального, группового, общественного сознания, а 

также органов и систем человека. 

Предлагаемый подход к историческому анализу 

развития информационной безопасности, видению 

современной терминологии, представленной как 

целостная терминологическая система, а также к 

определению сущности и содержания, позволит, 

на наш взгляд, полнее понять и объяснить явления 

и процессы в этой специфической сфере безопас-

ности социума и дать научный прогноз перспектив 

ее развития.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Благодаря достижениям в сфере коммуникаций 

и компьютерных технологий, во второй половине 

ХХ века информация обрела новое качество – из 

средства обеспечения она превратилась в самосто-

ятельную движущую силу и стала в один ряд с энер-

гетическими и материальными ресурсами. Сегодня 

информация участвует во всех протекающих в мире 

процессах, она не знает границ и расстояний.

Как известно, основным средством обеспечения 

коммуникативных процессов являются инфор-

мационные системы, под которыми понимаются 

естественная (биологическая) или целенаправленная 

организационно-техническая совокупность законо-

мерно расположенных и находящихся во взаимной 

связи сведений об объекте (предмете, средстве, 

явлении, процессе), его деятельности (проявлении, 

протекании) и используемые информационные 

технологии. 

Основными элементами информационных 

систем являются технические средства, а также 

человеческая составляющая – администратор 

информационной системы – оператор, организу-

ющий управление информационной системой или 

многопользовательской вычислительной сетью. 

В настоящее время степень участия человека в 

процессах сбора, переработки и передачи инфор-

мации снижается, однако его организующая роль 

принципиально не меняется. Именно человек по-

средством технических средств информационных 

систем ставит задачу и принимает окончательные 

решения.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В современном технократическом мире техни-

ческие средства во многом определяют возможности 

информационных систем и их эффективность. До-

бывание, переработка и передача информации осу-

ществляется с помощью технических средств, кото-

рые целесообразно описывать с учетом физической 

природы используемых в них информационных 

полей (сигналов). В свою очередь, информационные 

поля могут быть представлены электромагнитны-

ми (радиоволны), электрическими, магнитными, 

оптическими, акустическими, гидроакустическими 

и сейсмическими полями.

В случае если технические средства добывания 

информации излучают указанные поля и исполь-

зуют отраженные сигналы, то их относят к группе 

активных средств. В случае если они используют 

сигналы, переизлучаемые объектом (целью), их от-

носят к группе пассивных средств.

В современных технических средствах перера-

ботки информации процессы ее обработки и хра-

нения происходят в конструктивно объединенных 

устройствах, представляющих собой совокупность 

взаимосвязанных процессоров, оперативных и 

постоянных запоминающих устройств, устройств 

отображения и т. д.

Технические средства передачи информации 

принято подразделять на группы в соответствии 

с физической природой используемых сигналов: 

радиосвязь, электрическая (проводная) связь, аку-

стическая и др.

Названные технические средства могут раз-

мещаться на наземных, воздушных, надводных и 

подводных, а также космических обитаемых или 

необитаемых (беспилотных) объектах (носителях). 

Место размещения обуславливает особенности кон-

структивного исполнения, но не приводит к измене-

ниям принципов и алгоритмов функционирования 

этих технических средств.

безопасность
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ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

ОТ ИНФОРМАЦИОННО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Информационно-психологическое воздействие 

на сознание человека представляет собой способы 

и методы непосредственного или опосредованного 

влияния, направленные на дестабилизацию его 

психического здоровья и основополагающих по-

веденческих реакций. 

Известно, что личность человека в основном 

определяется характером психических процессов, 

внешним проявлением которых является его де-

ятельность. Основным понятием в этой области 

является психика, под которой понимается активное 

отражение субъектом объективного мира, постро-

ение картины этого мира и саморегуляция на этой 

основе своего поведения и деятельности. 

В качестве объекта информационно-психоло-

гического воздействия на человека выступает его 

психологическая функция, реализуемая сознанием 

и подсознанием. 

В современном информационном обществе 

создана реальная возможность массового распро-

странения новейших технологий, позволяющих 

применять средства и методы прямого и косв\енного 

воздействия на психическую систему человека с 

целью изменения устойчивости его функционирова-

ния. Потенциально существует большая социальная 

опасность применения технологий искусственного 

изменения поведенческих реакций человека, а также 

воздействия на состояние здоровья человека, групп 

людей и общества в целом.

Информационно–психологическое воздей-

ствие на человека стало возможно не только при 

контакте с ним, но и дистанционно. Уже сегодня 

созданы средства деструктивного воздействия в 

акустическом звуковом, инфразвуковом, световом 

видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом диа-

пазоне, а также в диапазоне радиоволн. Идут работы 

по созданию компьютерных программ по типу «ви-

руса», который, заражая компьютерные программы, 

будет приводить к изменению работы компьютера 

и пользователя, путем воздействия на его нервную 

систему и психику. 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

ОТ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Становление и развитие глобального инфор-

мационного общества наряду с положительными 

результатами привели к возникновению ряда нега-

тивных проблем. Одной из таких проблем является 

проблема обеспечения энергоинформационной 

безопасности.

Существо проблемы обеспечения энергоин-

формационной безопасности заключается в не-

обходимости защиты человека от многочисленных 

негативных явлений и процессов природного, 

антропогенного и техногенного характера. К этим 

процессам, прежде всего, следует отнести явления 

негативного дистанционного влияния на психо-

физическое состояние человека, физических полей 

и излучений, различных технических устройств, 

геопатогенных зон и др.

В качестве объекта воздействия выступает сам 

организм, его основные жизненно важные органы 

и системы, в том числе органы чувств, дающие ему 

истинное представление об объективной реально-

сти. Физиологическое воздействие также направлено 

на дестабилизацию иммунитета и его способности 

обеспечить постоянство и динамическое равнове-

сие внутренней среды организма в соответствии с 

текущими потребностями при изменениях внешней 

среды. 

При превышении допустимых порогов ана-

томической выносливости организма человека, 

подвергающегося энергоинформационному воз-

действию, возможно нарушение здоровья вплоть до 

летального исхода. Целенаправленное деструктив-

ное влияние на организм человека осуществляется 

в форме прямого физического воздействия.

 Прямое физическое воздействие является наи-

более распространенным и широко применяемым 

средством физиологического и биологического 

акта дестабилизации организма. Оно реализуется 

через применение оружия массового уничтожения 

(ядерное, химическое, биологическое), обычных 

конвенциональных средств вооружения, оружия 

нелетального и шокового действия. Вопросы при-

менения государством или отдельными ведомствен-

ными структурами имеющегося в их распоряжении 

арсенала средств поражения отражены в законода-

тельных актах.

Последствия энергоинформационного воздей-

ствия на человека требуют учета большого количе-

ства факторов, и пока что трудно прогнозируются. 

К примеру, при воздействии на организм в обяза-

тельном порядке необходимо учитывать частотные 

характеристики ритмов функциональных систем 

человеческого организма. Однако влияние различ-

ных параметров электромагнитного излучения на 

биообъекты является очевидным.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные направления

Обеспечение информационной безопасно-

сти в каждой сфере жизнедеятельности человека, 

общества и государства характеризуется основными 

направлениями деятельности, которые осуществля-

ются в формах, характерных для данной сферы.

Так, в сфере экономики основными направ-

лениями по обеспечению информационной без-

опасности являются: государственный контроль 

над функционированием и совершенствованием 

безопасность
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систем и средств добывания, переработки и пере-

дачи статистической, финансовой, таможенной, 

биржевой, налоговой информации; совершенство-

вание правовой и методической баз, регулирующих 

информационные отношения в сфере экономики; 

совершенствование системы подбора и подготовки 

кадров.

В сфере внешней и внутренней политики 

основные направления по обеспечению инфор-

мационной безопасности сконцентрированы на 

совершенствовании систем и средств добывания, 

переработки и передачи информации с целью сво-

евременного полного удовлетворения индивидуаль-

ных и общественных потребностей в информации, 

а также информационного обеспечения субъектов 

государственной власти; системы противодействия 

монополизации средств добывания, переработки и 

передачи информации, а также информационных 

коммуникаций и средств массовой информации; на 

превентивном реагировании на попытки, влекущие 

за собой нежелательные изменения в информаци-

онной сфере, а также в индивидуальном, групповом 

и общественном сознании.

В духовной сфере основные направления по 

обеспечению информационной безопасности со-

средоточены на формировании системы противо-

действия противоправному или неэффективному 

использованию интеллектуального потенциала и 

информационного ресурса; на совершенствовании 

правовой базы, регулирующей отношения в обла-

сти ограничения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе в отношении 

свободного доступа к необходимой информации 

и в отношении гарантированной защиты от де-

структивного информационного воздействия и на 

совершенствование системы подбора и подготовки 

специалистов в области обеспечения информацион-

ной безопасности.

В сфере обороны основными направлениями 

обеспечения информационной безопасности яв-

ляются: совершенствование системы мониторинга 

угроз и их источников, своевременное инфор-

мирование соответствующих субъектов власти о 

состоянии информационного ресурса и инфор-

мационных систем оборонной сферы; средств, 

методов и способов осуществления, специальных 

мер и мероприятий информационного воздей-

ствия; системы подбора и специальной подготовки 

пользователей.

В условиях чрезвычайных ситуаций основными 

направлениями обеспечения информационной без-

опасности являются разработка и совершенствова-

ние систем мониторинга и прогноза чрезвычайных 

ситуаций; совершенствование систем оповещения 

об угрозах возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций; совершенствование систем обеспечения 

защиты информационных систем, обеспечивающих 

управление в условиях чрезвычайных ситуаций; со-

вершенствование системы подбора и специальной 

подготовки пользователей специальными инфор-

мационными системами.

В сфере международного сотрудничества 

основными направлениями обеспечения инфор-

мационной безопасности являются интеграция 

в международную систему обеспечения инфор-

мационной безопасности и сотрудничество по 

предотвращению противоправной деятельности в 

информационной сфере.

Основные средства

Организационные средства обеспечения ин-

формационной безопасности, представляют собой 

комплекс взаимосвязанных по целям, задачам, месту 

и времени мероприятий и действий специальных 

органов и сил, осуществляемых в целях защиты 

жизненно важных интересов человека, общества и 

государства от угроз деструктивного воздействия в 

информационной сфере. К основным достоинствам 

организационных средств обеспечения информа-

ционной безопасности относятся: широкий круг 

решаемых защитных задач; достаточно высокая 

эффективность решения поставленных задач; воз-

можность комплексного применения различных 

организационных мер и средств обеспечения ин-

формационной безопасности; относительно низкая 

стоимость. К основным недостаткам можно отнести: 

зависимость результатов проводимых мероприятий 

от подготовленности руководителя – лица, при-

нимающего решение; значительные расходы на 

подготовку специалистов; возможность принятия 

ошибочных решений.

Технические средства обеспечения информа-

ционной безопасности представляют собой сред-

ства, в которых защитная функция реализуется 

техническим устройством (комплексом, системой). 

Таких средств в настоящее время разработано 

достаточно много. К основным достоинствам тех-

нических средств обеспечения информационной 

безопасности относятся широкий круг решаемых 

защитных задач, достаточно высокая надежность 

функционирования и возможность комплексного 

применения различных средств и др. К основным 

недостаткам можно отнести довольно высокую 

стоимость некоторых средств, значительные экс-

плуатационные расходы, а также возможность 

ложных тревог.

Правовые средства обеспечения информа-

ционной безопасности представляют собой взаи-

моувязанный комплекс законодательных и иных 

правовых актов, устанавливающих правовой статус 

субъектов правоотношений, субъектов и объектов 

защиты, правовое регулирование процесса исполь-

зования средств, методов, форм и способов защиты. 

Система правового обеспечения является основой, 

регламентирующей и регулирующей функциони-

рование и системы обеспечения информационной 

безопасности, и эффективное функционирование 

ее элементов. 

безопасность
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Правовые методы обеспечения информацион-

ной безопасности включают в себя существующие 

в стране или специально издаваемые нормативно-

правовые акты, с помощью которых регламенти-

руются права и обязанности, связанные с обеспе-

чением информационной безопасности, а также 

устанавливается ответственность за нарушение 

правил, следствием чего может быть нарушение 

защищенности информационной сферы и инфор-

мационных ресурсов. 

При решении правовых вопросов в процессе 

внедрения современных информационных техно-

логий нельзя забывать о возможных нарушениях 

законных прав и интересов граждан в силу недобро-

совестного поведения пользователей таких систем, 

скажем, при несанкционированном использовании 

информации (неправомочным должностным лицом 

или посторонним) или умышленном ее искажении. 

Юридические и физические лица, в соответствии со 

своими полномочиями владеющие информацией 

о гражданах, получающие и использующие ее, не-

сут ответственность, согласно законодательству, за 

нарушение режима защиты, обработки и порядка 

использования этой информации.

Появление крупных электронных информаци-

онных систем, накапливающих огромные массивы 

сведений такого рода, позволяет достаточно кон-

кретно создавать образ человека и разрабатывать 

соответствующую систему контроля над ним. И не 

только за отдельным человеком, но и за группой 

людей. В результате ставится под сомнение обще-

принятый принцип «презумпции невиновности», 

так как человек, за которым ведется наблюдение 

незаконно, попадает в положение подозреваемого 

или даже обвиняемого.

Следует отметить тот факт, что законодатель-

ство многих государств по вопросам информати-

зации и защиты информации либо практически 

отсутствует, либо находится в стадии формирования 

в силу различных исторических обстоятельств. В по-

следнее время появляются законодательные акты, в 

той или иной мере осуществляющие правовое регу-

лирование в информационной сфере государств.

Законы, уже разработанные и которые еще 

предстоит разработать, должны охватывать право-

вым регулированием все важнейшие проблемы в 

сфере информатизации общества, а также в сфере 

защиты интересов граждан и государства, особен-

но в вопросах обращения с документированной 

информацией, содержащей конфиденциальные 

сведения и сведения, составляющие государствен-

ную или коммерческую тайну. Законотворческая 

практика должна учитывать реалии общественного, 

государственного и мирового развития для того, 

чтобы национальная правовая система и правовая 

культура не противопоставляли интересы личности 

интересам государства и устанавливали ответствен-

ность не только гражданина перед государством, но 

и государства перед гражданином.

Состояние международных отношений, со-

перничество государств в научно-технической, 

экономической и военной областях, постоянный 

интерес к достижениям друг друга, разный уровень 

политической, информационной и правовой культу-

ры предполагают необходимым применение режима 

ограничений. Мировая общественность признает 

право правительств на государственную тайну с 

учетом международно-правовых ограничений, 

вытекающих из принципа равенства и одинаковой 

безопасности.

Национальная или государственная система 

организационно-распорядительных документов в 

информационной сфере устанавливает на основе 

законодательства административно-директивный 

подход к регламентации деятельности по защите 

информации, содержащей конфиденциальные или 

секретные сведения, и реализации в установленном 

порядке ответственности за противоправные дей-

ствия. Необходимо отметить, что в информацион-

ной сфере национальное законодательство носит 

автономный характер и на пути развития может 

значительно отличаться от мировой практики.

В условиях, когда государство имеет законода-

тельно закрепленное преимущество перед гражда-

нином и обществом в правах владения и распоряже-

ния информационным ресурсом, а также контроля 

над обеспечением защиты государственной тайны, 

эффективность системы информационной безопас-

ности в большой степени зависит от человеческого 

фактора.

Морально-этические средства обеспечения ин-

формационной безопасности представляют сложив-

шиеся в обществе или данном коллективе моральные 

нормы и этические правила, соблюдение которых 

способствует сохранению защищенности инфор-

мационной сферы, а нарушение их приравнивается 

к несоблюдению правил поведения в обществе или 

коллективе. Морально-этические нормы формиру-

ются в процессе жизнедеятельности общества.

Соблюдение указанных норм и правил спо-

собствует сохранению состояния защищенности 

граждан и общества в целом от информационно-

психологического воздействия на интеллектуаль-

ную, рационально-волевую и эмоционально-чув-

ственную сферу психики и подсознание с целью 

формирования прогнозируемых мнений и взглядов, 

мировоззренческих и психологических установок, и 

как следствие, желаемых поведенческих реакций.

Правовое обеспечение деятельности по инфор-

мационной безопасности не может рассматриваться 

в отрыве от остальных сфер деятельности по сохра-

нению защищенности в информационной сфере.

В процессе реализации государственной по-

литики в информационной сфере основными 

направлениями обеспечения информационной 

безопасности являются: мониторинг внешних и 

внутренних информационных угроз; организация 

эффективной деятельности субъектов государ-

безопасность
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ственной (законодательной и исполнительной) 

власти; осуществление контрольных и надзорных 

функций в информационной сфере.

Основные системы обеспечения 

информационной безопасности

Ранее говорилось о том, что особенностью со-

временной системы обеспечения информационной 

безопасности является сочетание организацион-

но-технических, социальных и правовых аспектов 

защиты на всех уровнях социальной системы: от 

отдельного человека до общества и государства. 

Особенности системы обеспечения 

информационной безопасности человека

Известно, что интересы человека в инфор-

мационной сфере заключаются в реализации его 

конституционных прав на доступ к информации, 

на использование информации в интересах осу-

ществления не запрещенной законом деятельности, 

физического, духовного и интеллектуального разви-

тия, а также в защите информации, обеспечивающей 

личную безопасность.

Исходя из сказанного к числу основных задач, 

решаемых системой обеспечения информационной 

безопасности человека, относятся: управление ком-

плексом физических мер защиты информационного 

ресурса, определение специальных политик и про-

цедур; создание системы защиты информационного 

ресурса от внедрения ложной информации; участие 

в формировании системы психофизической без-

опасности человека; определение функциональных 

обязанностей: от отдельного исполнителя до руко-

водителя, в целях совершенствования механизма 

предупреждения противоправных действий по от-

ношению к информационным ресурсам общества 

и государства, а также для охраны прав и законных 

интересов человека.

Особенности системы обеспечения 

информационной безопасности общества

Известно, что интересы общества в информа-

ционной сфере заключаются в обеспечении интере-

сов человека в этой сфере, как важнейшего элемента 

социальной системы, а также в достижении и под-

держании общественного согласия, в упрочении 

правового государства. 

В качестве особенности в системе обеспечения 

информационной безопасности общества следует 

отметить смещение от технократических аспектов 

ее обеспечения к гуманитарным. Именно достиже-

ния в гуманитарной сфере, ее наиболее значимые 

составляющие (образование, наука, культура, воспи-

тание) обеспечивают прогресс и развитие общества 

и в большей мере обеспечивают информационную 

безопасность не только общества, но и человека и 

государства.

Исходя из сказанного к числу основных задач, 

решаемых системой обеспечения информационной 

безопасности общества, можно отнести следующие 

задачи: формирование политики общественного 

партнерства в информационной сфере; выявление 

информационных угроз стабильному развитию об-

щества; определение и координация путей развития 

законодательной базы государства в сфере инфор-

мационной безопасности, позитивной (не каратель-

ной) направленности; организация общественного 

контроля над деятельностью в информационной 

сфере; поддержка деятельности общественных 

объединений, направленной на защиту общества от 

искаженной и недостоверной информации; мини-

мизации отрицательных последствий от всеобщей 

информатизации и содействие развитию общества 

при использовании информации как необходимого 

ресурса его развития.

Особенности системы обеспечения 

информационной безопасности государства

Одной из основных черт информационного 

общества является интегрирование всех средств 

информатизации в глобальные информационные 

системы. Глобализация информационных систем, 

охватывающих территории не только отдельных 

государств, но и целые континенты, условия легкого 

доступа к ним любого человека создают совершенно 

новую ситуацию в жизни общества. Появление по-

добных систем огромное благо для человечества, но 

в тоже время в них таится и грозная опасность. Она 

выражается в возможности несанкционированного 

доступа к источнику или потребителю информации, 

которым может быть какой либо субъект информа-

ционных систем – человек, корпоративная структура 

или государство. Здесь еще не найдены надежные 

способы защиты, гарантирующие права человека, 

общества и государства – основ социальных отно-

шений субъектов информационного обмена. 

Первые опыты в мире по эксплуатации глобаль-

ных информационных систем со всей очевидностью 

демонстрируют все положительные и отрицатель-

ные последствия их влияния на общество. Короткая 

история существования сети Интернет уже полна 

драматическими фактами несанкционированного 

доступа через нее к особо важным государственным 

секретам и деньгам, хранимым в банках. В последнее 

время число подобных случаев во всем мире быстро 

растет. Степень защиты информации личного и 

общественного характера от несанкционированного 

доступа во многом определяет социальный климат 

в обществе. Но это одна сторона медали, связанная 

с доступом к информации. 

Другая сторона медали связана с неконтроли-

руемым информационным воздействием подобных 

систем на человека и общество. В сети Интернет 

распространяется информация социально вредного 

характера, что вызывает опасность развития в обще-

стве безнравственных тенденций, идей насилия и 

нетерпимости. Все эти действия грубо попирают 

права человека и разрушают социальные отноше-

безопасность

maket_vestnik_2009_3.indd   43maket_vestnik_2009_3.indd   43 09/06/2009   16:12:3509/06/2009   16:12:35
Process BlackProcess Black



44  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2009/3

ния общества и государства. Со всей очевидностью 

в обществе возникла настоятельная потребность 

немедленного решения проблем защиты от не-

санкционированного доступа к информации и от 

социально вредной информации. 

Активные действия внутри информационной 

системы общества по разрушению или изменению 

информации, циркулирующей в ней, направленные 

против субъектов информационного общения 

– граждан и общества, используются для навязы-

вания чуждой информации, для психологического 

давления, угроз, дезинформации. Они могут осу-

ществлять непосредственное воздействие на коллек-

тивную психику общества, изменяя поведенческие 

процессы. Эти приемы дестабилизации социальной 

обстановки является издревле порождением инфор-

мационных процессов в человеческом обществе. 

Со временем они только совершенствуются и в, 

обществе, где будут использоваться мощнейшие 

средства информатизации, они могут стать грозной 

проблемой. 

Самым мощным воздействием со стороны 

информационных систем на социальные процессы 

в обществе, является создание, так называемой, 

виртуальной реальности. Путем длительного воз-

действия целенаправленной информации можно 

сформировать в обществе стойкие представления, 

которые могут существенно отличаться от действи-

тельности. 

Особенно вредным в информационной сфере 

общества является монополизация средств инфор-

мации. Приобретая средства информации, финансо-

вый магнат или политическая группировка начинает 

извлекать из них определенную выгоду. Принцип 

свободы слова эксплуатируется в собственных ин-

тересах. Слово начинает покупаться. Именно в таких 

ситуациях возникает синдром «четвертой власти». 

Пожалуй, после закона о правах человека и закона 

о персональных данных, важнейшим правовым 

актом в информационной сфере может стать закон 

о демонополизации средств массовой информации и 

систем связи, установления общественного контро-

ля над ними. Таким образом, проблемы информаци-

онной безопасности из чисто специальной области 

переходят в область социальную – область защиты 

прав человека и общества. Государство здесь стано-

вится единственным гарантом их соблюдения. 

Социальные отношения в условиях инфор-

матизации общества складываются и изменяются 

непривычно быстро. Общество должно научиться 

адекватно реагировать на эти изменения, приводя 

социальные отношения в соответствии с реалиями, 

предупреждая появление нежелательных для обще-

ства процессов. 

Для государства важно иметь современную 

концепцию вхождения в информационное обще-

ство. Она должна принципиально отличаться от 

концепций предыдущих периодов развития госу-

дарства, которые были ориентированы в первую 

очередь на техническое обеспечение процессов. 

Теперь на первое место вышли вопросы социаль-

ного характера, в их числе и проблемы информа-

ционной безопасности. Самая важная задача для 

государства на законодательном уровне – создать 

механизм, позволяющий согласовывать процесс 

разработки законов с прогрессом информационных 

технологий. Естественно, законы не могут опережать 

жизнь, но важно, чтобы отставание не было слиш-

ком большим, так как на практике помимо прочих 

отрицательных моментов это ведет к снижению 

информационной безопасности. 

На международном уровне одним из механиз-

мов обеспечения информационной безопасности 

может стать международное право использования 

массовой информации, под которым понимается 

совокупность специальных международных прин-

ципов и норм, регулирующих права и обязанности 

субъектов международного права в процессе ис-

пользования (или санкционирования использова-

ния) средств массовой информации.

В течение последних десятилетий информация 

приобрела статус одного из важнейших нацио-

нальных ресурсов, определяющих экономический, 

научно-технический и оборонительный потенциал 

страны. Под воздействием информатизации все 

сферы жизни общества получили новые качества 

– оперативность, гибкость и динамичность. В со-

временных условиях проблемы информационного 

обеспечения во всех сферах деятельности по своей 

значимости и актуальности превосходят пробле-

мы дальнейшей интенсификации производства, 

которые до недавнего времени считались одними 

из главных. 

Высокие информационные технологии в насто-

ящее время не просто сопутствуют и обеспечивают 

труд ученых и инженерно-технических работников, 

политических и военных деятелей, представителей 

искусства и образования, но, насквозь пронизывая 

всю жизнь общества, они являются определяющи-

ми условиями эффективной деятельности людей и 

всеобщего прогресса. Вместе с тем информационные 

технологии, как никакие другие, уязвимы и подвер-

жены внешним и внутренним негативным воздей-

ствиям. Ущерб от таких воздействий, измеряемый 

натурными показателями потерь (экономических, 

социально-политических, военных), может быть 

сколь угодно велик.

Отсюда следует, что проблема обеспечения ин-

формационной безопасности является приоритет-

ной среди других проблем национальной безопас-

ности. Важно отметить, что проблема обеспечения 

информационной безопасности носит всеобщий 

характер, она касается всех: человека, общества, 

государства. Включает в себя не только организаци-

онно-технические вопросы, но и втягивает в свою 

орбиту правовые и социальные аспекты, а также 

задачи обеспечения информационно-психологиче-

ской безопасности.

безопасность
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На уровне человека информационная безопас-

ность должна обеспечить защищенность психики и 

сознания людей от опасных информационных воз-

действий: манипулирования, дезинформирования, 

побуждения к самоубийству. На уровне общества 

и государства информационная безопасность при-

звана обеспечить защищенность и, как следствие, 

устойчивость основных сфер жизнедеятельности 

(экономики, науки, сферы государственного и воен-

ного управления, а также общественного сознания) 

от опасных, дестабилизирующих и деструктивных 

информационных воздействий, наносящих вред 

интересам страны.

Изложенные проблемы информационной без-

опасности в силу своей относительной новизны и 

многогранности освещены с различной глубиной 

и требуют дальнейших исследований. Авторы свою 

основную цель видели в привлечении внимания 

читателей к проблеме информационной безопас-

ности как одной из важнейших и приоритетных 

составляющих национальной безопасности. 
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В специальной литературе имеется небольшое 

количество исследований иностранных авторов 

относительно того, с какими факторами связана 

с усталость пилотов. Значимы такие характери-

стики как короткие ночные авиарейсы, характер и 

длительность полетной смены, отдых в пути, пред-

рейсовый отдых. Особо выделяется критическая 

ВЛИЯНИЕ НОЧНОГО ВРЕМЕНИ ПОЛЕТНОЙ СМЕНЫ 
НА РАЗВИТИЕ УТОМЛЕНИЯ ПИЛОТОВ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ

О.Н. Родионов1, В.А. Капцов2, Г.Л. Стронгин1, В.Б. Панкова2 
1Медицинский центр ОАО «Аэрофлот», 

2ФГУП «Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора

THE IMPACT OF NIGHT-TIME FLIGHT CHANGE 
ON THE DEVELOPMENT OF CIVIL AVIATION PILOTS’ FATIGUE

O.N. Rodionoff, V.A. Kaptsov, G.L. Strongin, V.B. Pankova

The investigation of the relationship of flight crew fatigue 

civil aviation (GA) in relation to the time of arrival at the airport, 

as well as determine the effect of night-time flight change at safety. 

These materials show that in the setting of the duration of the flight 

changes appropriate to consider not only the time of departure, but 

the number of night-time flight, or the most significant part in the 

interval of 2–6 hours.

Проведено исследование взаимосвязи утомления летного 

экипажа гражданской авиации (ГА) в сопоставлении со време-

нем прилета в аэропорт, а также определение влияния ночного 

времени полётной смены на безопасность полетов. Полученные 

материалы свидетельствуют о том, что при нормировании дли-

тельности полётной смены целесообразно учитывать не только 

время вылета, но и длительность ночного времени полета, или 

наиболее существенной его части в интервале 2–6 часов.

Ключевые слова: утомление, полетная смена, ночное по-

летное время, безопасность полетов.

Keywords: fatigue, change of flight, night flight time, flight 

safety.

фаза полетной смены между 02 и 12 часами. Кроме 

того, хорошо известно влияние на утомление вре-

мени вылета, что учитывается при нормировании 

рабочих нагрузок на лётные экипажи, но наряду с 

этим, нет исследований о влиянии времени возвра-

щения в аэропорт на развитие утомления пилотов, 

а также не исследована взаимосвязь длительности 

безопасность
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1 Анкета заполнялась КВС после набора заданной высоты, 

оценивалось состояние интегрального утомления – по сумме 

всех видов утомления в баллах (от 1 до 4-х), на четырех этапах 

полета: а) перед вылетом; b) после набора заданного эшелона; c) 

перед снижением; d) после посадки, в направлении полета «туда» 

и «обратно».

ночного времени в полетной нагрузке и безопас-

ности полетов.

Целью исследования явилось определение вза-

имосвязи утомления летного экипажа гражданской 

авиации (ГА) в сопоставлении со временем прилёта, 

а также исследование влияния ночного времени 

полетной смены на безопасность полетов. Работа 

выполнена на примере летных экипажей ОАО 

«Аэрофлот». На основании анализа результатов 

анкеты «Оценка влияния длительности и условий 

полета на состояние работоспособности командиров 

воздушных судов (КВС)»1, отражающей субъектив-

ную оценку утомления пилотов, изучена частота 

и степень интегрального утомления при вылете в 

дневное и ночное время на всех типах судов (350 

рейсов), результаты представлены в табл. 1.

Полученные данные показали, что для групп:

– вылет и прилет в дневное время (ДД); вылет 

в дневное время, а прилет в ночное время (ДН) 

статистически значимых различий между группами 

не обнаружено;

– вылет и прилет в дневное время (ДД); вылет в 

ночное время, прилет в дневное время (НД) – группа 

НД оценивает степень своего утомления статисти-

чески значимо выше, чем группа ДД (для всех трех 

параметров утомления, p<0,05);

– вылет и прилет в дневное время (ДД); вылет и 

прилет в ночное время (НН) – группа НН оценивает 

степень своего утомления статистически значимо 

выше, чем группа ДД (для всех трех параметров 

утомления, p<0,001);

– вылет в дневное время, прилет в ночное вре-

мя (ДН); вылет в ночное время, прилет в дневное 

время (НД) – статистически значимых различий не 

обнаружено;

– вылет в дневное время, прилет в ночное время 

(ДН); вылет и прилет в ночное время (НН) – ста-

тистически значимых различий между группами 

не обнаружено, выявлена тенденция к большему 

утомлению в группе НН; 

– вылет в ночное время, прилет в дневное время 

(НД); вылет и прилет в ночное время (НН) статисти-

чески значимых различий не обнаружено.

Для дальнейшего анализа группы, содержащие 

ночь, были объединены в одну группу (по крите-

рию «был полёт в ночное время»). Различия между 

группами, в которых не было ночных часов полета 

(группа «0»), и группами, в которых были ночные 

часы полёта (группа 1) достоверны на высоком 

уровне значимости. 

Таким образом, КВС самолетов А-319, 320, 321 

имеют более выраженные степени утомления при 

ночном вылете и ночном прилете (НН), далее сле-

дует ночной вылет и возвращение в дневное время, 

третье место занимает дневной вылет и возвраще-

ние в ночное время. Менее утомительны полетные 

смены с вылетом и возвращением в дневное время. 

Следовательно, нормирование продолжительности 

полётной смены в зависимости от времени вылета 

вполне оправдано.

Материалы данного раздела свидетельствуют о 

том, что при нормировании длительности полетной 

смены целесообразно учитывать не только время 

вылета, но и длительность ночного времени полета, 

или наиболее существенной его части в интервале 

2–6 часов.

В дальнейших исследованиях специальному 

анализу была подвергнута степень интегрального 

утомления у 87 КВС А-319, 320, 321 при возвращении 

в аэропорт в ночное время, так как от этого зависит 

необходимая длительность послеполетного и пред-

полетного отдыха (табл. 2). 

Данные корреляционного анализа показали до-

стоверные корреляции между степенью утомления 

и длительностью полетной смены, выполненной в 

Таблица 1. Интегральное утомление КВС на 

этапах «перед снижением» и «после посадки» в за-

висимости от времени вылета (M±m)

Время вылета Этап полета

Число 

случаев

Перед 

снижением

После посадки

День (06.01-21.59) 280 14,09±0,22 14,77±0,63

Ночь (22.00-06.00) 70 15,87±0,45 16,54±0,49

Различия достоверны на уровне p<0,001 и p<0,01

Данные убедительно показывают, что вылет в 

ночное время приводит к значительно большему 

утомлению, чем вылет в дневное время.

Сравнение степени утомления в зависимости 

от времени вылета из аэропорта и времени возвра-

щения обратно для всех типов самолетов проведено 

по непараметрическому критерию Манн-Уитни, 

т.к. распределение значительно отличалось от нор-

мального. 

Группы сравнивались по следующим показа-

телям:

– общая оценка утомления в направлении полё-

та «обратно» (среднее значение утомления на этапах 

«перед снижением» и «после посадки»);

– оценка утомления «перед снижением»;

– оценка утомления «после посадки».

Самое большое разнообразие рейсов по вре-

мени вылета и прилета в аэропорт наблюдалось 

на самолетах А-319, 320, 321. Поэтому сравнение 

различных вариантов полетных смен проанализи-

ровано по данным самолетам. 

безопасность
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дневное время, но не обнаружили их при полетных 

сменах, включавших ночное время. 

Установлено, что утомление в полетных сменах, 

включающих ночное время, оказалось большим, 

чем среднее утомление при самой длительной по-

летной смене в целом (10–13 часов). Оно составляет в 

среднем 3 балла, что соответствует «существенному 

утомлению». 

Разница в показателях общего утомления и 

утомления на этапе «после посадки» статистически 

значима (на уровне p<0,05) и показатели коррели-

руют с длительностью предполетного отдыха 

Очевидно, что для восстановления работо-

способности после таких полетных смен требуется 

больше времени, включающего ночной сон, в то 

время как регламентированный в настоящее время 

отдых (12–14 часов) приходится у этих пилотов на 

дневное время. Существующее в настоящее время 

требование о запрете полётных смен, приходящихся 

на ночной и ранний прилёт, более трех раз подряд 

ведет к накопленному утомлению (хроническому 

утомлению) и должно быть уменьшено до 2 смен. 

Самолеты В-767 выполняют в авиакомпании 

длительные рейсы, в которых вылет из аэропорта 

приходится на ночное время. Возврат после обратно-

го рейса приходится как на дневное, так и на ночное 

время. Полетная смена заканчивается в аэропорту 

прибытия и экипажи получают время для отдыха 

не менее 16 часов. 

Для анализа утомления КВС В-767, в зависи-

мости от ночного времени в полетной смене, были 

сформированы 2 группы: 

– вылет ночью, прилет днем (НД);

– вылет ночью, прилет ночью (НН). Различий 

по степени утомления КВС «В-767» в зависимости 

от времени вылета и возвращения из обратного 

рейса не отмечено.

