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энергетика

МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ*
Ю.А. Плакиткин
Институт энергетических исследований РАН

THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT
AND GLOBAL PATTERNS OF ENERGY
J.A. Plakitkin
В работе представлены результаты взаимосвязи численности населения мира и потребляемой энергии. Полученные в
процессе исследования так называемые «энергетический стакан»
и « петля» душевого потребления энергии позволили определить
«спираль» глобального развития численности населения мира и
оценить потребление углеводородов и альтернативных источников энергии в ХХI веке.

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

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

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

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Соотносится ли логика развития неуглеводородной энергетики с динамикой численности
населения мира? Результаты расчетов позволили
осуществить комплексный анализ этой динамики.
На рис. 22 приведена динамика годового использования неуглеводородов.
В соответствии с приведенными данными,
до 2900 г. прогнозируется рост объемов неуглеводородной («возобновляемой») энергетики. При
этом технологическая «исчерпаемость» «возобновляемых» источников энергии будет приводить к
их периодической замене на более эффективные.
В этой связи многоступенчатая кривая годового
потребления неуглеводородов представляет собой
сумму отдельных циклов (роста–полки–падения),
относящихся к последующим (в том числе еще не
открытых), неуглеводородных источников энергии
(рис. 23).
Каждый новый цикл соответствует новому
источнику глобальной энергии. Учитывая, что
энергетика сильно влияет на глобальную экономику,
можно отметить, что полученные циклы будут соответствовать новым ступеням развития мировой
экономики. Следует подчеркнуть общую закономерность энергетического развития: точно так же, как и
в случае углеводородной энергии, развитие неуглеводородной энергетики будет характеризоваться
энергетическими «скачками» (рис. 24).
Однако в соответствии с развитием неуглеводородных источников, в отличие от ступеней фазы
* Первая часть статьи «Закономерности развития глобальной
энергетики и численности населения» опубликована в «Вестник
РАЕН» , 2012, №1.

«затухания» углеводородных источников энергии
(рис. 14), представленные выше ступени будут направлены не «вниз», а «наверх». Это соответствует
скачкообразному росту душевого потребления
энергии. Таким образом, теория об энергетических
«скачках» подтверждается и на прогнозной стадии
развития новых неуглеводородных источников
энергии.
Важно отметить, что установленные непротиворечивые закономерности развития глобальной
энергетики подтверждают результаты полученной
динамики прогнозной численности населения
мира.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭНЕРГИИ В ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВВП РОССИИ

Сумма результатов прогнозов динамики годового потребления углеводородов и неуглеводородов
дает возможность для оценки будущей динамики
общего годового потребления энергии в мире
(рис. 25).
Представленные результаты расчетов свидетельствуют о том, что годовое потребление энергии
уже в первой половине XXI в. будет снижаться.
Это снижение будет длиться почти два столетия,
достигнув на рубеже 2200–2250 гг. своего минимального значения. После этого периода объемы
годового потребления энергии вновь примут вектор
повышения. Период «понижательной» динамики
годового потребления энергии связан в основном с
выбытием из хозяйственного оборота мировой экономики углеводородных энергетических ресурсов,
а период повышения, соответственно, с активным
использованием неуглеводородных источников
энергии. Именно на рубеже 2200–2250 гг. неуглево-
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Рис. 22. Прогнозная динамика объёмов годового потребления не углеводородов

Рис. 24. Прогнозная динамика объёмов душевого потребления неуглеводородов

Рис. 23. Динамика объёмов годового потребления неуглеводородов как сумма последующих циклов развития альтернативной энергетики

Рис. 25. Прогноз динамики годового потребления энергии,
в том числе углеводородов и неуглеводородов

дородная энергетика превысит свои масштабы над
углеводородной. Полученные закономерности очень
важны для мировой экономики уже первой половины XXI в. Объемы использования углеводородной
энергии достигнут своего предела уже в 20 гг. XXI в.,
а общее годовое потребление энергии – в 30 годах
XXI в. (рис. 26).
В целом в ХХI веке годовое потребление энергии
не только не увеличится, а будет снижаться. К 2030 г.
общее годовое потребление энергии будет находиться на уровне 19–20 млрд т.у.т. Следует отметить, что
эта цифра ниже уровня, прогнозируемого Мировым
Энергетическим Агентством (МЭА).
Вышеприведенное необходимо учитывать при
прогнозе социально-экономического развития
России, особенно в области экспортной политики.
Ориентация на экспорт углеводородов сделала российскую экономику очень зависимой от мирового
потребления углеводородов (рис. 27).
Номинальный ВВП России более чем в 25 раз
(по коэффициенту эластичности ВВП от мирового
потребления углеводородов) сильнее зависит от
мирового потребления углеводородов, чем в целом
глобальная экономика (рис. 27А). Такая же сильная

зависимость от углеводородов и у реального ВВП
России. Реальный ВВП России по выше приведенному показателю более чем в 7 раз сильнее связан с
мировым потреблением углеводородов, чем в целом
ВВП глобальной экономики (рис. 27Б). Вышеприведенное может привести к падению ВВП России при
снижении мирового потребления углеводородов
уже в период до 2030 г. В соответствии с расчетами,
при условии отсутствия модернизации российской
экономики и продолжающейся сильной ее зависимостью от экспорта углеводородов, среднегодовые
темпы прироста реального ВВП России уже в период
до 2020 г. могут составить (вместо 3,9%, достигнутых
в среднем за 1995–2009 гг.) не более 1,2%, а в период
2020–2030 гг. – не более 0,9%. Усиливающиеся риски
почти четырех кратного падения темпов роста ВВП,
ожидаемые в ближайшие 10 лет, требуют увеличения
темпов модернизации российской экономики.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ «ЯМА», ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И УСИЛЕНИЕ
РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Наряду с возможным падением годового потребления углеводородов и в целом энергии, еще
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Рис. 26. Прогноз динамики годового потребления энергии

Рис. 28. Прогноз динамики душевого потребления энергии
в XXI в., т.у.т./чел.

в XXI веке

А

Б

Рис. 27. Зависимость ВВП (1995=100%) от объёмов
(1995=100%) мирового потребления углеводородов: А – Номинальный ВВП, Б – Реальный ВВП

более быстрыми темпами будет снижаться душевое
потребление энергии (рис. 28).
Долгое время прогноз «кривой душевого потребления» энергии имел различные варианты,
предлагаемые учеными и практиками. Так, до
2000 г. существовала точка зрения о возможности
стабилизации душевого потребления энергии на
уровне, примерно, 2,4 т.у.т./чел. Однако рост душевого потребления энергии, проявившийся после
2001 г., внес значительную неопределенность в
дальнейшие прогнозные варианты. В соответствии
с результатами выполненных нами исследований
рост душевого потребления с 2001–2009 гг. объясняется энергетическим «скачком», связанным с