Полеты самолетов ТУ-154 в направлении 

полётов «туда» и «обратно» укладывались в одну 

полётную смену, для анализа утомления КВС в за-

висимости от ночного времени было выделено три 

группы:

– вылет и прилет днем (ДД);

– вылет днем, прилет ночью (ДН);

– вылет и прилет ночью (НН).

Установлено, что КВС ТУ-154, имеющие вылет 

и возвращение в аэропорт в дневное время, устают 

гораздо меньше (p<0,05), чем группа пилотов, вы-

летающих и возвращающихся ночью, при этом, раз-

ница в степени утомления на этапе «после посадки» 

выявлена лишь на уровне тенденции.

Группа КВС ТУ-154, вылетающих днем и воз-

вращающихся ночью, устает статистически значимо 

меньше (p<0,05), чем группа, имеющая полетную 

смену полностью в ночное время.

Таким образом установлено, что наибольшая 

степень утомления КВС развивается при ночном 

вылете и ночном прилете, за ним следует ночной 

вылет и возвращение в дневное время, третье место 

занимает дневной вылет и возвращение в ночное 

время. Менее всего утомительны полеты с вылетом 

и возвращением в дневное время.

При ночном прилете наблюдаются самые боль-

шие степени интегрального утомления на этапах 

«перед снижением» и «после посадки», мало связан-

ные с продолжительностью полетной смены. 

Одним из показателей безопасности полетов 

является качество техники пилотирования ВС, в 

частности частота отклонений2 и нарушений3 от 

установленных регламентов полета. В работе прове-

ден анализ отклонений и нарушений в зависимости 

от количества ночного полётного времени в летной 

нагрузке за предшествующие событию 28 последо-

вательных дней.

На рис. 1 и 2 представлено абсолютное и про-

центное соотношение количества ночного полетно-

го времени из общего количества полетного времени 

за 28 предшествующих событию дней, 14 экипажей, 

совершивших отклонения и нарушения (события) 

от установленных регламентов полета в 2008 г.

Показано, что, среди всей полётной нагрузки за 

28 предшествующих событию дней, 43% экипажей, 

совершивших отклонения и нарушения от уста-

новленных регламентов полёта, имели от 30 до 50% 

полётной нагрузки в ночное время, а у одной трети 

экипажей этот показатель составил более половины 

– от 52 до 62%. 

В соответствии с действующим в настоящее 

время «Положением о режиме труда и времени 

отдыха лётных экипажей ГА», ночными сменами 

считаются полетные смены, в которых ночное вре-

мя занимает более 50% всего полетного времени, 

при этом с 2008 г. разрешается выполнение только 

двух ночных полетных смен подряд. При анализе 

случаев отклонений и нарушений от установленных 

регламентов полёта в 2008 г. не выявлены нарушения 

данной нормы, но при этом в одном случае событие 

произошло во вторую подряд ночную смену и в 

одном случае через сутки после выполнения подряд 

второй ночной смены. 

Таблица 2. Интегральное утомление пилотов А-

319, 320, 321 при возвращении в аэропорт в ночное 

время (M±m)

Примечание: 1 – различие с полетной сменой 10–13 часов 

p<0,1; 2 – различие с полетной сменой 10–13 часов p<0,01

Число случаев 87

Перед снижением 16,73±0,361

После посадки 17,78±0,412

2 «Отклонения» – параметры посадки, укладывающиеся в 

допустимый «коридор» отклонений (показатели используются 

для анализа работы в подразделениях авиакомпании). 
3 «Нарушения» – отклонения параметров посадки, вы-

ходящие за пределы летных ограничений и классифицируемые 

как «Инцидент» (данные направляются в инспекцию по безопас-

ности полетов). 

безопасность
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ток ночное полетное время продолжительностью 

6ч.18 м. 

Таким образом, несмотря на то, что не было на-

рушения допустимых регламентов рабочей нагрузки 

по ночным полетным сменам, полученные данные 

отражают существенную роль ночного времени 

смены в снижении безопасности полетов. Результаты 

согласуются с вышеизложенными данными о том, 

что утомление в полетных сменах, включающих 

ночное время, существенно больше, чем при самой 

длительной полетной смене в целом. 

Количеств ночного полетного времени более 

30% всей летной нагрузки за 28 предшествующих 

«событию» дней, несет опасность снижения без-

опасности полетов. 
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Рис. 1. Количество часов ночного полётного времени в 

лётной нагрузке за, предшествующие событию, 28 последователь-

ных дней у экипажей, совершивших отклонения и нарушения 

в 2008 г.

Рис. 2. Процентное соотношение длительности ночного 

времени из общего количества полётного времени за 28, пред-

шествующих дней, экипажей, совершивших отклонение и на-

рушение в 2008 г.

Дальнейший подробный разбор полетной на-

грузки в ночное время показал, что в 5 случаях (36%) 

экипажи имели ночное время подряд в течение двух 

суток, которое не превышало 50% полетной смены 

и, следовательно, смена не считалась ночной. При 

этом в одном случае, таких смен было три в течение 

28 предшествующих дней, в другом случае за двое 

суток до события экипаж имел подряд в течение двух 

суток ночное полетное время продолжительностью 

8 час. 30 мин. Еще один экипаж имел в течение 28 

предшествующих событию дней две ночные смены 

подряд и дополнительно подряд в течение двух су-
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Ядерно-энергетический комплекс – уникальный 

сектор экономики РФ, в котором наряду с проект-

ными, строительными, монтажными, ремонтными, 

эксплуатирующими организациями, находятся 

также научные учреждения с передовой эксперимен-

тальной базой, сложнейшим стендовым хозяйством 

и высококвалифицированными кадрами.

Современная конкуренция – это конкуренция 

знаний. Ввиду этого передовая ядерная технология 

России способна и должна выполнить особую роль 

– взять на себя функции локомотива экономики и 

вывести ее на путь интенсивного ведения и перехода 

от «сырьевой» к индустриальной, машинострои-

тельной, в которой научно-технический потенциал 

играет роль двигателя общественного и промыш-

ленного развития. 

Стагнация атомной отрасли в России привела 

к ряду серьезных проблем. Среди них: потеря пре-

стижа профессии и старение кадров – реальная опас-

ность утери ядерных знаний, компетенций и базы 

для инновационного развития. Для атомной энер-

гетики дефицит обеспеченности кадрами является 

более острым, чем для других отраслей энергетики. 

Это связано с концепцией развития атомной энер-

гетики, согласно которой до 2020 г. будет построено 

больше атомных станций, чем за все время до 2008 г. 

и с повышенными требованиями к квалификации 

персонала для обеспечения безопасности атом-

ных станций. Уже сейчас в отрасли наблюдается 

существенный дефицит кадров, в первую очередь 

в строительно-монтажном комплексе атомной от-

расли, который сейчас составляет лишь 10–15% от 

уровня 1990 г. Для того, чтобы вводить по одному 

блоку в год, необходимо создавать строительные 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

К.Н. Проскуряков 

Московский энергетический институт (технический университет)

PROBLEMS OF PROFESSIONAL EDUCATION 
FOR NUCLEAR POWER ENGINEERING

K.N. Proskuryakov 

Развитие ядерной энергетики в России становится стра-

тегической задачей государства, важнейшей составляющей 

энергетической безопасности и реального решения проблемы 

изменения климата. Необходимы срочные меры для обеспечения 

современного уровня подготовки поколения молодых ученых, 

инженеров и специалистов и повышения конкурентоспособности 

атомной энергетики.

Development of nuclear power in Russia becomes a strategic 

task of the state, the major making power safety and the real decision 

of a problem of change of a climate. Urgent measures are necessary for 

maintenance of a state-of-the-art of education of generation of young 

scientists, engineers and experts and for increase of competitiveness of 

nuclear power engineering.

заделы сразу на четырех площадках. Для ежегодного 

ввода двух блоков АЭС необходимо вести работы на 

восьми площадках одновременно.

Особенность ситуации состоит в том, что в 

этот же период запущен целый ряд других проек-

тов – реконструкция энергетических мощностей, 

Олимпиада в Сочи и др.

До последнего времени в стране не было едино-

го управленческого центра, занимающегося техноло-

гическим реформированием электроэнергетической 

отрасли – подобного американскому министерству 

энергетики. Поэтому главная причина создания 

именно сейчас узкопрофильного министерства 

энергетики видится в устранении этого недостатка 

с целью, прежде всего обеспечения энергетической 

безопасности страны. По логике, в новом мини-

стерстве будут максимально сконцентрированы 

все силы, направленные на решение проблемы не 

только сиюминутной энергобезопасности, но и на 

дальнюю перспективу. Вторая задача (по счету, но не 

по важности), которую предстоит решать новоиспе-

ченному министру и его аппарату – создание условий 

для развития промышленности и других отраслей 

хозяйства путем наращивания энергомощностей и 

подготовки кадров. Подобно американскому мини-

стерству энергетики правительственная поддержка 

НИР в области совершенствования конструкции 

легководных реакторов типа ВВЭР, которые составят 

основную часть атомного проекта, должна быть на-

правлена на реализацию мероприятий, снижающих 

капитальные и эксплуатационные затраты, а также 

на увеличение показателя выгорания ядерного то-

плива и обеспечения соответствия современным 

стандартам по безопасности. 

Ключевые слова: атомная энергетика, подготовка специа-

листов.

Keywords: nuclear power, education of engineers.
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА КАДРОВ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ В ПЕРЕДОВЫХ СТРАНАХ

Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) пришла к неутешительному вы-

воду о том, что планы различных государств по раз-

витию атомной энергетики находятся под угрозой 

из-за дефицита кадров на рынке труда. По данным 

Мировой ассоциации ядерной энергии, к 2020 г. 

планируется построить более сотни энергетических 

ядерных реакторов. ОЭСР предупреждает прави-

тельства стран, планирующих получать атомную 

энергию, о том, что они должны развивать атомную 

индустрию и обеспечить подготовку поколения мо-

лодых ученых, инженеров и специалистов. При этом 

наибольшая потребность в новых кадрах существует 

в Европе и Китае.

В течение ближайших десяти лет в мире необхо-

димо будет найти замену почти половине инженеров 

атомной энергетики, полагают в Westinghouse Electric 

Co., которая является одним из мировых лидеров в 

строительстве атомных электростанций.

В частности, British Energy Group Plc, 16 реак-

торов которой вырабатывают пятую часть электро-

энергии в Великобритании, была вынуждена нанять 

дополнительно 400 сотрудников в прошлом году, 

доведя их число до 6 тыс. человек. Другие европейские 

компании также расширяют подготовку кадров в уни-

верситетах. Стоит упомянуть, что во всех «ядерных» 

странах созданы и развиваются Центры сохранения 

знаний и опыта – Центры ядерного образования:

• ENEN (Сеть европейского ядерного образо-

вания) включающая более 20 университетов и 6 

научных центров из 17 стран Европы;

• ANENT (Азиатская сеть ядерного образо-

вания), учрежденная по инициативе Японии и 

Ю. Кореи; 

• WUN (Глобальный исследовательский альянс 

«Всемирная сеть университетов») на базе Велико-

британии;

• UNENE (Университетская сеть совершенство-

вания ядерных технологий) – в Канаде;

• NEDHO – Организация руководителей ядер-

ных департаментов 41 университета в США.

Вкладываются десятки миллионов долларов в 

поддержку НИР по ядерным технологиям в универ-

ситетах Великобритании, Западной Европы, США, 

Канады, Японии, Южной Кореи и др.

Ведущие ядерные державы и развивающиеся 

страны учли плодотворный опыт образования 

– в том числе и в России: – на базе ведущих между-

народных ядерных организаций по инициативе 

Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ) создана глобальная специализированная 

система ядерного образования: Всемирный ядерный 

университет. В рамках регулярной программы МА-

ГАТЭ образована приоритетная программа по со-

хранению ядерных знаний, прежде всего по самому 

перспективному направлению в области реакторов 

на быстрых нейтронах. 

По своей сути – обе инициативы МАГАТЭ – Все-

мирный ядерный университет и Сохранение опыта 

и знаний инновационных разработок в ядерной 

энергетике – являются логичным развитием иници-

ативы Президента РФ на Саммите ООН: реализация 

инновационных технологий невозможна без увели-

чения числа инженеров и ученых. Администрация 

Буша и Конгресс, которые считали ядерную энергию 

важнейшей составляющей энергетической безопас-

ности и реального решения проблемы изменения 

климата, всячески способствовали расширению 

отрасли, упрощая процесс регулирования и предо-

ставляя финансовые стимулы нескольким новым 

атомным электростанциям.

Ожидается, что в ближайшие пять лет числен-

ность сотрудников в отрасли сократится на 40 про-

центов, поскольку работники выходят на пенсию и 

увольняются. Такие данные приводит отраслевой 

Институт ядерной энергии. Компании пытаются 

справиться с ожидаемым кадровым дефицитом 

вследствие старения сотрудников, предоставляя пен-

сионерам возможность вернуться на работу, внося 

изменения в производственный цикл и налаживая 

партнерские отношения с местными колледжами 

для обучения работников. Министерства труда и 

энергетики помогают отрасли, предоставляя уни-

верситетам гранты на финансирование программ 

по ядерной технике, медицине и смежным обла-

стям. Кроме того, несколько законопроектов, рас-

сматриваемых в Конгрессе, предусматривают меры 

по преодолению дефицита квалифицированных 

работников и ученых вообще.

Подобная инициатива по нашему мнению 

должна исходить и от министерства энергетики 

России. 

Считается, что французская система ядерного 

инженерного образования является самой проду-

манной и успешной в Европе. Главными организаци-

ями, которые ответственны за ядерное инженерное 

образование, являются Комиссариат по атомной 

энергии (CEA) и подведомственный ему Инсти-

тут ядерной науки и техники (INSTN). В Бельгии 

пять университетов объединились в консорциум 

(бельгийская сеть ядерного образования BNEN ) и 

сотрудничают с федеральным центром ядерных ис-

следований, разработав общие межуниверситетские 

программы «3-й цикл» и «магистр в области ядерной 

техники». Планируется использовать опыт BNEN 

для реализации унифицированной европейской 

программы по ядерному инженерному образова-

нию. Проект BNEN направлен на создание единого 

Европейского пространства высшего образования, 

содействие интеграции новых участников Евросою-

за и стран-кандидатов в европейскую сферу научных 

исследований.

Правительства и негосударственные инвесторы 

расценивают вложения в «ядерное» образование и 

науку как экономически выгодное. При этом осно-

вополагающей, по-видимому, является следующая 

энергетика
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логика: если не выделять целевым назначением 

дополнительные средства для стимулирования ин-

тенсивного развития специальных знаний, шансы 

на заметный прогресс ядерно-промышленного 

комплекса минимальны, что может негативно от-

разиться на экономике и на социальных гарантиях 

для населения, и в целом на уровне национальной 

безопасности страны (тот самый социально-полити-

ческий аспект, выходящий за рамки энергетического 

рынка).

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В РОССИИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ДЕФИЦИТА КАДРОВ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

В настоящее время в атомной отрасли России, 

в которой занято около 300 тыс. человек, сложилась 

неблагоприятная ситуация с кадровыми ресурсами, 

которая не отвечает Программе развития атомной 

отрасли Российской Федерации и не может обеспе-

чить ее выполнение.

Средний возраст руководителей высшего и 

среднего звена составляет 55–60 лет, специалистов 

– 45 лет. При общем снижении численности науч-

ных сотрудников растет их доля в возрасте свыше 

60 лет. Существует проблема закрепления молодых 

специалистов на предприятиях отрасли. Удельный 

вес численности молодых специалистов остается 

ниже удельного веса численности специалистов, 

достигших пенсионного возраста.

Сложившаяся в последние годы структура под-

готовки кадров для атомной отрасли Российской Фе-

дерации не отвечает ее современным потребностям 

и неконкурентоспособна на международном рынке 

образовательных услуг. Отсутствует системный 

подход решения проблемы подготовки кадров для 

атомной отрасли. Структура ведущих вузов, готовя-

щих кадры для атомной отрасли, не оптимальна и 

нуждается в существенном совершенствовании.

По словам директора Центрального института 

повышения квалификации руководящих работников 

и специалистов Росатома Ю. Селезнева, в атомной 

отрасли структура кадров такова: средний возраст 

научных работников – 60 лет, средний возраст до-

кторов наук – от 63 до 74 лет. В промежутке – от 40 

до 50 – полный провал. А количество сотрудников до 

30 лет составляет 25% от общей численности персо-

нала.В ЦНИИТмаше, говорит его директор А. Дуб, 

средний возраст докторов наук – 67 лет, а кандидатов 

– 57. Сочетание «естественной убыли» специалистов 

и отсутствия притока молодежи подводит нашу науку 

и высокотехнологичную промышленность к опасной 

черте, за которой просто-напросто может произойти 

катастрофа. Патриарх отечественной энергетики 

академик А. Шейндлин утверждает, что дееспособных 

кадров (имеются в виду и инженеры, и ученые, и рабо-

чие) в его отрасли осталось на три–пять лет (рис. 1).

Если развитие ядерной энергетики становится 

стратегической задачей государства, оно должно 

взять на себя ключевую роль в выполнении про-

граммы подготовки кадров, включая целевое фи-

Рис. 1. Прогноз изменения численности професссорско-

преподавательского состава (ППС) высшей школы при сохране-

нии текущих тенденций

Источник : Высшая школа России с позиций неленейной 

динамики. М.: Физматлит, 2007.

нансирование и оснащение профильных центров, 

институтов и кафедр.

Проблема преодоления дефицита кадров в 

Европе и США решается в значительной степени за 

счет притока специалистов из третьих стран. России 

в решении кадровой проблемы больше подходит 

путь, избранный Китаем. Китай взял на вооружение 

лучшее из советского опыта. Престиж инженерно-

технического и научного труда в Китае основан на 

быстром росте наукоемких отраслей экономики и 

постоянной потребности в квалифицированных ка-

драх. Заработок ИТР и научных работников среднего 

звена в приоритетных отраслях промышленности 

составляет 2–2,5 тыс. долларов. Рядовой профессор 

китайского университета не только в Пекине или 

Шанхае, но и в ведущих провинциальных универ-

ситетах может получать более тысячи, ведущие про-

фессора – до 2,5 тыс. долларов в месяц. Китайское 

правительство ежегодно посылает на учебу в США 

до 40 тыс. студентов. Главная задача состоит в том, 

чтобы вернуть этих специалистов обратно. В Китае 

это решение найдено – хорошая зарплата, ясные и 

долговременные перспективы и возможности для 

научного и карьерного роста. В странах СНГ подоб-

ная государственная политика в подготовке кадров 

осуществляется Казахстаном. 

РЕШЕНИЕ КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ 

СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 

В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИЕ 

Дефицит кадров в атомной энергетике неизбеж-

но приведет к увеличению негативной роли челове-

ческого фактора при возникновении аномалий при 

эксплуатации АЭС и, в конечном счете, к увеличению 

вероятности аварии. Вспомним Чернобыльскую ка-

тастрофу, за ней стоит некомпетентность не только 

энергетика
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операторов, но и разработчиков и руководителей 

самого различного уровня. Только сохранение на-

копленных знаний, качественное образование, про-

фессиональные знания и опыт не дадут повториться 

подобному, не дадут нам упустить шанс решения 

проблем, стоящих перед нашей страной.

Новые условия в ХХI в. предусматривают 

создание единых стандартов в подготовке кадров, 

коллективной ответственности за безопасность 

атомной энергетики, выдвигают задачу отказа от 

стереотипов соперничества в вопросах безопасности 

энергетических и исследовательских реакторов, пре-

пятствующих передаче технологий, созданию еди-

ных баз данных, открытости обучения и проектов, 

проведению независимых проверок и экспертиз. 

6 мая 2008 г. в Москве Россия и США заключили 

межправительственное соглашение о сотрудниче-

стве в области мирного использования атомной 

энергии. От имени правительства РФ документ 

подписал генеральный директор государственной 

корпорации «Росатом» С. Кириенко, от имени пра-

вительства США – чрезвычайный и полномочный 

посол США в России У. Бернс. Поручение прави-

тельствам двух стран начать переговоры с целью 

заключения соглашения было зафиксировано в 

совместном заявлении президента РФ В. Путина 

и президента США Дж. Буша, принятом 15 июля 

2006 г. на саммите в Санкт-Петербурге. Соглашение 

было подготовлено в соответствии с российским 

законодательством и с учетом положений статьи 

123 Закона США об атомной энергетике. Оно носит 

рамочный характер и устанавливает основные прин-

ципы сотрудничества двух стран в области мирного 

использования атомной энергии. Развитию между-

народного сотрудничества могла бы способствовать 

и организация международной сети университетов 

с участием российских для подготовки инженерных 

и научных кадров для атомной энергетики. Пока та-

кого участия добился только МИФИ. Однако и дру-

гие технические университеты России несомненно 

могут претендовать на это. Например, Московский 

энергетический институт (технический универси-

тет) – МЭИ (ТУ), как ни один другой технический 

университет РФ, а весьма вероятно, что и мира, рас-

полагает базой и опытом подготовки специалистов 

всех уровней, для всех без исключения цехов АЭС.

В рамках такой системы можно было бы 

готовить специалистов, получивших базовое об-

разование в университетах стран-учредителей, по 

узким направлениям в тех университетах, которые 

добились признанных высоких результатов в под-

готовке кадров для этих узких специализаций. В 

идеале, при правильно организованной кооперации 

университетов, сумма этих специализаций способна 

охватить все текущие и перспективные потребности 

атомной энергетики. 

В сложившихся условиях для российской 

атомной энергетики необходимы срочные меры 

обеспечивающие: 

– повышение престижности получения обра-

зования и работы в атомной отрасли;

– сохранение в университетах высококвалифи-

цированных преподавательских и научных кадров;

– финансирование фундаментальных иссле-

дований и создания лабораторно-научной базы, 

отвечающей современным требованиям; 

– обеспечение оплаты труда в соответствии с 

европейским уровнем;

– включение стоимости обучения специали-

стов, предшествующего производству электро-

энергии на АЭС, в себестоимость электроэнергии, 

подобно тому, как это сделано в отношении затрат 

на снятие АЭС с эксплуатации и восстановление 

качества окружающей среды;

– гарантии законодательные и финансовые 

для: реализации многолетних программ фундамен-

тальных исследований, сохранения в университетах 

кадров и научных школ, компенсации средств, за-

траченных на обучение специалистов при переходе 

их в зарубежные и иные фирмы.

Чтобы достичь безопасной эксплуатации АЭС, 

необходимо сделать процесс управления ядерными 

знаниями неотъемлемой частью культуры безопас-

ности.

В России, которая приняла амбициозную про-

грамму развития ядерной энергетики с постройкой 

26 ядерных энергоблоков до 2020 г., уже начали пред-

принимать усилия по восстановлению кадрового по-

тенциала ядерной энергетики и промышленности. 

Причем делается это под патронатом президента 

РФ. Так, в 2005 г. на базе РНЦ «Курчатовский инсти-

тут», Государственного технического университета 

атомной энергетики, Института теоретической и 

экспериментальной физики и Медицинского радио-

логического научного центра РАМН создана Рос-

сийская ассоциация ядерной науки и образования 

(РАЯНО). Цель ее работы – принятие неотложных 

мер по сохранению и передаче новому поколению 

уникальных знаний и опыта для подготовки специ-

алистов всех уровней. 

Для работы в обновляемом атомном энергоком-

плексе России открывается Федеральный ядерный 

университет на базе МИФИ. Учебные отделения 

открываются еще в пяти российских атомградах, 

имеющих опыт подготовки инженеров для атом-

ной промышленности. Новый вуз предусматрива-

ет высшее, последипломное, начальное и среднее 

профессиональное образование. Финансирование 

образовательных программ и оснащение учебных 

комплексов планируется осуществлять за счет 

бюджета федеральной целевой программы «Раз-

витие атомной энергетики в 2008 году и на период 

до 2015 года».

Сегодня Россия стоит перед необходимостью 

тотального обновления существующих кадров 

путем подготовки новых научных, педагогических 

и инженерных и управленческих кадров с высоким 

профессиональным уровнем. Процесс подготовки 
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Осознание неотвратимости мировой эколо-

гической катастрофы в связи с глобальным поте-

плением климата постепенно проникает, вслед за 

учеными-экологами и руководителями уже очень 

многих государств, в умы миллионов простых граж-

дан. Основной причиной современного глобаль-

ного потепления климата является массированное 

сжигание органического топлива, являющегося 

основным первичным источником энергии для всех 

типов энергетических установок – тепловых, транс-

портных и электрических. Сжигание органического 

топлива является причиной парникового эффекта 

из-за эмиссии в атмосферу углекислого газа и других 

«парниковых» газов и выделения, вместе с атомными 

энергетическими установками, так называемого до-

бавляющего тепла.

Единственной альтернативой, которая может 

спасти экосистему Земли от экологической ката-

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ МЕТОДИКИ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ПРОЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

В.В. Волшаник1, Г.Н. Щенникова1, Хаманджода Умару2

1Московский государственный строительный университет
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TO THE NECESSITY OF DEVELOPMENT 
OF THE NEW METHODOLOGY OF FEASIBILITY STUDY 

OF THE PROJECTS OF ELECTRIC POWER GENERATING OBJECTS

V. V. Volshanik, G.N. Shennikova, O. Hamandjoda 

Рассмотрены стратегические проблемы развития мировой 

и отечественной энергетики и электроэнергетики, обусловлен-

ные глобальным потеплением климата и истощением ресурсов 

органического топлива. Сформулирована задача совершенство-

вания методики технико-экономического обоснования про-

ектов объектов электроэнергетики, которая бы в полной мере 

учитывала упомянутые факторы и подтверждала эффектив-

ность использования экологически чистых возобновляющихся 

энергоисточников.

The article covers strategic problems of development of Russian 

and global  power economy and electrical energy industry due to global 

warming and depletion of resources of organic fuel. The author defines 

the task of improvent of methology of technical and economic feasibil-

ity study for power econ-omy objects that accounts for all mentioned 

factors and proves the efficiency of utilization of ecologically pure 

renewable power resources.

Ключевые слова: электроэнергетика, стратегия развития 

энергетики, возобновлямые источники энергии, экономическая 

эффективность, экологическая эффективность.

строфы, является скорейший отказ от продолжения 

наращивания энергетических мощностей за счет 

установок, сжигающих органическое топливо, и 

скорейший переход в энергетической стратегии на 

использование экологически чистых возобновляю-

щихся источников – солнца, ветра, гидроэнергии во 

всех ее проявлениях, биомассы и других. Технологии 

преобразования этих энергоисточников в используе-

мые человеком виды энергии давно и хорошо извест-

ны, и успех или неуспех в деле их широкого освоения 

определяется только наличием или отсутствием воли 

государственных руководителей, долженствующих 

принять правильные политические и организацион-

ные решения. Как следует из мировой практики [1], 

многие развитые страны уже прочно встали на путь 

совершенствования энергетической стратегии.

До недавнего времени невысокие темпы осво-

ения возобновляющихся энергоисточников оправ-

специалистов к преподавательской и научной де-

ятельности достаточно длительный и сложный. В 

этом процессе необходимо предусматривать участие, 

в качестве наставников ведущих преподавателей и 

ученых, большинство из которых, как указывалось 

выше, являются пенсионерами. Ввиду этого задачи 

сохранения кадров старшего поколения в универси-

тетах, улучшения условий их труда, также являются 

необходимыми условиями для обеспечения преем-

ственности в передаче опыта и знаний. 

Проскуряков Константин Николаевич, д.т.н., профессор Москов-

ского энергетического института (технического университета)
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дывались высокой стоимостью оборудования для 

энергоустановок. Однако, как считает ведущий 

отечественный специалист в области возобновляю-

щейся энергетики П.П. Безруких [1], «Утверждение 

о высокой удельной стоимости установок ВИЭ (воз-

обновляющихся источников энергии – ав.) и высокой 

стоимости энергии от них является мифом… В на-

стоящее время произошло выравнивание указанных 

выше стоимостей в результате того, что с ужесточени-

ем требований по экологии удельная стоимость тра-

диционных электрических станций, особенно уголь-

ных, непрерывно возрастает, а удельная стоимость 

оборудования возобновляемой энергетики столь 

же непрерывно снижается. С учетом затрат обще-

ства на ликвидацию последствий загрязнения среды 

обитания человека и дополнительные капитальные 

вложения в топливные и транспортные предприятия, 

себестоимость энергии от возобновляемых источни-

ков энергии уже сейчас окажется существенно ниже, 

чем от топливных электростанций».

Здесь важно отметить, что упомянутая идея воз-

ложения на экологически «грязную» энергетику затрат 

общества на ликвидацию последствий от загрязнения 

среды, приверженцами которой являются авторы на-

стоящей статьи, уже давно известно и так или иначе 

используется в хозяйстве многих стран и воплощена 

во всемирно известном Киотском протоколе.

Однако, как нам представляется, принцип 

«загрязняющий платит» реализован еще далеко не 

достаточно. Именно поэтому многие страны вы-

нуждены прибегать к помощи специального зако-

нодательства [2], носящего в значительной степени 

волевой характер, для того, чтобы повысить префе-

ренции возобновляющейся энергетике и обеспечить 

ее развитие законодательным путем.

Немногим более года тому назад был принят 

Федеральный Закон № 250 от 4 ноября 2007 г. «О вне-

сении изменений…» [4], в том числе в Федеральный 

Закон № 35 от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергети-

ке». В этом законе намечены меры государственной 

поддержки возобновляющейся энергетики и, по 

мнению П.П. Безруких [1], «теперь необходимо 

разработать такие подзаконные акты, которые бы 

обеспечили реализацию этих мер». Предложению по 

разработке именно такого документа и посвящена 

настоящая статья.

Смысл нашего предложения сводится к тому, 

чтобы распространить на объекты электроэнерге-

тики все экологические обременения, выраженные в 

денежной форме, отнести их на счет себестоимости 

электроэнергии и тем самым, получив основания 

для включения продукции в рыночные отношения, 

полностью исключить необходимость принятия 

волевых решений при формировании стратегии 

развития энергетики и электроэнергетики.

Отсутствие подобного подхода в прошедшие 

периоды развития энергетики объясняется удовлет-

ворительным экологическим состоянием атмосферы 

Земли в те времена; сегодня загрязнение атмосферы, 

в том числе тепловое, достигло катастрофического 

уровня, и поэтому учет этого фактора приобретает 

особое значение, выходит на первое место. Пути раз-

вития энергетики должны быть изменены с целью 

сохранения экосистемы нашей планеты.

Задача выражения экологических обременений 

энергетики в ясных и четких экономических показате-

лях исключительно сложна, но ее решение необходимо 

и в принципе возможно, и получать его целесообразно 

методом последовательных приближений.

При разработке новой методики технико-эко-

номического обоснования проектов электроэнер-

гетических объектов мы предлагаем принять во 

внимание следующие положения.

1. Ближайшей задачей, как отмечено в [1], яв-

ляется формулирование предложений о создании 

подзаконных нормативных документов для разви-

тия энергетики на возобновляющихся источниках 

и усилении интереса к отрасли со стороны частного 

капитала. В известных предложениях речь идет о 

финансовой поддержке энергетики на возобновляю-

щихся источниках (ЭВИ) со стороны государства пу-

тем создания соответствующей нормативной базы, 

необходимой по причине того, что экономические 

показатели ЭВИ, если следовать сложившимся мето-

дикам определения экономической эффективности, 

часто оказываются хуже, чем соответствующие 

показатели использования органического топлива. 

Поэтому ЭВИ необходимы преференции, определя-

емые, например, экологическими соображениями. 

Однако, по нашему мнению, проще создать новые 

экономические методики, объективно учитываю-

щие свойства первичных источников энергии, и  

утвердить эти методики на высшем уровне, и отка-

заться от принятия законов, где вопрос о возобнов-

ляющихся источниках энергии будет решаться на 

волевом уровне. Если объективная методика будет 

работать в пользу ЭВИ, то и бизнес не надо будет 

привлекать неэкономическими методами, он сам 

придет без чьего-либо специального участия.

2. Современная ситуация в мировом хозяйстве 

особая, она имеет черты переходной и характери-

зуется следующими факторами: постепенным осо-

знанием факта наступления мировой экологической 

катастрофы, обусловленной, в основном, массовым 

сжиганием органического топлива, и, к сожалению, 

несколько более медленным осознанием факта ис-

тощения мировых ресурсов органического топлива 

и необходимости создания новой мировой энергети-

ческой стратегии. Подобная ситуация подталкивает 

сегодня к созданию таких экономических условий и 

механизмов, которые, действуя автоматически, по-

зволили бы обоснованно перейти к использованию 

новых энергетических источников.

3. Необходимость пересмотра методики техни-

ко-экономического обоснования проектов объектов 

электроэнергетики обусловлена, прежде всего, дей-

ствием экологических факторов. Важнейший из них 

– глобальное потепление климата. В этом отношении 
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человечество вступило в состояние экологической 

катастрофы, которая будет разрастаться в связи с 

тем, что на ближайшие десятилетия у человечества 

нет другой энергетической стратегии, кроме как 

массированная добыча и сжигание органического 

топлива. Энергетики уже давно получали сигналы от 

ученых о необходимости пересмотра энергетического 

баланса, но не прислушались к ним и остались на про-

стом и денежном пути, и поэтому сегодня приходится 

признать, что человечество не владеет глобальной 

экологической ситуацией – мы будем (вынуждены) 

продолжать традиционную энергетическую политику 

с сильным запаздыванием другой и будем находиться 

под дамокловым мечом – выдержит ли экосистема 

Земли дополнительное потепление климата по срав-

нению с сегодняшним уровнем и потом восстано-

вится, или вступит в фазу необратимой деградации. 

Образно говоря, на современную теплоэнергетику 

должны быть возложены все потери человечества, 

которые оно несет и будет нести в еще больших мас-

штабах в ближайшем будущем.

4. Глобальное потепление климата имеет две 

причины: парниковый эффект и выброс в атмосфе-

ру добавочного тепла. Парниковый эффект вызван 

изменением теплового баланса атмосферы из-за 

появления в ней недопустимо большого количества 

парниковых газов, прежде всего углекислого газа 

СО
2
, генерируемых при сжигании органического 

топлива, на котором «сидит» около 95% мировой 

энергетики. Добавочное тепло появляется при сжи-

гании органического и атомного топлива, которое 

до его добычи залегает в недрах земли и не прини-

мает участия в тепловом балансе атмосферы. Вклад 

энергетики (электроэнергетики) в производство 

парниковых газов может быть оценен по методикам 

Киотского протокола. Вклад тепловой энергетики 

(электроэнергетики) в производство добавочного 

тепла должен оцениваться по методикам, которые 

должны быть разработаны в ближайшее время. 

Однако нет сомнений в том, что экологические 

свойства тепловых и атомных электростанций в 

полной мере должны учитываться при разработке 

технико-экономических обоснований объектов 

электроэнергетики.

5. Необходимо иметь в виду, что экологически 

чистой может быть только энергетика, основы-

вающаяся на использовании возобновляющихся 

энергоисточников, поскольку только такая энерге-

тика есть недобавляющая, то есть она не произво-

дит добавляющего тепла, влияющего на тепловой 

баланс атмосферы. Ни тепловая, ни атомная, ни 

термоядерная, ни какая другая, еще даже пока не-

известная сегодня энергия, на которую уповают 

некоторые специалисты, не может решить энерге-

тические проблемы человечества без недопустимого 

экологического влияния. И в этом не должно быть 

никаких иллюзий. В развитии ЭВИ – единственно 

возможный магистральный путь решения энерге-

тических проблем человечества, и чем скорее мы, в 

том числе в России, встанем на этот путь, тем всем 

нам в будущем будет проще и легче.