движением углеводородной энергетики к газовой
«фазе». В целом в XXI в. душевое потребление будет снижаться: с 2,5 до 1,8–2,0 т.у.т./чел (рис. 29).
Дальнейший прогноз свидетельствует о наличии
«полки» душевого потребления энергии (на уровне
1,8–2 т.у.т./чел.).
В ближайшие 300 лет произойдут два глобальных энергетических «скачка», при этом, второй из
них будет связан с переходом (в период 2200–2250 гг.)
к «минимальной» точке не только душевого потребления энергии (до 1,3 т.у.т./чел.), но и общего
годового потребления энергии (рис. 25).
В этот период Человечество попадет в энергетическую «яму» (рис. 30А) при «полке» душевого
потребления, равной 1,3 т.у.т./чел.
Вхождение глобальной энергетики в «энергетическую яму» снижает численность населения мира
до энергетически комфортного уровня, примерно,
равного 4 млрд чел., формируя дно демографической
«ямы» (рис. 30Б).
Можно поставить теоретический вопрос:
«Можно ли избежать демографической «ямы»? Для
ответа на этот вопрос в процессе исследований с
использованием методов имитационного моделирования проведены расчеты, связанные с реализацией различных вариантов скорости расширения
альтернативной энергетики. Расчеты показывают,
что демографическую «яму» удалось бы избежать,
примерно, при утроении темпов развития альтернативной энергетики. При этом доля ее в балансе
энергоресурсов к 2100 г. должна составлять не
37–38% (по базовым расчетам), а 48–49%. Развитие
альтернативной энергетики тесно связано с применением новых технологий и не только в энергетике, а
во всей экономике. В известном смысле это означает,
что численность Человечества и недопущение демографической «ямы» находятся «в руках» Человечества. Ускоряя темпы научнотехнического прогресса,
можно избежать демографической «ямы» или, во
всяком случае, уменьшить ее глубину. Конечно,
вышеприведенное имеет теоретический характер.
В общем случае Человечеству, вероятно, не удастся
избежать серии таких демографических «ям». Они
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Рис. 29. Прогноз динамики душевого потребления энер-

Рис. 31. Зависимость численности населения мира (млн
чел.) от накопленного объёма потребляемой энергии

гии, т.у.т./чел.

А

Б

Рис. 30. Сопоставление динамики показателей: А – Годовое потребление энергии, млрд т.у.т.; Б – Численность населения
мира, млн чел.
связаны с уровнем накопленного объема глобальной
энергии (рис. 31).
В соответствии с результатами проведенных
исследований, демографические «ямы» будут повторяться при все расширяющихся периодах,
исчисляемых объемами потребляемой энергии.
Величина периодического возврата к высокой численности населения в зависимости от роста объемов
потребляемой энергии будет иметь снижающийся
характер. Это означает, что глубина демографических «ям», при стремлении численности населения к
4 млрд чел., будет планомерно уменьшаться. Острота
проблемы первой (от начала нового времени) демографической «ямы» связана с тем, что «вхождение» в
нее начнется уже в середине XXI в. (рис. 21). И это, в
свою очередь, требует учета ее последствий для мировой производственно-хозяйственной практики,
осуществляемой в период 2010–2030 гг. Именно этот
период предусмотрен в государственных прогнозах
развития экономики России.
При оценке последствий демографической
«ямы» следует учитывать, что на протяжении многих
веков формировался механизм постоянного увеличения численности населения мира. Своеобразный
«моховик» увеличения численности, раскрученный
«Природой», все набирал и набирал свои обороты.
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И вот, уже через 30–40 лет ему предстоит резко
сбросить скорость оборотов не только до стабилизации численности населения мира, но и до начала
ее падения. В этом случае в динамике численности
возникают «напряжения», связанные с увеличением
неестественной смертности населения. По нашим
расчетам, повышение неестественной смертности населения наступит в период 2011–2020 гг.
(рис. 32).
Для экономики это может означать повышение
рисков промышленной опасности. Существует ощущение, что Человечество уже «вошло» в полосу этой
опасности. В настоящий период уже произошли
большие технологические аварии, которые связаны,
в первую очередь, с крупными объектами энергетики. В России – «Саяно-Шушенская» ГЭС, шахты
«Распадская» и «Ульяновская». В Японии – каскад
атомных электростанций. Учитывая повышение
рисков промышленной опасности, в производственно-хозяйственной практике будущего необходимо
сменить парадигму технологического развития. Суть
этой смены заключается в реализации следующих
тезисов:
– во-первых, при создании производственных
объектов «перейти» от крупных производственных единиц к некрупным, модульным
производственным предприятиям с высоким
уровнем резервирования мощностей;
– во-вторых, в развитии производственной и
социальной инфраструктуры «перейти» от
высокого уровня централизации к децентрализованной инфраструктуре, создающей условия
для автономного функционирования некрупных производственных объектов.
ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО
РЕГИОНАМ МИРА, ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ

Несмотря на то, что снижение численности населения начнется уже в середине XXI века, разные
страны будут «подходить» к этому рубежу в неодинаковые периоды времени. Так, страны Европы, в
целом, уже подошли к рубежу уменьшения численности населения (рис. 33).
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Рис. 33. Прогноз численности населения стран Европы,
Северной Америки и России, млн чел.

Рис. 32. Темпы прироста (средние за десятилетие) неестественной смертности населения мира, %

Примерно в 2025–2030 гг. наступит падение
численности населения стран Северной Америки.
Россия уже, начиная примерно с 1996 г., находится
в фазе отрицательного прироста численности населения. К 2030 г. численность населения России
вообще может уменьшиться примерно на 11 млн
чел. По этой причине, в соответствии с расчетами
(проведены при постоянном уровне душевого ВВП
России, равного достигнутому в 2010 г.). ВВП России
в период до 2030 г. может снижаться темпами 0,3%
в год. Отметим, что только модернизированная
экономика с сугубо повышательной динамикой
душевого потребления может предотвратить возможное падение ВВП России. В России еще более
обострится проблема привлечения мигрантов из
стран с более высокой рождаемостью. При недостатке населения будет очень трудно решать задачи
увеличения ВВП страны, а главное, удерживать
территориальные границы от давления сопредельных государств с высокой численностью населения.
Конечно, принимаемые Правительством России
меры по улучшению демографической ситуации
сдерживают темпы падения численности населения,
но и они не приведут к долговременному и устойчивому демографическому росту. Процесс падения
численности населения является закономерным, и
ему «подчиняются» все страны мира. Даже страны
с высокой численностью населения (Индия, Китай,
Латинская Америка, Африка) в период 2050–2070 гг.
«остановят» рост численности населения и «перейдут» в отрицательную зону прироста численности
(рис. 34).
Это обстоятельство необходимо иметь в виду,
особенно при сотрудничестве России со странами,
имеющими «растущую» экономику, например с такими, как Китай и Индия. Именно они в настоящее

время увеличивают объемы потребления углеводородных ресурсов.
Так, например, Китай, имеющий в настоящее
время среднегодовые темпы прироста численности
населения, равные 0,6%, к 2030 г. снизит их почти в
3 раза – до 0,2%. Индия, в настоящее время характеризующаяся высокими среднегодовыми темпами
прироста населения (примерно 1,5%), к 2030 г. понизит их до 0,7%.
Такое положение свидетельствует о возможности снижения высоких среднегодовых темпов
прироста ВВП в этих странах. Это означает, что в
среднесрочном и долгосрочном периодах экспорт
энергоресурсов в эти страны, хотя и будет наращиваться, но со снижающимися темпами. Приведенное обстоятельство целесообразно учитывать при
формировании экспортной политики России на
ближайшие 20 лет.
Следует отметить, что в целом, уже в период
до 2030 г., мировая экономика, в соответствии с
динамикой численности населения мира, будет постепенно менять вектор своего развития.

Рис. 34. Прогноз численности стран мира с высокой численностью населения, млн чел.
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
И ПРОГНОЗ ВВП МИРА

Одной из ключевых миссий Человека в глобальном мире является генерирование им новых
знаний. В этой связи численность населения мира,
в известном смысле, отражает накопленные знания,
генерируемые людьми. Материализация этих знаний
осуществляется в том числе в виде ВВП мира. В
концептуальном смысле материализация происходит в пространстве: «знания – энергия – новая
материя – время».
Создание новой материи происходит с реализацией во времени ниже следующих этапов. Человек,
генерируя новые знания, «привлекает» старую, уже
созданную на предыдущем этапе материю, «соединяет» ее с энергией, осуществляя на ее основе
определенную работу и создает на базе новых знаний
и совершенной работы новую материю.
Таким образом, знания, генерируемые Человеком, и используемая энергия являются базовыми
компонентами создания материальных благ. В этой
связи для формирования корректного прогноза
ВВП мира использовались два подхода. Первый
– на основе установленной зависимости между
душевым потреблением ВВП мира и численностью
населения мира. Второй – с использованием взаимосвязи между душевым ВВП мира и душевым
потреблением энергии.
В соответствии с первым подходом в процессе
исследований построена зависимость душевого ВВП
мира от численности населения мира, на основе которой сформирована динамика душевого ВВП мира.
Анализ этой динамики (рис. 35) свидетельствует о
том, что в период 2010–2030 гг. душевое ВВП мира
поменяет свой вектор развития. Его повышательная
тенденция, характерная для прошедшего десятилетия, будет изменятся в сторону существенного
снижения (рис. 35).
Более того, в период от 2010 до 2015 гг. прогнозируется неглубокая «яма» его снижения, восстанавливающаяся к 2028 г. Далее душевое ВВП мира,
фактически до конца столетия, выходит на «полку»,
равную примерно 8 тыс. долл./чел. Такая динамика
душевого ВВП может свидетельствовать о затяжном характере мирового кризиса, формирующего
глобальную экономику нового типа.
В соответствии со вторым подходом, в процессе
исследований получена зависимость душевого ВВП
мира от душевого потребления энергии, на основе
которого сформирована динамика душевого ВВП
мира, представленная на рис. 36.
В отличие от прогнозной динамики ВВП мира,
сформированной от численности населения мира
(рис. 35), полученный вариант является более «пологим». Душевое ВВП мира едва «выходит» за отметку, достигнутую в 2008 г. Как и при реализации
первого подхода, рассматриваемый вариант также
характеризуется «ямой» душевого ВВП на отрезке
2010–2030 гг. За пределами 2030 г. душевое ВВП мира
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Рис. 35. Прогноз душевого ВВП мира на основе учета
взаимосвязи с численностью населения мира, долл./чел.

Рис. 36. Прогноз душевого ВВП мира на основе учета
взаимосвязи с душевым потреблением энергии , долл./чел.

принимает «стабилизационный» и слегка «падающий» характер.
На основе вышеприведенных подходов сформирован «комбинированный» вариант прогнозной
динамики душевого ВВП мира (рис. 37).
Для этого варианта характерна стабилизационная и слегка «падающая» динамика, находящаяся
в диапазоне 7,5–8,0 тыс. дол./чел. Так же, как и в
первых двух вариантах, прогнозная динамика имеет
«яму» в периоде 2010–2030 гг.
Таким образом, два реализованных подхода к
прогнозу душевого ВВП мира привели примерно к
одинаковой динамике, свидетельствующей о коренном изменении мирового экономического развитии
после 2008 г. Главной особенностью этого изменения
является поворот вектора роста душевого ВВП мира
в сторону стабилизации.
Складывается впечатление, что мировое развитие будет стремиться к самоограничению материальных благ, заменяя их все больше и больше
нематериальными благами (знаниями, новой информацией).
В соответствии с вышеприведенным, ВВП мира
также претерпит существенную трансформацию
(рис. 38).
Так, если в предшествующее десятилетие среднегодовые темпы прироста ВВП мира находились
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Рис. 37. Прогноз душевого ВВП мира по «комбинированному» варианту, долл./чел.

Рис. 38. Прогноз ВВП мира по комбинированному варианту, млн долл.

на уровне 4,2%, то в период 2010–2030 гг. эти темпы
прироста будут составлять примерно 0,8%. Мировая
экономика изменит свой главный параметр развития и будет стремительно продвигаться в сторону
экономики «нулевого» роста.
Очевидно, что это будет экономика иного типа.
Она будет развиваться не за счет привлечения все
большего количества ресурсов, а за счет более эффективного управления ими.
Развитие экономики «нулевого» роста обесценивает значимость критерия душевого ВВП как
базового показателя, характеризующего уровень
жизни в разных странах. В последнее время все
большее число экономистов приходят к выводу о
необходимости реформирования этого критерия
для оценки мировой экономики постиндустриального развития.
Учитывая, что эта экономика направлена на
повышение эффективности управления всеми
ресурсами, а также то обстоятельство, что такое
управление возможно при высоком уровне генерирования новых знаний, вероятнее всего, реформирование базового критерия следует искать в синтезе
душевого ВВП мира и оценок уровня генерирования
обществом новых знаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Существующие базовые сценарии демографического развития населения мира имеют достаточно
сильный «разброс», особенно XXI в., что затрудняет
прогнозирование других базовых показателей развития глобальной экономики в среднесрочной и
долговременной перспективе.
2. В процессе исследований на длинных временных рядах установлена сильная взаимосвязь динамики численности населения и динамики мировой потребляемой энергии, что позволяет при прогнозных
расчетах численности населения мира использовать
закономерности развития глобальной энергетики.
3. Зависимость между приростом энергии
на каждый 1 млрд чел. прироста населения мира,
позволила выявить на так называемой модели
энергетического «стакана» предельные значения

роста численности населения мира и ее падения до
энергетически комфортного уровня.
4. Установлены закономерности взаимосвязи
между численностью населения мира и объемами
потребления углеводородов, в том числе так называемая «петля» возврата душевого потребления углеводородов и энергетические пороги, проявляющиеся
как на стадии роста потребления углеводородов, так
и на стадии его снижения.
5. Принятые в исследовании варианты исчерпаемости углеводородов, совместного с выявленными
закономерностями глобального энергетического
развития (см. п. 4), позволили сформировать прогнозную динамику потребления углеводородов и
соответствующую ей первичную динамику численности населения мира.
6. Установлены закономерности взаимосвязи
между численностью населения мира и потреблением
энергии альтернативных источников, позволившие
выявить «спираль» демографического развития, а
также сформировать долговременную прогнозную
динамику численности населения мира, не противоречащую законам развития глобальной энергетики.
7. Выявлены основные отличия (особенно по
XXI веку) между прогнозами численности населения мира относительно полученных на основе
проведенных исследований, базирующихся на энергетическом подходе, и вариантами существующих
базовых прогнозов численности (п. 1).
8. Установлены закономерности мирового потребления энергии, позволяющие сформировать
адекватную модель численности населения мира, и
динамику мирового потребления углеводородных
и неуглеводородных энергоресурсов, имеющую в
XXI веке «понижательный» характер.
9. Выявлено, что «понижательный» характер потребления углеводородов в XXI в., а также значительная
зависимость ВВП России от экспорта углеводородов
усиливают риски возможного падения среднегодовых
темпов ВВП России уже в 2010–2030 гг.
10. Установлено, что начиная с середины XXI в.,
глобальная экономика будет «входить» в энергетическую «яму», которая в свою очередь сформирует
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демографическую «яму», приводящую к глобальному снижению численности населения мира.
11. Выявлено, что формирование демографической «ямы» приводит к увеличению неестественной
смертности населения мира, особенно усиливающейся в 2011–2020 гг. Это способствует повышению
рисков промышленной опасности в этом периоде,
которые необходимо учитывать при смене парадигм
мирового технологического развития и разработки
прогнозов социально-экономического развития
России до 2030 г.
12. Сформулирован уточненный прогноз численности населения мира, полученный на базе энергетического подхода, позволивший сформировать
региональные прогнозы численности населения
стран Европы, Северной Америки, России, а также
других стран, включая страны с высоким уровнем
населения и др.
13. На основе региональных прогнозов выявлены основные риски, связанные с демографическим
развитием России, а также риски экономического
взаимодействия со странами с быстроразвивающейся экономикой, и одновременно имеющих большую