6. Другой важнейший фактор, который необ-

ходимо учитывать в новой методике технико-эко-

номического обоснования объектов энергетики и 

электроэнергетики, – фактор истощения ресурсов 

органического топлива в обозримой перспективе. 

Тепловая энергетика, тепловые электростанции на 

нефти, газе и угле являются временными соору-

жениями в истории человечества – они появились 

около 100 лет тому назад в связи с открытием элек-

тричества, созданием транспортных двигателей и 

открытием богатейших месторождений нефти и 

газа, но потеряют свою рентабельность, а вслед за 

этим потребительскую ценность по мере истощения 

невозобновляющихся ресурсов нефти и газа, про-

гнозируемого специалистами к середине нынешнего 

века. Задолго до этого осознание сокращения запасов 

углеводородного топлива достигнет представителей 

бизнес-сообщества, и сегодня можно только  пред-

полагать, как в этих условиях взлетят цены на нефть 

и газ. Вслед за этим возрастет и стоимость электро-

энергии на тепловых электростанциях, а затем и всей 

электроэнергии, если ее производство будет, как и 

сегодня, основываться на сжигании органического 

топлива. Период резкого возрастания цен на нефть 

и газ по упомянутой причине совсем не за горами, 

возможно, он начнется не позже 2020 г. По времени 

этот период, в частности, совпадет с введением в 

эксплуатацию крупнейших проектируемых сегодня 

в России гидроэнергетических объектов, напри-

мер, Эвенкийской ГЭС и Мезенской ПЭС. А ведь 

при экономическом обосновании этих объектов в 

расчеты закладывается тариф на электроэнергию, 

растущий за пределами 2020 г. всего на 3% в год в 

соответствии с прогнозируемым темпом инфляции. 

Представляется, что такой подход к формирова-

нию стратегии развития электроэнергетики нашей 

страны может привести к катастрофе отрасли и к 

тяжелейшим последствиям для экономики страны 

за пределами 2020 г., а, возможно, и ранее. К этому 

времени электроэнергетика на возобновляющихся 

видах энергии должна занять не менее половины 

в электроэнергетическом балансе, а ведь до этого 

времени осталось не более 15 лет. За эти годы должна 

быть в принципе изменена электроэнергетическая 

стратегия. Поэтому речь должна идти об изменении 

мировоззрения людей, «принимающих решения», 

опьяненных пока кажущимися неисчерпаемыми 

запасами нефти, газа и особенно угля в России и 

своим непомерным рвением только ускоряющими 

приближение момента полного истощения запасов 

отечественного углеводородного топлива.

7. В современные нормы проектирования объ-

ектов 1-го класса капитальности уже вошло по-

ложение о том, что срок службы этих сооружений 

составляет 100 или даже 120 лет. Применительно к 

крупным объектам гидроэнергетики это означает, 

что они будут эксплуатироваться и выдавать про-

энергетика
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дукцию и тогда, когда из эксплуатации уже давно 

будут выведены тепловые станции на нефти и газе 

по причине исчерпания топлива для них. Очевидно, 

вместо выведенных из эксплуатации станций долж-

ны быть построены другие, возможно, с неизвест-

ным сегодня энергетическим циклом и, естественно, 

на другом первичном источнике энергии, однако в 

любом случае потребующие для своего создания 

значительных капитальных затрат, не меньших, чем 

затраты на строительство тепловых электростанций. 

Таким образом, сравнивая сегодня гидравлические 

электростанции с тепловыми, мы объем капиталов-

ложений в последние должны как минимум удвоить, 

учитывая 100-летний срок эксплуатации крупных 

ГЭС или ПЭС.

Возможно, к 2050 или к 2060 г. большинство 

читателей этой статьи, как это ни прискорбно, уйдут 

из жизни, и им будет не до тарифов, ТЭС или ГЭС, 

но стратегию развития энергетики мы принимаем 

сейчас и важно как мы оцениваем экономические 

характеристики энергетики будущего.

8. Энергетика на возобновляющихся источ-

никах – не конъюнктура, а неизбежная реальность 

ближайшего будущего, если мы хотим сохраниться 

на Земном шаре. Как представляется, руководство 

многих стран это уже осознало. Надо приложить 

усилия, чтобы не очень от них отстать.

Страны Евросоюза уделяют серьезнейшее вни-

мание совершенствованию структуры энергетики, 

поскольку понимают особенности своего промыш-

ленного развития и экологической ситуации. Уровень 

экологического сознания в этих странах, очевидно, 

наивысший в мире, очень высоки экологические 

стандарты. Территория этих стран ограничена, ре-

зервы территориального развития практически ис-

черпаны. Страны Евросоюза не имеют собственных 

достаточных энергоресурсов и зависят от внешних 

поставок. В то же время они с опаской относятся к 

зависимости от поставок углеводородного топлива 

из России в связи с неустойчивой экономической 

и политической ситуацией на востоке Европы. По-

этому достижение энергетической безопасности 

является одной из основных целей европейской 

политики, и именно это объясняет заметные успехи 

стран Европы в использовании экологически чистых 

ресурсов возобновляющихся источников энергии, 

которые, помимо прочего, имеются в каждом кон-

кретном районе и поэтому не требуют передачи 

(транспортирования) на большие расстояния.

В контексте настоящей статьи важно то, что 

страны Евросоюза приняли «лобовую» политику 

финансовой поддержки использования возобнов-

ляющихся энергоисточников в виде государствен-

ного субсидирования, что планируется применить 

и в нашей стране. Мы же предлагаем более объ-

ективную, «естественную» методику обоснования 

экономической эффективности использования воз-

обновляющихся энергоисточников, не связанную с 

субъективными, волевыми решениями.

Если иметь в виду запасы традиционного угле-

водородного топлива – нефти и газа – то нет никаких 

причин не верить специалистам по полезным ис-

копаемым и энергетикам, что нефти хватит лет на 40, 

а газа – на 70. Конечно, есть запасы иного, низкока-

лорийного ископаемого топлива – горючие сланцы, 

бурые угли, каменные угли. Но сколь экологичными 

будут процессы производства и преобразования этих 

энергоисточников, пока определить трудно, особенно 

при предстоящих масштабах этой переработки.

Использование энергии биомассы является, оче-

видно, наиболее экологичным энергетическим процес-

сом, который технологически отработан и в некоторых 

странах применяется исключительно широко.

В качестве топлива для автомобилей во многих 

странах мира все шире используется биотопливо из 

растительного сырья. Однако широкое применение 

и соответственно производство биотоплива вы-

явило новые серьезнейшие сельскохозяйственные 

и экологические проблемы. Ради выращивания 

«масляных» сельхозкультур фермеры отказываются 

от производства традиционных пищевых культур, 

по которым уже начинает формироваться дефицит, 

сводят леса и существенно ухудшают экологическую 

ситуацию. Расчеты показывают, что даже использо-

вание всех посевных площадей мира не сможет обе-

спечить топливом современный многомиллиардный 

автомобильный парк.

Важнейшим фактором в глобальной энерге-

тической стратегии является широкое внедрение 

энергосберегающих технологий. Однако беспреце-

дентный рост численности человечества и неукро-

тимое желание развивающихся стран достигнуть 

уровня развитых наверняка обеспечат общий рост 

мирового энергопотребления.
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Технические параметры автономной техники 

в большинстве случаев определяются эксплуата-

ционными характеристиками источников электро-

питания. Автономное питание, как правило, обеспе-

чивается с использованием химических источников 

тока (ХИТ). В связи с этим, состояние и перспективы 

развития ХИТ являются предметом многочислен-

ных поисковых исследований. 

Известно множество вариантов ХИТ, отличаю-

щихся размерами, конструктивными особенностя-

ми и природой протекающих в них токообразующих 

электрохимических реакций [1, 9, 10, 21] (табл. 1). В 

зависимости от конкретного исполнения меняются 

характеристики и эксплуатационные параметры. 

Такое разнообразие вполне оправдано, так как ХИТ 

используются в разнообразных условиях эксплу-

атации, и каждая область применения имеет свои 

специфические особенности. 

Перечень электрохимических систем (табл.1) 

не является полным, однако приведенные системы 

в той или иной мере использовались при создании 

практических ХИТ. По принципу работы ХИТ делят-

ся на группы: первичные и вторичные, или аккуму-

ляторы. Первичные ХИТ после разряда до конечного 

напряжения подлежат утилизации, вторичные же 

после разряда могут быть многократно заряжены 

для продолжения работы. Отдельно выделяют класс 

электрохимических генераторов, основу которых 

составляют топливные элементы. Они работают с 

использованием активных компонентов, постоянно 

подводимых извне. Четко выраженной границы 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
ТОКА ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

МИНИАТЮРНОЙ ТЕХНИКИ

Е.А. Нижниковский  

Межведомственный научный совет по комплексным проблемам физики, 

химии и биологии при Президиуме РАН

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF POWER SOURCES 
FOR INDEPENDENT POWER SUPPLIES OF PORTABLE 

TECHNICAL EQUIPMENT

E.A. Nizhnikovskiy 

Рассмотрены современные тенденции развития химических 

источников тока. Приведены технические параметры источников 

тока основных электрохимических систем, показаны их по-

ложительные и отрицательные стороны. Приведены последние 

исследования по созданию современных источников тока. Даны 

практические рекомендации по выбору автономного электро-

питания радиоэлектронной аппаратуры. 

Modern lines of development of batteries are considered. 

Technical parameters of power sources of the basic electrochemical 

systems are resulted, their positive and negative sides are shown. Last 

researches on creation of modern power sources are resulted. Practical 

recommendations at the choice of independent power supplies of the 

radio-electronic equipment are given..

между указанными группами ХИТ нет: некоторые 

типы первичных элементов могут быть подзаряже-

ны, в то же время, аккумуляторы иногда разряжают-

ся только один раз (например, в торпедах). Выбирая 

между аккумуляторами и первичными элементами, 

конструкторы аппаратуры обычно учитывают, что 

первые, как правило, обладают большей мощностью, 

в то время как первичные элементы – более высокой 

удельной энергией.

Основные критерии качества ХИТ можно сфор-

мулировать так:

а) удельная энергия;

б) сохраняемость;

в) диапазон рабочих температур;

г) максимальная удельная мощность;

д) ресурс (количество циклов заряда–разряда) 

для аккумуляторов.

Всего в технических условиях и в технических 

заданиях на разработку нормируется около 20 ха-

рактеристик ХИТ: 

– напряжение разомкнутой цепи (НРЦ);

– разрядное напряжение; либо напряжение, 

измеренное при разряде на определенную нагрузку 

через определенный промежуток времени;

– среднее разрядное напряжение;

– начальное напряжение разряда; 

– конечное напряжение разряда; 

– ток разряда, либо сопротивление внешней 

цепи;

– продолжительность работы, либо емкость;

– сохраняемость (срок службы);

Ключевые слова: химический источник тока, сохраняемость, 

аккумулятор, литий-ионный аккумулятор, ресурс аккумулятора, 

удельная энергия.

Keywords: battery, shelf life, secondary battery, li-ion battery, 

cycle life, specific energy
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– диапазон рабочих температур;

– снижение продолжительности разряда в конце 

срока сохраняемости (саморазряд) и др.

В ГОСТе на ХИТ [2] приводится более 50 тер-

минов в отношении ХИТ. Однако определяющими 

являются лишь приведенные выше четыре. От их 

значений зависит перспектива применения кон-

кретного ХИТ в автономных блоках питания (АБП) 

конкретного изделия.

Выбор оптимального источника электропита-

ния для конкретного использования возможен при 

условии знания эксплуатационных параметров и 

особенностей эксплуатации основных классов ХИТ 

[11, 17].

Наиболее известными и распространенными 

первичными ХИТ являются марганцево-цинковые 

элементы. Более 150 лет известны элементы с соле-

вым электролитом и батареи на их основе. Их невы-

сокие эксплуатационные характеристики (удельная 

энергия – до 100 Втч/дм3, срок службы – до 2 лет) с 

лихвой компенсируются низкой стоимостью и про-

стотой изготовления.

Модификация марганцево-цинковых элементов 

со щелочным электролитом имеет в 1,5–2 раза более 

высокие емкость и мощность. Современные техно-

логии и конструкции, применяемые рядом ведущих 

зарубежных фирм («Energizer», «Duracell», «Sony»), 

позволили еще более повысить эксплуатационные 

параметры марганцево-цинковых ХИТ. Основным 

производителем солевых и щелочных элементов в 

нашей стране является АО «Энергия», г. Елец.

На замену марганцево-цинковым элементам 40 

лет назад разработаны ртутно-цинковые источники 

тока. По удельной энергии (300 Втч/дм3) и сроку 

службы (до 5 лет) они превосходят марганцево-

цинковые аналоги, по другим параметрам – не 

уступают им. Однако при их разряде выделяется 

металлическая ртуть, крайне опасная в экологиче-

ском отношении. Попадая на элементы монтажа 

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), она приводит 

к выходу ее из строя. В последние годы производи-

тели этих элементов (в России это АО «Энергия», г. 

Елец и НПП «Квант», г. Москва) сокращают выпуск, 

вплоть до полного его прекращения.

Более высокими эксплуатационными параме-

трами обладают ХИТ с анодами на основе лития. 

Промышленный выпуск литиевых источников тока 

начат в 70-х годах прошлого столетия [1, 9, 10, 21]. 

Из-за уникальных эксплуатационных возможностей 

они быстро заняли ведущее место в электропита-

нии целого ряда направлений техники. Их высокие 

эксплуатационные характеристики обусловлены 

использованием в указанных источниках тока 

высокоэнергетических электродных материалов, 

новых конструкционных материалов и технологий. 

В зависимости от типа применяемых электродных 

материалов и электролитов различают:

– литиевые элементы с неорганическим элек-

тролитом (литий-тионилхлорид, литий-диоксид 

серы и т.д.);

– литиевые элементы с органическим электро-

литом (литий-фторуглерод, литий-диоксид марган-

ца, литий-триоксид молибдена и т.д.);

– литиевые элементы с твердым электролитом 

(литий-йод).

Наиболее высокими техническими параметра-

ми из промышленно выпускаемых образцов обла-

дают элементы системы литий-тионилхлорид. Они 

имеют разрядное напряжение 3,4 В, срок службы до 

15 лет, высокую работоспособность при отрицатель-

ных температурах, низкий саморазряд (до 3% в год) 

и высокую мощность. Элементы системы литий-ти-

онилхлорид имеют самую высокую из используемых 

при производстве ХИТ систем удельную энергию 

Таблица 1. Основные типы химических источников тока

Химические источники тока

Первичные Вторичные Генераторы

Диоксид марганца – цинк

Оксид ртути – цинк

Оксид серебра – цинк

Кислород (воздух) – цинк

Водоактивируемые

Диоксид марганца – литий

Фторуглерод – литий

Оксид меди – литий

Хромат серебра – литий

Сульфид меди – литий

Дисульфид железа – литий

Йод – литий

Дисульфид молибдена – литий

Дисульфид титана – литий

Оксид ванадия – литий

Оксид молибдена – литий

Тионилхлорид – литий

Диоксид серы – литий

Сульфурилхлорид – литий

Свинцовые

Никель-железные

Никель-кадмиевые

Никель-металлгидридные

Никель-водородные

Никель-цинковые

Серебряно-цинковые

Серебряно-кадмиевые

Литиевые

Литий-ионные 

Литий-полимерные

Воздушно-цинковые

Бромно-цинковые

Высокотемпературные

Марганцево-цинковые

Электрохимические конденсаторы

Водородно-кислородные

Гидразин-воздух

Метанол-воздух

Оксид углерода – кислород

Гидриды металлов – воздух

энергетика

maket_vestnik_2009_3.indd   58maket_vestnik_2009_3.indd   58 09/06/2009   16:12:4809/06/2009   16:12:48
Process BlackProcess Black



59ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2009/3

– свыше 1000 Втч/дм3. Их применение вместо ХИТ 

традиционных систем приводит к повышению 

технических возможностей изделий и улучшению 

их массогабаритных характеристик. 

В нашей стране налажен выпуск целого ряда 

миниатюрных тионилхлоридных ХИТ емкостью 

от 0,12 Ач (ER14135) до 18,5 Ач (ER20C). Есть опыт 

выпуска элементов с емкостью несколько сотен 

ампер-часов. Особенностью элементов этой систе-

мы является то, что тионилхлорид одновременно 

служит и растворителем и активным материалом 

катода, что приводит к весьма высоким показателям 

по удельной энергии. Параметры выпускаемых в г. 

Новочеркасске тионилхлоридно-литиевых элемен-

тов приведены в табл. 2.   

Наряду с безусловными положительными каче-

ствами тионилхлоридно-литиевых ХИТ им присущи 

и некоторые недостатки, учет которых необходим 

при планировании их использования. Главным из 

них является взрывоопасность. При нарушении пра-

вил эксплуатации и хранения элементов (короткие 

замыкания, перегрев, глубокий разряд, заряд, меха-

нические повреждения и т.д.) возможны взрывы, 

опасные разрушением аппаратуры и поражением 

людей. С целью повышения взрывобезопасности 

элементов в последние годы разработчики выпол-

нили ряд действенных мероприятий [10, 19, 25], 

что позволило практически полностью исключить 

самопроизвольные и немотивированные взрывы. 

Другим недостатком тионилхлоридных эле-

ментов является наличие начальных «провалов» 

напряжения. Они затрудняют работу ряда изделий, 

которые требуют полной мощности непосредствен-

но с момента включения. Наиболее заметны «про-

валы» у элементов после длительного хранения, либо 

находившихся в условиях повышенных температур. 

Показано, что предварительный небольшой под-

разряд элементов способствует снятию «провалов» 

напряжения.

Наряду с тионилхлоридными элементами, ряд 

зарубежных фирм выпускает элементы системы ли-

тий-диоксид серы. Они несколько уступают первым 

по удельной энергии (525 Вт ч/дм3) и разрядному 

напряжению (2,7 В), однако считаются более взрыво-

безопасными. «Провалы» напряжения наблюдаются 

и у элементов данной системы.

По конструкторским решениям различают 

цилиндрические, дисковые и призматические 

конструкции, рулонные и набивные. Рулонные 

источники имеют электроды малой толщины и 

большой площади, что обеспечивает повышенную 

их мощность. Набивные ХИТ имеют электроды 

малой площади, обладают низкой мощностью, 

но повышенной удельной энергоемкостью ввиду 

более рационального использования всего объема 

элементов.

Для электропитания РЭА оправдано исполь-

зование литиевых ХИТ с органическим электро-

литом, которые по основным эксплуатационным 

параметрам (напряжению, удельной энергии и 

мощности) несколько уступают образцам на основе 

тионилхлорида. Это элементы с катодами на основе 

фторуглерода (CF
x
)

n
, диоксида марганца MnO

2
, три-

оксида молибдена MoO
3
 [12], оксида меди CuO и т.д. 

Они имеют длительный срок службы (10–15 лет) и 

более дешевы, чем тионилхлоридно-литиевые. 

Литиевые элементы с твердым электролитом 

отличаются длительным сроком службы (10–20 лет), 

однако имеют весьма малую мощность. Они исполь-

зуются для питания электрокардиостимуляторов, 

возможно их применение в системах сохранения 

памяти в компьютерах. 

Производство литиевых элементов освоено в 

нескольких научно-производственных центрах стра-

ны: «ОРИОН-ХИТ», г. Новочеркасск; НПП «Квант», 

г. Москва; ОАО НИАИ «Источник», г. С.-Петербург; 

АО «Литий-элемент», г. Саратов; АО «Альтэн», г. 

Электроугли; НПП «Литий», г. Дубна и др.

Таблица 2. Тионилхлоридно-литиевые элементы фирмы «ОРИОН-ХИТ»

Тип элемента Номинальная емкость, Ач Масса, г Ток, А Срок слу-жбы, лет

номинальный максимальный

ER14135 0,12 8,5 0.004 0,25 12,5

ER14235 0,4 12,5 0,015 0,25 12,5

ER6S 1.2 20 0,003 0,25 3

ER6P 1,2 20 0,01 0,25 3

ER6C 2,25 20 0,0001 0,1 10

ER14S 5,5 55 0,01 2,0 3

ER14P 4,5 55 0,1 2,0 3

ER14PS 3,8 55 0,25 10,0 3

ER14C 8,5 55 0,0005 0,5 10

ER20S 13,0 110 0,015 3,0 3

ER20P 10,0 110 0,25 3,0 3

ER20C 18,5 115 0,001 1,0 10

энергетика
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В табл. 3 приведены эксплуатационные харак-

теристики ряда первичных ХИТ системы литий–ди-

оксид марганца, разработанных фирмой «ОРИОН-

ХИТ», г. Новочеркасск. 

Использование новых ответственных и до-

рогостоящих типов техники потребовало повы-

шенного внимания к надежности и безотказности 

блоков питания. В этой связи остро встает задача 

мониторинга состояния ХИТ в процессе хранения 

и разряда, а также исследования их состояния перед 

постановкой в аппаратуру. Повышение надежности 

и долговечности АБП путем проведения монито-

ринга состояния каждого элемента (аккумулятора) 

в батарее было достигнуто при использовании спе-

циально разработанных устройств [13].

Более широко в качестве основы автономного 

электропитания в последние годы используются 

вторичные источники тока. Они уступают первич-

ным по удельной энергии, однако возможность 

перезаряда, высокая мощность и надежность обе-

спечивают достаточно широкий и устойчивый круг 

потребителей аккумуляторной техники. 

Рассмотрим перспективы использования 

основных типов вторичных ХИТ для обеспечения 

электропитания автономной техники.

Свинцовые аккумуляторы отличаются высоким и 

стабильным напряжением (2,1 В), мало меняющимся 

с температурой и с токами нагрузки, высокими мощ-

ностью и надежностью. Основные типы свинцовых 

аккумуляторов: стартерные, тяговые и стационарные. 

Все они широко применяются в автономных блоках 

питания. В последние годы заметно расширяется вы-

пуск герметичных свинцовых аккумуляторов.

Никель-кадмиевые аккумуляторы обладают 

более высокой удельной энергией и ресурсом (до 

нескольких тысяч циклов заряда-разряда), чем 

свинцовые. Наибольшее распространение по-

лучили герметичные модификации, надежные и 

удобные в эксплуатации. Разрядное напряжение 

этих аккумуляторов составляет 1,25 В. Герметичные 

никель-кадмиевые аккумуляторы средних габаритов 

собираются, как правило, в сосудах, имеющих форму 

цилиндра или прямоугольной призмы. 

Некоторые типы аккумуляторов, в которых при 

определенных условиях, например при форсирован-

ных режимах заряда, может развиваться значитель-

ное давление, оснащаются клапанами одноразового 

или многоразового действия или датчиками давле-

ния, выдающими сигнал о необходимости прекра-

щения заряда или снижении зарядного тока. В ряде 

зарубежных моделей аккумуляторов (например, 

фирмы «SAFT», Франция) успешно используются 

аварийные клапаны давления. В российских аккуму-

ляторах НКГЦ-1,3-2; НКГЦ-3,5-2 и НКГЦ-6-2 также 

использованы защитные клапаны [9, 20]. 

Никель-кадмиевые аккумуляторы получили 

широкое распространение для питания самой раз-

личной аппаратуры, стационарной и переносной. 

Вместе с тем, они обладают рядом недостатков, 

ограничивающих их применение. Так, материал 

отрицательного электрода – кадмий, токсичен и его 

использование в промышленности сокращается. 

Кроме того, при циклировании аккумуляторов не на 

полную емкость наблюдается так называемый «эф-

фект памяти», когда их разрядная емкость заметно 

снижается [9, 10, 14, 16, 21]. Основные параметры 

отечественных цилиндрических никель-кадмиевых 

аккумуляторов приведены в табл. 4.

Серебряно-цинковые аккумуляторы превос-

ходят свинцовые и никель-кадмиевые по удельной 

энергии и мощности, однако уступают по циклиру-

емости и сроку службы. Из-за высокой стоимости в 

последнее время их использование заметно сокра-

тилось. На их место приходят никель-водородные и 

никель-металлгидридные аккумуляторы, имеющие 

аналогичные энергетические характеристики, но не 

содержащие драгоценных или экологически вредных 

компонентов. 

В никель-металлгидридных аккумуляторах 

(НМА) нашли применение сложные многокомпо-

Таблица 3. Элементы системы литий–диоксид марганца, разработанные «ОРИОН-ХИТ», г. Новочер-

касск

Тип Диаметр, длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, г Емкость, А ч Удельная энергия, Ток разряда, А 

Вт ч/кг Вт ч/л

цилиндрические 

МРЛГ-1 14,5 50,5 − 20 1,0 125 300 0,15

МРЛГ-5 26,2 50,0 − 50 3,0 150 275 0,25

МРЛГ-10   34,2 61,5 − 100 8,0 200 350 0,50

МРЛГ-150 104,0   170,0 −  2500 100 100 170 25,0

Призматические

МРЛГ-5П 50 70 20 130 6,0 120 230 0,2

МРЛГ-10П 135 100 10 340 10,0 80 200 0,2

МРЛГ-15П 60 95 50 450 30,0 180 300 4,0

энергетика
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нентные сплавы (в простейшем случае, например, 

LaNi
5
 и ZrNi

2
), которые образуют соединения с водо-

родом (гидриды) [5, 9]. Как и в никель-кадмиевых 

аккумуляторах, активным материалом положитель-

ного электрода служит гидроксид никеля. 

Напряжение разомкнутой цепи заряженного 

НМА находится в пределах 1,30–1,35 В. Номинальное 

разрядное напряжение U
p
 при нормированном токе 

разряда 0,1–0,2 С
н
 при 25° С составляет 1,20–1,25 В, 

типичное конечное напряжение – 1,0 В. Зарядное 

напряжение при токе 0,3–1C
н
 лежит в пределах 

1,4–1,5 В. 

НМА более чувствительны к перезаряду, чем 

НКА. Перезаряд может привести к дальнейшему 

повышению тока. В зависимости от типа НМА, 

режима работы и условий эксплуатации НМА обе-

спечивают от 500 до 1000 разрядно-зарядных циклов 

при глубине разряда 80% и имеют срок службы от 

3 до 5 лет.

НМА имеют более высокие удельные массовые 

и объемные энергетические характеристики, чем 

никель-кадмиевые аналоги. Вместе с тем, у НМА 

предел температур уже, допустимые скорости раз-

ряда и заряда ниже. Стоимость НМА несколько 

выше стоимости никель-кадмиевых аккумуляторов, 

однако при пересчете на единицу емкости разница 

стоимости меньше. 

Основными производителями НМА в России 

являются компании «Ригель» и «Завод Мезон». Ряд 

аккумуляторов с емкостью от 0,8 до 6 А·ч и батареи 

на их основе выпускает АО «Курский завод «Акку-

мулятор».

Зарубежные производители НМА представле-

ны продукцией фирм: GP Batteries (Китай, Япония), 

Highstar Chemical Power Source, Hi-Watt Battery Ind. 

(Китай), Matsushita Battery Industrial, SANYO Elec-

tric (Япония), SAFT (Франция), Varta (Германия). 

Большую номенклатуру цилиндрических и призма-

тических никель-металлгидридных аккумуляторов 

выпускает фирма «Panasonic». 

С целью создания аккумуляторов с более высо-

кой удельной энергией, чем у никель-металлгидрид-

ных, с 70-х годов предпринимаются шаги по созданию 

аккумуляторов с анодами на основе щелочных метал-

лов [1, 9, 10, 21]. В настоящее время ограниченный 

выпуск литиевых аккумуляторов освоен несколькими 

фирмами США, Израиля и Японии. 

Большее распространение получили созданные 

90-х годах прошлого века литий-ионные аккумуля-

торы (ЛИА). Они более безопасны в эксплуатации, 

чем литиевые. В этих аккумуляторах совершенно 

не содержится металлический литий. Отрицатель-

ным электродом служит углеродный материал, в 

который при заряде внедряются (интеркалируют) 

ионы лития. Хотя при использовании такой угле-

родной матрицы несколько снижаются напряжение 

и удельная энергия (до 180 Втч/дм3 и выше), отказ от 

металлического лития повышает безопасность экс-

плуатации таких источников тока, а также заметно 

увеличивает их срок службы и ресурс [4]. 

Выпускаемые в настоящее время литий-ионные 

аккумуляторы активно используются для электропи-

тания видеоаппаратуры, портативных компьютеров, 

сотовых телефонов и т.д. Однако их использование 

в блоках питания миниатюрной радиоаппаратуры 

требует выполнения определенных правил и исполь-

зования некоторых схемно-технических решений 

[12, 14, 18]. 

ЛИА обеспечивает напряжение 3,6 В, которое в 

три раза превышает напряжение успевших занять 

прочные позиции Ni-Cd и Ni-MH систем. Преиму-

щество высокого напряжения очевидно, поскольку 

один аккумулятор ЛИА эквивалентен трем Ni-Cd 

аккумуляторам, соединенным последовательно. 

Таблица 4. Технические параметры НКГЦ-аккумуляторов АК «Ригель»

Таблица 5. Эксплуатационные характеристики дисковых никель-металлгидридных аккумуляторов АК 

«Ригель»

Характеристики ЦНК-0,6 ЦНК-0,8 НКГЦ-1,3-2 НКГЦ-1,8-2 НКГЦ-3,5-2 НКГЦ-6-2 НКГЦ-6-2-1

Номинальная емкость, мА·ч 0,6 0,8 1,3 1,8 3,5 6,0 6,5

Размеры, мм: диаметр 14,1 14,1 20,1 25, 33,1 33,1 33,1

Высота 50,0 50,0 61,0 50 61,0 91,0 91,0

Масса, г 28 28 65 80 160 240 240

Ресурс, циклы 300 300 500 500 500 500 500

Характеристики НМГД-0,045 НМГД-0,09 НМГД-0,18 НМГД-0,4 НМГД-0,6 НМГД-0,8 НМГД-1,1

Номинальная емкость, мА·ч 45 90 180 400 600 800 1100

Размеры, мм: диаметр 11,6 15,7 20,0 25,2 27,2 34,6 34,6

Высота 5,4 6,6 6,6 9,2 10,3 9.8 9,8

Ток разряда, мА 9 18 36 80 120 160 220

Масса, г 2,4 5,0 7,7 15,0 18,0 31,0 36,0
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Другое преимущество ЛИА состоит в том, что эта 

система, являясь литиевой вторичной системой, не 

использует литий в виде металла. Тем самым был 

убран недостаток литиевых аккумуляторов с лити-

евым анодом, связанный с дендритообразованием, 

что позволило реально осуществить выход изделий 

на рынок. Первоначально в качестве катода и анода 

служили кобальтат лития (LiCoO
2
 [17]) и кокс (впо-

следствии замененный на графит [18–20]). Литиевая 

соль (типа LiPF
6
) в органическом растворителе 

(или смеси растворителей) устойчивом в широком 

интервале потенциалов используются в качестве 

электролита. Основой смеси растворителей обычно 

является этиленкарбонат. Электролит находится в 

порах сепаратора из полиолефина.

В процессе заряда, ион лития из материала ка-

тода (LiCoO
2
) мигрирует к аноду, и интеркаллирует 

в кристаллическую структуру графита. В процессе 

разряда ион лития выходит из структуры графита 

и перемещается от анода к катоду, проникает в 

кристаллическую структуру материала катода. В 

последние годы в качестве катодных материалов 

предложены литий- марганцевые шпинели LiMn
2
O

4
 

[24], фосфаты металлов [22] и другие материалы. 

Разработка материалов для ЛИА активно продол-

жается [18, 22, 24, 25].

Большинство производителей ЛИА рекомен-

дует хранить их при комнатной температуре при 

степени заряженности 30–50% с подзарядом раз в 

год для компенсации саморазряда. 

Обычный интервал температур при разряде 

ЛИА составляет – 20 ÷ 40° С, а при заряде – 0 ÷ 

40° С. Однако многие производители (SAFT, Yardney, 

Argonne и др. ) уже декларируют, что рубеж – 40° С 

ими достигнут. 

Верхний предел температуры применения ли-

тий-ионных батарей ограничен экзотермическим 

разложением ряда катодных материалов (в первую 

очередь кобальтатов), а также электрохимически об-

разовавшегося межфазного слоя на границе твердое 

тело/электролит на аноде. 

В последние годы регулярно поступают со-

общения о начале производства литий-ионных ак-

кумуляторов в нашей стране и за рубежом. Три типа 

литий-ионных аккумуляторных батарей производит 

Верхне-Уфалейский завод «Уралэлемент». Батареи 

снабжены блоком контроля и защиты, который из-

меряет напряжение на каждом аккумуляторе, и темпе-

ратуру. Характеристики батарей приведены в табл. 6.

Запущена линия по производству литий-ион-

ных аккумуляторов в АК «Ригель». Объявлено о на-

чале выпуска ряда аккумуляторов (табл.  7) и батарей 

на их основе (табл. 8).

Более высокими характеристиками, чем у ЛИА, 

обладают литий-полимерные аккумуляторы (ЛПА). 

В их конструкции полимер используется в качестве 

электролита и сепаратора. Твердый полимерный 

электролит в литиевом аккумуляторе позволяет 

заметно улучшить его надежность, ресурс и срок 

службы. Возможность использования в качестве 

анода металлического лития приводит к повышению 

удельной энергии. Однако более высокое электри-

ческое сопротивление полимерных электролитов 

при прочих равных условиях приведет к снижению 

мощности ХИТ. Интересны появившиеся в по-

следние годы сообщения некоторых китайских и 

южнокорейских фирм (КОКАМ) о выпуске ЛПА, 

способных разряжаться токами до 20 С
н
. Имеются 

также сообщения фирмы «Альтаир-нано» о выпуске 

аккумуляторов, разработанных с применением на-

нотехнологий и наноматериалов, разряжающихся 

токами до 100 С
н
.

ЛПА использует электролит в виде геля, им-

мобилизованного в полимерную матрицу, вместо 

пористого сепаратора из полиолефина [18]. Корпус 

аккумулятора может быть изготовлен не из стали 

или алюминия, как в литий-ионных образцах, а из 

мягкого материала. 

Компания SONY выпускает [7] ультратонкие 

аккумуляторы с гелевым полимерным электролитом 

(табл.  9). Номинальное напряжение – 3,7 В. Конечное 

напряжение разряда – 3,0 В. Ресурс – 500 циклов. 