численность населения и в настоящее время наращивающих объемы потребления углеводородов.
14. На основе уточненных прогнозов численности и объемов потребления энергии разработан
комбинированный прогноз душевого ВВП мира и в
целом ВВП мира, свидетельствующие о существенном изменении векторов их развития в 2010–2030 гг.,
направленных на формирование глобальной экономики нового типа.
15. Установленная прогнозная динамика ВВП
мира свидетельствует о том, что глобальная экономика в будущем периоде в большей мере будет
реализовываться как экономика «нулевого» роста,
что потребует реформирования главного критерия
оценки уровня жизни разных стран – ВВП на душу
населения.
Плакиткин Юрий Анатольевич, д.э.н., профессор, заместитель
директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт энергетических исследований Российской
академии наук (ИНЭИ РАН)
117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 31, корп. 2,
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
АУДИОИНФОРМАЦИИ
Л.С. Чудновский1, И.Н. Чудновская2
ОАО «НПК “Системы прецизионного приборостроения”»
2
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COMMUNICATIVE FEATURES OF THE INDIVIDUAL
PERCEPTION OF AUDIOINFORMATION
L.S. Chudnovskiy, I.N. Chudnovskaya
На базе обобщений психоакустики восприятий и основ
формирования речевого и музыкального сигналов с использованием типохарактерной модели индивида по К.Г. Юнгу и
последующим ее расширением на аудиосенсорные системы индивида проведен анализ музыкальных предпочтений индивида
и особенностей его аудиокоммуникации.

The article analyzes individual musical preferences and audio
communication peculiarities based on generalization of psychoacoustics of perception and the foundations of formation of speech
and musical signals using C.G. Jung’s typecharacter model of the
individual, and its further extension to the audio sensory systems of
the individual.

Ключевые слова: вынужденные и свободные колебания,
экстравертная и интровертная пара, сенсорная и интуитивная
пара, думающая и чувствующая пара, решающая и воспринимающая пара.

Keywords: forced and free oscillations, extravert-intravert couple,
sensoric and intuitive couple, thinking and feeling couple, judging and
perceiving couple.

ВВЕДЕНИЕ

При прослушивании звуковоспроизводящей
аппаратуры высокой верности эксперты сталкиваются с различного рода неожиданностями. Например, одни слушатели предпочитают звучания

10
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размытого, нечеткого характера, а другие – высокую
верность передачи каждого обертона, каждого музыкального инструмента. Одни слушатели быстро
устают от изобилия подробностей в музыкальном
образе, других раздражает их отсутствие. Кто-то
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предпочитает гармонию в звучании, кто-то – динамический диапазон, кто-то – спектральный баланс.
Даже при живом прослушивании музыки в концертном зале у каждого свои предпочтения: первые ряды
рядом с оркестром; середина зала, где наиболее выражена реверберация; или галерка, где звучание принимает мягкий, размытый характер. Естественно, что
ввести технические характеристики для электронной
аппаратуры, отражающей все особенности наших
предпочтений практически невозможно. В связи с
этим в последнее время стали широко внедряться
субъективные методы оценки звучания аудиоаппаратуры. К сожалению, до настоящего времени они
не формализованы, и, по-видимому, это едва ли возможно, поскольку музыкальные предпочтения эксперта и обычного потребителя могут существенно
расходиться. Можно ввести некоторые субъективные
градации особенностей музыкальных предпочтений,
тогда потребителю необходимо прислушиваться к
комментариям эксперта, который имеет наиболее
близкие субъективные особенности предпочтений.
Однако и в данном случае мы можем говорить о совпадении музыкальных предпочтений в среднем.
ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА

В реальной жизни наши музыкальные предпочтения могут существенно меняться в зависимости
от ситуации. Например, если слушатель хорошо
отдохнул и не обременен заботами, требующими
немедленного решения, наверное, он не прочь
послушать музыку вблизи оркестра. В обратном
случае излишние подробности звучания будут
его раздражать и он предпочтет размытое, мягкое
звучание музыки. К тому же и сама техника записи музыкальных произведений непрерывно
менялась, например, замена ламп транзисторами,
использование в усилителях обратных связей и т.д.
Естественно, что первые звукозаписи, полученные на
транзисторных усилителях, существенно проигрывали в качестве звучания традиционным ламповым,
поэтому использование техники звукоусиления с
мягким, размытым характером звучания поможет
нивелировать огрехи звукозаписи. Аналогичные явления наблюдаются и при записи звучания большого
оркестра с использованием ламповых усилителей
без обратных связей. А камерные записи, полученные на ламповых усилителях без обратной связи,
можно считать исключительно удачными, наиболее
полная реализация их звучания достигается при использовании аналогичной усилительной техники.
Звучание большого симфонического струнного
оркестра наиболее ярко проявляется при наличии
реверберационных компонентов, а небольшой
исполнительский коллектив мы предпочитаем
слушать поближе к исполнителям. Таким образом,
в зависимости от нашего состояния, особенностей
техники звукозаписи и самого музыкального жанра
особенности музыкального предпочтения человека
не являются постоянными.

Изложенные соображения иллюстрируют, что
деление аудиоаппаратуры на различные категории
качества не совсем корректны. И высококачественная аппаратура при определенных условиях может
раздражать слушателя, и посредственная может
доставить эстетическое удовольствие при прослушивании. Очевидно, что современный анализ электронной техники звукоусиления должен опираться
на модельные представления таких процессов и
свойств, как: формирование музыки, психоакустика
восприятия, типологические свойства сенсорных
систем человека, а также на связь перечисленных
модельных представлений с техническими параметрами электронных усилителей.
Подробное изложение данных об особенностях
формирования музыкального образа [3]. Уточним
модель музыкального образа U(t) в виде свертки:
U(t) = S(t) ⊗ K(t),