Таблица 6. Технические характеристики литий-ионных батарей

Наименование параметра, единица измерения 7LC-150 7LP-200 7LC-100-2

Номинальная емкость, Ач 150 200 200

Номинальное напряжение, В 25,2 25,2 25,2

Ток разряда макс., А 100 100 100

Напряжение макс., В 29,4 29,4 29,4

Напряжение конечное, В 21,0 21,0 21,0

Наработка циклов 500 500 500

Срок службы, лет 10 10 10

Габаритные размеры, мм Длина 795 720 450

Ширина 255 200 400

Высота 270 310 320

Масса, кг 36 32 39
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Таблица 9. Литий-полимерные аккумуляторы компании SONY

Тип аккумулятора Номинальная емкость, 

А·ч

Размеры, мм Масса, г

толщина ширина Высота

UP325385A4H                                            1,23                                      3.2 53,0 85,0                             27,5

UP383562A3                                               0,65                                      3,8 35,0 62,0                             15,5

UP383562A5                                               0,76                                      3,8 35,0 62,0                             15,5

UP423456A3                                               0,63                                      4,2 34,0 56,0                             15,5

UP423469A3                                               0,80                                      4,2 34,0 69,0                             19,5

UP423469A4                                               0,89                                      4,2 34,0 69,0                              19,5

UP503759A4H                                            1,00                                      5,1 37,0 59,0                              20,5

UP523948A4H                                            0,65                                      5,2 30,0 48,0                              13,5

Таблица 7. Технические характеристики ЛИА производства АК «Ригель»

Таблица 8. Технические характеристики батарей ЛИА производства АК «Ригель»

Характеристики Един. измер. ЛИКГП-0,9 

ICP 063450

ЛИКГП-1,3

ICP 1033450

ЛИКГП-10

ICP 325582

ЛИКГЦ-1,5С

ICR 18650

Номинальная емкость А·ч 0,9 1,3 10,0 1,5

Номинальное напряжение В 3,6

Токи разряда:

– номинальный А 0,2 С
н

– максимальный 2 С
н

Диапазон рабочих температур °С Минус 40 ÷ плюс 40

Габаритные размеры мм 34,2×6,2×50 34.2×20,1×50 55.2×32,2×80,5 ∅18,2×65,0

Масса кг 0,03 0,04 0,35 0,05

Наработка циклы До 1000

Срок службы лет 10

Характеристики Ед. изм. 2×4ЛИКГП-0,9 8ЛИКГП-10 6×4ЛИКГП-1,5С 10×4ЛИКГЦ-1,5С

Номинальная емкость А·ч 1,8 10 9,0 15,0

Номинальное напряжение В 13.5 28,8 13,5 13,5

Токи разряда:

–номинальный А 0,2 С
н

–максимальный 0,5 Сн 0,5 Сн 1,0 Сн 1,0 Сн

Диапазон рабочих температур °С Минус 40 ÷ плюс 40

Габаритные размеры мм 68×40,5×57 252×82×120,5 176.5×72,5×69 176.5×72,5×99

Масса кг 0,28 4,0 1,4 2.3

Наработка циклы До 1000

Срок службы лет 10

Ресурс обычных коммерческих аккумуляторов 

достигает 1000 и более циклов, но в ряде случаев он 

существенно зависит от величины конечного на-

пряжения заряда. 

Обычно не возникает проблем по обслужива-

нию литий-ионных и литий-полимерных аккуму-

ляторов, так как они герметичны и им не присущ 

«эффект памяти». 

Продолжаются исследования и других элек-

трохимических систем с литиевым анодом. Так, 

компании Sion Power Corporation и PolyPlus Battery 

Company разработали аккумулятор системы Li/S. 

Реально достигнутые в промышленном масштабе 

удельные характеристики составляют 520 Вт·ч/дм3 

и 420 Вт·ч/кг для аккумуляторов 2,1 А·ч. Эта система 

представляет также несомненный интерес с точки 

зрения снижения стоимости. 

Известны примеры аккумуляторов электро-

мобилей системы Li/FeS
2
 с расплавленным электро-

литом, функционирующие при температурах 

400–500° С. Интерес к этой системе обусловлен 

тем, что ее теоретическая удельная энергия при 

4-электронном переносе составляет 1270 Вт·ч/кг, в 

то же время FeS
2
 дешев и нетоксичен. 

энергетика
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Из принципиально новых технических реше-

ний можно отметить сообщение [23], где показана 

возможность создания литий-воздушного пере-

заряжаемого источника тока. Известно, что цинк-

воздушные и другие металл-воздушные источники 

тока имеют весьма высокую удельную энергию – на 

уровне показателей литиевых элементов. Использо-

вание в этих источниках тока в качестве анода метал-

лического лития приведет к повышению удельной 

энергии примерно вдвое. Кроме того, исследователи 

показали возможность создания перезаряжаемых 

образцов на данной системе. Создание литий-воз-

душных источников тока позволило бы в 1,5–2 

раза улучшить массогабаритные характеристики 

питаемой техники, однако работы находятся пока 

на уровне фундаментальных исследований. 

ЛИА и ЛПА имеют устойчивую тенденцию 

роста в ряде применений, где особое значение для 

повышения потребительских свойств конечных из-

делий занимают удельные характеристики. В первую 

очередь это сегменты сотовой телефонии, портатив-

ных компьютеров, видео и фотокамер. Требования 

миниатюризации устройств (в первую очередь по 

толщине) вызвали увеличение доли призматических 

аккумуляторов, причем растет доля наиболее тонких 

типоразмеров. Именно это (возможность создания 

плоских аккумуляторов) обусловило дополнитель-

ный стимул роста литий-полимерных систем.
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Инновационная деятельность предполагает на-

личие инновационной инфраструктуры, в которую 

включаются как рыночные, так и нерыночные орга-

низации, фирмы, объединения, охватывающие весь 

цикл от генерации новых научно-технических идей и 

их отработки до выпуска и реализации наукоемкой 

продукции, представляющей собой совокупность 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 

систем и соответствующих им организационных 

элементов, необходимых и достаточных для эффек-

тивного осуществления данных видов деятельно-

сти. Примерами элементов такой инфраструктуры 

являются инновационные центры, инкубаторы, 

технопарки, технополисы, консалтинговые и об-

учающие фирмы.

Понятие «организация инноваций» в широ-

ком смысле характеризует способы упорядочения 

и регулирования действий отдельных личностей и 

автономных групп сотрудников, ориентированных 

на достижение путем совместных и скоординиро-

ванных действий целей по созданию и реализации 

в социально-культурной, научно-технической, про-

изводственной, оборонной и экономической сферах 

деятельности людей инноваций любого вида и на-

правленности, разной степени новизны и сложности, 

практической ценности и эффективности [4].

Субъектом инноваций является специализи-

рованный орган управления инновационным про-

цессом. Базовым условием осуществления функции 

организации управленческих инноваций является 

ее организационное закрепление за конкретной 

группой исполнителей. Успешность исполнения ука-

занной функции специальным органом (службой) 

достигается, если она включена в систему разделения 

управленческого труда в учреждении и ответствен-
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ные за управление инновационным процессом 

официально утверждены, что обеспечивает стабиль-

ность функционирования субъекта инноваций в 

организационной структуре предприятия [5].

Образование специального органа управления 

инновациями обеспечивает централизацию распро-

странения управленческих нововведений. Субъект 

инноваций должен занимать соответствующее поло-

жение в организационной структуре управления.

Под организационной формой инновационных 

процессов следует понимать комплекс предпри-

ятий, отдельное предприятие или их подразделения, 

характеризующиеся определенной иерархической 

оргструктурой и соответствующим специфике ин-

новационных процессов механизмом управления, 

обеспечивающим обоснование необходимости 

инноваций, выявление основных идей их созда-

ния, определение и использование технологии и 

организации инновационных процессов с целью 

практической реализации инноваций.

Инновационная инфраструктура представлена 

несколькими сегментами [3]. Прежде всего – это кор-

поративные структуры, куда входят научно-исследо-

вательские подразделения крупных компаний или их 

внутренние венчуры, являющиеся инновационными 

предприятиями, выделенными из состава корпора-

ции на период создания и коммерческого освоения 

нововведения, и управляемые, например, через спе-

циальные отделы. Затем – это государственно-обще-

ственные образования, в том числе учебные заведе-

ния, университетские исследовательские центры. И, 

наконец, малые инновационные предприятия.

В зарубежной и российской практике выделяют 

три базовые формы организации инновационного 

процесса: 

экономика и управление
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– административно-хозяйственную; 

– программно-целевую; 

– инициативную [1].

Административно-хозяйственная форма пред-

полагает наличие научно-производственного центра 

– крупной или средней корпорации, объединяющей 

под общим руководством научные исследования и 

разработки, производство и сбыт новой продукции. 

Программно-целевая форма направлена на решение 

задач научно-технических прорывов в наукоемких 

отраслях. Она включает в себя координационную 

форму управления целевыми научно-техническими 

программами, которая предусматривает работу 

участников программ в своих организациях и со-

гласование их деятельности из центра управления 

программой. Инициативная форма организации ин-

новационного процесса состоит в финансировании 

научно-технической, консультативно-управленче-

ской и административной помощи изобретателям-

одиночкам, инициативным группам, а также малым 

фирмам, создаваемым для освоения технических и 

других нововведений.

Рассмотрим комплекс вопросов, касающихся 

организационных форм инновационной деятель-

ности, внутрифирменных форм организации 

инновационных процессов, форм малого иннова-

ционного предпринимательства, межфирменной 

научно-технической кооперации в инновационных 

процессах, альянсов, совместных предприятий и 

консорциумов, инновационной деятельности регио-

нальных научно-технических центров и финансово-

промышленных групп, парков и технополисов, их 

роли в создании и диффузии инноваций.

В контуре инновационного процесса находится 

множество лиц и организаций. Практическая реа-

лизация его происходит на местном, региональном, 

федеральном и межгосударственных уровнях. Со-

вокупность вопросов создания внутрифирменных 

организационных форм – от выделения особой роли 

участников инновационной деятельности внутри 

фирмы в лице персонала до создания специальных 

инновационных подразделений, имеет особое значе-

ние. Их формирование в развитых корпоративных 

структурах происходит на двух уровнях: уровне 

простой организации, не включающей в свою 

структуру другие организации (условно называе-

мом фирменным уровнем) и уровне корпорации 

(объединения, финансово-промышленной группы), 

включающем другие организации, которые управля-

ются специальной холдинговой компанией. Все это 

приводит к созданию различных инновационных 

организационных форм.

У крупных и мелких организаций разная инно-

вационная активность, что соответствует их целям. 

Поэтому корпорации создают вокруг себя сеть ма-

лых инновационных фирм, выращивая их руководи-

телей в специальных «инкубаторных программах». 

Такие организации имеют организационную форму 

«фирмы-инкубатора».

Инкубатор – структура, специализирующаяся 

на создании благоприятных условий для возник-

новения и эффективной деятельности малого ин-

новационного предприятия, реализующего ориги-

нальные научно-технические идеи. Это достигается 

путем предоставления инкубатору материальных 

услуг, таких как научное оборудование и помещения, 

а также информационных, консультационных и 

других необходимых услуг. Появление инкубаторов 

рядом с оборонными комплексами, академически-

ми институтами и вузами или непосредственно 

внутри них позволило бы обеспечить творческой и 

высокооплачиваемой работой значительное число 

специалистов.

В силу рискованности инновационных проек-

тов возникают адекватные организационные формы 

инвесторов в виде «венчурных фондов» и иннова-

ционные формы создателей новаций – рисковых 

инновационных фирм. 

Венчурный, или рисковый капитал, сочетающий 

в себе различные формы приложения капитала 

(акционерного, ссудного и предпринимательского), 

выступает посредником в учредительстве стартовых 

наукоемких мероприятий, венчуров, путем создания 

рисковых фирм-инвесторов. Они подразделяются на 

независимые частные фирмы рискового капитала, 

специализированные дочерние компании крупных 

корпораций, ответвления кредитно-финансовых 

институтов и компаний, связанные с государствен-

ной поддержкой малого бизнеса. Но использование 

акционерного капитала в финансировании иннова-

ционных проектов не способно обеспечить ликвид-

ность, надежность акций и уровень доходности, при-

емлемый для инвесторов. Это делает использование 

акционерного капитала для целей финансирования 

инновационной деятельности недостижимой про-

блемой и вынуждает прибегнуть к использованию 

привлеченных денежных ресурсов.

Инновационные кредиты связаны с повышен-

ным риском, что сказывается на уровне процентных 

ставок. Фонды рискового финансирования форми-

руются и управляются профессиональными риско-

выми фирмами. Цели и механизмы деятельности 

этих фондов специфичны и обусловлены необхо-

димостью финансирования мелких инновационных 

фирм в области передовых технологий.

Федеральные и региональные программы осо-

бой важности, привлекающие большие ресурсы и 

рассчитанные на длительные сроки, влекут за со-

бой создание научных и технологических парков, 

технополисов. Развитие международных научно-

технических и торговых отношений связано с раз-

делением труда и созданием различных альянсов и 

совместных предприятий.

Технологические парки (научные, инновацион-

ные, экологические, конверсионные, технологиче-

ские деревни и бизнес-парки) – это компактный на-

учно-технический комплекс, который в общем виде 

может включать в себя научные учреждения, вузы и 

экономика и управление
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предприятия промышленности, а также информа-

ционные, выставочные комплексы, службы сервиса 

и предполагает создание комфортных жилищно-

бытовых условий. Функционирование технопарка 

основано на коммерциализации научно-технической 

деятельности и ускорении продвижения инноваций 

в сферу материального производства.

В 1990 г. в Томске был создан первый на терри-

тории СССР технопарк [2]. Он сыграл существенную 

роль в формировании рыночной инфраструктуры 

в области, помог появиться более 200 малым пред-

приятиям и фирмам.

Под технополисом понимается сосредоточен-

ный в рамках одного региона комплекс научных 

учреждений фундаментального и прикладного 

характера, вузов, конструкторских и внедренческих 

организаций, а также промышленных предприятий, 

ориентированных на освоение новшеств. В рамках 

технополисов осуществляется полный инноваци-

онный цикл, включая подготовку кадров. Соседство 

научных и учебных учреждений разной отраслевой 

направленности обеспечивает междисциплинарные 

исследования, разработки и интенсивный обмен 

идеями.

Технополис является наивысшим проявлением 

интеграционной тенденции. Он представляет собой 

конгломерат из нескольких сотен исследовательских 

учреждений, промышленных фирм (преимуще-

ственно малых), внедренческих организаций и 

других, которых связывает заинтересованность в 

появлении новых идей и их скорейшей коммерциа-

лизации. Технополис – это структура, подобная тех-

нопарку, но включающая в себя небольшие города 

(населенные пункты), так называемые наукограды, 

развитие которых целенаправленно ориентировано 

на расположенные в них научные и научно-произ-

водственные комплексы. Объединение мелких фирм 

в совокупности создает сложную инфраструктуру, 

необходимую и достаточную для крупных инно-

ваций. Центром технополиса, в ряде случаев, его 

стержневым звеном обычно является крупный уни-

верситет – генератор и носитель фундаментального 

знания, лежащего в основе инноваций.

Идея создания технополисов зародилась в сере-

дине 50-х гг. ХХ в. в США [1]. Первыми технополисами 

там были Силиконовая долина в Калифорнии и Рут 

128 в Массачусетсе – ныне широко известные во всем 

мире столпы соединения науки с производством.

Отличительной особенностью наукоградов от 

других муниципальных образований является по-

явление в системе управления городом нового субъ-

екта – научно-технического совета, основной задачей 

которого на начальном этапе является разработка 

программы развития наукограда, а в дальнейшем 

– контроль за ее реализацией. Первым наукоградом в 

Российской Федерации стал г. Обнинск в Калужской 

области. К концу 2008 г. из 75 ЗАТО и наукоградов 

14 получили официальный статус «Наукоград Рос-

сийской Федерации» [7].

В инновационной деятельности задействованы 

предприниматели и руководители, специалисты раз-

ных отраслей знаний, исполнители разных функций. 

Специфическая практика выработала ряд столь же 

специфических типов и ролей новаторов, руково-

дителей и исполнителей. Укажем лишь некоторую 

часть такого многообразия [6].

«Деловые ангелы» – физические лица, выступаю-

щие в качестве инвесторов рисковых проектов. Как 

правило, это пенсионеры или старшие служащие 

компаний. Использование их в качестве источника 

финансирования имеет ряд преимуществ. Их кредит 

значительно дешевле, так как они не имеют, в отли-

чие от рисковых фондов, накладных расходов.

Практическая деятельность руководителей 

формирует в основном четыре главных архетипа: 

лидер, администратор, плановик, предприниматель. 

Все они необходимы для успешной инновационной 

деятельности организации.

Выделяются также следующие группы сотруд-

ников – участников инновационной деятельности 

организации.

«Вольный сотрудник» – статус сотрудника, ис-

поведующего идею новаторства, живущего ради 

преобразований. «Золотые воротнички» – это вы-

сококвалифицированные ученые и специалисты, 

обладающие предпринимательским подходом к 

использованию своих профессиональных знаний. 

«Научно-технические привратники», или «информа-

ционные звезды», относятся к категории ключевых 

специалистов лабораторий НИОКР и отличаются 

от своих коллег ориентацией на внешние инфор-

мационные источники. «Альтернативный персо-

нал» представляет собой внештатных временных 

сотрудников, использование которых в периоды 

повышенной нагрузки или при нехватке персонала 

может помочь добиться превосходства над конку-

рентами. Привлечение внештатных сотрудников в 

период нынешнего мирового экономического кри-

зиса, спада производства может позволить избежать 

значительного сокращения штата.

Рассмотрим более конкретно основные вопро-

сы формирования инновационных подразделений. 

Прежде всего это бригадное новаторство и времен-

ные творческие коллективы – необходимый элемент 

организации инновационного процесса. Возросший 

темп нововведений привел к сокращению как вре-

мени проектирования, так и жизненного цикла про-

дукции. Для создания востребованных в обозримом 

будущем инновационных продуктов необходимо 

превратить новаторство в стиль работы. 

Бутлегерство – подпольное, контрабандное 

изобретательство, тайная работа над внеплановыми 

проектами. Поддержка и поощрение бутлегерства 

содействует активизации деятельности творческих 

работников. Рисковые подразделения компаний 

– эти структуры создаются крупными корпорация-

ми в целях освоения новейших технологий и пред-

ставляют собой небольшие автономно управляемые 
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специализированные производства. Средства для 

их создания выделяются имеющими собственный 

бюджет корпоративными подразделениями так 

называемого рискового финансирования. Руково-

дитель имеет право свободного подбора людей для 

решения конкретной задачи по созданию высоких 

технологий.

Залогом успешной деятельности малых пред-

приятий является их активность в создании новых 

продуктов, при этом зачастую такая деятельность 

связана с формированием новых фирм в рамках 

старых компаний, созданием и функционированием 

рисковых фирм, разработкой и реализацией «инку-

баторных программ», «фирм-инкубаторов».

Создание новых фирм в рамках старых компа-

ний – корпорации сами субсидируют организацию 

новых фирм для того, чтобы предотвратить уход ве-

дущих работников, сманиваемых ищущими таланты 

вкладчиками рискового капитала, или самим при-

влечь на работу в свою корпорацию специалистов 

из других фирм. При этом материнская компания 

берет на себя все финансовые вопросы и становится 

владельцем большей части новой фирмы. 

Венчурные фирмы – рискофирмы – предприятия, 

создаваемые для реализации рискованного инно-

вационного проекта. Один человек или группа из 

нескольких человек, располагающих оригинальной 

идеей, но не имеющих средств для организации 

производства, вступает в контакт с одним или не-

сколькими инвесторами (венчурными фондами). 

Руководитель рискофирмы обеспечивает частич-

ное финансирование проекта из средств данного 

предприятия, возглавляет отдельные направления 

деятельности проекта в течение ряда лет, вплоть до 

того момента, когда рискофирма передает ведение 

дел более мощной финансово-производственной 

группировке, если достигнутый уровень требует 

расширения масштаба производства.

В последнее время появляются новые разно-

видности венчурных организаций. Так, например, в 

2009 г. в Московском физико-техническом институте 

(государственном университете), одном из претен-

дентов на статус национального исследовательского 

университета, создан Центр венчурных проектов, 

основной целью которого является создание «пояса» 

инновационных проектов и венчурных компаний 

на основе научно-исследовательских разработок 

базовых предприятий факультетов ВУЗа с последу-

ющей их консолидацией и формированием пакета 

объединенных исследовательских проектов под 

государственно-частное финансирование. Планом 

мероприятий предусмотрено создание значитель-

ного венчурного фонда.

Создание нового бизнеса в форме новых пред-

приятий на основе продвижения высокотехноло-

гичных идей и других продуктовых нововведений 

представляет собой сложный процесс, требующий 

внимательного и заботливого управления. Этот про-

цесс, протекающий в пределах компании-новатора, 

называют «инкубационным». И он может проходить 

как вне компании, так и внутри нее. Во многих случа-

ях инкубация высокотехнологичных идей в бизнесе 

производится «на стороне», т.е. руками других ком-

паний, которые специализируются на этом сегменте 

рынка. Запуск проекта возлагается на внешние 

структуры, которые в данном случае работают на 

развитие бизнеса компании-новатора. 

Другой, также распространенный способ инку-

бации, – это создание «внутренних» инкубаторов, т.е. 

создание их внутри корпораций. На такие корпора-

тивные инкубаторы возлагаются задачи превращать 

собственные технические проекты в «раскрученные» 

компании, в которых корпорация-учредитель вла-

деет капиталом. Это своеобразная стратегия роста 

компании-новатора через ее дробление. Такой тип 

инкубаторов обеспечивает новым предприятиям 

освоение жизненного пространства с меньшим 

риском. Он действует как буфер в процессе перехода 

от контролируемого «материнского» окружения к 

жесткой конкурентной рыночной среде. Здесь сни-

жаются риски для технических проектов, сложных 

и опасных по своей природе.

Своеобразными инкубаторами являются на-

учно-образовательные центры – структурное под-

разделение (часть структурного подразделения или 

совокупность структурных подразделений) научной, 

научно-производственной организации или высше-

го учебного заведения, осуществляющее проведение 

исследований по общему научному направлению, 

подготовку кадров высшей научной квалификации 

на основе положения о научно-образовательном 

центре, утвержденного руководителем организа-

ции. Федеральной целевой программой «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 гг. на основе тщательного 

отбора предусмотрено существенное бюджетное 

финансирование научно-исследовательских про-

ектов, проводимых такими центрами.

Важнейшими квалификационными харак-

теристиками научно-образовательного центра 

являются высокий научный уровень выполняемых 

исследований, не уступающий мировому, высокая 

результативность подготовки научных кадров выс-

шей квалификации, участие в подготовке студентов 

по научному профилю научно-образовательного 

центра, использование результатов научных иссле-

дований в образовательном процессе.

Как правило, в состав научно-образовательного 

центра входят научно-исследовательские, образова-

тельные, научно-производственные организации. 

Например, в Иркутском университете функциониру-

ет научно-образовательный центр «Байкал», в состав 

которого входят Бурятский государственный уни-

верситет, три института Сибирского отделения РАН 

– геохимии, земной коры, динамики систем и теории 

управления. В Московском физико-техническом 

институте совместно с Физическим институтом им. 

П.Н. Лебедева РАН открыт научно-образовательный 
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Развернувшийся с осени 2008 г. мировой фи-

нансово-экономический кризис, разумеется, сильно 

усложнил условия осуществления россиских про-

грамм научно-инновационного развития, активно 

О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В.И. Кушлин 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ

обсуждавшихся в последнее время, но не понизил, 

а, наоборот резко поднял актуальность перехода к 

инновационной экономике. Проведение в г. Дубне по 

инициативе О.Л. Кузнецова специального выездного 

В статье обосновывается необходимость новых подходов к 

организации государственного управления процессом перехода 

к инновационному типу экономического развития в России с 

учетом ограничений, накладываемых мировым кризисом. Упор 

делается на мероприятия по активизации инновационного спроса 

(на НИОКР и научно-технологические нововведения) со стороны 

корпораций, а также на освоение современных организационных 

технологий, в том числе методов проектного управления на уров-

не государственных структур.

In article the author does a substantiation of new approaches 

to the organisation of the governance by transition process to innova-

tive type of economic development in Russia taking into account the 

restrictions which are caused by world crisis. In particular, the article 

pays attention to actions for activization of innovative demand (on 

research and development and scientifically-technological innovations) 

from corporations, and also for development of modern organizational 

technologies and management forms, including methods of project 

management at level of the state structures.

NEW APPROACHES TO THE GOVERNANCE IN SPHERE 
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF CRISIS

V.I. Kushlin

Ключевые слова:  инновационная экономика,  инновации, 

инновационно-структурная модернизация экономики, подго-

товка инженеров, методы проектного управления.

Keywords:  innovative economy, innovations, innovative-struc-

tural modernisation of economy, preparation of engineers, methods 

of project management.

центр «Квантовой радиофизики и электрофизики». 

Идет данный процесс и в оборонно-промышлен-

ном комплексе, создающем наукоемкие образцы 

высокотехнологичной продукции. Так, совместно с 

ведущими техническими университетами Москвы 

– МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИФИ, МАИ, 

МЭИ, МИРЭА – созданы научно-образовательные 

центры в одной из ведущих интегрированных 

структур ОПК Концерне радиостроения «Вега» 

– «Авиационно-космические радиоэлектронные 

информационные системы», в Российском НИИ 

космического приборостроения – «Ракетно-косми-

ческое приборостроение и информационные систе-

мы». Организована их деятельность по созданию 

уникальных высокотехнологичных инновационных 

продуктов и генерированию нового поколения на-

учных кадров для инновационной России.

Разумеется, перечисленными примерами не 

исчерпываются все возможные организационные 

формы инновационной деятельности. В процессе 

наращивания потенциала инновационного развития 

России, очевидно, количество и качество таких форм 

будет увеличиваться.
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заседания Президиума РАЕН совместно с Федераль-

ным агентством по особым экономическим зонам 

МЭР РФ, должно помочь выбору на правительствен-

ном уровне точных ориентиров в экономической 

политике в это кризисное время.

Тема инновационного развития в последнее 

время не обделена вниманием. Документов, мемо-

рандумов, статей и всякого прочего материала на 

эту тему подготовлено множество. Однако реальное 

положение дел в сфере науки и технологий отнюдь 

не улучшается.

Направляясь в Дубну, я еще раз посмотрел 

документ под названием «Основы политики Рос-

сийской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 года и дальнейшую 

перспективу». Он был подписан Президентом В.В. 

Путиным 30 марта 2002 года (№ Пр-576), то есть 

семь лет тому назад. Мне кажется, было бы интерес-

но проанализировать эти достаточно комплексные 

установки на темы НТП, прозвучавшие, так сказать, 

«на марше рыночных реформ», с тем, что сделано на 

практике, и как намечавшиеся в то время меры соот-

носятся с нынешней ситуацией, что в этом контексте 

надо дополнительно предпринять. 

Переход на рыночные принципы хозяйство-

вания в стране был, как известно, осуществлен с 

большими перекосами, одним из которых стала 

явная недооценка организаторской работы, ад-

министрирования и контроля при реализации 

государственной экономической политики. Формы 

рыночного управления механически перенимались 

в западных странах, причем, как правило, не ком-

плексно, по упрощенным схемам, так что их лучшие 

стороны утрачивались, зато быстро обозначались и 

гипертрофированно проявлялись родовые дефекты, 

свойственные рыночной стихии. Наиболее болез-

ненно эти противоречия российских рыночных 

трансформаций отразились в области отношений 

субъектов экономики к науке и инновациям.

Известно, что рыночная экономика движется и 

управляется при помощи механизмов спроса и пред-

ложения. И сфера научно-инновационного развития 

здесь не исключение. Вопрос соотношения предло-

жения инноваций экономике и спроса на инновации 

– базисный вопрос управления этой сферой.

Большинство обсуждений (и, соответственно, 

предлагаемых и реализуемых мер) у нас пока не вы-

ходит за область, относящуюся к усовершенствова-

ниям в сфере ПРЕДЛОЖЕНИЯ научно-технических 

решений, и гораздо меньше затрагиваются пробле-

мы спроса на НИОКР и инновации. О чем больше 

всего у нас говорят, когда обсуждаются задачи фор-

мирования национальной инновационной системы? 

О способах организации науки, о критериях оценки 

научных организаций, о том сколько и каких нам 

нужно научных центров, как их нужно именовать 

и т.д. и т.п.

Нисколько не принижая всего этого, я хотел 

бы подчеркнуть ту мысль, что никаких реальных 

сдвигов в области НТП нам не добиться, если не 

начнет реально возрастать спрос на инновации и на 

НИОКР со стороны субъектов экономики и управле-

ния. А кто может выступать предъявителями этого 

спроса? Их два основных – 1) копорации (фирмы) 

и 2) государство.

Нельзя не заметить, что наше государство вы-

нуждено все более и более заполнять скудеющую 

нишу в общем объеме финансирования НИОКР. В 

2007–2008 гг. соотношение бюджетных и внебюд-

жетных источников в финансировании затрат на 

НИОКР в стране было на уровне примерно 2/3. И 

это при том, что общий уровень затрат на НИОКР 

в Российской Федерации даже в относительном 

выражении (в процентах к ВВП) ниже всяческой 

критики. Объемы финансирования НИОКР за годы 

рыночного хозяйствования снизились до 1,07% ВВП 

страны, тогда как, например, в Израиле они наоборот 

в последнее время сильно возросли, составив в 2007 

г. 4,7% ВВП, в Швеции – 3,9%, в Финляндии – 3,5%. 

Первичные звенья экономики – фирмы, корпора-

ции, банки ни в какой степени не восприняли ме-

тодологию предпринимательской жизни западных 

корпоративных структур, принимающих на себя в 

США, Германии, Великобритании и других странах 

львиную долю (от 2/3 до 3/4) совокупных затрат 

на НИОКР. И о сколь-нибудь заметных сдвигах по 

усилению заинтересованности нашего корпоратив-

ного сектора в НИОКР и инновациях говорить пока 

невозможно.

Разворот мирового кризиса совпал по времени с 

появлением, наконец, в нашей стране официального 

документа, определяющего стратегию социально-

экономического развития. «Концепция-2020», какие 

бы конкретные недостатки кто-то в ней сейчас ни 

обнаруживал, официально закрепила необходи-

мый (и разделяемый всеми) курс на обеспечение 

бóльшей динамичности развития, на инноваци-

онно-структурную модернизацию экономики, на 

активизацию социальных факторов развития. Этот 

курс (несмотря на попытки некоторых кругов еще 

сильнее втянуть экономическую политику в стране 

в русло «рыночного прагматизма») надо не просто 

сохранить, а существенно усилить, пытаясь извлечь 

преимущества из факта меньшей нашей обременен-

ности инерцией морально устаревающего западного 

обществоведческого «мейнстрима», а также из того 

обстоятельства, что природно-ресурсная база стра-

ны вполне позволяет нам вести более соответствую-

щую национальным интересам политику.

В силу давних традиций у нас сложилось пред-

ставление о природных богатствах страны как не-

ком «ресурсном проклятии», подталкивающем к 

сохранению структурной отсталости и тормозящем 

стимулы к инновационному развитию. Хотя такой 

компонент мотиваций и существует в реальности, 

он поддерживается во многом искусственно, потому 

что исходит из исторического статуса стран, добы-

вающих первичные ресурсы, как прежних колоний 

экономика и управление

maket_vestnik_2009_3.indd   70maket_vestnik_2009_3.indd   70 09/06/2009   16:13:0209/06/2009   16:13:02
Process BlackProcess Black



71ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2009/3

и зависимых территорий, которым вменялось в обя-

занность обеспечивать сырьем страны-метрополии 

на условиях, задаваемых последними.

Но время меняет восприятие ценностей. Пер-

вичные природные ресурсы по мере их истощения 

в результате включения в экономическую гонку все 

большего числа субъектов все явственнее стано-

вятся фактором глобальной конкуренции. России, 

располагающей уникальным запасом первичных 

ресурсов, настала пора выйти на арену мирового 

разделения труда с существенно более эффективной 

моделью реализации этого своего преимущества. 

Природные ресурсы на внешних рынках необхо-

димо обменивать не на доллары, евро или йены, 

растрачиваемые затем на текущее потребление, а 

на технику и технологии, направляемые на эффек-

тивное обновление производственного аппарата, 

на лицензии, ноу-хау, инжиниринговые услуги. Со-

ответственно, внутри страны природные богатства 

должны расходоваться сообразно стратегии наи-

более эффективного хозяйствования.

Было бы непростительной ошибкой полагать, 

что в США, где стартовал мировой кризис, все дей-

ствия в экономике сведены к плану нового министра 

финансов Т. Гейтнера и там перестали заниматься 

стратегическими инновациями. Наукоемкие сек-

торы экономики не претерпели стрессов, которые 

достались финансовым институтам и корпорациям 

традиционных секторов промышленности, стро-

ительства, торговли. Масштабы финансирования 

НИОКР не снизились, а по их объемам США в 

разы, если не на порядок опережают любых своих 

конкурентов. Так, годовые вложения США в НИОКР 

примерно в 17 раз выше той суммы, которой до-

вольствуется Россия. 

Показательно содержание целей инициативы по 

повышению американской конкурентоспособности 

(American Competitiveness Initiative Goals), объявлен-

ной в США еще в период президентства Дж. Буша 

[2]. Среди объявленных целей: расширение помощи 

студентам, аспирантам, ученым, желающим стать 

инновационными предпринимателями; осуществле-

ние расширенных испытаний для отбора способных 

студентов в среде лиц с низкими доходами; обеспе-

чение подготовки 800 тысяч рабочих с навыками, 

адекватными вакансиям ХХI века. Особо обращает 

на себя внимание намерение резко повысить роль 

обучения в области математики и естественных наук 

на всех уровнях школьного и высшего образования, 

для чего до 2015 г. намечено подготовить 100 тысяч 

специально обученных учителей. Наверное, трудно 

впрямую увязать данный «заблаговременный» крен 

американской политики со способностью прави-

тельственных кругов предвосхитить новые вызовы, 

проявившиеся в теперешнем мировом кризисе, 

но нельзя и за этим фактом не усмотреть примет 

давнего ощущения мировой элитой тенденции 

к принципиальным изменениям в соотношении 

факторов развития. 

Заметим, что подобные процессы стимули-

руются и другим мировым лидером – Китайской 

Народной Республикой. Между 1998 и 2005 годами 

число бакалавров, подготовленных в области мате-

матики, физики, химии, биологии, компьютерных 

технологий, наук о Земле, в Китае увеличилось в три 

с лишним раза.

Нынешнее серьезное отставание России в на-

учно-технологическом отношении от развитых 

стран не может быть преодолено одними лишь 

точечными инновационными мероприятиями и 

единичными научно-техническими программами, 

в которых реальное влияние на экономику не идет 

далее опытных образцов. Очевидно, требуются 

масштабные и нестандартные акции, которые бы 

позволили достаточно быстро создать производ-

ственные площадки современного технологического 

уровня в тех отраслях или кластерах, где крайне ну-

жен и возможен быстрый рост выпуска продукции 

и услуг, удовлетворяющих насущные потребности 

населения и экономики. Это может быть в реаль-

ности сделано лишь на базе разумного сочетания 

политики импорта техники и технологий из зару-

бежья с собственными научно-инновационными 

программами по обновлению производственного 

аппарата и выпускаемой продукции. 

Единственным источником валютных ресурсов, 

которые могут быть оперативно потрачены на не-

обходимую для такой политики импортную технику, 

являются поступления от экспорта энергоносителей 

и некоторых других продуктов, еще пользующихся 

спросом на мировых рынках. Поэтому одним из 

первоочередных шагов должны стать государ-

ственные меры по аккумуляции валютной выруч-

ки вокруг приоритетных программ обновления 

производственного аппарата. Возможно, в первую 

очередь это нужно будет сделать в тех самых ресур-

сопроизводящих отраслях, которые осуществляют 

поставки на экспорт, последовательно переходя к 

более развернутым инновационно-структурным 

сдвигам. Условие поддержки предприятий со сто-

роны государства здесь одно – максимальная ре-

зультативность в подъеме научно-технологического 

уровня производства и значительный рост на этой 

базе производительности труда.

Для осуществления реальных сдвигов в научно-

технической плоскости ныне требуются принципи-

ально новые приемы государственного управления 

промышленным развитием. От государственных 

органов и соответствующих кадров, причастных к 

принятию решений о приоритетах в инвестировании 

развития, требуются познания не только в области 

финансов и институциональных основ рынка, но и 

высокая инженерная компетенция и способности 

быть организаторами. Государственные органы 

должны уметь добиваться от контролируемых 

предприятий нужных стране результатов с исполь-

зованием экономических преференций и методов 

повышения ответственности по обязательствам.
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В этой связи новые требования предъявляются 

к управленческим кадрам и к системе их подготовки. 