где: ⊗ – математическая операция свертки; S(t)
– функция возбуждения музыкального инструмента;
K(t) – импульсная характеристика музыкального
инструмента.
Вынужденные колебания в системе (1) наблюдаются, когда источник колебаний служит
импульсным процессом. Свободные колебания
возникают, когда источник возбуждения отсутствует. Вынужденные и свободные колебания в
музыкальном образе присутствуют не всегда и
зависят от способа его возбуждения, например,
они присутствуют при щипковом или ударном
способах возбуждения, а также в певческом голосе.
Для духовых музыкальных инструментов, где возбуждение осуществляется турбулентным потоком
воздуха, такое разделение может и отсутствовать.
Однако обобщение (1) является весьма важным.
Прежде всего отметим, что времена вынужденных
колебаний могут изменяться при фильтрации U(t)
в электронных каналах передачи. Покажем это на
простом примере. Пусть сигнал U(t) подается на
вход электронного фильтра, ослабляющего низкие
частоты. Это значит, что на вход музыкального
инструмента с импульсной характеристикой K(t)
поступает отфильтрованный источник возбуждения
Sф(t). Аналогичные рассуждения можно применить
и для отфильтрованной импульсной характеристики
Kф(t) и неизмененного источника возбуждения S(t),
см. (1). Однако такой подход менее удобен, поскольку
сама импульсная характеристика К(t), как правило,
представляет собой аддитивную сумму затухающих
синусоид и при ее фильтрации изменяется незначительно, т.е. возникающие искажения сводятся к
изменению амплитуды аддитивных составляющих и
возможному появлению новой суммы обобщенных
функций Дирака и ее производных. Частным примером служит синусоидальный сигнал, который при
фильтрации меняет только амплитуду и фазу. Это
означает, что временную форму синусоидального
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сигнала при линейной фильтрации невозможно исказить. Источник возбуждения наоборот является
широкополосным сигналом, и его форма меняется
при линейной фильтрации. Таким образом, предложенный метод оценки искажений временной формы
музыкального образа весьма удобен.
Музыкальный образ (1) ярко выраженный
нестационарный процесс. На временных участках
вынужденных колебаний наблюдается широкополосный сигнал с непрерывным спектром. Особенности импульсов временной последовательности
источника возбуждения таковы, что эти импульсы
не строго идентичны, что в конечном счете и придает
музыкальному образу U(t) неповторимость звучания.
Длительность импульса источника возбуждения
лежит в пределах от сотых долей миллисекунды до
нескольких десятков миллисекунд. Таким образом,
ширина спектра импульса источника возбуждения
может составлять несколько десятков килогерц. На
временных интервалах свободных колебаний спектр
наоборот является дискретным и сосредоточен на
основных резонансных частотах музыкального инструмента. Следовательно, к электронным усилителям
звуковоспроизведения должны быть предъявлены достаточно жесткие ограничения на уровне технических
параметров. Идеальные характеристики практически
недостижимы: полное отсутствие нелинейных искажений и ширина полосы прозрачности выше 100 кГц.
Отметим, что эти параметры предъявляются к наиболее сложным временным участкам музыкального
образа, а именно – вынужденным колебаниям.
На протяжении многих лет учеными проводятся физические и фонетические исследования
речевых и музыкальных сигналов, их вербальных и
невербальных компонентов. Получены обширные
статистические данные в области психоакустики
восприятия модельных аудиосигналов. Однако
всех этих сведений оказалось недостаточно для
объяснения индивидуальных вкусов, особенностей
и предпочтений в аудио-коммуникации. Трудно
понять, почему одни люди предпочитают эстраду,
другие – классическую музыку, третьи – джаз. Более того, обобщение деятельности фоноэкспертов,
анализирующих аудиоинформацию записанную в
затрудненных условиях, показывает, что существуют
различные индивидуальные особенности и методики у каждого эксперта.
Аудиоинформация – один из важнейших компонентов коммуникации, однако в классических
исследованиях коммуникативных актов такие особенности, как процессы генерации аудиоинформации, психоакустика восприятия, типохарактеры
коммуникаторов, практически не учитываются. Тем
не менее, этот важный аспект безусловно влияет на
процессы передачи информации и на эффективность результата коммуникативного акта.
Это заставило нас включить в процесс коммуникативного аудиоакта индивидуальные психологические особенности. В качестве основы нами была
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выбрана типохарактерная модель К. Юнга, которая
уже позволила нам успешно решить ряд практических задач: прогнозирование исхода избирательных
кампаний, обнаружение потенциальной склонности
к наркомании индивида, управление персоналом и
т.п. [2].
Представления школы К. Юнга были нами
переработаны, в том числе и для аудиосистемы
индивида.
Рассмотрим четыре дихотомические пары,
связанные с характером предпочтений индивида в
способах получения и обработки информации. Считается, что экстраверсия – это преобладание внешних взаимодействий (контакт с другими людьми,
внешние свойства предметов и т.п.), а интроверсия
– преобладание внутренних взаимодействий (самоуглубленность, исследование внутренних явлений
и связей в предметах и т.п.). Сенсорная доминанта
присуща людям, которые быстро запоминают все
детали сцены образа и т.д., а люди с интуитивной
доминантой находят общие закономерности и связи
в анализируемых образах и таким образом их запоминают. Люди с думающей доминантой склонны к
научному мышлению и обладают способностью вырабатывать наиболее оптимальные решения, люди с
чувствующей доминантой принимают и вырабатывают решения через призму человеческих отношений.
Решающие люди ведут активный образ жизни, им
свойствен внутренний распорядок везде и во всем.
Люди с воспринимающей доминантой выступают в
жизни в роли зрителей и посторонних наблюдателей,
не любят четкой организации и распорядка дня.
С учетом сказанного обобщим существующие
типохарактерные представления для типосенсорной
модели восприятия аудиоинформации [2].
СЕНСОРИКА И ИНТУИЦИЯ

Сенсорная и интуитивная пара представляется
нами как параметр разрешения сенсорной системы
(пробно разрядности квантования аналого-цифровых преобразователей). Для сенсорной доминанты
характерна высокая разрядность квантования, что
позволяет индивиду ввести большое число кластеров для распознавания, а сам процесс распознавания
происходит по матричному принципу. У интуитивной доминанты – разрядность невысокая, что не
позволяет индивиду организовать большое число
кластеров, поэтому этот недостаток компенсируется
увеличением временного интервала обработки полученной информации, т.е. накопления во времени,
что также дополняет расширение понятийного
числа кластеров. При таком модельном построении
следует, что индивид с интуитивной доминантой
более быстро распознает временной значимый отрезок сигнала с более низким порогом обнаружения.
Индивид с сенсорной доминантой имеет более высокий порог распознавания временного значимого
отрезка сигнала. Это означает, что индивид с интуитивной доминантой более придирчив к огрехам
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звуковоспроизведения на самых вариативных
участках музыкального образа, а именно к моментам
щипка или удара, осуществляемого музыкантом,
при игре на струнном инструменте. Для индивида с
сенсорной доминантой «катастрофой» является изменение спектрального состава обертонов, особенно
на временах установления звучания.
Теперь понятно, почему люди с сенсорной
доминантой называют вещи их конкретными именами, любят подробную информацию обо всем, обладают великолепным спектральным разрешением
и плохо анализируют причинно-следственные связи.
Индивиды с интуитивной доминантой ведут себя
наоборот. Люди с сенсорной доминантой, как правило, обладают четкой дикцией, великолепно воспринимают все нюансы речевого или музыкального
образа. Это сказывается и на их музыкальных предпочтениях. Для слушателя с сенсорной доминантой
чрезвычайно важна прозрачность звучания, когда
четко выделяются все звучащие инструменты.
Любимыми инструментами, видимо, окажутся
труба, виброфон, треугольник, а исполнительский
коллектив, например «The Modern Jazz Quartet»,
для него окажется одним из лучших. Любимым
композитором, по-видимому, окажется Вивальди.
Наиболее предпочтительны акустические колонки,
обеспечивающие оптимальную сбалансированность
по нелинейным искажениям, неравномерности АЧХ
и линейности фазовой характеристики.
Слушатель с интуитивной доминантой предпочитает размытый музыкальный образ, но придает исключительно важное значение временным участкам
возбуждения музыкального инструмента, очень чувствителен к нарушению спектрального баланса, особенно при подчеркивании высших звуковых частот.
Любимыми инструментами могут стать саксофон,
скрипка, рояль, любимым видом музыкального произведения – григорианское песнопение, любимыми
композиторами – Чайковский, Брукнер. Для такого
слушателя очень важен гармонический баланс в звуковых полосах частот – 20...200 Гц, 0,2... 2, 2... 20 кГц.
Наиболее предпочтительны усилители на лампах,
звуковые колонки должны отчетливо и хорошо передавать средние частоты.
ДУМАЮЩИЕ И ЧУВСТВУЮЩИЕ

Думающая и чувствующая пара характеризует
динамический диапазон восприятия сенсорной системы. Индивиды с думающей доминантой имеют
большой динамический диапазон восприятия, а с
чувствующей – меньший.
В классических работах по типохарактерам
личности эта пара рассматривается в основном как
признак пола индивида. Действительно, звучание
женского голоса, занимает меньший динамический
диапазон, чем мужского. Кроме того, сужение динамического диапазона можно трактовать и как повышение дифференциальной чувствительности. Это
означает, что люди с чувствующей доминантой более

тонко анализируют поступающую информацию, что
отражается и на музыкальных вкусах.
Слушатель с думающей доминантой предпочитает музыкальные произведения с четко обозначенной сменой мажорной и минорной доминант, а
также выраженным смыслом и структурой музыкального произведения. Им импонирует высокий
динамический диапазон исполнения музыкального
произведения, например, патетические симфонические произведения. Обобщая, можно сказать,
что эта доминанта предпочитает «музыку для ума».
Любимые дирижеры Е.А. Мравинский, С.В. Турчак,
любимые пианисты Оскар Эммануэл Питерсон,
С.Т. Рихтер. Небольшие отклонения в частотном
спектре воспринимаются слабо. Акустическая
система должна отчетливо передавать временную
динамику, поэтому такая система должна содержать
мощную низкочастотную головку с низшей частотой
воспроизведения не ниже 40 Гц.
Слушатель с чувствующей доминантой предпочитает небольшие отклонения мажорности и
минорности от нейтрального значения, придает
большое значение гармоничности в музыкальных
произведениях. Можно сказать, что люди с этой
доминантой предпочитают «музыку для души».
Любимый дирижер Е.Ф. Светланов, любимый пианист Э.Г. Гилельс. Для таких слушателей очень важна
гармоничность в системе звуковоспроизведения. У
них высокие требования к высокой верности воспроизведения первых трех гармоник музыкального
образа. Предпочтение можно отдать усилителям с
глубокой обратной связью и громкоговорителям
малых габаритов с нижней границей эффективно
воспроизводимых частот в пределах 55–65 Гц.
ЭКСТРАВЕРТЫ И ИНТРОВЕРТЫ

Экстравертная и интровертная пара характеризует нелинейность преобразования первичных
рецепторов сенсорной системы. Экстраверты характеризуются высокой разрядностью преобразования
в области больших амплитуд, а интроверты – в области малых амплитуд.
Таким образом, слушатель с экстравертной доминантой успешно выделяет сигнал из шума, ему
не так уж важен уровень нелинейных искажений,
он предпочитает музыку с высоким внутренним
динамическим диапазоном, мажорность или минорность музыкального произведения в основном
определяется частотным положением музыкального
образа в данный момент времени. Любимый инструмент – орган, любимый вид исполнения – большой
духовой оркестр. Наличие нелинейных искажений
для этой доминанты не столь существенно. Напротив, важным параметром является макродинамика,
т.е. отчетливое акцентирование громких пассажей.
Желательно приобрести звуковые колонки с большой низкочастотной головкой.
Слушатель с интровертной доминантой значительное внимание уделяет внутренней структуре
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музыкального образа, мажорность – минорность
оценивается, в том числе, и по смещению частоты
одной из гармоник в регистрируемых резонансах,
нелинейные искажения являются очень важным техническим показателем. Посторонние шумы затрудняют анализ аудиоинформации. Любимые инструменты – смычковые, например скрипка, любимый
исполнительский коллектив – камерный оркестр.
Большое внимание придается и микродинамике
музыкального образа, т.е. возможности выделить
слабые интенсивности в музыкальном исполнении.
Громкоговорители должны правильно передавать
процессы возбуждения инструментов и формирования музыкального образа, что соответствует
линейности фазовой характеристики. Требования к
линейности усилителей также повышенные, поэтому
надо выбирать транзисторные модели, отличающиеся малыми интермодуляционными искажениями и
широким частотным диапазоном.
РЕШАЮЩИЕ И ВОСПРИНИМАЮЩИЕ

Решающую и воспринимающую пару мы связываем с предпочтениями в обработке информации. Люди с решающей доминантой предпочитают
иметь дело с детерминированной информацией,
а воспринимающей – случайной. Наши предположения коррелируют с известными классическими
свойствами этой дихотомической пары. Известно,
что такие проявления поведения, как собранность,
планирование своего рабочего времени, соблюдение
периодических рабочих циклов с высокой точностью
характерны для решающей доминанты. Индивидов
с этим компонентом называют «хозяевами жизни».
Несобранность людей с воспринимающей доминантой, их повышенный интерес к новым неизвестным
явлениям в рамках нашей модели вполне объясним.
Людей с этой доминантой называют «свободными
наблюдателями жизни».
Слушатель с решающей доминантой предпочитает в музыке закономерность, наличие внутренней
периодичности. Любимый жанр – эстрада, среди любимых саксофонистов, возможно, будет Колтрейн.
Для решающей доминанты очень важно верно
передать ритм музыкального образа. Особенно его
внимание обращается на звучание контрабаса и
бубнение звуковых колонок. В аудиокомплекс рекомендуем высококачественные ламповые усилители,
а также звуковые колонки закрытого типа с малой
добротностью низкочастотной головки.
Слушатель с воспринимающей доминантой
предпочитает в музыке импровизацию. Любимый
жанр – барокко, джаз, где наиболее интересным для
него саксофонистом, вероятно, окажется Вебстер.
Любимыми певицами могут стать Мария Каллас,
Элла Фицджеральд.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перечисленные особенности типохарактера
индивида накладывают и определенные требования
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к способу восприятия аудиоинформации. Для людей
с экстравертной доминантой наиболее существенные
информативные участки необходимо произнести
при повышенном уровне громкости. Индивиды с
интровертной доминантой не любят наличия резких
временных участков с большой громкостью. Людям
с сенсорной доминантой объяснению причинноследственных связей должно быть уделено большее
внимание. Индивиды с интуитивной доминантой
не любят кратковременных случайных вкраплений
в тематику переговоров. Для индивидов с думающей
доминантой сообщение должно быть четко формализовано. Для людей с чувствующей доминантой
сообщение должно быть пропущено через призму
человеческих отношений и не содержать слишком
контрастных примеров. Люди с решающей доминантой могут не воспринимать юмора. Воспринимающая доминанта будет настроена на анализ частностей
и случайностей, содержащихся в сообщении.
В качестве примера по типохаратерному подбору аудитории рассмотрим выступление оркестра
Дюка Элингтона на Ньюпортском фестивале 1956 г.
Популярность оркестра к этому времени сильно упала и поэтому время, отведенное оркестру для выхода
на сцену, было назначено в 23.45. В это время публика
уже стала уходить с концерта. Оркестр начал свое
выступление двумя нейтральными произведениями.
Второе произведение носило более минорную окраску по сравнению с первым. Этими выступлениями
Элингтон как бы подготовил публику к последующему бурному мажорному взлету. Затем началось
исполнение «Diminuendo and Crescendo in Blue»,
где соло на саксофоне исполнял Гонсалвес. Начало
произведения еще более сгустило мажорную доминанту. Затем Гонсалвес стал постепенно наращивать
темп импровизации. Это не замедлило сказаться на
публике, которая постепенно начала вставать с мест
и танцевать. Напряжение в зале нарастало. Соло
продолжалось двадцать семь хорусов (повторяющийся музыкальный отрезок с незначительными
вариациями). Сотни зрителей поднялись и встали на
свои кресла. В середине соло Гонсалвеса толпа превратилась в гигантский единый живой организм, по которому в ответ на музыку пробегали волны. Оркестр
вывел роскошную аранжировку на кульминацию, и
публика, обессилев, опустилась в немом ожидании
дальнейшего. Так начался второй стремительный
взлет оркестра Дюка Элингтона [1].
Этот пример показывает, что существуют законы развития эмоционального баланса, которые
наиболее благоприятным образом соответствуют
создавшейся ситуации. Однако не менее важным
фактором, на наш взгляд, был и типохарактерный
отбор слушателей. Тот факт, что выступление началось слишком поздно, означало, что зал в первую
очередь покинули люди с решающей и интровертной доминантами. Остались зрители с эктравертной
и воспринимающей доминантами, т.е. люди, склонные оценить импровизацию большого джазового
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оркестра. Таким образом, были созданы необходимые условия для успешного выступления оркестра
Дюка Элингтона.
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НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ШАРОВОЙ МОЛНИИ – СМЕНА ПАРАДИГМЫ
А.И. Никитин
Институт энергетических проблем химической физики РАН