Наблюдавшийся в ходе рыночных реформ бум об-

учения кадров преимущественно финансовым, юри-

дическим и чисто менеджерским специальностям 

уже не отвечает новым вызовам. Сегодня практике 

управления развитием крайне нужны специали-

сты, хорошо понимающие логику технологических 

сдвигов, инженеры-системотехники, интеграторы 

научно-технических и организационных решений. 

Россия может и должна уже сейчас предпринять 

действенные шаги по усилению при подготовке и 

переподготовке управленческих кадров крена в из-

учение естественнонаучных дисциплин, математики, 

физики, системотехники и др. У нас в стране это, 

наверное, легче сделать, чем где бы то ни было, учи-

тывая значительный еще сохраненный потенциал и 

навыки фундаментальной подготовки инженеров и 

техников в советских вузах и техникумах. 

Крайне высока в новых условиях значимость 

компетенций в области системной интеграции но-

вовведений, что может быть достигнуто путем соот-

ветствующей переориентации системы повышения 

квалификации и профессиональной подготовки 

управленческих кадров. Эти компетенции пред-

полагают наличие умений: разумно использовать 

зарубежные и иные технологии и обеспечивать 

взаимоадаптацию своих и приобретаемых разра-

боток; создавать базу для долгосрочного развития 

компаний, развивая собственные заделы НИОКР; 

формировать и реализовывать концепции новых 

продуктов с высоким потенциалом конкурентоспо-

собности и др.

Новая мировая ситуация предъявляет к систе-

ме государственного управления экономическим 

инновационным развитием в нашей стране целый 

ряд дополнительных требований.

Во-первых, кризис показал, что концептуальные 

решения, связанные с переустройством экономики 

и общества, нельзя поручать внешним проекти-

ровщикам и консультантам. Такого рода проекты 

реализуются до конца и приносят положительные 

результаты, если воспринимаются обществом как 

плоды собственных поисков. С учетом этого ныне 

должна быть существенно усилена творческая ком-

понента во всех разработках, касающихся системы 

государственного управления экономикой и обще-

ством, для чего требуется постоянный приток в цен-

тры проектирования управленческих механизмов 

свежих творческих сил.

Во-вторых, в управлении экономикой надо ис-

ходить из полного, а не урезанного спектра форм 

и методов воздействия на регулируемые процессы. 

Не оправдало себя представление, что рыночной 

системе якобы соответствуют лишь экономические 

(косвенные) методы управления. Набор эффектив-

ных методов и форм управления экономическим 

развитием на самом деле весьма широк. Гораздо 

полнее ныне придется, в частности, использовать 

современные организационные технологии, а так-

же административные методы. Заметим, что по-

давляющее число болевых точек существующего 

экономического механизма вообще не устранимы 

без четкого и жесткого администрирования. Среди 

них – обеспечение полной собираемости налогов, 

изжитие коррупции и иных форм теневых эконо-

мических отношений, гарантированное дохождение 

бюджетных денег до адресатов, исключение утечек 

ассигнований при реализации целевых программ 

и т.д. 

В-третьих, существенно возрастает значение со-

циальных сторон управления развитием, поскольку 

лишь через заинтересованное участие большинства 

населения страны сегодня могут быть достигнуты 

сдвиги в конечной эффективности действий. Важно 

перейти к более справедливому механизму распре-

делительных отношений, приостановив умножение 

разрывов по уровню доходов между сверхбогатыми 

и бедными слоями населения. Для начала в устране-

нии несправедливостей нужно решиться на немед-

ленный отказ от плоской шкалы налогообложения 

доходов физических лиц, перейдя к нормальной для 

демократических стран прогрессивной шкале. 

Нельзя также не подчеркнуть огромного значе-

ния для создания здоровой социальной атмосферы 

в стране, способствующей утверждению необхо-

димого режима бережливости и эффективности, 

показательных примеров со стороны крупных 

руководителей, бизнесменов, других заметных фи-

гур в обществе. В отличие от весьма нередких уже 

фактов введения самоограничений в расходах из-за 

кризиса бизнесменами и политическими деятелями 

за рубежом, у нас в стране пока не отмечалось, чтобы 

кто-то публично отказался от чрезмерно роскошных 

загородных резиденций, или излишеств в антураже 

служебных кабинетов, от персональных самолетов, 

от лимузинов повышенной комфортности.

В-четвертых, целесообразно активизировать 

освоение и распространение весьма результативных, 

как показывают исследования, методов проектного 

управления процессами развития. Для этого, види-

мо, потребуется разработка особых инвестиционных 

инструментов, базирующихся на использовании в 

значительной степени «неденежных форм» инвести-

рования, например, более широкого распростране-

ния клиринговых отношений [1].

В-пятых, требуется существенно повысить 

эффективность деятельности государственных 

структур, контролирующих и организующих внеш-

неэкономические отношения. С одной стороны, 

нужно существенно упростить, ускорить и при-

вести в соответствие с общепринятыми междуна-

родными нормами процессы пересечения границы 

товарными поставками, в особенности, в той части, 

которая касается машин, оборудования и технологий 

для целей перевооружения нашего производства. C 

другой стороны, необходимо существенное ужесто-

чение контроля за трансграничными финансовыми 
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потоками, которые в большом числе случаев были 

и остаются серьезными причинами разрастания 

теневых отношений, дестабилизации денежных обо-

ротов, высокой инфляции, прекосов в ориентирах 

инвестиционной деятельности.
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Реалии сегодняшнего дня требуют дать обо-

снование, осуществить разработку и реализацию 

стратегии устойчивого развития в условиях миро-

вого системного кризиса. 

Казалось бы, о какой устойчивости развития 

может идти речь, когда мир буквально лихорадит. 

Практически все страны переживают глубокий 

кризис. Принимаемые меры не дают необходимого 

эффекта. Складывается впечатление, что прави-

тельства многих стран находятся в растерянности, 

ищут, но пока не могут найти адекватные ответы на 

поставленные глобальным кризисом вопросы. 

Каков механизм предотвращения возникно-

вения спекулятивного капитала? И как он связан с 

устойчивым развитием?

С 1971 г. США отказались от обратимости 

долларов в золото, а вместе с ним и от прозрачного 

эквивалента-меры доллара. Доллар оказался без 

естественной меры его обеспечения. Валюта стала 

независима от фундаментальных ресурсных огра-
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На протяжении всей истории человечества устойчивость 

развития общества обеспечивается за счет новых, для своего 

времени, прорывных идей, более эффективных источников 

мощности, основанных на белее совершенных технологиях, 

требующих лучшей организации и качества управления, что 

особенно актуально в кризисных ситуациях. Решению этих задач 

посвящена работа. 

Throughout human history, sustainable development of society 

is achieved through new, for its time, progressive ideas, more efficient 

sources of power, based on the improved technologies that require 

better organization and quality management, which are particularly 

important in crisis situations. The work is aimed at addressing these 

challenges. 

ничений окружающей среды. Появилась ранее не-

известная, новая возможность – печатать бумажные 

купюры (или еще проще – предъявлять их коды в 

электронном исполнении) без указания устойчивой 

и естественной меры обеспечения [2].

Одновременно шли поиски новых механиз-

мов получения ресурсов из окружающей среды. С 

1973 г. после конференции на Ямайке была введена 

система плавающих валютных курсов. Это позво-

лило печатать денежные купюры в необходимом 

количестве, т.е. достаточном для того, чтобы изме-

нять направление потоков энергии, и прежде всего 

нефти, в нужном для себя направлении, обеспечивая 

сверхприбыль с помощью печатного станка. 

За тридцать лет существования этой системы 

величина необеспеченных денег ускоренно возрас-

тала от 1 до 500 триллионов долларов США, в то 

время как совокупный мировой продукт, обеспечен-

ный реальной мощностью, вырос за то же период 

с 20 до 50 триллионов долларов США. Безусловно, 

Ключевые слова: стратегия устойчивого развития, мировые 

деньги, прорывные технологии, управление процессом выхода 
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Кeyworlds: the strategy of sustainable development, world 

money, improved technologies, proccess control of the way out of the 
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такая ситуация является прямой угрозой мировой 

безопасности [3, 5]. 

Понимая, что плавающий валютный курс 

порождает необеспеченные деньги, Л. Ларуш пред-

лагает вернуться к решениям Бреттон-Вуддской 

конференции 1945 г. к постоянному курсу с мерой-

эквивалентом, выраженном в единицах мощности 

(кВт) и закрепить его в долгосрочных межправи-

тельственных соглашениях на 25–50 лет, создав тем 

самым надежные финансовые условия для обмена 

современными технологиями жизнеобеспечения и  

перехода к устойчивому развитию. 

Рассмотрим внимательнее взаимосвязь де-

нежного и мощностного выражения основного  

социально-экономического  показателя – уровня 

жизни населения.

В стоимостном выражении совокупный уро-

вень жизни определяется по формуле:

  (1)

Здесь U – означает совокупный уровень жизни 

в денежном выражении; S – суммарная цена (сто-

имость) произведенной за год товарной массы; M 

– численность населения.

Если принять мировой уровень жизни за еди-

ницу, то каждая страна (регион) имеет свою долю. 

Увеличить эту долю можно только за счет умень-

шения других долей. Как это сделать? Это можно 

сделать двумя способами:

1. Осуществить обмен.

2. Захватить ресурсы.

Поскольку в цивилизованном мире осуще-

ствить обмен товаров без денег невозможно, то обе-

спеченность денежной массы приобретает особый 

смысл такого «третьего» товара, который находится 

под контролем «дающего» деньги – заимодавца (ин-

вестора, кредитора).

Если есть доступ к «печатному станку», то на-

печатать бумажных купюр можно столько, сколько 

нужно, чтобы в результате торговых операций по-

лучить реальные ресурсы в нужном количестве. 

Такова природа необеспеченных или спекулятивных 

денег. Таков метод увеличения своей доли в мировом 

продукте с минимальными издержками.

В 2003 г. в совместной с О.Л. Кузнецовым ста-

тье [4] был показан рост мирового спекулятивного 

капитала.

Приведем выдержку из этой статьи.

«С 1973 г. по 2000 г. необеспеченная реальной 

мощностью денежная масса выросла с 20 до 400 

триллионов долларов США, на порядок превышая 

мировой ВВП $ США (табл. 1.).

И неудивительно, что за этот период среднеду-

шевое выражение $/чел выросло на 1200% по ВВП и 

на 560% по фиктивным (необеспеченным) финансо-

вым активам. Однако объективная оценка на основе 

реальной мощности показывает, что за этот период 

уровень жизни в мире вырос не более чем на 20%.

Становится очевидным, что подавляющая часть 

не только финансовых активов, но и прироста ВВП 

является бухгалтерским плодом и не подкреплена ре-

альными экономическими возможностями. Вывод 

очевиден: ВВП в долларовом измерении искажает 

реальность, порождает иллюзию развития.

МИРОВЫЕ ДЕНЬГИ И ИХ МЕРА МОЩНОСТИ

Мы разделяем позицию, согласно которой 

необходим новый Бреттон-Вудский форум с вос-

становлением постоянного валютного курса. Как 

отмечалось выше, такую позицию высказывают 

многие крупные политики, ученые, финансисты. Что 

взять за базу постоянного валютного курса? Такой 

базой может быть мощность валюты, принимаемая 

за валютную константу. Начиная с определенного 

года, например с 2012 г., мощность мировой валюты 

по миру в целом принимается за мировую валютную 

константу. Относительно мировой валютной кон-

станты мощность национальной конвертируемой 

валюты рассчитывается и также принимается по-

стоянной» [4, с. 23–24].

Универсальной мерой стоимости III тысячеле-

тия будет киловатт (П.Г. Кузнецов). 

В условиях мировой рецессии этот тезис осо-

бенно важен, так как дает возможность определить 

мировую валюту на законной основе [3, 5].

Мировые деньги (ДМ(t)) на основе закона со-

хранения мощности – это произведение мировой 

валютной константы (μ-1) на совокупное произ-

водство стран мира (Р(t)), выраженное в единицах 

мощности.

Уравнение мировых денег:

 

 Дм(t) = μ-1 · P(t), [MERA] (2)

Мировая валюта может быть названа [MERA]. 

Одна [MERA] равна одному ватту или 1 [MERA] 

= 1 Вт. 

Если выражать единицу [MERA] в единицах 

специальных прав заимствования (СДР) Миро-

вого валютного фонда, то должно соблюдаться 

уравнение:

 1 СДР = 1 [MERA]. (3)

Мировая валютная константа (μ-1) – это посто-

янная конвертации единиц мощности в денежные 

Годы

1973 1988 1990 1996 2000

Размер спекулятивного 

финансового капитала, 

трлн. $ США

~20 ~150 ~210 ~370 ~400

Мировой ВВП, 

трлн. $ США

3,9 18,07 20,4 32,3 40

Таблица1. Динамика спекулятивного финансо-

вого капитала и мирового ВВП

экономика и управление
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1 В данной работе опускается процедура применения дефля-

тора при определении годового валового продукта, выраженного 

в денежных единицах.  

единицы с размерностью μ-1 [MERA/Вт]=1.

Единицы региональных валют на основе миро-

вых денег [MERA]:

Американская единица A[MERA] 

Европейская единица EVRO[MERA] 

Евразийская единица EVRAS[MERA] 

Российская единица  RUS[MERA]

Африканская единица AFRO[MERA] 

Уравнение региональных денег:

 Д
р
= ρ -1 Р

р
 [RMERA],  (4)

где Р
р
 – совокупное производство региона, выражен-

ное в единицах мощности.

Связь региональной (ρ) и мировой (μ) валют-

ных констант:

 μ = ρ -1 · ρ = 1. (5)

Связь мировой и региональной валют может 

быть осуществлена через связь единиц: [MERA], 

[СДР], [RMERA].

В результате может быть получена стройная ми-

ровая валютно-финансовая система. Особенностью 

этой архитектуры является то, что использование 

этого механизма делает печатание «лишних» (необе-

спеченных) денег лишенным законных оснований.

Другая особенность состоит в том, что фи-

нансы, производство и потребление становятся 

соразмерными, сбалансированными и в силу этого 

начинают работать как единое целое на устойчивое 

развитие общества [3, 5]. 

Каков механизм определения единиц нацио-

нальных валют?

В основе этого механизма лежит понятие 

«мощность национальной валюты» как реального 

денежного потока, очищенного от инфляции.

МОЩНОСТЬ ВАЛЮТЫ 

В условиях мирового валютно-финансового 

кризиса, вызванного разрывом между номинальным 

и реальным денежными потоками, очень важно 

иметь механизм получения реального денежного по-

тока, очищенного от инфляции (безинфляционный 

денежный поток). 

Таким механизмом является «мощность валю-

ты». Он выражает определенный содержательный 

смысл и правило перехода от единиц мощности к 

денежным единицам.

Содержательный смысл показателя мощности 

валюты заключается в энергообеспеченности – обе-

спеченности денежной единицы мощностью.

Правило перехода от единиц мощности к де-

нежным определяется отношением совокупного 

годового ВВП, выраженного в единицах мощности 

(ГВт), к тому же продукту, но выраженному в денеж-

ных единицах [1, 2, 6].

Отношение этих однородных показателей вы-

ражает соизмерение одного и того же совокупного 

продукта, выраженного в двух единицах измерения: 

в единицах мощности (например, ГВт) и денежных 

единицах (например, рублях, долларах или евро).

Этот показатель назван в работе [1] мощностью 

валюты:

  

  

1. Мощность валюты равна 1 – означает 

равенство мощностных и денежных единиц: 

P[Вт] = Р[ден.ед.].

2. Мощность валюты больше 1 – означает доми-

нирование мощностных единиц: P[Вт] > Р[ден. ед.], 

т.е. энергетический запас обеспеченности валюты.

3. Мощность валюты меньше 1 – означает до-

минирование денежных единиц над мощностными: 

P[Вт] < Р[ден. ед.], т.е. необеспеченность валюты.

В отличие от показателя энергоемкости мощ-

ность валюты учитывает эффективность произ-

водства, что крайне важно в условиях рыночной 

конкуренции.

Как отмечалось выше, мировой валютно-фи-

нансовый кризис связан с разрывом между номи-

нальным и реальным денежными потоками. 

Представим естественнонаучный механизм 

получения реального денежного потока и спекуля-

тивного капитала. Для этого вводятся следующие 

показатели.

Стоимость мощности – это отношение годо-

вого валового продукта, выраженного в денежных 

единицах1, к годовому валовому продукту, выражен-

ному в единицах мощности.

  (7)

Единичная мощность валюты – это мощность 

валюты, равная единице, например: 

  (8)

Из соотношения единичной мощности валюты 

следует равенство годового валового продукта, вы-

раженного в денежных единицах, годовому валовому 

продукту, выраженному в единицах мощности: 

 ν · Р (ден. ед.) = Р(Вт). (9)

Постоянный коэффициент конвертации:

 1Вт= ν-1· денежных единиц; 

 размерность:   (10)

экономика и управление
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Реальный денежный поток – это произведе-

ние реального валового продукта, выраженного в 

единицах мощности, на постоянный коэффициент 

конвертации:

 Р–реальный денежный поток [деньги] = 

 = ν-1 · Р [Вт]. (11)

Номинальный денежный поток – это денежный 

поток, выраженный в текущих ценах.

Спекулятивный капитал – это разность между 

номинальным и реальным денежными потоками.

Проанализируем номинальные, реальные де-

нежные потоки и спекулятивный капитал на при-

мере ряда стран (рис. 1–4).

Спекулятивный капитал США относительно 

2000 г. увеличился на 2,207 трлн $ США в 2005 г.

Спекулятивный капитал России относительно 

2000 г. увеличился на 486 млрд $ США в 2005 г. 

Спекулятивный капитал Китая относительно 

2000 г. увеличился на 435 млрд $ США в 2005 г. 

Спекулятивный капитал Великобритании от-

носительно 2000 г. увеличился на 729 млрд $ США 

в 2005 г. 

Проведенный анализ показывает возможность 

контроля номинального и реального денежных по-

токов с целью установления разрыва между ними и 

определения величины спекулятивного капитала.

Появляется возможность определения наци-

ональных валют в устойчивых и универсальных 

единицах мощности, выражающих меру фунда-

ментальной стоимости, и, в силу этого, являющихся 

единой учетно-расчетной единицей в процессах про-

изводства, потребления, распределения и обмена. 

Например, 1 Вт = ν-1
1 

доллар = ν-1
2 

рубль = ν-1
3 

евро = ν-1
4 
юань = ν-1

5
 тенге = ...

Связь национальной, региональной и мировой  

валюты может быть представлена через:

1) связь с мировой валютной константой: 

 μ=ν-1· ν = 1 (12)

2) связь с поливалютной корзиной:

 1CДР= 1 Вт = ν-1
1 
доллар = ν-1

2 
рубль = ν-1

3 
евро   

 = ν-1
4 
юань = ν-1

5
 тенге = ...  (13)

Наличие поливалютной корзины, построенной 

на основе такой устойчивой единицы как мощность, 

дает возможность сбалансировать допустимые 

границы отклонений номинального денежного по-

тока от реального, то есть установить допустимый 

коридор изменений спекулятивного капитала. Если 

отклонения находятся в границах установленной 

точности (например, 10–15%), то принимаем но-

минальный поток за реальный. Если отклонение 

выше верхней границы коридора, то в номинальном 

потоке присутствуют «лишние деньги» или спеку-

лятивный капитал. Если отклонение ниже нижней 

границы коридора, то в номинальном потоке имеет  

место «нехватка денег».

Переход к устойчивому развитию – это обеспе-

чение неубывающих темпов роста полезной мощ-

ности общества или реального денежного потока. 

Большинство проблем и препятствий по выходу из 

кризиса и переходу к устойчивому развитию устра-

няются на пути реализации прорывных инноваци-

онных проектов и технологий. В них, прежде всего, 

и нужно вкладывать финансовые средства, избавля-

ясь, тем самым, от спекулятивного капитала [5].

Что такое прорывные технологии и проекты?

Результаты анализа, полученные на основе 

компьютерного моделирования устойчивости раз-

вития мировой системы, показали, что обобщенный 

КПД технологий, существующих в настоящее время, 

составляет 0,30–0,32, а для достижения численных 

значений установочных параметров стратегии 

устойчивого развития обобщенный КПД должен 

быть не менее 0,62.

Ниже приводятся результаты моделирования 

мировой системы в мощностных измерителях (табл. 

2, рис. 5, 6).

Как видно, для перехода к устойчивому разви-

тию требуются технологии с КПД больше 0,62. Такие 

технологии относятся к классу прорывных.

Прорывная технология – это такой инноваци-

онный продукт, который удовлетворяет следующим 

критериям:

• востребован каждым человеком;

• доступен каждому человеку;

• имеет КПД не менее 0,62;

• никто в мире не производит или производит 

с КПД меньше 0,62.

Прорывной проект – это проект, в основе кото-

рого лежит система прорывных технологий.

Что является научной базой прорывных тех-

нологий?

Фундаментальной научной основой прорыв-

ных технологий является система общих законов 

Природы, выраженных на универсальном про-

странственно-временном LT-языке (LT-система 

Бартини-Кузнецова) [1, 6]. 

Что дает LT-система для технологического обе-

спечения устойчивого развития страны?

• LT–система является универсальным ин-

струментом проектирования, интеграции и гар-

монизации разнородных систем (экологических, 

технологических, экономических, социальных и 

гуманитарных) на основе общих законов приро-

ды, выраженных на пространственно-временном 

языке.

• LT–система и ее законы могут служить фун-

даментальным основанием для конструирования 

прорывных технологий: новые виды энергии и 

материалов, информационные технологии, нано-

технологии, биотехнологии в разных предметных 

областях, включая практически все жизнеобеспечи-

вающие отрасли: управление, образование, здоровье, 

вода, продовольствие, жилье, транспорт, энергия и 

другие. 

экономика и управление
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Рис. 6. КПД и Индекс устойчивости биосферыРис. 5. Динамика производство (Р) – потребление (N)

Год КПД Потребление ГВт (N) Производство ГВт (P) Индекс неустойчивости биосферы 

(по А.П. Федотову)[3]

Этапы

1999 0,29 16892,95 4834,27 1,80 Нулевой этап: 

темпы N – 3,56%;

КПД ≤ 0,3
2010 0,30 23547,53 6781,58 2,51

2011 0,30 24019,32 7026,61 2,56 Подготовительный этап:

темпы N – 2,0%;

КПД - 0,3–0,43
2034 0,43 37906,51 15896,11 4,04

2035 0,43 38286,92 16470,46 4,08 Переходный этап: 

темпы N – 1,0%;

КПД – 0,43–0,62
2049 0,62 44031,58 27071,72 4,70

2050 0,64 44031,58 28049,87 4,70 Этап Устойчивого Развития: 

темпы N – 1,0%; 

КПД > 0,62
2100 3,76 44031,58 165455,35 4,70

Таблица 2. Моделирование мировой системы

ТВт

Рис. 2. Спекулятивный капитал России относительно 

2000 г. увеличился на 486 млрд $ США в 2005 г. 

Рис. 1. Спекулятивный капитал США относительно 

2000 г. увеличился на 2,207 трлн $ США в 2005 г.

Рис. 3. Спекулятивный капитал Китая относительно 2000 г. 

увеличился на 435 млрд $ США в 2005 г.

Рис. 4. Спекулятивный капитал Великобритании относи-

тельно 2000 г. увеличился на 729 млрд $ США в 2005 г 
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Универсальными принципами проектирова-

ния прорывных технологий устойчивого развития 

являются закон сохранения мощности и закон раз-

вития Жизни, выраженные на LT-языке. На основе 

этих принципов могут быть построены прорывные 

технологии различных систем жизнеобеспечения. 

Некоторые из них показаны в табл. 3.

модель непрерывного расширенного воспроизвод-

ства прорывных технологий, основанных на идее 

«всемогущества».

Для реализации прорывных технологий устой-

чивого развития страны должны быть использованы 

два независимых измерителя – мощность и деньги, 

между которыми с помощью стоимости единичной 

Естественно возникает вопрос: «Как из мно-

жества разнородных технологий создать единую 

эффективную систему прорывных технологий 

устойчивого развития?»

Для ответа на этот вопрос вводится специ-

альное понятие «LT-технологии» или прорывные 

технологии устойчивого развития – это такие тех-

нологии, которые обеспечивают синтез прорывных 

технологий в разных системах жизнеобеспечения 

и хроноцелостный процесс их расширенного вос-

производства.

Реализация прорывных технологий устойчи-

вого развития обеспечит выход из системного кри-

зиса и сохранение развития страны в долгосрочной 

перспективе. 

Для этого необходимо, чтобы от идеи до ее 

воплощения в продукт (обладающий указанными 

выше свойствами) был один шаг. Этот шаг – ми-

нимизация времени на обоснование и разработку 

прорывной технологии – является механизмом 

реализации прорывных идей или механизмом про-

ектного управления устойчивым развитием. 

Прототипом этого механизма выбран процесс 

неубывающих темпов роста полезной мощности 

во все времена, что адекватно понятию «всемогу-

щество». 

Идея всемогущества человека, в том числе, в 

виде идеального продукта, не противоречит законам 

Вселенной [1].

Графическим изображением этого процесса яв-

ляется разворачивающаяся спираль, как идеальная 

Таблица 3. Прорывные технологии жизнеобеспечения

№ Система жизнеобеспечения Технология Эффект по критерию 

Вайцзеккера

1 Образование LT-технологии проектного управления устойчивым развитием 8

2 Здоровье LT-технологии духовной и физической гармонизации и развития 8

3 Энергия Генерация полезной мощности на основе резонансной синхронизации;

Трансмутация ядерных отходов в полезную мощность;

8

10

4 Вода Технология очистки LT-потоками

Нанотехнологии водоочистки воды

8

6

5 Материалы Нанотехнологии трансмутации химических элементов 8

6 Транспорт Струнный транспорт 6

7 Жильё Струнное армирование. 6

8 Питание Фитономы на основе LT-резонансной синхронизации 10

мощности валюты устанавливается соразмерная и 

соизмеримая связь.

Это дает возможность выразить целевые уста-

новки стратегии и механизмы их достижения на 

законной основе устойчивых мер.

Для выхода из мирового кризиса и перехода к 

устойчивому развитию мировой системы необходи-

мо реализовать следующие мероприяти:

1. Введение единой устойчивой безналичной 

электронной единицы – единой меры «мощность».

2. Принятие валютной константы μ [MERA/Вт], 

где 1 [MERA] = 1 Вт.

3. Определять потребление и производство в 

единицах мощности (кВт);

4. Рассчитывать номинальную мощность на-

циональной валюты (кВт/ден. ед.);

5. Рассчитывать реальную мощность нацио-

нальной валюты (кВт/ден. ед.);

6. Определять рассогласованность между номи-

нальным денежным потоком (не всегда обеспечен-

ным реальной мощностью) и реальным денежным 

потоком (обеспеченным реальной мощностью).

7. Осуществлять непрерывный контроль соот-

ветствия между номинальным и реальным денеж-

ными потоками.

8. Обнаруженный разрыв минимизировать за 

счет финансирования прорывных инновационных 

проектов и технологий.

Для повышения эффективности экономики и 

выхода из валютно-финансового кризиса необходи-

мо сократить потери и размер спекулятивного капи-

экономика и управление
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2 Любой другой товар-эквивалент (золото, серебро и другие) 

не удовлетворяют требованию универсальности, не гарантиру-

ют невозможность возникновения спекулятивного капитала, 

не гарантируют переход к устойчивому развитию, и поэтому 

не могут выступать в качестве единой валютно-финансовой 

меры общеобязательной для всех стран мира и выбранной на 

законной основе. 

тала посредством первоочередного финансирования 

разработки реализации прорывных технологий и 

управления темпами роста реального ВВП (а не 

номинального), выраженного в двух единицах из-

мерения: денежных [MERA] и мощностных [Вт].

Реальный денежный поток [MERA], обеспечен-

ный мощностью, практически совпадает с реальным 

потоком товаров и услуг, выраженных в единицах 

мощности [Вт] – это две стороны единого процесса 

производства товаров и услуг.

Управляя темпами роста реального денежного 

потока, мы, тем самым, управляем темпами роста 

полезной мощности, управляем устойчивостью 

развития страны.

Отсюда следуют два критерия эффективности 

управления страной в период выхода из кризиса и 

перехода к устойчивому развитию:

1. Обеспечение роста реального денежного 

потока исключительно посредством внедрения 

прорывных технологий с целью существенного 

повышения КПД использования потребляемых 

ресурсов и повышения качества на всех уровнях 

управления.

2. Минимизация разрыва между номинальным 

и реальным денежными потоками посредством 

финансирования работ по разработке и реализации 

прорывных инновационных проектов и техноло-

гий.

Выполнение этих процедур даст возможность 

эффективно управлять процессом выхода из кризи-

са посредством увеличения темпов роста полезной 

мощности, социального могущества на основе реа-

лизации прорывных проектов и технологий.

Предложенный в работе механизм обладает 

тремя фундаментальными свойствами, принципи-

ально отличающими его от других предложений по 

выходу из мирового системного кризиса. 

К числу этих свойств относятся:

1. Универсальность2 ;

2. Механизм гарантирует невозможность воз-

никновения спекулятивного капитала как одной из 

важнейших причин мирового кризиса;

3. Реализация механизма гарантирует переход 

к устойчивому развитию общества.

Работа выполнена по гранту Президента Рос-

сийской Федерации для государственной поддержки 

ведущих научных школ РФ в рамках научного иссле-

дования №НШ-1269.2008.9.
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Сольватокомплексы солей металлов образуются 

повсюду в неживой и живой природе, а также во 

всех технологиях производства, в которых в качестве 

материалов используются соединения металлов в 

водных и неводных растворах. 

Сольватокомплексы общей формулы 

 [MX
m

(S)
n–m

] 

и ей подобных, где M – металл, X – анион, S – мо-

лекула Н
2
О или любого другого растворителя, а n 

– координационное число, обладают не только всеми 

признаками комплексных соединений, но и состав-

ляют основу учения об образовании и свойствах 

растворов комплексов металлов всех многочислен-

ных структурных групп. Из сольватокомплексов 

металлов получают в растворах все известные 

классы комплексных соединений – молекулярные 

и ацидокомплексы, внутрикомплексные соеди-

нения, металлоорганические комплексы, гомо- и 

полиметаллические кластеры от молекулярных до 

наноструктурных и др. В процессе кристаллизации 

из сольватокомплексов получают твердые соли 

металлов.

Распад комплексных соединений в растворах 

(диссоциация) всегда сопровождается образованием 

сольватокомплексов. Основные направления химии 

сольватокомплексов включают: 1) синтез из твердых 

солей металлов (или из самих металлов и растворов 

кислот) в воде или органических растворителях; 

2) образование сольватокомплексов в процессах 

сольволитической диссоциации всех остальных 

КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ 
СОЛЬВАТОКОМПЛЕКСОВ СОЛЕЙ МЕТАЛЛОВ И ЕЕ РОЛЬ 

В СОХРАНЕНИИ ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Б.Д. Березин, М.Б. Березин 

Институт химии растворов РАН

структурных групп, перечисленных выше; 3) об-

разование сольватокомплексов в процессах соль-

вопротолитической диссоциации особо прочных и 

сверхпрочных комплексов металлов; 4) образование 

из сольватокомплексов в растворах любых других 

типов комплексных соединений (реакции лиганд-

ного обмена); 5) наконец, химия смешанных по 

растворителю сольватокомплексов, содержащих в 

координационной сфере два или более вида молекул 

координирующего растворителя [MX
m

(S
1
)

p
(S

2
)

n–m–p
], 

как наиболее обширный и важный раздел коорди-

национной химии солей в растворах [14].

Из сказанного следует, что сольватокомплексы 

металлов составляют основу координационной хи-

мии металлов в растворах. С них она начинается и 

ими заканчивается. Они присутствуют на всех этапах 

превращения комплексов металлов в растворах.

Как это ни странно звучит сегодня, «химия 

сольватокомплексов металлов» еще не сложилась в 

отдельный раздел координационной химии, насчи-

тывающей более столетия с начала ее зарождения 

[19]. Этот раздел должен бы присутствовать в учеб-

никах по химии комплексных соединений. Первая 

попытка заполнить эту брешь сделана в ряде обзоров 

[3,5,7,8,13] и в монографии [14]. В них отражены 

идеи и наиболее существенные научные результаты, 

полученные по перечисленным выше пяти направ-

лениям химии сольватокомплексов. 

Первое направление 

Синтез сольватокомплексов из твердых солей 

металлов в ходе их растворения.

Рассмотрены реакции образования и распада комплексных 

соединений с участием сольватов солей металлов и их значение 

в Природе. Выделены и кратко проанализированы основные на-

правления современной химии сольватокомплексов. Отмечено, 

что сольватокомплексы металлов составляют основу коорди-

национной химии, поскольку они присутствуют на всех этапах 

превращения комплексов металлов в растворах.

Ключевые слова: сольватокомплексы, сольватосоли, диссо-

циативный механизм, сольватация, реакционные центры

Keywords: Herpetic infection, herpes ophthalmicus, immune 

state investigation, cytokine state

Reactions of formation and disintegration of complex connect-

ions with participation of salts solvate of metals and their value in the 

Nature are considered. The basic directions of modern chemistry of 

solvatecomplex are allocated and is short analysed. It is noticed, that 

solvatecomplex of metals make a basis of coordination chemistry as 

they are present at all stages of transformation of complexes of metals 

at solutions.

COORDINATION CHEMISTRY OF SALTS SOLVATECOMPLEX 
OF METALS AND ITS ROLE IN PRESERVATION OF THE LIVE 

AND LIFELESS NATURE

B.D. Berezin, M.B. Berezin

химия
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Образование комплексов подобного рода мож-

но представить уравнением (1):

 MX
m (тв.)

 + (n–m) S ↔ [MX
m

(S)
n–m

] (1)

Первоначально возникшая по уравнению (1) 

сольватосоль может подвергаться самопроизвольно 

различным превращениям, в частности, диссоциа-

ции с переходом аниона Х– из внутренней во внеш-

нюю сферу сольватосоли. Сольватосоли [MX
m

(S)
n–m

], 

где m – заряд катиона металла, были известны на 

заре координационной химии. В книге А. Вернера 

[19], основоположника координационной химии, 

описано множество сольватокомплексов – эфиратов, 

ацетонатов, пиридинатов и других, выделенных из 

раствора в твердом виде. Позднее этой теме было по-

священо достаточно много публикаций [1]. Поэтому 

мы на этой теме специально не останавливаемся.

Второе направление

Образование сольватокомплексов в реакциях 

сольволитической диссоциации ацидокомплексов 

(2) и молекулярных комплексов (3):

 [MX
n
]m–n + n S ↔ [M(S)

n
]m+ + n X–, (2)

 [ML
n
]m–n + n S ↔ [M(S)

n
]m+ + n L–. (3)

В реакциях (2) и (3) Х – однозарядные анионы, 

L – любые молекулярные лиганды, отличающиеся от 

растворителя S. Естественно, что замещение лиган-

дов Х– и L происходит ступенчато в n-ступеней со 

своими константами устойчивости. В зависимости 

от прочности химических связей M-X, M-L и M-S 

реакции сольволитической диссоциации могут 

остановиться на любой ступени и не достигнуть 

предела [M(S)
n
]m+.

В комплексах [MX
n
]m–n и [ML

n
]m+ с большинством 

лигандов ацидо (Х) и молекулярного (L) типа, а также 

почти всех лигандов, образующих внутрикомплекс-

ные соли (лиганды этого типа –Х–R–L: содержат в 

своей структуре как остатки кислот Х–, так и незаря-

женные носители подвижной электронной пары -L:), 

движущей силой реакций диссоциации (2, 3) и более 

сложных является растворитель. Для диссоциации 

этих комплексов достаточно только лишь молекул 

растворителя. Эти сольволитические реакции диссо-

циации комплексов характерны также для комплексов 

металлов с нежесткими макроциклами – краун эфира-

ми, сопряженными азотсодержащими макроциклами 

и т. д. Механизмы реакций (2, 3) относительно просты. 

Они описываются двухцентровым взаимодействием 

реагентов по ассоциативному (А) или диссоциатив-

ному (D) маршрутам. По ассоциативному маршруту 

молекула растворителя S расклинивает (расширяет) 

координационную сферу соли MX
n
 или ML

n
, образуя 

неустойчивый интермедиат [MХ
n
(S)] или [ML

n
(S)], ко-

торый быстро теряет лиганд Х– или L. Этот механизм 

обозначают как S
N
1 или I

a
 [1, 23]. 

По диссоциативному механизму молекула рас-

творителя в элементарном акте вытягивает лиганд 

из координационной сферы:

 [MХ
n
] + m S ↔ [MX

n–1
] + Х–(mS) (4)

и занимает в ней его место: 

 [MХ
n–1

] + S ↔ [MX
n–1

S]. (5)

В этом случае механизм I
d
 [23] отвечает моно-

молекулярному процессу с диссоциативной акти-

вацией.

По видимому, часто реализуется механизм 

одновременного вступления растворителя S и вы-

тягивания лиганда из координационной сферы 

(X– или L):

 [MX
n
] + 2 S  [S ···MX

n–1
 ··X·· S]#

 

 [MX
n–1

(S)] + X– ···S (6)

В этом случае реакция идет в одну стадию через 

переходное состояние (#) по самосогласованному 

бимолекулярному механизму (S
EN

2) или I
a,d

 с ассо-

циативно-диссоциативной активацией [22]. Предпо-

лагалось, что комплексы всех классов диссоциируют 

сольволитически (2, 3), то есть когда достаточно 

одного простого реагента – молекулы растворителя, 

чтобы произошла диссоциация.

Нам впервые удалось обнаружить новый тип 

реакций диссоциации комплексов абсолютно устой-

чивых к атаке молекул растворителей (S) любой про-

тонодонорной силы, не способных к сольволитиче-

ской диссоциации [2,15,4,16,28]. Такие реакции были 

названы сольвопротолитической диссоциацией. Эти 

реакции составляют третье направление в химии 

сольватокомплексов.

Впервые этот тип диссоциации был обнаружен 

у фталоцианинов металлов [2,4,16, 28]. Комплексы 

фталоцианина (Н
2
Рс) с двух-, трех- и более зарядны-

ми катионами d-металлов (Cо, Ni, Cu, Zn, Al, Cr, Ru, 

Rh, Pd, Os, Ir, Pt и др.) не подвергаются диссоциации в 

стандартных условиях (298 К) даже в серной кислоте 

(8÷18 м/л). Растворы в H
2
SO

4
 могут сохраняться без 

изменения годами. Они начинают диссоциировать с 

ничтожно малой скоростью лишь при температуре 

выше 398 К.

Установлены реагенты и механизм взаимодей-

ствия, общий для всех металлофталоцианинов (МРс, 

(Х)МРс, (Х)
2
МРс):

 МРсН+ + 2 Н
3
О+ ↔ [MPcH+···(H

3
O+)

2
]# →

 → M(H
2
O)

2
2+ + H

2
PcH+ (7)

 Переходное состояние

 H
2
PcH+ → бесцветные продукты. (8)
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При этом яркая зеленая окраска, характерная 

для фталоцианиновых красителей [25, 29], в серно-

кислых растворах исчезает. Нами установлено, что 

переход от сольволитической к сольвопротолитиче-

ской диссоциации, обусловленный не столько чрез-

вычайно высокой прочностью химических связей 

металл–лиганд (химический фактор устойчивости 

комплексов, который здесь также очень важен [4, 

28]), сколько жестким пространственным экрани-

рованием реакционного центра MN
4
 атомно-элек-

тронным окружением [10]. Возникающий жесткий 

макроциклический эффект (ЖМЦЭ) препятствует 

образованию обычных двух- и четырехцентровых 

переходных состояний в обычных реакциях (6) дис-

социации комплексов. 

В реакции (7) гидрат Н
3
О+ (или сольват S·H+) 

протона образует сложное, маловероятное пере-

ходное состояние (рис. 1) с многоцентровым (семь 

центров) взаимодействием. Это обстоятельство при-

водит к очень низким скоростям диссоциации МРс 

даже в наиболее мощном сольвопротолитическом 

растворителе – серной кислоте (табл. 1). Сольваты 

Н
3
О+ (H+·S) в ходе диссоциации выполняют двойную 

функцию, атакуя синхронно две ионно-ковалент-

ные связи M-N и разрывая их гетеролитически в 

результате передачи электронной пары атома азота 

от катиона к протону с синхронным заполнением 

вакантного координационного места иона метал-

ла. Осуществляется ассоциативно-диссоциативная 

(электрофильно-нуклеофильная) активация в три-

молекулярном механизме S
EN

3.

В реакции (7) сольватация переходного со-

стояния является важной движущей силой. Это 

следует из низких значений энтропий активации 

(ΔS# изменяются от 30 до -247 Дж/моль·К) реакции 

сольвопротолитической диссоциации и наличия 

сольватокинетического эффекта:

 E = a + b·ΔS#. (9)

Из данных табл. 1 и уравнения (9) следует, что 

сольватация благоприятствует образованию пере-

ходного состояния в ходе диссоциации и понижает 

энергетические затраты на преобразование химиче-

ских связей реакционного центра MN
4
 [6]. Извест-

но, что фталоцианины выполняют роль удобных 

моделей для изучения физико-химических свойств 

важнейших природных порфиринов – хлорофилла, 

гема крови и др. Начало этим работам положили ис-

следования академиков А.Н. Теренина [26], А.А. Крас-

новского, профессора В.Б. Евстигнеева [21] и др.

В ходе наших исследований кинетических и 

термодинамических свойств порфиринов и их 

комплексов было установлено, что их комплексы 

диссоциируют в растворах сильно протонодонор-

ных растворителей аналогично фталоцианинам. 

Не составляют исключения и такие «комплексы 

жизни», как хлорофилл (II), гем крови (III) и все их 

структурные аналоги.

Реакционные центры в MgN
4
 в хлорофиллах 

и их аналогах, гема крови FeN
4
, цитохромоксидаз 

на основе протопорфирина железа(III) надежно 

защищены (экранированы жестким макроцикли-

ческим эффектом, ЖМЦЭ) от разрушающего воз-

действия агрессивных молекулярных частиц (H
3
O+, 

OH–, H
2
O

2
 и других, содержащихся в биологических 

жидкостях.

Жизнь была бы невозможна без стерического 

экранирования реакционных центров биосистем 

организмов растений и животных с помощью 

белков, полипептидов, макроциклов и ряда других 

лигандов [15, 21, 25, 27]. В комплексах, сформиро-

ванных с их участием, сильную экранирующую роль 

в защите реакционных центров биосистем, кроме 

макроциклов и белковых молекул могут выполнять 

также многочисленные хелатообразующие лиганды, 

которые также создают стерическое экранирование 

за счет хелатного эффекта.
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Роль экранирования уязвимых реакционных 

центров столь же велика и в минеральном царстве. 

Роль экрана здесь выполняют неорганические поли-

меры – алюмосиликаты и им подобные структуры. 

Поэтому процессы разрушения горных пород  и 

минералов проходят с большим трудом, с низкими 

скоростями как сольвопротолитические реакции 

под влиянием жидких сред (дождей, рек, морей, 

океанов). Вполне очевидно, что без предельно 

высокого усложнения материи живых и неживых 

структур, приводящего к экранированию и защите 

их реакционных центров от действия агрессивных 

реагентов (особенно Н
3
О+, ОН–) не могла бы суще-

ствовать ни минеральная, ни живая природа в ее 

современном виде.

Четвертое направление химии сольватоком-

плексов металлов – это их реакции комплексообра-

зования, то есть превращение сольватокомплексов 

в различные классы комплексных соединений. 

Здесь ситуация много десятилетий напоминала 

ту, с которой столкнулся мольеровский господин 

Журден, который всю жизнь говорил прозой, не 

зная этого, и пришел в бурный восторг, когда это 

узнал. И, действительно, химики брали ту или иную 

соль, растворяли ее в том или ином растворителе и, 

добавляя лиганды, проводили реакции комплексо-

образования, находили константы устойчивости, 

скорости реакций, чаще всего мало интересуясь на-

чальным состоянием соли-реагента. До сих пор во 

многих работах, особенно зарубежных, в которых 

изучается кинетика и обсуждается механизм реак-

ций в растворах с участием солей, не принимается 

во внимание состав и строение координационной 

сферы соли. Поэтому нередко предлагаются «липо-

вые» механизмы реакций.

Пятое направление химии сольватокомплексов 

в растворах, а именно образование и реакционная 

способность в реакциях комплексообразования с 

порфиринами (и другими лигандами), смешанных 

по растворителю сольватов солей металлов пред-

ставляет наиболее обширную, сложную и малоиз-

ученную область химии растворов солей металлов. 

Результаты, полученные в работах одного из авто-

ров, изложены в монографиях [14, 6, 20] и обзорах 

Таблица 1. Константы скорости (k
v
298), энергии активации (Е) и энтропии активации (ΔS#) сольвопро-

толитической диссоциации (реакция 7) металлофталоцианинов в водных растворах 80–100% Н
2
SO

4
.

Комплекс K
v
, c–1·л2·моль–2 (погрешность 10%) Е, кДж/моль (погрешность ±3) ΔS#, Дж/моль·К (погрешность ±10)

CuPcH+ 1,36·10–12 149 +30

CoPcH+ 2,22·10–10 89 -129

NiPcH+ 1,83·10–10 80 -167

PdPcH+ 2,34·10–13 134 -32

PtPcH+ 1,61·10–13 134 -36

Ga+PcH+ 1,60·10–8 50 -230

Al+PcH+ 3,94·10–8 68 -197

O=VPcH+ 6,65·10–20 92 -100

Ru+PcH+ 2,14·10–12 103 -125

Rh+PcH+ 8,9·10–12 93 -142

Os2+PcH+ 5,26·10–12 91 -155

Ir+PcH+ 5,5·10–10 52 -247

ZnPcH+ 3,96·10–9 73 -159

Sn2+PcH+ 8,66·10–8 91 -71

Cl
2
SiPcH+ 2,36·10–10 91 -

Рис. 1. Химические превращения в реакции сольвопротолитической диссоциации металлфталоцианина
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[3, 5, 7, 8, 13]. Установленные закономерности в 

реакционной способности сольватокомплексов и 

механизмов реакций с порфиринами дали возмож-

ность разработать оптимальные методы синтеза 

комплексов с более, чем 40 металлами периодической 

системы, многие из которых были использованы 

как катализаторы химических реакций, в том числе 

в топливных элементах для космических аппаратов, 

в водородной энергетике, фото- и термостабилиза-

ции материалов, красителей нового поколения [16]. 

Особое значение имеет использование неограничен-

ных возобновляемых запасов хлорофилла зеленых 

растений в решении перечисленных выше задач 

[18, 12, 11, 9].

Полученные к настоящему времени научные 

результаты по структурно-термодинамическим, 

структурно-кинетическим и другим физико-хими-

ческим свойствам сольватокомплексов металлов 

являются надежной количественной основой химии 

неводных растворов солей p- и d-металлов. Они 

необходимы для разработки теории устойчивости 

биологических систем, включающих простые и ма-

кроциклические комплексы, а также минеральной 

оболочки нашей планеты.
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В связи с урбанизацией современной жизни и 

ее отрывом от живой природы возникло такое яв-

ление, как мода на кошек. Во многих семьях кошка 

стала любимым животным. Как сказал известный 

дрессировщик Юрий Куклачев, «Через любовь к 

животным мы находим путь к сердцу ребенка… В 

семье должна быть кошка – это большая воспита-

тельная сила». В отличие от других видов домашних 

животных за кошками легко ухаживать, от них нет 

шума и грязи, они нежные и ласковые, а в сельской 

местности их ценят и за борьбу с грызунами. При 

этом важно, чтобы с кошками не только играли, но 

и умели правильно ухаживать за ними.

До недавнего времени в нашей стране уделя-

лось недостаточно внимания изучению болезней 

домашних кошек: в ВУЗовских учебниках вообще 

отсутствовали сведения об этом, практически не 

было кафедр мелких животных, какой-либо учет и 

сведения об эпизоотической ситуации по болезням 

кошек отсутствовали. Совершенно не проводилась 

просветительская работа среди владельцев живот-

ных в отношении опасности возникновения инфек-

ционных болезней у кошек и мер борьбы с ними.

В нашу лабораторию, специализирующуюся на 

вирусных болезнях пушных зверей, уже с середины 

80-х годов стали обращаться владельцы кошек с про-

блемами своих питомцев. При этом возникающие 

инфекционные заболевания были не столь значимы 

в экономическом плане, а наносили, скорее, большой 

моральный ущерб владельцам. Однако следует от-

метить, что некоторые болезни, которым кошки 

подвержены (бешенство, стригущий лишай) или 

являются переносчиками возбудителей (токсоплаз-

моз, болезнь кошачьей царапины), представляют 

большую опасность и для человека [10].

В связи с вышеозначенным, а также с заметным 

увеличением численности кошек в частном владении 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ ДОМАШНИХ КОШЕК

А.Н. Панин, В.И. Уласов, М.М. Рахманина, Э.И. Элизбарашвили, Е.Г. Кокорина

Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для 

животных и кормов (ФГУ «ВГНКИ»)

THE PROBLEMS OF HEALTH PROTECTION OF DOMESTIC CATS

Ключевые слова: вирусные инфекции кошек, панлейко-

пения, герпесвирусная инфекция, калицивирусная инфекция, 

инфекционный перитонит кошек, вакцинация.

Keywords: feline virus infections, panleucopenia, feline herpes-

virus infection, feline calicivirus infection, feline infectious peritonitis, 

vaccination.

Статья знакомит читателя с впервые полученными в стране 

данными по изучению наиболее распространенных инфекций до-

машних кошек. В ходе исследований, проведенных при оказании 

помощи практикующим ветеринарным врачам и владельцам 

кошек, отработаны рациональные подходы к профилактике 

массовых инфекционных болезней.

Article acquaints the reader with the data for the first time 

received in the country on studying the most widespread infections 

of domestic cats. During the researches which have been carried out 

at rendering assistance to practicing veterinarians and owners of cats 

rational approaches to preventive maintenance of wide spread infec-

tious diseases are fulfilled.

и уличных животных, мы, в порядке личной инициа-

тивы, в 1985 г. приступили к изучению инфекционной 

патологии животных семейства кошачьих. Необхо-

димость научных исследований в этом направлении 

вызвана была еще и поступлением на российский 

рынок ряда вакцин и диагностикумов против инфек-

ционных болезней кошек зарубежного производства, 

а чтобы контролировать качество этих препаратов, 

надо было многое знать о самих болезнях.

Анализ специалистами-вирусологами зару-

бежной литературы (отечественной практически не 

было) по рассматриваемым и смежным вопросам 

позволил нам сформировать следующую концеп-

цию: сократить заболевание и падеж домашних 

питомцев от большинства инфекционных болезней 

можно только с помощью профилактической вак-

цинации; а, следовательно, необходимо выделить 

возбудителей инфекций, изучить их свойства и 

разработать на их основе отечественные лечебно-

профилактические препараты.

Предлагаемая вашему вниманию публикация 

не относится к числу академических трудов. В ней 

систематизированы и обобщены результаты наших 

исследований по выделению и изучению (впервые 

в России) штаммов возбудителей панлейкопении, 

инфекционного ринотрахеита, калицивирусной 

инфекции, инфекционного перитонита кошек и 

разработке на их основе средств специфической 

диагностики, профилактики и лечения, которые 

в настоящее время выпускаются 6 предприятиями.

Заботу о здоровье своего пушистого питом-

ца необходимо начинать еще с этапа его приоб-

ретения. Мы считаем, что целесообразно делать 

это в питомниках или клубах, но не на рынках. 

Необходимо непосредственно убедиться, в каких 

условиях содержится котенок; важно получить 

четкую информацию о проведении ветеринарных 

A.N. Panin, V.I. Ulasov, M.M. Rahmanina, E.I. Elizbarashvili, E.G. Kokorina

ветеринария

maket_vestnik_2009_3.indd   85maket_vestnik_2009_3.indd   85 09/06/2009   16:13:2109/06/2009   16:13:21
Process BlackProcess Black



86  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2009/3

обработок, зафиксированных в паспорте животного, 

проводить которые должен только ветеринарный 

специалист. Как свидетельствует многолетний опыт 

приобретения животных на рынках, имеют место 

фальсификации и различные ухищрения с целью 

продажи кошек: беспородных животных выдают 

за породистых, без каких-либо документов о про-

ведении ветеринарных обработок, самое же непри-

ятное заключается в том, что высок процент риска 

приобретения уже больного животного.

До появления нового домочадца нужно подго-

товить квартиру: приобрести в зоомагазине необхо-

димые вещи, оборудовать специальный туалет. Если 

в квартире ранее находились больные животные, 

нужно провести санобработку кальцинированной 

содой (из расчета 20–30 г на 100 мл воды) или 1% 

хлорамином. Подстилки, коврики и другие предме-

ты ухода, оставшиеся после больного животного, 

рекомендуется уничтожить.

При организации кормления важно иметь в 

виду, что кошки являются хищниками, поэтому 

основную часть рациона должны составлять мясные 

продукты, физиологически более целесообразно 

давать их в сыром виде. И обязательно у кошки 

должно быть вдоволь чистой питьевой воды (кошки 

потребляют до 1 л воды в сутки).

На счет кормления кошек рыбой единого 

суждения среди ветеринарных специалистов не 

существует. Однако распространено мнение, что 

«рыбный» тип кормления, особенно у стерилизо-

ванных животных, способствует возникновению 

мочекаменной болезни. По данным зарубежных 

исследователей включать в рацион мясо и субпро-

дукты свиного происхождения, соевые продукты 

и различные пищевые добавки (ароматизаторы, 

красители и т.п.) вредно для здоровья кошек.

Опыт борьбы с инфекционными заболевания-

ми домашних и диких кошек свидетельствует о том, 

что большинство болезней гораздо проще профилак-

тировать, чем заниматься длительным и трудоемким 

лечением. Безусловно, существует ряд болезней, для 

которых пока отсутствуют средства специфической 

профилактики и специфического лечения: инфек-

ционный перитонит, вирусный иммунодефицит, 

некоторые формы лейкемии кошек [10].

В нашей стране обязательной является вакци-

нация кошек против бешенства. С этой целью заре-

гистрировано значительное количество отечествен-

ных и импортных моно- и ассоциированных вакцин, 

содержащих в своем составе инактивированный 

антиген вируса бешенства. У животных болезнь 

должна, в основном, регулироваться вакцинацией, 

тем более, что эпизоотическая ситуация по бешен-

ству в РФ остается напряженной.

Вакцинацию необходимо начинать по достиже-

нии животным трехмесячного возраста с обязатель-

ной ежегодной ревакцинацией. Иммунитет после 

антирабических прививок развивается к 45-му дню, 

хотя специфические антитела обнаруживаются уже 

на 10–14 сутки, персистенция антител сохраняется 1 

год, а иногда и более [6]. Курс вакцинации желатель-

но проводить одним и тем же видом биопрепарата; 

а при вакцинации котят более целесообразно ис-

пользовать моновакцины.

По нашему убеждению, в стратегии контроля 

бешенства значительно больше внимания должно 

уделяться истребительным мерам в отношении 

бродячих животных.

В случае подозрения животного в заболевании 

бешенством необходимо:

– осторожно отловить и изолировать кошку, и 

вызвать ветеринарного специалиста для проведения 

расследования;

– владельцу вымыть руки с мылом и сменить 

одежду;

– в случае покусов и царапин промыть их 

водой с детергентом, обработать 40–70% спиртом 

или раствором йода и обязательно обратиться в 

медицинское учреждение;

– полностью изолировать подозрительное жи-

вотное от других до установления диагноза и про-

ведения соответствующих мер дезинфекции;

– все люди, контактировавшие с подозритель-

ным животным, должны быть переписаны, инфор-

мация об этом должна быть передана в медицинское 

учреждение;

– в случае гибели животного ветеринарный спе-

циалист направляет с нарочным голову вместе с шеей 

для исследования в ветеринарную лабораторию.

При других, перечисленных ниже болезнях, 

специфическая профилактика носит рекоменда-

тельный характер.

Панлейкопения кошек (парвовирусный энте-

рит, чума кошек) – высококонтагиозное заболева-

ние, впервые описанное в США в 1964 г. Вызывается 

парвовирусом, весьма устойчивым к физико-хи-

мическим факторам, что позволяет возбудителю 

длительное время сохраняться во внешней среде. 

Передача вируса происходит преимущественно при 

контактах здоровых кошек с больными. Гибель котят 

достигает 70%, у взрослых животных этот показатель 

значительно ниже. Этому заболеванию подвержены 

и другие представители семейства кошачьих: леопар-

ды, рыси, тигры, львы, пантеры [9]. В естественных 

условиях болезнь протекает в различных формах, в 

зависимости от возраста животных и степени виру-

лентности возбудителя: молниеносной, острой, по-

дострой и субклинической. Болезнь характеризуется 

рвотой, диареей, раздражением слизистой оболочки 

кишечника, значительным снижением количества 

нейтрофилов и лимфоцитов в крови [9].

Диагностика болезни комплексная, с учетом 

клиники и результатов лабораторной диагностики. 

Симптоматическая терапия должна преследовать 

три основные цели: борьбу с секундарной инфек-

цией, борьбу с обезвоживанием и восстановление 

электролитного баланса крови. На практике неплохо 

зарекомендовали себя разработанные нами и серий-
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но выпускаемые моно- и поливалентные гиперим-

мунные сыворотки и, особенно, иммуноглобулин.

Герпесвирусная инфекция кошек (инфекцион-

ный ринотрахеит кошек) представляет серьезную 

проблему для фелинологов и ветеринарных врачей 

по причине ее повсеместной распространенности, 

высокой контагиозности, тяжелых окулярных по-

ражений, пожизненного носительства с эпизодами 

периодического выделения вируса после переболева-

ния и относительно слабой эффективности средств 

активной и пассивной иммунизации [1, 7]. 

Впервые описана английским ученым Кран-

деллом в 1957 г. [11]. Протекает, как правило, в виде 

острого респираторного заболевания, особенно 

у котят, смертность среди которых составляет до 

60%. Заражение происходит при общении с боль-

ными животными, вероятна передача вируса от 

больной беременной кошки плодам (в этом случае 

смертность котят почти 100%). Как правило, при 

герпесвирусной инфекции у кошек развиваются и 

поражения глаз (от конъюнктивита до язвенного 

кератита, приводящего к слепоте), что отличает ее 

при дифференциации от калицивироза. Лейкоцитоз 

со сдвигом влево лейкоцитарной формулы присут-

ствует в течение всего заболевания [1]. 

Во внешней среде вирус относительно неустой-

чив, в сухих теплых условиях живет не более 12 ча-

сов. Подвержен воздействию тепла и всех обычных 

дезинфицирующих и моющих средств.

Решающим условием организации необходимых 

мер борьбы с этим заболеванием является разработка 

быстрых и точных методов диагностики. На основе 

выделенных нами штаммов возбудителя разработана 

методика получения компонентов для иммунофер-

ментных и люминесцентных тест-систем [2].

Проведенные исследования показали, что титры 

вируснейтрализующих антител в сыворотках крови 

спонтанно больных и вакцинированных кошек не 

являются показательными, данные об их продолжи-

тельности после вакцинации являются предметом 

дискуссии. В остром опыте нами было показано, что 

гуморальные антитела сохранялись 3 месяца, но не 

обеспечивали при этом элиминации вируса [1, 7].

Мы считаем, что при системной вакцинации 

кошек имеет место ограниченное локальное размно-

жение вируса, который при стрессовых ситуациях все 

же проникает на поверхность слизистых оболочек.

Калицивирусная инфекция кошек, калици-

вироз, встречается, пожалуй, несколько чаще, чем 

ринотрахеит, и имеет более широкий спектр про-

явлений болезни – от бессимптомного протекания 

до острого течения с летальным исходом, который 

зачастую обусловлен, как и при ринотрахеите, на-

ложением секундарной инфекции.

Болезнь не имеет выраженной сезонности. 

Диагностирована нами у кошек различных пород и 

содержащихся в зоопарке амурских тигров [4]. 

Источником инфекции являются больные жи-

вотные и реконвалесценты. Основные пути выделе-

ния калицивируса при остром и подостром течении 

болезни – носовые и глазные истечения, содержащие 

вирус в значительном количестве. 

 Инкубационный период болезни длится 4–7 су-

ток. Основные симптомы калицивирусной инфекции 

при спонтанном и экспериментальном заражении 

кошек идентичны. У 60 наблюдавшихся нами котят, 

болезнь которых была вызвана разными штаммами 

калицивируса, конъюнктивит и ринит наблюдали у 

86,7% животных, язвенный стоматит – у 26,7%, трахе-

ит и бронхит – у 21,7%, пневмонию – у 23,3% [4].

Оптимальными условиями профилактики кали-

цивироза и инфекционного ринотрахеита кошек, по 

результатам наших исследований, является их вакци-

нация в пунктах, благополучных по этой болезни, в 

2–2,5-месячном возрасте, а ревакцинация – в возрасте 

3–3,5 и в 6–8 месяцев. В пунктах, неблагополучных по 

калицивирусной инфекции, целесообразно начинать 

иммунизацию котят с 1–1,5 -месячного возраста, а 

ревакцинацию проводить в 2–2,5; 3–3,5 и 6–8 месяцев. 

Взрослых кошек следует прививать ежегодно.

Оптимальным вариантом борьбы с калициви-

русной инфекцией кошек является сочетанное при-

менение специфических (сывороток и глобулинов) и 

симптоматических препаратов. В некоторых случаях 

под контролем ветеринарного врача, особенно у 

животных группового содержания, может быть ис-

пользована вакцинотерапия инактивированными 

препаратами. Исследования, проведенные нами 

на 156 кошках группового и 46 – индивидуаль-

ного содержания, показали, что эффективность 

лечения (при групповом / индивидуальном содер-

жании животных) составила: симптоматического 

5,3% / 62,5%; серотерапии – 50%/81,8%; вакциноте-

рапии – 91% / 100% [4, 5].

Однако единого мнения насчет применения жи-

вых или инактивированных вакцин при этих болезнях 

среди исследователей нет. По нашему убеждению, для 

этих целей более целесообразно применение инакти-

вированных вакцин, хотя живые более эффективны 

и создают более продолжительный иммунитет.

Описанные выше болезни кошек являются 

наиболее часто встречающимися, представляют 

серьезную опасность, особенно при скученном со-

держании животных, однако это не столь «роковые» 

недуги по сравнению с группой вирусных инфекций 

кошек, именуемых «медленными». Наиболее опас-

ными из них являются такие, при которых вирус 

поражает преимущественно иммунную систему, а 

иногда и берет ее в союзники. Это инфекционный 

перитонит, иммунодефицит и лейкоз кошек. Все 

они имеют длительный (иногда несколько лет) 

инкубационный период и тенденцию к латентному 

течению. Кроме того, клинические признаки этих бо-

лезней, как правило, проявляются только на стадии 

необратимых изменений органов и тканей. 

Инфекционный перитонит кошек (feline infection 

peritonitis, FIP) – болезнь животных семейства Felidae, 

вызываемая коронавирусом. Название болезни дано 
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условно, потому что при многообразии клинических 

признаков наиболее частым является перитонит. 

Возбудитель представлен видом Felinae Cor-

onavirus. Объединяет серологически родственные 

вирусы: трансмиссивного гастроэнтерита и эпизо-

отической диареи свиней, коронавирусы человека 

(229Е), собак и кошек. Интересно то, что из всех 

животных, только у кошек коронавирусная инфек-

ция способна принимать столь зловещее течение и 

почти всегда имеет летальный исход. 

Инфекции подвержены в равной степени кош-

ки и коты. По нашим наблюдениям поражаются 

животные различного возраста и пород, но чаще 

всего в возрасте до 6 лет. Не исключена генетическая 

предрасположенность к болезни, в частности пород 

британской, персидской и шотландской вислоухой. 

Сезонности ее проявления нами не отмечено [3].

Известны два пути проникновения вируса в 

организм: внутриутробное и оральное заражение. В 

наших опытах в пометах 5 инфицированных кошек 

было не более, чем по 3 котенка: как мертворожден-

ный приплод, так и инфицированный, погибавший 

в первые недели жизни.

Установлено, что коронавирус кошек может 

встречаться в двух серологически неразличимых 

вариантах, которые именуют FECV (кишечный 

вирус) и FIPV(вирус, вызывающий инфекционный 

перитонит). Возможно FECV, реплицирующийся 

только в эпителии кишечника и распространяю-

щийся не далее кишечных лимфатических узлов, 

инфицирует здоровых животных и впоследствии 

мутирует. Производный вирус FIPV, обнаружива-

ет тропизм к макрофагам, в которые проникает в 

связанной антителами форме. Поскольку вирус не 

только транспортируется макрофагами, но в них и 

размножается, гуморальный иммунный ответ спо-

собствует развитию болезни. 

Инкубационный период при FIP длится от 1 

недели до полугода. 

Различают две основные формы болезни: влаж-

ную – инфузионную и сухую – неинфузионную.

По нашим наблюдениям первые симптомы при 

той и другой формах не являлись специфичными. 

Вначале болезнь сопровождалась ремитирующей 

антибиотико-независимой лихорадкой, прогресси-

рующим истощением животного, снижением актив-

ности и аппетита. Реже наблюдают гастроэнтерит, 

анемию, одышку, желтуху.

Инфузионная форма болезни не всегда сопро-

вождалась угнетением, кахексией и анорексией, поэ-

тому замечалась владельцами кошек уже на поздней 

стадии и, как правило, в связи с увеличением объема 

живота животного. Перитонит является основным 

проявлением болезни, в наших исследованиях этот 

симптом наблюдался у 149 из 303 больных животных 

(60%). Приблизительно у половины этих животных 

перитонит и плеврит регистрировали одновременно. 

Желтушность наблюдали у 7% кошек, вовлечение 

других систем органов – глаз и центральной нервной 

системы были клинически выражены менее чем у 2% 

кошек и проявлялись гидроцефалией. В единичных 

случаях поражались органы брюшной, плевральной 

полостей, центральная нервная система и глаза одно-

временно [3].

Неинфузионная форма болезни характеризо-

валась грануломатозным поражением внутренних, 

преимущественно паренхиматозных органов: почек, 

кишечных лимфатических узлов, печени, поджелу-

дочной железы, а также головного и спинного мозга и 

глаз, но не сопровождалась выраженным скоплением 

экссудата в полостях тела. Несмотря на специфич-

ность некоторых клинических проявлений болезни, 

требовалось лабораторное подтверждение диагноза. В 

двух наблюдавшихся нами случаях скопление жидко-

сти в брюшной полости было обусловлено хирургиче-

ской патологией (абсцесс, перитонит бактериальной 

этиологии) и сердечной недостаточностью [3].

Исход болезни был, чаще всего летальным, одна-

ко регистрировались и случаи самовыздоровления, 

при этом животное остается вирусоносителем. 

До недавнего времени в нашей стране не су-

ществовало лабораторных методов диагностики 

болезни. Диагноз ставили на основании характерных 

клинических и патанатомических признаков, опи-

санных в иностранной литературе. Нами впервые в 

отечественной практике был выделен и паспорти-

зирован штамм вируса инфекционного перитонита, 

полностью оптимизированы условия постановки 

реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) и ме-

тода флюоресцирующих антител (МФА). Показано, 

что результаты РНГА, основанной на обнаружении 

специфических антител в сыворотках крови, асцит-

ной или плевральной жидкостях, имеют не только 

диагностическое, но и прогностическое значение. 

Так, по данным наших исследований титр антител 

1:256 и выше (РНГА) свидетельствует о наличии 

болезни, при титрах меньшей величины рекомен-

довано проведение 2–3-х кратных повторных ис-

следований с интервалом 4–6 месяцев, что позволяло 

проанализировать в динамике развитие инфекции. 

Увеличение этого показателя до диагностическо-

го уровня на протяжении указанного периода 

времени свидетельствовало о прогрессировании 

коронавирусной инфекции. При этом установлено, 

что уровень титра антител прямо кореллировал с 

тяжестью клинического состояния животного. Это 

объясняется тем, что вирус блокируется только сила-

ми клеточного иммунитета. Создание гуморального 

– может способствовать развитию болезни. 

Попытки иммунизировать кошек с исполь-

зованием инактивированного гомологичного или 

антигенно родственных вирусов были не только 

неудачны, но и делали животное более воспри-

имчивым к болезни. Эффективного лечения не 

разработано. Тем не менее, за рубежом предложена 

вакцина из аттенуированного штамма вируса для 

ороназального применения. Однако неоднократные 

сообщения о ее низкой иммуногенности в соче-
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тании с высокой реактогенностью, по-видимому, 

не позволяют отнести этот препарат к надежным 

профилактическим средствам.

Две другие перечисленные выше инфекции: 

лейкемия и иммунодефецит кошек, вызываются ви-

русами, принадлежащими к семейству Retroviridae.

Лейкемию кошек вызывает Feline leukemia virus 

( FelV ) – вирус, рода Gammaretrovirus, типа С; имму-

нодефецит (СПИД кошек) – Feline Immunodeficiency 

Virus – вирус рода Lentivirus. 

Основная особенность и опасность ретровирус-

ных инфекций в том, что клетки хозяина, пораженные 

вирусом, не погибают, и вирусные геномы интегриру-

ются в геном клетки хозяина. Нередко обе эти инфек-

ции регистрируют у животного одновременно.

Вирусная лейкемия кошек (ВЛК) – вирусная 

болезнь, характеризующаяся поражением гемопо-

этической и лимфатической систем, сопровождаю-

щаяся развитием иммунодефицитного состояния 

животного. Это одна из наиболее распространенных 

причин смерти молодых кошек [8]. 

Возбудитель лейкемии поражает только кошек 

(собаки и люди к нему не чувствительны). Заражение 

происходит как при непосредственных контактах 

здоровых кошек с больными, так и через предметы 

ухода за животными, посуду. Высока вероятность 

внутриутробной передачи вируса, а, возможно, и 

трансмиссивно. 

Проникновение вируса происходит через 

миндалины, откуда он распространяется в другие 

лимфоидные органы, а также в костный мозг, где 

размножаясь, приводит к развитию одной из двух 

форм болезни: образованию лимфосарком либо 

миелоидному лейкозу. Различают лимфосаркомы 

четырех видов: тимуса (с поражением Т-лимфоци-

тов), множественная (с поражением лимфоидных 

тканей и органов), алиментарная (с локализацией 

поражений в кишечнике и поражением В-лимфо-

цитов) и лимфолейкоз. Реже происходят метастазы 

в глаза, головной мозг, кожу, почки и другие органы, 

вызывающие разнообразную симптоматику, нарас-

тает иммуносупрессия, выявляется нейтропения. 

По данным зарубежных исследователей (9) диа-

гностические тесты при разных проявлениях ВЛК 

выявляют от 30 до 80% больных животных. 