A NEW APPROACH FOR SOLVING
OF BALL LIGHTNING PROBLEM – CHANGE OF THE PARADIGM
A.I. Nikitin
Проблема шаровой молнии не поддается решению в течение
150 лет. Это, в частности, связано с «мифами» об её устройстве,
которые существенно сужают область поиска решения проблемы.
Предлагается отказаться от этих «мифов» и разработать модель
шаровой молнии в виде гетерогенной системы, состоящей из
униполярно заряженного плазмоида и оболочки из диэлектрика.
Показано, что такая система обеспечивает возможность удержания энергии с плотностью до 4·1010 Дж/м3 и способна объяснить
большинство наблюдаемых свойств шаровой молнии.

The ball lightning problem is not amenable to solution within
150 years. It, in particular, is connected with «myths» about its device
which essentially narrow area of search of solution of the problem.
In article it is offered to refuse these «myths» and to develop model
of ball lightning in the form of the heterogeneous system consisting
of unipolarly charged plasmoid and dielectric shell. It is shown, that
such system provides possibility to confine energy with density up to
4·1010 J/m3 and is capable to explain most of observable properties of
ball lightning.

Ключевые слова: шаровая молния, плотность энергии, модели шаровой молнии, электрический заряд, оболочка, плазмоид,
свойства шаровой молнии.

Keywords: ball lightning, density of energy, ball lightning model,
an electric charge, a shell, a plasmoid, properties of ball lightning.

Сведения о появлении во время гроз светящихся шаров доходят до нас из глубокой древности. У
наших предков, древних славян, шаровая молния
называлась «родия» и, по-видимому, была как-то
связана с высшим языческим божеством Родом. О
цвете «родии» – шаровой молнии нам говорят сохранившиеся в русском языке слова «рдеть» и «рдяной».
О том, как древние славяне представляли себе форму,
размер и внутреннее строение шаровой молнии,
можно судить по тому, что слово «родия» в их языке
означало также и «плод граната». О существовании в
природе шаровой молнии упомянул в своем «Слове о
явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» великий русский ученый М.В. Ломоносов.
За годы существования современной науки путем
опроса свидетелей шаровой молнии был собран
достоверный материал о свойствах этого природ-

ного явления. Наиболее полные обзоры свойств
шаровой молнии можно найти в книгах В. Бранда
[15], С. Сингера [9], И.П. Стаханова [10], Георга Эгели [18], И.М. Имянитова [3], М. Стенхоффа [20] и
А.И. Григорьева [2]. Анализ сведений, собранных в
этих книгах, позволяет сделать вывод, что типичные
свойства шаровой молнии уже определены. Она, как
правило, – красный шар диаметром около 20 см,
существующий около 10 с и движущийся в воздухе
по прямой или извилистой траектории. Появление
этого шара связано с грозами. Шар, как и обычная
линейная молния, может поразить током живое
существо или расплавить проводник. В описании
каждого наблюдения наряду с общими свойствами
можно найти особенные, нетипичные черты поведения шаровой молнии. Если придать равный «вес»
как типичным, так и редко наблюдаемым свойствам
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шаровой молнии, то мы получим чрезвычайно
противоречивый «портрет» этого явления.
В течение нескольких столетий предпринимались попытки понять физическую сущность шаровой молнии, однако пока ни одна из них не привела к
успеху. Цель настоящей статьи – проанализировать
причины этих неудач и попробовать найти выход из
возникшего тупика. Неоднократно высказывались
предложения «отсечь» от перечня наблюдаемых
свойств шаровой молнии «несущественные» и построить модель «среднестатистической» шаровой
молнии [10]. Однако этот подход оказался безрезультатным. Главная причина неудачи – невозможность
заранее определить, какие свойства шаровой молнии
существенны, а какие – нет. Поэтому в решении проблемы шаровой молнии, по-видимому, единственно
правильным будет построение модели, берущей в
расчет все ее свойства – как часто встречающиеся,
так и редкие.
ТИПИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ
МОДЕЛИ ШАРОВОЙ МОЛНИИ

В попытках построить адекватную модель
шаровой молнии приняли участие выдающиеся
ученые, поэтому интересно проследить за ходом
их мысли и понять причины их ошибок. Первой
гипотезой, объясняющей природу шаровой молнии,
было предположение о том, что она представляет собой горение органических веществ, каким-то образом собравшихся вместе в воздухе. М.В. Ломоносов
полагал, что это – пары масел, испаряемые листьями
деревьев, а изобретатель лейденской банки Мушенброк считал, что это горючие вещества, вышедшие
из недр земли [9]. В последующем появилось мнение,
что горючие газы (окислы азота, озон) образуются в
результате разрядов линейной молнии [20]. Модель
шаровой молнии с химическим источником энергии
развивается и нашими современниками [16], которые перешли от газовых реакций к рассмотрению
реакций окисления твердых реагентов (углерода,
кремния и алюминия).
Изобретение первого электрического конденсатора – лейденской банки – послужило основой
модели шаровой молнии в виде сферического электрического конденсатора [9]. Оценки показали, что
энергия электрического поля, запасенная в таком
конденсаторе, оказалась очень малой и недостаточной даже для объяснения причин свечения шаровой
молнии [3]. Однако эта идея в модифицированной
форме послужила отправной точкой построения
моделей современными исследователями [4]. Случаи
наблюдений вращающихся шаровых молний навели
некоторых исследователей на мысль, что она представляет собой тороидальный воздушный вихрь,
в котором во вращение захвачены заряды разных
знаков. Считалось, что расширение этого вихря
сдерживается давлением атмосферного воздуха, а
форма тороида может быть близкой к сферической
[9]. Исследования проблемы термоядерных реакций
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в плазме, удерживаемой магнитным полем, привело
к росту интереса к идее создания так называемых
«плазмоидов» – плазменных структур, стабилизированных собственными электромагнитными полями.
Некоторую надежду на успех создания таких плазмоидов дали опыты У. Бостика, в которых получались
плазменные вихревые кольца, жившие несколько
миллисекунд. Однако анализ устойчивости таких
плазменных структур показал, что стабилизация
плазменных образований только собственными
полями, в принципе, невозможна. Для этого необходимы силы другой природы, например, сила
гравитации [13].
В приведенных примерах подхода к созданию
модели шаровой молнии считалось, что источник
ее энергии заключен в ней самой. Однако наряду
с этим подходом развиваются теории, согласно
которым шаровая молния является электрическим
разрядом в воздухе, питаемым внешним источником
энергии. П.Л. Капица считал шаровой молнии разрядом, существующим в пучности электромагнитной
волны радиоизлучения, генерируемого разрядами
линейной молнии. Попытки найти источник этого
радиоизлучения, существующий в период между
последовательными разрядами молнии, или хотя
бы резервуар, хранящий эту энергию (например,
вращательно возбужденные молекулы воды), похоже, оказались безрезультатными. (Более полное
описание моделей шаровых молний и ее основных
наблюдательных свойств можно найти в обзоре
[17]).
Модель шаровой молнии как малоэнергетичного светящегося сферического образования имела
«право на жизнь» лишь до 1936 г., когда природа
«поставила эксперимент», который полностью изменил наше представление о шаровой молнии как
о малоэнергетичном природном объекте. С этого
момента задача физики шаровой молнии превратилась в трудно разрешимую проблему.
ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ НАБЛЮДЕНИЯ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫХ ШАРОВЫХ МОЛНИЙ