При встречающемся реже миелоидном лейкозе 

возникают аномалии развития стволовых клеток с 

последующим образованием миелоидных опухо-

левых клеток. Основным симптомом этой формы 

болезни является прогрессирующие кахексия и 

анемия. Вирус лейкоза может вызывать энтериты, 

сходные по клиническим проявлением с таковыми 

при панлейкопении, а также являться причиной 

бесплодия самок.

Лабораторная диагностика лейкоза кошек 

в России осуществляется на сегодняшний день 

преимущественно двумя методами: иммунофер-

ментным анализом (ИФА) и полимеразной цепной 

реакцией (ПЦР).

Благодаря значимости гуморального иммуните-

та при лейкемии стала возможной защита животных 

от этой болезни с помощью вакцинации. В нашей 

стране зарегистрированы вакцины фирмы «Мери-

ал» (Франция): «Пуревакс FelV» и «Пфайзер» (США) 

– «Лейкоцел-2». Перед вакцинацией рекомендуется 

проведение лабораторных исследований животного 

для исключения носительства возбудителя. 

Вирусный иммунодефицит кошек (ВИК) 

– болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита 

кошек (ВИК или FIV от англ. feline immunodefic-

iency virus), поражающего иммунную и нервную 

системы. Характеризуется медленным развитием, 

разнообразием клинических проявлений, высокой 

летальностью. 

Возбудитель инфекции, как уже указывалось, 

относится к ретровирусам из семейства лентивиру-

сов, патогенез и проявления схожи с таковыми при 

СПИДе (ВИЧ-инфекции) у людей, но оба вируса 

видоспецифичны: ВИЧ не вызывает заболевания 

кошек, FIV – людей.

Вирус выделяется со слюной, посредством кото-

рой он и передается от одного животного к другому 

при укусах. Чаще болеют бродячие кошки и коты в 

возрасте 5–10 лет. Тесный или случайный контакты 

не имеют решающего значения в передаче заболева-

ния. Болезнь предположительно не передается при 

спаривании, но имеет вертикальный путь передачи. 

В отличие от лейкемии, чаще регистрируется среди 

взрослых и старых кошек. 

На протяжении длительной фазы латентного 

течения, типичного для лентивирусов, у животных 

отмечают положительную серологическую реак-

цию, но при этом клинические признаки болезни 

отсутствуют. Поражение иммунокомпетентных 

клеток приводит к иммунологическим нарушениям, 

влекущим за собой развитие синдрома иммуноде-

фицита, сопровождающуюся снижением уровня 

Т-хелперных лимфоцитов. Клинические призна-

ки, связанные с ВИК могут проявляться либо как 

прямой результат вирусной инфекции, либо как 

следствие развития иммунодефицита, связанного 

с инфекцией. Их далеко не полный перечень: лихо-

радка, анорексия, анемия, диарея, энцефалопатия, 

кахексия. Обостряются хронические воспаления, 

отмечаются поражения кожи и слизистых оболочек 

различной степени тяжести, локализованные пре-

имущественно в области головы [12]. 

Лабораторно иммунодефицит кошек диагно-

стируется путем определения уровня антител ИФА, 

а в последнее время – ПЦР. Следует иметь в виду, 

что у котят с коллостральным иммунитетом, по-

лучивших специфические антитела с материнским 

молоком, результат теста ИФА может оказаться 

ложноположительным. На ранних же стадиях ин-

фицирования результаты пробы могут оказаться 

ложноотрицательными.

Вакцина против данной инфекции не разра-

ботана. 

ветеринария
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Эффективного лечения «медленных» вирус-

ных инфекций не разработано, оно направлено на 

устранение симптомов и подавление вторичных 

инфекций. 

Профилактика вирусных болезней кошек 

сводится к недопущению заноса их в питомник, 

систематическим лабораторным исследованием жи-

вотных для исключения инфицированности, изоля-

ции всех вирусопозитивных кошек из питомников и 

мест группового содержания. Важными моментами 

профилактики являются: соблюдение гигиенических 

мер, обеспечение полноценного кормления, сокра-

щение количества контактов домашних кошек с 

«уличными», недопущение стрессов, лечение и про-

филактика сопутствующих инфекций и инвазий. 

При проведении дезинфекций следует учи-

тывать, что вирусы инфекционного перитонита и 

ретровирусы чувствительны к большинству дезин-

фекционных средств. Они легко инактивируется 

эфиром, хлороформом, концентрированным хлор-

гексидином, 0,2% формальдегидом и термической 

обработкой при 56° C в течение 1 часа. 

Таким образом, проведенные исследования по-

зволили установить широкое распространение ранее 

не зарегистрированных в России вирусных болезней 

домашних кошек, выделить и изучить свойства их 

возбудителей, клиническое проявление, разработать 

эффективные диагностические и лечебно-профи-

лактические биопрепараты.

Результаты исследований были неоднократно 

обсуждены и одобрены на различных конференциях, 

проходивших не только в России, но и за рубежом; 

апробированы в экспериментальных условиях и на 

практике; использованы при разработке норматив-

ных документов, утвержденных вышестоящими ор-

ганизациями, позволяющих производить, выпускать 

и применять в ветеринарной практике диагностику-

мы, гипериммунные сыворотки и иммуноглобулины, 

моно- и ассоциированные вакцины.

На основании проведенных нами исследований 

показано, что эффективность вакцинации зависит 

от целого ряда факторов, и, в частности, от наличия 

материнских (колостральных) антител в крови ко-

тенка на период начала вакцинации. Они защищают 

котят до 2-месячного возраста от спонтанного зара-

жения. Но, с другой стороны, даже незначительный 

их уровень отрицательно сказывается на эффектив-

ности профилактической иммунизации. 

Поэтому очень желательно, чтобы приобретае-

мый котенок был за 2 недели уже вакцинирован про-

тив панлейкопении, калицивироза и инфекционного 

ринотрахеита и не имел контактов с невакциниро-

ванными собратьями (за рубежом рекомендуется 

содержание в карантине в течение 2–3 недель).

Как свидетельствует наш опыт работы, на 

практике могут наблюдаться случаи прорыва по-

ствакцинального иммунитета, обусловленные 

погрешностями при вакцинации, особенно, если 

прививку делает не специалист-ветеринар. Также 

при наличии у котенка других заболеваний, т.е. при 

ослаблении организма животного, и содержании в 

плохих условиях (холод, грязь, скученность живот-

ных на малой территории).

Научный подход с учетом зарубежного опыта 

позволил нам разрешить многие вопросы, связан-

ные с сохранением здоровья кошек. Безусловно, это 

только начало большой работы, для активизации 

и углубления которой целесообразно создание 

целевой Федеральной программы с привлечением 

всех заинтересованных лиц и средств массовой 

информации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кокорина Е.Г., Элизбарашвили Э.И. Клинико-

эпизоотологические особенности инфекционного 

ринотрахеита кошек // Материалы II Межвузовской 

международной НПК, С-Пб., 2004.

2. Перепечаев К.А. Разработка тест-систем для 

диагностики герпесвирусной инфекции кошек 

на основе иммунологических методов. Дисс. на 

соискание уч. степени кандидата биол. наук. М., 2007.

3. Рахманина Н.А. Клинико-эпизоотологические 

особенности и диагностика инфекционного 

перитонита кошек. Дисс. на соискание уч. степени 

кандидата вет. наук. М., 2007

4. Рахманина М.М. Калицивирусная инфекция кошек: 

биологические свойства возбудителя, эпизоотология 

специфические средства и методы профилактики. 

Дисс. на соискание уч. степени доктора вет. наук. М., 

2005

5. Рахманина М.М., Элизбарашвили Э.И. Противо-

эпизоотические мероприятия в питомниках кошек. 

Мат. VIII Международного конгресса вет. медицины. 

М., 2000. С. 207–208.

6. Селимов М.А. Современные достижения в области 

рабиологии. М.: ВНИИМИ, 1987. Вып. 4. С. 228

7. Элизбарашвили Э.И., Рахманина М.М. и др. Рино-

трахеит кошек // Ветеринария. 1995. № 8. С. 50–52

8.  Gallitelli B. Cat Encyclopedy. USA, 2000. Grouppe Royal 

Canine. Р. 400

9. Barker J.K.,Williams E.S. Infectious Disseases of Wild 

Mammals. USA. 2001. Jowa St. Press. Р. 558.

10.  Appel M.J. Virus Infections of Carnivores. Amsterdam, 

Elsevier Science. 1987. P. 69–92

11. Crandell R.A.  Feline Viral Rhinotracheitis.  New-York, 

London. Academ. Press,  1973. Vol. 17. Р. 201–211

12. R.C. Povey. Feline Immunodeficiency Virus // Can. Vet. J. 

1989. Vol. 30. Р. 559–562

Панин Александр Николаевич, профессор ВГНКИ

Уласов Валентин Ильич, профессор ВГНКИ

Рахманина Маргарита Михайловна, доктор вет. наук, в.н.с. 

ВГНКИ

Элизбарашвили Элизбар Иосифович, кандидат вет. наук, в.н.с. 

ВГНКИ

Кокорина Екатерина Глебовна, с.н.с. ВГНКИ

123022 г. Москва, Звенигородское ш., д. 5, ФГУ «ВГНКИ», 

тел.: (495) 259-35-46, тел./факс: (495) 253-14-91, 

е-mail: Vgnki-vet@mtu-net.ru

ветеринария

maket_vestnik_2009_3.indd   90maket_vestnik_2009_3.indd   90 09/06/2009   16:13:2709/06/2009   16:13:27
Process BlackProcess Black



91ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2009/3

Российская наука всегда была знаменита своей 

нищетой и изобретательностью. И сейчас известно, 

что западная – технична и технологична, отече-

ственная – способна выживать и добывать новую 

информацию в любых условиях. И еще есть одна 

особенность, впрочем, как для любого сообщества 

творчески активных людей. Чем меньше возмож-

ностей для работы, реализации в деле, тем больше 

эмоциональный голод удовлетворяется внутрен-

ними конфликтами и публичными скандалами. И 

это можно понять. Но хорошо бы, если бы такие 

публичные скандалы воспринимались не как при-

глашение к участию, а как симптом, типа – повы-

шенная температура. 

В последнее десятилетие, неожиданно для мно-

гих, вновь поднимается дискуссия о несправедливо 

оболганном и обиженном академике Т.Д. Лысенко и 

несправедливо поднятых на щит и овеянных миро-

вой славой погибших генетиках, гибель которых, 

как предполагается, искажена и трагизм которой 

неоднозначен. К одним из наглядных примеров 

таких выступлений является статья М. Анохина в 

Литературной газете (http://www.lgz.ru/article/8135/) 

за 18.03.2009 г, № 6215. Название статьи – «Академик 

Лысенко и бедная овечка Долли».

Эта статья хороша тем, что в ней четко видны 

некоторые особенности таких выступлений, кото-

рые являются как бы их «родовыми чертами» – или 

клеймом, если хотите. Во-первых, область исследо-

ваний автора расположена достаточно далеко как от 

классической, так и от современной молекулярной 

генетики. То есть не входит в область основных на-

учных интересов автора. Поэтому, естественно, ряд 

утверждений звучит настолько чудовищно с точки 

зрения знакомства с предметом обсуждения, что нет 

БЕДНАЯ, БЕДНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА...
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ОПУБЛИКОВАННОЙ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ ЗА 18.03.2009 № 6215)
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никакой возможности возражать. Например, в статье 

М. Анохина сообщается следующее: «...не только 

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) клеточного 

ядра ответственна за генетику, но также цитоплазма, 

внутриклеточная среда, в которой «плавает» ядро. 

Это доказала американка Барбара Мак-Клинток, за 

что ей в 1983 году присудили Нобелевскую премию. 

....Объясняет передачу от одних бактерий к другим 

устойчивости к антибиотикам и многое другое! Одна-

ко для российских граждан послевоенного поколения 

это еще открытие личного свойства, потому что Мак-

Клинток подтвердила теорию Т.Д. Лысенко…». 

Ну как можно объяснять, что Барбаре Мак-

Клинток премия была присуждена за открытие 

перемещающихся по геному транспозирующихся 

элементов (мобильных генетических элементов), 

а передача устойчивости к антибиотикам от одной 

бактерии к другой обусловлена передачей плазмиды 

– внехромосомной кольцевой молекулы ДНК, несу-

щей гены ферментов метаболизма антибиотиков? 

Или как тут комментировать следующее 

утверждение автора: «...Но овечка Долли умерла, а 

раньше умерла та генетика, которую с избыточной 

страстностью критиковал Лысенко. Законы Грегора 

Менделя, детализированные Морганом, оказались 

точны лишь для гороха...». Ну что тут сделаешь, если 

автор не в курсе, что хромосомная теория Моргана, 

в частности, положение о сцеплении генов, вступала 

в конфликт с одним из законов Менделя о независи-

мом наследовании вариантов разных генов. Если для 

автора все равно, что эпигенетики нет без генетики 

того самого Менделя... Эпигенетику автор упомина-

ет как альтернативу генетике Менделя. Кстати то, что 

овечка Долли прожила 6 лет, это примерно как 60 лет 

для человека, что, в общем, не так уж и мало.

дискуссии
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В принципе, М. Анохин, доктор медицинских 

наук, имеет полное право во всем этом не разби-

раться. В конце концов, очевидно, что он не читает 

генетику в ВУЗе, и молекулярно-генетические ис-

следования не входят в область его основных на-

учных интересов. Правда, медицинская генетика 

имеет очень длинную историю. Трудно представить 

человека с медицинским образованием, не знающего 

имен Дальтона, или Шарлотты Ауэрбах, ничего не 

слышавшего о синдроме Дауна и так далее.

Но, может быть, ему интересны работы 

Т.Д. Лысенко, вклад «народного академика» в раз-

витие агробиологии? Вот что М. Анохин пишет о 

значении работ Т.Д. Лысенко: «Ведь «сталинский 

академик» (или «народный академик» – его так тоже 

называли) доказывал, что наследственные признаки 

связаны со всей клеткой в целом, а не только с ее 

ядром, из чего вытекает, что внешняя среда влияет 

на наследственность». 

Цитата предполагает, что генетики отрицали 

влияние внешних воздействий на состояние и про-

явление материала наследственности. Это еще одна 

«родовая черта» таких выступлений. Их авторы 

считают, не утомляя себя аргументами, что оппонен-

ты обязательно не понимают очевидных, простых 

вещей. А то, что со времен опубликования работы 

В. Йоганнсена в 1909 г. «Элементы точного учения 

об изменчивости и наследственности» и введения 

терминов «фенотип», «генотип», «аллель», под фе-

нотипом подразумевается результат взаимодействия 

между генотипом и факторами среды, это совершен-

но неважно [2]. Современные теории спонтанного 

и индуцированного мутагенеза, хромосомного им-

принтинга, сетевых регуляторных систем контроля 

работы генов, в которых, естественно, участвуют 

нейроэндокринные, иммунные, субстрат-зависимые 

сигнальные системы, тесно связывающие внешнюю 

среду и внутреннюю среду организма – этого вообще  

для них не существует. Для генетиков, биохимиков и 

физиологов это не так обидно, по сравнению с тем, 

что для М. Анохина и великий И.П. Павлов, получив-

ший Нобелевскую премию в 1904 г., был знаменит, с 

его точки зрения, только потому, что «...держал фигу 

в кармане против властей...», как пишет автор. 

И третья «родовая черта» заключается в том, 

что автора совершенно не интересует, а с чем, соб-

ственно, выступал сам Т.Д. Лысенко, которого защи-

щает М. Анохин, против генетиков, и, в частности, 

против Н.И. Вавилова? В чем, например, заключается 

учение И.Д. Лысенко о наследственности, кроме 

утверждения о том, что материалом наследствен-

ности является не ядро, а вся клетка? 

Теория развития растений Т.Д. Лысенко осно-

вывалась, прежде всего, на его работах по изучению 

влияния температуры на онтогенез растений, вы-

полненных в 20–30-е годы прошлого века [3–4]. Он 

пришел к выводу, что отношения между организ-

мом и окружающей средой могут быть разделены 

на фазы, или стадии, характеризующиеся разными 

потребностями растения (эти представления часто 

называют «теорией фазового развития»). Строго 

говоря, стадийность раннего развития организмов, 

наличие критических периодов и возможность 

ими управлять, контролируя факторы окружа-

ющей среды, к этому времени уже были хорошо 

известны, в частности, благодаря классическим 

работам К.А. Тимирязева, Д.Н. Прянишникова и 

многих других. То, что обработка семян (до или 

после прорастания) позволяет при определенных 

условиях сократить вегетационный период и по-

лучить, например, в США, урожай озимых сортов 

зерновых летом, было известно еще в 1854 г. и стало 

предметом исследований немецкого ученого Г. Гасс-

нера незадолго до конца первой мировой войны. 

Но в СССР приоритет в этом почему-то отдавался 

Т.Д. Лысенко. Причем под используемым им крайне 

неопределенным термином «яровизация» понима-

лись практически все манипуляции с семенами или 

клубнями перед севом (в частности, предлагаемая 

Т.Д. Лысенко яровизация картофеля включала в себя 

проращивание клубней перед посадкой — обычную 

крестьянскую практику) [3–5]. 

Маловероятно, чтобы М. Анохин, доктор меди-

цинских наук, был профессионально заинтересован 

в анализе работ Т.Д. Лысенко и его вклада в увеличе-

ние урожайности растений путем яровизации, об-

ласть его исследований достаточно далека. Но можно 

было бы поинтересоваться конкретно, как Т.Д. 

Лысенко пытался очистить отечественную агробио-

логию от порочной генетики. Или почему потом, уже 

в 60-х годах, Т.Д. Лысенко часто говорил, что он не 

убивал Вавилова. Многое объясняют документы, в 

которых есть и подпись Т.Д. Лысенко, либо ссылка на 

его согласие с содержанием документа, найденные и 

опубликованные сыном Вавилова, Ю.Н. Вавиловым 

в его книге «В долгом поиске» [1]. 

Документов теперь достаточно много. На-

пример, выступление Т.Д. Лысенко еще в феврале 

1935 г. на Втором Всесоюзном съезде колхозников-

ударников с призывом к крестьянским массам 

поддержать кампанию по яровизации. Цитируется 

по подробному изложению этой речи 15 февраля 

1935 г. в газете «Правда». «Товарищи, – говорил 

Т.Д. Лысенко, – ведь вредители-кулаки встречаются 

не только в вашей колхозной жизни… Но не менее 

они опасны, не менее закляты и для науки. Немало 

пришлось кровушки попортить в защите, во вся-

ческих спорах с так называемыми «учеными» по 

поводу яровизации... Товарищи, разве не было и нет 

классовой борьбы в яровизации?... На самом деле, 

товарищи, хотя яровизация, созданная советской 

действительностью, и смогла… за какие-то 4–5 лет, 

вырасти в целый раздел науки, смогла отбить все 

нападки классового врага, – а немало их было – но 

сделать надо еще много… Были такие… кулацкие, 

вредительские россказни, когда вместо того, чтобы 

помогать колхозникам, делали вредительское дело. 

И в ученом мире, и не в ученом мире классовый 
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враг – всегда враг, ученый он или нет... На основе 

единственно научной методологии, единственно 

научного руководства, которому нас ежедневно учит 

товарищ Сталин, это дело вытянуто и вытягивается 

колхозами... Многие ученые говорили, – продолжает 

Т.Д. Лысенко, – что колхозники не втянуты в работу 

по генетике и селекции, потому что… для этого необ-

ходимо окончить институт. Но это не так. Вопросы 

селекции и генетики ставятся теперь по-иному. Сей-

час, как хлеб, как вода для жаждущего, необходимо 

вмешательство в работу селекции и генетики масс 

колхозников. Колхозная инициатива в этом деле 

необходима, без этого у нас будут только ученые 

специалисты-селекционеры, кустари-одиночки… 

Колхозники… дают народному хозяйству больше, 

чем некоторые профессора…».

Или переписка Т.Д. Лысенко с И.В. Сталиным. 

В письме Т.Д. Лысенко от 27 октября, которое было 

разослано 25 ноября 1947 года членам и кандидатам 

в члены Политбюро, секретарям ЦК, председателям 

совхозов, а также директору Ботанического сада 

АН СССР академику Н.В. Цицину (фонд И.В. Ста-

лина в архиве Президента РФ, цитируется по Ю. 

Н. Вавилову [1]), Т.Д. Лысенко настаивает на адми-

нистративных мерах (отчеркнуто И.В. Сталиным): 

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Если мичуринские 

теоретические установки, которых мы придержи-

ваемся и на основе колхозно-совхозной практики 

развиваем, в своей основе правильны, то назрела 

уже необходимость… внести резкий перелом в дело 

воспитания наших кадров биологов, агрономов и 

животноводов. Метафизическое учение о живых 

телах – морганизм-менделизм, вейсманистский не-

одарвинизм преподается во всех вузах, мичуринское 

же учение – советский дарвинизм почти нигде не 

преподается. Прошу Вас, товарищ СТАЛИН, помочь 

этому хорошему, нужному для нашего сельского 

хозяйства делу». 

И.В. Сталин отвечает: «Уважаемый Трофим 

Денисович! Вашу записку от 27 ноября 1947 г. полу-

чил. Большое Вам спасибо за записку... Что касается 

теоретических установок в биологии, то я считаю, 

что мичуринская установка является единственно 

научной установкой. Вейсманисты и их последова-

тели, отрицающие наследственность приобретенных 

свойств, не заслуживают того, чтобы долго распро-

страняться о них. Будущее принадлежит Мичурину. 

С уважением. И. Сталин. 31.ХI.47 г.»  

Августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 г. нанесла 

сильный удар по отечественной генетике, признав 

классическую генетику реакционной, а единствен-

но верным – «мичуринское учение» Т.Д. Лысенко 

[6]. Он сделал знаменитый доклад «О положении в 

биологической науке»: «Менделисты-морганисты-

вейсманисты идеалистически и антидиалектически 

полагают, что за наследственность ответственны 

какие-то гены, которых никто и не видел. А также 

они полагают, что гены расположены в каких-то 

хромосомах, которых, может быть, и нет вовсе, а если 

они и есть, то их функции – это участие в обмене 

веществ. А поскольку они при этом утверждают, что 

хромосомы находятся в ядре, то и вовсе их вывод об 

особой роли ядерной наследственности реакционен, 

так как свойство наследственности принадлежит 

всем компонентам живого организма». Т.Д. Лысенко 

назвал эту сессию «великим праздником». В качестве 

основных лиц, против которых были направлено 

выступление Т.Д. Лысенко и его сторонников, были 

выбраны морфолог и эволюционист И.И. Шмальга-

узен, генетики Н.П. Дубинин и А.Р. Жебрак. Оратор 

подчеркнул, что менделизм-вейсманизм-морганизм 

чужд советскому народу, стороннику творческого 

прогрессивного мичуринского учения, и вреден, по-

скольку вместо изучения законов генетики, напри-

мер на коровах, исследования проводятся на мушке 

дрозофиле. Кроме того, Т.Д. Лысенко окончательно 

сформулировал тезис о том, что «мичуринской 

биологии» теория вероятностей и статистика не 

нужны, он говорил следующее: «Не будучи в со-

стоянии вскрыть закономерности живой природы, 

морганисты вынуждены прибегать к теории ве-

роятности… Недаром же зарубежные статистики 

– Гальтон, Пирсон, а теперь Фишер и Райт – также 

считаются основоположниками менделизма-мор-

ганизма. Наверное, по этой же причине и академик 

Немчинов заявил здесь, что у него, как у статисти-

ка, хромосомная теория наследственности легко 

укладывается в голове. Такие науки, как физика и 

химия, освободились от случайностей… Изживая… 

менделизм-морганизм-вейсманизм, мы… изгоняем 

случайность из биологической науки». 

Ну, потом был запрет на преподавание генетики 

в средней школе и в ВУЗах, исключение генетических 

исследований из научных планов, лишение работы 

генетиков и т.д. и т.п. Меры принимались комплекс-

ные. Так, в частности, 23 августа 1948 г. министр выс-

шего образования СССР С.В. Кафтанов издает при-

каз 1208 «О состоянии преподавания биологических 

дисциплин в университетах и о мерах по укреплению 

биологических факультетов квалифицированными 

кадрами биолого-мичуринцев». По этому же приказу 

из библиотек изымался ряд учебников и учебных 

пособий по генетике и селекции. 26 августа 1948 г. 

Президиум АН СССР принял решение о пересмо-

тре состава редакционных коллегий биологических 

журналов АН СССР с целью пополнения их предста-

вителями передовой мичуринской биологии, и так 

далее. Около трех тысяч генетиков и биологов были 

уволены. Некоторые попали в тюрьму, были и те, кто 

покончил с собой. Петра Климентьевича Шкварни-

кова, последнего заместителя Н.И.Вавилова, лично 

Т.Д. Лысенко увольнял два раза [7]. Шкварников 

отказался подписать отчет по проверке работы 

Института растениеводства, уже после ареста Н.И. 

Вавилова, в котором отрицались его научные успехи. 

Шкварникова спасло то, что началась война, и он 

ушел на фронт. Мартиролог погибших и загублен-

ных очень велик. 
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Обо всем этом М. Анохин пишет: «...Сегодня, 

когда наше общество вроде бы смирилось с тем, что 

репрессии сильно преувеличены, придется признать: 

Лысенко не имел отношения к тем репрессиям, хотя, 

как и факт их преувеличений, воспринимается с 

некоторым недоумением..». Многим оплачено это 

недоумение, в том числе, современным состоянием 

отечественной науки и образования, сельского хо-

зяйства и медицины.

Конечно, потрясают строки М. Анохина, 

в котором упоминается имя Н.И. Вавилова. Он 

пишет: «...Такие же чувства у многих должна вы-

зывать информация о том, что погибший в тюрьме 

Н.И. Вавилов крайне мало сделал для науки и прак-

тики, зато много путешествовал, заводил на Западе 

знакомства, имел там счета в банках...И растрачивал 

государственные средства без отдачи...». 

Это о Н.И. Вавилове, создателе первого банка 

растительных ресурсов, сохраненного его сотруд-

никами и соратниками (генетиками) во время 

Ленинградской блокады. Банка, спасшего, уже по-

сле его смерти, систему семеноводства в отечестве 

после Второй мировой войны, и в ряде стран – после 

массовых инфекционных поражений ряда культур, 

то есть население целых стран от голода. Чьим 

именем названы банки генетических ресурсов в 

разных странах, без имени которого не выходит 

ни одна серьезная статья, посвященная вопросам 

центров доместикации и механизмам получения 

новых сортов, иммунитета растений, эволюционной 

и экологической генетики, мобилизации мировых 

генетических ресурсов. 

Понятно, что имя Н.И. Вавилова совершенно не 

нуждается в защите. Оно защищено его работами. 

Важно другое – то, что М. Анохину Н.И. Вавилов, 

так же как и работы Т.Д. Лысенко, абсолютно не-

интересны. Вот это сочетание «родовых черт» таких 

выступлений – полная незаинтересованность реаль-

ными научными делами как генетиков, так и анти-

генетиков. В результате такой незаинтересованности 

– ярко выраженная примитивизация целой научной 

области, а также всяческие намеки на интеллекту-

альную и моральную ущербность оппонентов. Это 

все должно иметь какую-то общую причину, для 

которой – как повод – используется один из траги-

ческих этапов в жизни российской науки. Так в чем 

же дело, что же нам хотят сказать авторы?

Похоже, ничего особенного. Типичная попытка 

реванша, цикличность которого удручает. Печальнее 

всего, что, видимо, это тот самый результат деграда-

ции научного сообщества. Нет страха ошибиться, 

нет запрета на прямые оскорбления, нет уважения 

к погибшим. Проблема «неподавания руки», сдер-

живавшая когда-то многих, такая важная в самых 

тяжелых условиях российской науки, перестала быть 

актуальной. Наука становится совершенно непре-

стижной и неважной областью жизни страны. И 

если нет возможности самоутвердиться, реализовать 

свой творческий потенциал в профессии, в споре с 

собственно научными оппонентами по близкой и 

важной для тебя научной теме крупного масштаба, 

возникает соблазн прислониться к такой проблеме, 

за которой – живая кровь. 

Но все-таки хотелось бы обратить внимание 

как авторов таких выступлений, так и редакци-

онных коллегий популярных изданий, в которых 

они публикуются, на следующее обстоятельство. 

Абсолютно невозможно, чтобы загубленные судь-

бы людей, жизненные трагедии, одна из самых 

горьких и позорных страниц истории российской 

науки, использовались для удовлетворения чьих-то 

нереализованных амбиций, тоске по реваншу, уто-

лению эмоционального голода – на фоне нищеты 

и скудости событиями современного периода от-

ечественной науки. 
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хроника

Дарвин и его книга столетий
Исполнилось 200 лет со дня рождения 

Чарльза Дарвина и 150 лет со дня выхода 
книги (24 ноября 1859 г.) «Происхождение 
видов» (Origin of Species).  Он родился 12 
февраля 1809 г. в Шрусбери в приходе св. 
Чэда. Чарльзу Дарвину, генетически, или 
как говорили раньше, на роду было напи-
сано стать создателем новой эволюционной 
парадигмы. Его дедушка, Эразм Дарвин, был 
врачом. Как многие в Англии, для себя он вы-
брал науку как способ познания и почитания 
Творца. Он с большим интересом относился 
к другим областям науки и техническим 
открытиям. 

Весной 1817г. Чарльз Дарвин начал 
посещать школу м-ра Кейса (в восьмилетнем 
возрасте). В июле этого года умирает его 
мать. В 1818г., в середине лета, он начал 
посещать школу д-ра Батлера. В возрасте 
шестнадцати лет Дарвин оказывается в Эдин-
бурге, отец посылает его, как и брата, учится 
на врача. Чарльза Дарвина ужасают хирур-
гические демонстрации, на которых доктор 
резал пациентов без всякой анестезии. Он 
молод и недисциплинирован для занятий 
медициной. Хотя, по большому счету, она ему 
нравилась. Успехи Чарльза в естествознании 
не впечатляют его отца. Врача из сына явно 
не получалось, собранные коллекции не 
прокормят, и прагматически настроенный 
отец заявляет, что до тех пор, пока Чарльз 
не обретет профессию, он может забыть о 
какой-либо материальной поддержке с его 
стороны. Это жестоко со стороны отца, но 
это обоснованно. Роберт Дарвин находит 
подходящую и уважаемую профессию, 
по его мнению, для своего легкоранимого 
сына – престижную, хорошо оплачиваемую, 
с избытком свободного времени, которое 
Чарльз мог бы тратить на свои увлечения 
(сбор коллекций насекомых). Речь шла 
о сане священника, но для этого Чарльзу 
необходимо было поступить на факультет 
теологии Кембриджского университета, что 
он и сделал. Один из его учителей, Генсло, 
дал Дарвину две книги, изменившие его 
мир. Они содержали обзор современного 
естествознания – сэра Джона Гершеля и от-
чет о поездке в Южную Америку Александра 
фон Гумбольда. Эти книги соответствовали 
его внутренним склонностям – страсти к 
приключениям и служению науке. Набиралась 
команда для кругосветного путешествия на 
военном корабле «Бигль». Перед капитаном 
корабля Робертом Фитцроем стояла задача в 
течение двух лет обогнуть земной шар и об-
следовать берега Южной Америки. Ему нужен 
компаньон для бесед, который должен раз-
бираться в естественных науках. Должность 
была предложена Гесло, но он не мог оставить 
жену с новорожденным ребенком на руках. 
Хотя Чарльз еще не закончил учебу в универ-
ситете, но Генсло рекомендовал его. Дарвин 
был в восторге от предстоящего путешествия, 
с нетерпением ждал часа отплытия. 

Никому пока не известный молодой на-
туралист, застенчивый и малоразговорчивый, 
согласился на пятилетнюю нелегкую службу 
без всякого денежного вознаграждения, 

надеясь только на деньги отца. В результате 
путешествия позже – через четверть века 
– появилась знаменитая книга «Происхож-
дение видов». 

По окончанию путешествия, сразу по-
сле возвращения в Англию, Чарльз готовит 
свой «Дневник» к печати. Пересмотрев раз-
нообразные чужие наблюдения, анализируя 
привезенные материалы, он увидел пре-
имущества гипотезы о превращении видов. 
Правда, она не популярна, ей противостоит 
мнение большинства о постоянстве видов. В 
1837 году он начал первую тетрадь записей 
по изменчивости видов. К концу 1837 г. 
Дарвин был сознательным эволюциони-
стом. Об этом однозначно свидетельствуют 
страницы записной книжки. С этих страниц 
в июле 1837 года началась жизнь его учения. 
Коллекции, которые он собирал во время 
своего путешествия, заговорили по новому. 
Различия, например, галапагосских пере-
смешников вызваны, как решил Дарвин, тем, 
что птицы разных островов не спариваются 
друг с другом; еще больше их отличия от 
птиц континента по этим же причинам. Чем 
удаленнее места обитания друг от друга, 
тем больше отличия. Дарвин начал писать 
книгу подробных заметок через год после 
возвращения из путешествия и назвал ее 
«Зоономия» в честь эволюционного труда 
своего деда Эразма Дарвина. Он изложил 
вопросы, возникающие при изучении из-
менчивости видов, и постарался дать на них 
обоснованные ответы. Работа была написана 
не для печати, а для того, чтобы привести в 
порядок собственные мысли. Дарвин пока 
остерегался делиться своими идеями с кем-
либо. Но Дарвин неоднократно возвращался 
к ним: об этом свидетельствуют пометки, 
сделанные им на страницах книжек. Еще в 
1837–1838 гг. Дарвин писал, что естествен-
ная система должна быть генеалогической. 
В своей идее происхождения разных видов 
от общего предка, вполне очевидно, Дарвин 
видел объяснение иерархической системы 
Линнея. Он развил представления об эво-
люции как ветвящемся процессе. 

Дарвин часто повторял, что «нельзя 
стать хорошим наблюдателем, не будучи 
деятельным теоретиком», однако понимал, 
что если факты без идеи жалки и бесплодны, 
то идеи без фактов произвольны и недосто-
верны. Этим можно объяснить то, что теория 
естественного отбора у Дарвина была готова 
к 1838 г., ее уже можно было печатать. Но 
книга, посвященная теории эволюции, по-
явилась только через двадцать лет. За это 
время Дарвин стал знаменитым ученым, он 
написал и опубликовал много важных трудов, 
но постоянно думал о своей незаконченной 
работе. И о загадке, перед которой оста-
новился. Исходное положение концепции 
Дарвина об органической эволюции как от-
ветной реакции на геолого-географические 
изменения, естественно, необходимо было 
конкретизировать и воплотить в реальную 
гипотезу видообразования. 

18 июня 1858 г. Дарвин получил от А.Р. 
Уоллеса очерк его эволюционной теории. 1 

июля 1858 г. работы Дарвина и Уоллеса о 
происхождении видов путем естественного 
отбора были доложены в Линнеевском 
обществе. Дарвин и Уоллес вместе пришли 
к ключевой идее эволюции: естественному 
отбору. Естественный отбор был двигате-
лем эволюции, внешней силой, которая 
заставляла виды изменяться, подобно тому, 
как сила притяжения, открытая Ньютоном, 
приводила в движение материальные тела. 
Как почти все на свете, эволюцию открыли 
– или почти открыли – греки. От Гераклита и 
Анаксимандра исходит предположение о том, 
что виды изменчивы; от Аристотеля – мысль 
о ступенях в развитии. 

Когда 24 ноября 1859 г. в книжных 
лавках Лондона появилась книга Чарльза 
Дарвина «О происхождении видов», она 
оказалась бестселлером и была распродана 
в один день. Это был не только успех в объ-
яснении Линнеевской иерархии таксонов, но 
и важнейшим событием в истории биологии 
ХIХв, новой вехой в развитии биологии – за-
мена телеологической идеи эволюции как це-
ленаправленного процесса, идеей естествен-
ного отбора, основанного на стохастических 
взаимодействиях организмов между собой и 
с окружающей их средой. Для обоснования 
теории естественного отбора Дарвин, в от-
личие от всех предшественников, привлек 
огромное количество доступных ему фактов 
из самых разных областей. Он пытался 
создать своего рода синтетическую теорию 
эволюции, но для более полного синтеза 
Дарвину не хватало многого, и, прежде всего, 
генетики – этой сердцевины биологии. Отбор 
является в каждый данный момент лишь 
отражением складывающихся взаимоотно-
шений между популяцией и средой. В своей 
наиболее максимально обобщенной форме 
отбор универсален и происходит всюду, на 
всех уровнях организации. «Совершенно 
несомненно, что эта книга – главный труд 
моей жизни» писал Дарвин. 

Естественный отбор означал, что 
организмы постепенно изменялись от по-
коления к поколению под диктовку меняю-
щейся окружающей среды. Изменения видов 
происходили в силу того, что выживали 
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и лучше размножались только наиболее 
приспособленные особи, тогда как менее 
приспособленные члены популяции просто 
вымирали, не оставляя потомства. Если 
изменялась окружающая среда, то старые 
способы выживания переставали работать 
и преимущество получали те особи, которые 
менялись в сторону приспособления к новым 
условиям. Медленные и незаметные с перво-
го взгляда изменения вели к тому, что на 
месте одного вида возникал другой.

Характерной особенностью биологи-
ческого отбора является дифференциальное 
размножение, т. е. большая или меньшая 
возможность сохранения информационной 
преемственности. Благодаря возможности 
последовательного отбора полезных комби-
наций генов и мутаций, дифференциальное 
размножение может в некоторых случаях 
носить созидательный, характер. Эта «твор-
ческая» возможность биологического отбора 
осуществляется в той ее форме, которая 
называется направленным, или движущим, 
отбором. 

Отбор может вести к элиминации про-
межуточных типов и разрушению непрерыв-
ности популяции, к ее распаду. Такая форма 
отбора получила название дизруптивной. 
Величайшие изменения биоты земного шара, 
его флоры и фауны, обязаны комбинации 
направленного и дизруптивного отборов.

В книге Дарвина «Происхождение 
видов» автор приводит множество примеров 
эволюции видов из собственных наблюдений 
за такими разными организмами, как лилии, 
белощекие казарки, голуби, пчелы и др. В 
качестве модели естественного отбора он 
приводил селекцию домашних животных. 
Страстный любитель собак и лошадей, 
Дарвин хорошо знал, насколько важно пра-
вильно выработать стратегию скрещивания, 
чтобы получить высококлассное животное. 
На примерах искусственной селекции Дарвин 
обосновал свои фундаментальные положе-
ния, на которых базировалась его теория 
эволюции. Прежде всего, было показано, 
что особи одного вида могут существенно 
отличаться друг от друга. Естественная из-
менчивость была необходимым условием 
эволюции, поскольку предоставляла мате-
риал для отбора. В этом плане домашние 
животные были замечательным объектом 
для наблюдений, поскольку варьировали зна-
чительно сильнее, чем дикие животные. Не 
важно, что эти различия были приумножены 
целенаправленной селекцией. Варьирование 
признаков предоставляла сама природа, а 
человек лишь отбирал требуемые качества. 
Эволюционные эксперименты Дарвин ставил 
на голубях. Он самостоятельно разводил 
и скрещивал голубей, хотя это занятие 
считалось уделом, в основном, простолю-
динов. Разведение голубей было далеко 
не единственным экспериментом Дарвина. 
Он выпрашивал и покупал коллекционные 
экземпляры и чучела животных всюду, где 
было возможно, временами до потолка 
заполняя свой дом множеством коробок 
и ящиков. Он проводил многочисленные 
измерения пропорций тела, перьев, костей, 
зубов и когтей с целью доказать, что в мире 
нет ни одной пары совершенно одинаковых 
животных. Дарвин педантично проверял 
все возможные способы распространения 

растений по миру. Если что-то можно было 
сделать в его домашней лаборатории или на 
грядках у дома в Дауне, он делал это. Шесть 
раз Дарвин пересматривал и существенно 
изменял текст книги по мере возникновения 
новых вопросов и критических замечаний. 
От первоначального текста в конце концов 
осталось не более 25%, а объем книги уве-
личился почти вдвое. Во все издания своего 
труда Дарвин вносил дополнения и поправки, 
т. е. налицо эволюция текста. Это было под-
вигом, что, начав с фактов, он забрался в 
глубокие дебри теории. Осмотрительность, 
строгость, сделали его в викторианской 
Англии силой, не знающей себе равных. 
Великое исследование Дарвина явилось не 
только основой научной мысли во многих и 
разных областях. Оно поставило его самого 
поперек течения почти в каждом из основных 
спорных направлений философии, этики, 
религии. Необходимость и свобода воли, 
действие по принципу механизма и само-
произвольность, дух и материя, реализм и 
номинализм, относительность и абсолют 
– эти старые вопросы вновь встали во весь 
рост и обсуждались в новом свете благодаря 
«Происхождению видов».

Книга «Происхождение видов» зало-
жила основы нового направления не только 
в биологии. Дарвин сделал лишь то, что было 
в его силах, но этого было достаточно, чтобы 
взбудоражить мир.

Странно, что столетиями эволюцию 
признавали единицы и вдруг, после выхода 
книги, в течение полугода, ее стало при-
знавать большинство. Идея эволюции стала 
вдруг популярной.1

 Возможно, общество созрело. Воз-
можно, Дарвин подготовил публику к 
своему труду, поскольку имел прочную 
репутацию серьезного и заслуживающего 
уважения ученого. Широкой публике Дарвин 
был хорошо известен по публикациям о 
путешествии на «Бигле» как бесстрашный 
исследователь, герой своего времени. За 
20 лет после возращения в академических 
кругах Великобритании Дарвина узнали как 
трудолюбивого и сдержанного в своих взгля-
дах ученого, не падкого на сенсации. Все это 
убеждало критиков в том, что Дарвин не стал 
бы публиковать вздорную идею только ради 
того, чтобы эпатировать и снискать дешевую 
популярность. Никто в Англии не сомневался 
в том, что если уж Дарвин говорил что-то, у 
него для этого были веские основания. Дар-
вин настойчиво и последовательно растил 
своих союзников. Успех теории эволюции 
был предопределен тем окружением, кото-
рое Дарвину удалось сплотить вокруг себя. 
Интересно, что доставка в Англию первых эк-
земпляров горилл из Африки содействовала 
укреплению позиций дарвинизма. Внешний 
вид обезьян не оставлял сомнений в нашем 
родстве. 

В поддержку теории Дарвина свиде-
тельствовали открытия палеонтологов. В 
тот же год, когда вышла книга, в Баварии 
были обнаружены окаменелые остатки 
археоптерикса – древней птицы. В книге 
«Происхождение видов» Дарвин предпо-
ложил, что птицы произошли от рептилий. 
И вот был найден давно исчезнувший орга-
низм с перьями, как у птицы, но с тазовыми 
костями и хвостом, как у рептилии. Стало 

ясно, что промежуточные формы жизни су-
ществовали, просто они еще не обнаружены. 
С появлением книги Дарвина идея эволюции 
стала всеобщей. До Дарвина эволюция была 
делом отдельных ученых и науки, а теперь 
стала делом общества, – лицом Англии. 

Дарвин предложил новую теорию 
возникновения живых организмов, более 
правдоподобную, чем теория сотворения 
их Богом. Его цель состояла в том, чтобы 
продемонстрировать, что окружающий мир 
гораздо проще объясняется естественной 
селекцией более приспособленных особей 
и видов, чем прихотью Творца. Многие свя-
щеннослужители, знакомые с последними 
открытиями в геологии и физике, были 
готовы принять теорию эволюции и под-
держивали Дарвина. Принцип естественного 
отбора, выдвинутый Дарвином, составляет 
центральное звено всего эволюционного 
учения. Для современной теории эволюции 
элементарной единицей наследственной 
изменчивости является генная мутация. Не-
которые генные мутации возникают очень 
редко. С другой стороны, известно много 
мутаций, называемых повторными, частота 
которых поддается измерению. Во времена 
Дарвина еще не было генетики, и поэтому 
соотношения адаптивной и неадаптивной 
эволюции не могли быть решены строго 
научными методами. Это стало возможным 
лишь после зарождения генетики, особенно 
генетики популяций. 

Теория эволюции сделала то, что 
должна делать любая хорошая теория: она 
вызвала всплеск научных исследований. 
Ученые, работающие в разных областях на-
уки, живо принялись проверять положения 
теории на своих объектах. Теория эволюции 
задала направленность исследований на 
сотни лет вперед. 

Конечно же, эволюционный процесс 
оказался гораздо более сложным и много-
гранным, чем он представлялся Дарвину. 
Очень сложными оказались как оба основных 
механизма эволюции – формирующий меха-
низм наследственной изменчивости и регу-
лирующий механизм естественного отбора, 
так и формы их взаимодействий. Открытие 
разнообразных генетико-стохастических 
процессов показало, что наряду с адаптивны-
ми формами эволюции широчайшее распро-
странение имеют инадаптивные изменения. 
В природе наблюдаются все промежуточные 
формы и все возможные типы их сочетаний. 
Живая природа неизмеримо сложнее, чем 
любые наши теоретические модели.

Нет сомнений, что открытие Дарвина 
дало мощный толчок дальнейшему раз-
витию науки. Все явления природы стали 
рассматриваться в плане динамического 
эволюционного процесса. Даже при иссле-
довании Вселенной мы говорим об эволюции 
галактик. Но совершенно очевидно, что 
особо сильное влияние теория эволюции 
оказала на развитие биологии. Если бы 
Дарвин не поставил перед наукой императив 
раскрытия механизмов наследственности, 
ученые не определили бы биологической 
значимости молекулы ДНК и не вскрыли бы 
генетический код. 

У ученых до сих пор масса вопросов от-
носительно теории эволюции, и многие счи-
тают ее несовершенной. Процесс развития 
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Евгению Александровичу Козловскому 
– 80 лет 

Е.А. Козловский родился 7 мая 1929 г. 
Пройдя суровую школу жизни в период Ве-
ликой Отечественной войны, он участвовал 
в партизанском движении в Белоруссии. 
После окончания в 1948 г. Минского ар-
тиллерийского училища и в 1953 г. Мо-
сковского геологоразведочного института 
Евгений Александрович Козловский начал 
трудовую деятельность в геологических ор-
ганизациях Дальнего Востока в качестве ра-
бочего, затем главного инженера Гаринской 
экспедиции (Амурская область), гидрогео-
логической экспедиции, главного инженера 
и начальника Комсомольской экспедиции, 
заместителя начальника геологического от-
дела Дальневосточного территориального 
геологического управления. При его непо-
средственном участии в Хабаровском крае 
был открыт и в рекордные сроки подготовлен 
к промышленному освоению Комсомольский 
оловорудный район. За большой вклад в ре-
шение этой проблемы в числе других геоло-
гов Евгению Александровичу было присвоено 
звание лауреата Ленинской премии. 

В 1965 г. назначается на должность 
начальника технического управления Мини-
стерства геологии РСФСР, а в 1970 г. утверж-
дается членом коллегии Министерства. 

Вскоре Е.А. Козловский становится ди-
ректором Всесоюзного института экономики 

минерального сырья и геологоразведочных 
работ (ВИЭМС). Он сделал все возможное, 
чтобы поднять роль института в отрасли, 
оживить его научную деятельность и укре-
пить организационные начала. Институт 
ожил, перестроился, резко возрос научный 
потенциал коллектива.

В 1974 г. Е.А. Козловский назначается 
заместителем министра геологии СССР, а 
в декабре 1975 г. – министром, и на этом 
посту он работает около 15 лет. Этот этап 
его трудовой деятельности оказался весьма 
плодотворным. Особенно высоко проявились 
гражданская позиция Евгения Александро-
вича, государственный подход к решению 
проблем геологии, минерально-сырьевой 
базы страны, творческая разноплановость в 
осуществлении научных, технических, произ-
водственных и социальных проблем.  

Благодаря настойчивости и политике 
Министерства, правительство оказывало 
постоянную поддержку отрасли, что высоко 
подняло престиж геологии и роль геолога 
в стране. Неслучайно в этот период состо-
ялись крупнейшие геологические открытия 
месторождений нефти и газа в Западной и 
Восточной Сибири, алмазов в Архангельской 
области, цветных, редких, благородных 
металлов, уранового сырья и других полез-
ных ископаемых на территории Советского 
Союза. 

Евгений Александрович придавал 
большое значение развитию геологоразве-
дочных работ, созданию и укреплению ми-
нерально-сырьевого потенциала республик 
Советского Союза для развития их произ-
водительных сил. В значительной степени 
благодаря ему геология в этот период стала 
одной из важнейших отраслей народного 
хозяйства. 

В двенадцатой пятилетке в сравнении с 
восьмой существенно улучшились показате-
ли: вырос объем геологоразведочных работ 
в 3,8 раза, при этом за счет капитальных 
вложений – в 7,1 раза; объем глубокого 
бурения на нефть и газ – в 2,6 раза, ком-
мерческая скорость – в 1,8 раза; строитель-
но-монтажные работы – в 4,8 раза, в том 
числе хозспособом в 6,8 раза; временное 

строительство и обустройство – в 5,1 раза; 
реализация промышленной продукции – в 
3,7 раза; основные производственные фонды 
увеличились в 4,5 раза. Созданная система и 
ее потенциал были строго ориентированы на 
открытие месторождений.

Научная деятельность Е.А. Козловско-
го характеризуется широким диапазоном 
исследований, среди которых можно вы-
делить три главных направления: проблемы 
минерально-сырьевых ресурсов СССР и 
мира; методика и технология разведки 
полезных ископаемых и геологические про-
блемы окружающей среды. В его работах 
сформулированы принципы развития и ис-
пользования минерально-сырьевой базы. К 
кардинальным геологическим проблемам им 
относится изучение строения, состава и эво-
люции Земли, комплексное изучение земной 
коры. Он успешно осуществлял руководство 
межведомственным научным советом по 
проблемам изучения недр Земли и сверхглу-
бокого бурения ГКНТ. Проходка уникальной 
Кольской сверхглубокой скважины оказалась 
возможной благодаря применению принци-
пиально новой отечественной технологии, 
научных методов управления и организации 
работ, чему способствовал и личный вклад 
Е.А. Козловского. Судя по всему, мировой 
рекорд глубины этой скважины не будет пре-
взойдён и в ближайшие 20–30 лет!

На правительственном уровне утверж-
дается новая научно-практическая система 
исследования недр «Космос – воздух – земля 
– скважина», которая должна была поднять 
исследование недр на новый уровень. Им 
создана научная школа, положившая начало 
новым подходам к системе управления, в 
том числе технологическими процессами и 
разведкой месторождений на основе геоло-
го-экономического моделирования. 

Е.А. Козловский являлся научным 
руководителем международного проекта 
ЮНЕП/ЮНЕСКО/СССР «Охрана литосферы 
как компонента окружающей среды». Под 
его руководством подготовлена двухтомная 
монография «Гидрогеологические основы 
охраны подземных вод». В составлении 
монографии принимали участие ученые 

хроника

теории эволюции у Дарвина был долгим, ему 
сопутствовало появление и осознание мно-
жества деталей. Мало научных теорий, отно-
шение к которым у общества было бы столь 
эмоциональным, как к теории эволюции 
Дарвина. Она была болезненно воспринята 
в обществе и унизила многих. Естественно, 
что люди относились к теории эволюции как 
к описанию своей личной истории. Она не 
давала места антропоцентризму. Понимание, 
что предки примитивнее нас, а мы не венец 
творения, разочаровывает... Трудно принять, 
что наши предки обычные обезьяны, пусть 
даже давно разошедшиеся. Теория шокирует 

тех, кто привык смотреть, как старший брат, 
сверху вниз на своих меньших собратьев. 
Публикации книг Дарвина вызвали волну 
упреков друзей и его критиков. 

Ситуация в XXI столетии не изменилась. 
Теория эволюции до сих пор тревожит умы 
человечества. Не смотря на то, что теория 
Большого взрыва опровергает библейский 
вариант эволюции о сотворении Вселенной, 
нигде и никто не обращается в суд и не разве-
шивает листовки с призывами бойкотировать 
научные заведения, в которых преподается 
или изучается эта теория. Многие до сих 
пор выступают за запрещение упоминания 

о Дарвине в школах. Теория эволюции, как 
и другие теории, грандиознее своих авторов. 
Теория эволюции состоялась, она пережила 
автора и продолжила свое развитие без него. 
В этом нет сомнения. На основе этой теории 
возникло много новых научных направлений 
со своими методами и объектами исследова-
ний. А это главное. 

В.И. Глазко
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СССР, Франции, США, ЧССР, ВНР, Греции и 
Нидерландов.

Профессор Е.А. Козловский,  будучи 
президентом XXVII сессии Международного 
геологического конгресса (МГК), выполнил 
огромную работу по подготовке и проведе-
нию этого крупнейшего форума геологов 
мира. Организация и проведение конгресса 
получили высочайшую оценку советских и 
зарубежных участников, и, по мнению по-
следних, ни один последующий конгресс не 
смог достичь уровня XXVII МГК. Это было 
эпохальное событие!

Евгений Александрович осуществляет 
большую научно-редакторскую деятель-
ность. Он являлся главным редактором 
многотомного издания «Геология СССР», 
«Горная энциклопедия» (в пяти томах), 
монографии «Кольская сверхглубокая», 
«Геологическое строение СССР и закономер-
ности размещения полезных ископаемых» (в 
десяти томах) и др.

Значительное внимание уделяет 
Е.А. Козловский подготовке научных кадров. 
Под его руководством защищено тридцать 
кандидатских и пять докторских диссер-
таций. Он является первооткрывателем 
ряда месторождений, автором открытий и 
свыше 40 изобретений. Активно участвовал 
в научно-практической деятельности, будучи 
председателем, заместителем председателя 
или членом ряда научных советов и комиссий 
Президиума Совета Министров СССР, ГКНТ, 
Академии наук СССР, ученых советов МГРИ, 
Санкт-Петербургского горного института, 
Президиума Госсовета РФ и др.

В последние годы действ. членом РАЕН 
Е.А. Козловским организована и успешно 
работает кафедра оптимизации геологораз-
ведочных процессов РГГРУ и глубоко раз-
работана проблема  «Минерально-сырьевые 
ресурсы и национальная безопасность». 
По этой тематике им опубликован ряд 
фундаментальных изданий, среди которых 
широко известны монографии «Минерально-
сырьевые проблемы России накануне XXI 
века» (1999), «Россия: минерально-сырьевая 
политика и национальная безопасность» 
(2002), «Минерально-сырьевая база то-
пливно-энергетического комплекса России» 
(2004), «Геология. Уроки Великой войны» 
(2005), «Российская угольная энциклопе-
дия» в трех томах (2005–2006), «Страны 
СНГ: исследование недр – стратегическая 
проблема» (2007).

Е.А. Козловский – автор около 600 
научных работ, в том числе 45 монографий. 
За большой вклад в развитие минерально-
сырьевой базы Е.А.Козловский награжден 
орденами и медалями СССР, России и зару-
бежных стран, удостоен Ленинской (1964 г.) и 
Государственных премий (1998, 2002 гг.). Ему 
присвоены звания «Герой Социалистического 
Труда», «Заслуженный деятель науки и техни-
ки РСФСР», «Заслуженный геолог России», а 
также «Почетный разведчик недр», «Почетный 
нефтяник», «Почетный работник газовой про-
мышленности», «Почетный работник уголь-
ной промышленности». Награжден знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней.

Е.А. Козловский являлся депутатом 
Верховного Совета СССР ряда созывов 

(1976–1989 гг.), членом ЦК профсоюза 
рабочих геологоразведочных работ и с 
высочайшей ответственностью выполнял 
возложенные на него обязанности.

В настоящее время Е.А. Козловский 
является заведующим кафедрой Российско-
го государственного геологоразведочного 
университета, президентом Ассоциации ге-
ологических организаций, генеральным ди-
ректором Института геолого-экономических 
проблем, вице-президентом РАЕН, членом 
Высшего горного совета России.

Евгений Александрович полон твор-
ческих сил, как всегда устремлен на защиту 
геологии и системы исследования недр, 
сохраняет глубокое уважение к труду развед-
чика недр. К нему постоянно тянутся люди, 
специалисты, видя в нем глубоко понимаю-
щего их старшего товарища, умудренного 
огромным государственным и жизненным 
опытом. Исключительная душевность, се-
рьезность восприятия и понимание коллег 
– это отличительная черта выдающегося 
Ученого и Человека! 

Его жизненная позиция является ярким 
примером служения Делу и Отечеству!

Президиум РАЕН, коллеги и ред-
коллегия журнала сердечно поздравляют 
Евгения Александровича со знаменательным 
юбилеем и желают ему здоровья и дальней-
ших творческих успехов.

хроника

Николаю Дмитриевичу Тараканову – 75 лет
области. В 1963 г. окончил Харьковский 
автодорожный институт, а в 1972 г. адъ-
юнктуру при Военно-инженерной академии 
им. Куйбышева в Москве. Свою службу в во-
оруженных силах СССР Николай Дмитриевич 
начал с 18-летнего возраста и на протяжении 
всей последующей жизни зарекомендовал 
себя честным, требовательным, инициатив-
ным и исполнительным офицером. Получив 
отличную военно-техническую специальную 
подготовку, Николай Дмитриевич Тараканов 
с высокой эффективностью использовал 
знания и постоянно приобретаемый опыт при 
организации и проведении ряда комплексных 
научных исследований. Он являлся научным 
руководителем работ по проблемам повы-
шения устойчивости объектов народного 
хозяйства в условиях военного времени. По 
поручению Правительства активно участво-
вал в ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, где в зоне с радиаци-
ей более 1000 рентген умело и обоснованно 
организовал работы по удалению 170 тонн 
продуктов распада радиоактивных матери-
алов с крыши ЧАЭС. Личное руководство 
работами, их научный анализ позволили 
Н.Д. Тараканову разработать инструкции по 
мерам безопасности в чрезвычайных ситуа-
циях, вошедшие в дальнейшем в документы, 
регламентирующие действия войск ГО СССР 

(в последующем МЧС РФ) и теоретические 
труды Генерального штаба МО СССР и РФ. 
Заметим, что вследствие личного участия 
в ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы генерал-майор Н.Д. Тараканов 
получил лучевую болезнь и около 2 лет был 
прикован к больничной койке. 

В 1988 г. в период ликвидации по-
следствий землетрясения в Армении ге-
нерал-майор Н.Д. Тараканов, как крупный 
специалист по организации работ в условиях 
чрезвычайных ситуаций, с риском для жизни 
с честью выполнил задание Правительства по 
спасению людей.

В период президентских выборов 
2000 г. член союза писателей России и ав-
тор ряда книг о Чернобыле генерал-майор 
Н.Д. Тараканов был доверенным лицом В.В. 
Путина и провел 75 встреч с избирателями. 

Президиум РАЕН сердечно поздравля-
ет этого мужественного, смелого, волевого 
человека и желает ему здоровья и дальней-
ших успехов на благо нашей Академии.

Редколлегия журнала «Вестник РАЕН» 
присоединяется к этим поздравлениям и до-
брым пожеланиям в адрес юбиляра. 

19 апреля исполнилось 75 лет Николаю 
Дмитриевичу Тараканову, доктору техниче-
ских наук, генерал-майору, члену Президи-
ума РАЕН. Николай Дмитриевич родился 19 
мая 1934 г. в селе Гремячье Воронежской 
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17 апреля 2009 г. Исааку Львовичу 
Гейхману иполнилось 70 лет. Мы рады отдать 
дань уважения замечательному  российскому 
ученому – Исааку Львовичу Гейхману.

Исаак Львович Гейхман приобрел 
многогранный опыт и широкие разносто-
ронние знания за долгие годы активной 
трудовой деятельности. Свой трудовой путь  
И.Л. Гейхман начал в Институте горного дела 
им. А.А. Скочинского. Исаак Львович Гейхман 
стоял у истоков создания современного 
горношахтного оборудования и нетради-
ционных способов добычи угля. Осново-
полагающие труды И.Л. Гейхмана связаны 
с работами по надёжности горношахтного 
оборудования, созданием новых средств 
крепи – индивидуальных гидравлических 
стоек и шахтной крепи для комплексной 

Исааку Львовичу Гейхману – 70 лет
механизации, которая обеспечивает более 
безопасные и комфортные условия труда 
шахтеров. И.Л. Гейхман разработал научные 
основы использования визуальной инфор-
мации в горном деле, в частности, новые 
способы обнаружения выброса метана и 
создал новые средства технического видения 
– телевизионные системы, тепловизионные 
приборы, лазерные приборы ночного виде-
ния, радиовизоры, звуковизоры и многое 
другое. Плодотворная и многообразная 
деятельность И.Л. Гейхмана сделала его 
ведущим ученым России в области горной 
механики, автоматизации и физических про-
цессов горного производства, технического 
видения широкого профиля. Исаак Львович 
по праву является заслуженным деятелем 
наук Российской Федерации, профессором, 
доктором технических наук, действительным 
членом многих российских и зарубежных 
академий, почетным доктором и почетным 
профессором ряда университетов мира, 
вице-президентом Российской академии 
естественных наук и Академии горных наук, 
кавалером ряда правительственных наград. 
Незаурядные научные достижения И.Л. Гейх-
мана нашли достойное отражение в более 
чем 200 печатных трудах, в том числе пяти 
монографиях, 120 изобретениях и патентах 
России, США, Канады, Австралии. Открытое 
И.Л. Гейхманом новое физическое явление 
в области поляризации оптического излу-
чения представляет существенный интерес 
с точки зрения разработки перспективного 
класса помехозащищенных систем техни-
ческого видения. В апреле 2009 г. вышла 
очередная книга И.Л. Гейхмана «Видение и 
безопасность», которая представляет собой  
фундаментальный труд, раскрывающий 
практически все направления видения, 

его технической реализации в приборах, 
выполненных на основе разнообразных 
физических принципов. Книга является 
энциклопедией в области технического 
видения, не имеющей ни отечественных, ни 
зарубежных аналогов.

Всегда обладая способностью правиль-
но оценить перспективу, И.Л. Гейхман первый 
занимался проработкой самых последних 
направлений развития приборов. Немногие 
могут похвалиться такими замечательными 
результатами! И.Л. Гейхман творчески вы-
полняет самую сложную работу и добивается 
успеха там, где, казалось, принципиально 
невозможно его достигнуть. За что бы ни 
брался И.Л. Гейхман, ему все удается, бла-
годаря многообразным талантам, кипучей 
энергии и высокой квалификации. 

Незаурядные профессиональные каче-
ства, организационные и дипломатические 
способности И.Л. Гейхмана органически со-
четаются в нем с искренней доброжелатель-
ностью, отзывчивостью, глубокой чуткостью 
к людям, оптимизмом, рассудительностью и 
неподражаемым чувством юмора. И.Л. Гейх-
ман исключительно обаятелен, обладает ярко 
выраженным художественным вкусом.

Общеизвестны радостное воспри-
ятие окружающего мира и жизнелюбие 
И.Л. Гейхмана. 

Мы поздравляем от всей души до-
рогого Исаака Львовича, и желаем ему 
доброго здоровья, большого счастья, удачи 
везде и во всем, исполнения всех желаний, 
всегда прекрасного настроения и дальнейших 
творческих успехов!

С глубоким и искренним уважением, 
Президиум РАЕН и редакция журнала 

«Вестник РАЕН».

Поздравляем юбиляров
с 80-летием:
Рыжкова Юрия Александровича
Сенченко Ивана Андреевича
Яковца Юрия Владимировича

с 75-летием: 
Бузулина Якова Георгиевича
Тагирова Курбана Магомедовича

с 70-летием:
Авербуха Романа Наумовича
Андросова Геннадия Константиновича
Гареева Фангиля Ахматгареевича
Новикова Валерия Константиновича
Похолкова Юрия Петровича
Проваторова Юрия Ивановича
Пака Зиновия Петровича
Соловьева Анатолия Ивановича

Президиум РАЕН и редколлегия журнала от всей души поздравляют коллег и желают им здоровья, 
долгих лет жизни и успехов в науке и делах Академии

Поздравляем юбиляров
с 60-летием:
Боева Виктора Михайловича
Ковальчука Валерия Константиновича
Удалову Антонину Петровну
Федотова Алексея Леонидовича
Щеулина Александра Сергеевича

с 50-летием:
Аксенова Сергея Геннадьевича

15 лет 
ОРЕНБУРГСКОМУ 
РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ

Поздравляем членов 
Оренбургского 
регионального 
отделения 
и его председателя 
А.М. Русанова!
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хроника

12 мая 2009 г. д. чл. РАЕН Юрий Алек-
сандрович Тырсин, член Президиума РАЕН, 
председатель Секции межотраслевых эколо-
го-экономических системных исследований, 
проректор по инновационной деятельности 
Московского государственного университе-
та пищевых производств (МГУПП), доктор 
технических наук, профессор, отметил свой 
60-летний юбилей.

Его научная и творческая жизнь начина-
лась в стенах старейшего российского учеб-
ного заведения – Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова. 
После окончания МГУ в 1971 г. с отличием по 
специальности «биохимия» под руководством 
академика А.Н. Белозерского стал кандидом 
биологических наук.

Первые шаги в должности ассистента 
он делает в 1974 г. на кафедре «Технология 
микробиологических производств» МГУПП. 
Работу преподавателя он сочетает с активной 
научной деятельностью. Затем должность 

доцента, командировка в Алжирский на-
циональный институт легкой промышлен-
ности, работал там сначала преподавателем 
(1978–82 гг.), потом заведующим кафедрой 
«Технология жиров» (1985–88 гг.). 

По возвращении он создает кафедру 
«Технология жиров и биоорганического 
синтеза» и становится ее заведующим, ра-
ботает деканом факультета «Биотехнология 
пищевых продуктов» МГУПП, активно уча-
ствует в организации и проведении научных 
исследований в качестве руководителя и 
исполнителя, в том числе и в рамках между-
народных программ. Накопленный богатый 
научный материал дал ему возможность 
подготовить и в 1993 г. защитить докторскую 
диссертацию на тему «Интенсификация про-
цессов гидролиза в биотехнологии и пищевой 
промышленности».

В 1994 г. он был назначен вице-пре-
зидентом, проректором по науке, технике 
и производству МГУПП и тогда же получил 
грант Соросовского Международного на-
учного фонда. 

Ю.А. Тырсин автор более 250 публи-
каций и патентов, под его руководством 
защищено и подготовлено к защите около 20 
кандидатских и докторских диссертаций. 

В рамках научного и международного 
сотрудничества он проходил стажировки и 
читал лекции в Университете П. Валери (1978, 
Монпелье, Франция), Болонском универси-
тете (1990–91, Болонья, Италия), Институте 
биотехнологии Рейнско-Вестфальской 
высшей школы (1993, Аахен, ФРГ), Хоен-
хаймском университете (1994, Штуттгарт, 
ФРГ), Научно-исследовательском центре 
НЕСТЛЕ (1995, Нью-Милфорд, США), Кор-
нельском университете (1996, Итака, США), 
Научно-технологическом университете (2004, 
Ухань, КНР), Пущинском государственном 
университете (2008, Пущино).

Юрию Александровичу Тырсину – 60 лет 
С 2001 по 2008 г. работал проректором 

по научной работе Московского государствен-
ного университета технологий и управления, 
но в июле 2008 г. опять вернулся в МГУПП.

Владение французским, английским 
и итальянским языками позволяет ему сво-
бодно общаться с учеными западных стран 
и представителями деловых кругов, и его 
профессиональная деятельность подкре-
пляется активной позицией в научной сфере. 
Он является членом Европейской федерации 
пищевой науки и технологии, Всемирной 
организации профессионалов пищевой от-
расли, научно-технического комитета Между-
народной федерации производителей соков 
(IFU), ученого совета МГУПП, нескольких 
докторских диссертационных советов, не-
скольких координационных и головных со-
ветов, руководителем органа сертификации 
«Академсертификат» (ПП-44), руководителем 
и координатором многих научных программ и 
проектов, в том числе международных. 

Область его научных интересов очень 
широка – от биохимии, генной инженерии и 
биотехнологии, до химии жиров, пищевой 
химии, экологии, сертификации, разработ-
ки различных технологий трансформации 
липидов и биологически активных соедине-
ний.  Его научные труды хорошо известны 
в нашей стране и за рубежом. Ю.А. Тырсин 
проводит большую работу по организации 
научных исследований, их внедрению и раз-
витию научного сотрудничества РАЕН с НИИ 
РАСХН, РАН и университетами в России и 
за рубежом.

Поздравляем Юрия Александровича 
с юбилеем и желаем ему здоровья и даль-
нейших успехов в научной деятельности.

Президиум РАЕН 
и Редколлегия Вестника

Межгосударственный фонд гумани-
тарного сотрудничества государств-участ-
ников СНГ, Международная ассоциация 
«Союз дизайнеров», Российская академия 
художеств, отделение дизайна и архитектуры 
Российской академии естественных наук при 
участии Всероссийского научно-исследова-
тельского института технической эстетики, 
Московского архитектурного института 
(Государственной академии), Московского 
государственного художественно-промыш-
ленного университета им. С.Г. Строганова и 
Московского государственного университета 
дизайна и технологии проводят в Москве с 
20 по 26 ноября 2009 г. Олимпиаду молодых 
дизайнеров-2009.

Цель Олимпиады – путем демон-
страции лучших проектных предложений и 
научных исследований молодых дизайнеров 
и студентов высших учебных заведений ху-
дожественно-промышленного и архитектур-

Олимпиада молодых дизайнеров-2009
ного профиля содействовать их творческому 
росту, обеспечить преемственность лучших 
традиций отечественной школы дизайна, 
способствуя их сохранению и приумноже-
нию, открывать новые имена талантливой 
молодежи, содействовать подготовке моло-
дежи к участию в творческой жизни России 
и государств-участников СНГ.

В программе Олимпиады проведение 
Конкурса дизайнерских работ (проектов) и 
Научного форума.

Номинации и направления представля-
емых творческих работ (проектов)

Промышленный дизайн: бытовая 
техника, предметы домашнего обихода, 
производственное оборудование, научная ап-
паратура, транспортные средства, элементы 
детской предметной среды.

Дизайн среды: жилая среда, обще-
ственная среда, городская среда, ландшафт-
ный дизайн.

Графический дизайн: фирменный 
стиль, плакат, визуальные коммуникации.

Дизайн костюма: повседневный ко-
стюм, «этностиль», «авангард», ювелирные 
изделия.

Научная деятельность (научный фо-
рум): история дизайна, теория и методология 
дизайна, дизайн-образование.

Победителям и лауреатам Олимпиады 
вручаются дипломы, подарки, памятные ме-
дали; все участники получают свидетельства; 
результаты публикуются в каталоге и специа-
лизированных периодических изданиях.

Контактные телефоны:
МОА «Союз дизайнеров» (495) 625-40-59, 
тел./факс: (495) 625-40-39. 
E-mail: moaSD@yandex.ru
Отделение дизайна и архитектуры РАЕН 
тел.: (916) 600-01-18
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