5 ноября 1936 г. лондонская газета «The Daily
Mail» опубликовала следующее письмо мистера
У. Морриса из Дортстоуна, графства Херефорд,
редактору газеты: «Сэр, во время грозы я видел
большой красный горячий шар, который спустился с
неба. Он ударился в наш дом, перерезал телефонные
провода, опалил оконную раму, а затем скрылся в
бочонке с водой, стоявшем под окном. После этого
вода кипела в течение нескольких минут. Когда она
достаточно остыла, чтобы я мог поискать в ней то,
что там было, я не смог ничего найти». Это письмо
стало известным научной общественности благодаря обсуждению 7 января 1937 г. в Институте
электрических инженеров в Лондоне обзорной
статьи профессора Б.Дж. Гудлета под названием
«Молния». Выдающийся физик и исследователь
молний Ч.В. Бойс сказал: «Важность этого наблюде-
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ния заключается в том, что впервые была измерена
энергия, заключенная в красном горячем шаре. Я
выяснил, что шар имел размер большого апельсина, и спустя 20 минут вода была слишком горячей
для того, чтобы мистер Моррис мог опустить в нее
свои руки. Количество воды было около 4 галлонов».
В ходе дискуссии профессор Гудлет определил на
основе этих данных энергию шара. Он нашел, что
описание нагрева воды, представленного мистером
Моррисом, соответствует повышению температуры
до 60° С, т.е., если начальная температура была 20° С,
то ∆T = 40° С. Четыре галлона воды имеют массу
m1 = 18 кг. Теплоемкость с воды равна 4200 Дж·кг-1К-1,
отсюда ∆Q = m1c∆T = 3,1 МДж. После этого он провел
расчет на основе предположения, что вода была нагрета до 100° С и масса m2 = 1,8 кг испарилась. Скрытая теплота испарения воды L = 2,26 МДж·кг-1, следовательно, ∆Q = m1c∆T + m2L = 10 МДж [20, с. 193–194].
Объем шара радиусом 5 см равен 0,523·10-3 м 3,
отсюда плотность энергии вещества шаровой молнии ρwbl = 10·106/0,523·10-3 = 1,9·1010 Дж/м3. Это в 10
раз больше плотности энергии твердого взрывчатого вещества тринитротолуола. Заметим также,
что согласно сообщению мистера Морриса энергия
шаровой молнии передавалась воде не в виде взрыва,
а медленно: вода кипела в течение нескольких минут.
Из повседневного опыта мы знаем, что если кипящий чайник снять с огня, то кипение в нем сразу не
прекращается.
Полученный результат никак не мог быть объяснен известными науке способами хранения энергии,
поэтому он был подвергнут резкой критике. Считалось, что мистер Моррис, не имея термометра, мог
ошибиться в определении температуры воды, что
вода не кипела, а бурлила, как бурлит газированная
вода при вскрытии бутылки, что вода не выкипела,
а просто расплескалась и т. п. [10, 20]. Однако все эти
«уточнения» могли уменьшить оценку энерговыделения шаровой молнии всего в 2–3 раза.
Второй случай измерения энергии шаровой
молнии с помощью «водяного калориметра» произошел через 26 лет. В адрес профессора Имянитова, собиравшего данные наблюдений шаровой
молнии в Советском Союзе, от С.С. Маха, жившего
в г. Перечин в Западной Украине, пришло сообщение: «В августе 1962 г. около 11–12 часов вечера в
корыто с водой для скота упала шаровая молния
размером с теннисный мяч. Она светилась цветами
радуги в течение около 10 секунд. Вода из корыта
почти полностью выкипела, на дне лежали сварившиеся лягушки. Размер корыта был 0,3×2,5 м.
Глубина слоя воды – 15 см. В двух других корытах
тоже были обнаружены сварившиеся лягушки» [3].
Объем воды в корыте V = 0,3×2,5×0,15 = 0,112 м3,
ее масса – 112 кг. Эта вода была нагрета до кипения
(от 10° С до 100° С), это потребовало затраты энергии Wht = 4,2 кДж/кг·К×112 кг×90 К = 42,3 МДж.
Примерно 100 кг воды испарилось, на это ушло
Wev = 2,26 МДж/кг×100 кг = 226 МДж энергии.

Таким образом, шаровая молния передала воде
энергию 42 + 226 = 268 МДж. Радиус теннисного
мяча (с которым сравнивалась шаровая молния)
– 3 см, его объем – 1,15·10-5 м3. Отсюда находим плотность энергии, содержавшейся в шаровой молнии,
ρwbl = 2,3·1012 Дж/м3. Мы получили фантастический
результат: плотность энергии оказалась в 100 раз
больше, чем у «английской» шаровой молнии! И
это – только нижняя оценка для «украинской»
шаровой молнии. Мах написал, что и в соседних
корытах вода нагрелась до температуры, приведшей
к смерти лягушек. Примем ее равной 40° С. Если
эти корыта были наполнены наполовину, в них содержалось около 100 литров воды. На нагрев воды
на 30 К (от 10° С до 40° С) потребовалась энергия
Wht = 4,2 кДж/кг·К×100 кг×30 К = 12,6 МДж. «Украинский» случай показал, что вода, действительно,
нагревалась до высокой температуры. За достоверность этого результата «заплатили» своей жизнью
лягушки. Кроме этого, этот случай говорит о том,
что шаровая молния способна нагревать воду, не
контактируя с ней непосредственно, а передавая
свою энергию через стенку корыта (скорее всего,
сделанного из дерева).
Третий случай измерения энергии шаровой
молнии с помощью «водяного калориметра» описан
венгерским исследователем Г. Эгели: «Это случилось
при чистой, ясной, солнечной погоде в июле 1972 г.
В полдень большинство рабочих нашей фабрики
обедало на открытом воздухе, а некоторые остались
внутри здания фабрики. Вдруг они увидели яркий
шар размером с футбольный мяч, катящийся вдоль
провода молниеотвода. Его движение сопровождалось звуком, похожим на свист, а цвет шара был чемто средним между розовым и желтым. Он прошел
путь вдоль длинного стеклянного фонаря на крыше
здания. После этого он с ужасным треском пропал
в яме с водой рядом с углом здания, по которому
проходил провод молниеотвода. После этого воздух
наполнился запахом озона. Вода из ямы бесследно
исчезла. Из уже почти полностью сухой ямы еще в
течение получаса шел пар. Событие наблюдалось
почти 30 людьми в течение 8–10 секунд. Скорость
светящегося шара была около 3–5 м/с. Звук, издаваемый им, был похож на шум сверхзвукового самолета
– какой-то свистящий, шипящий звук. Вначале в яме
было около 120 литров воды, она была наполнена
только на ⅔. Мои коллеги тщательно обследовали
яму и пришли к выводу, что вода не выплеснулась,
а полностью испарилась. Действительно, пар шел
еще долго после события. Никто из моих коллег не
ощутил никакого излучения тепла и не почувствовал никакого импульса. Один из моих коллег при
падении шаровой молнии в яму увидел не только
пар, но и то, как вокруг ямы вспыхнули и мгновенно
сгорели стебли травы» [18].
Пусть начальная температура воды в яме была
равна 30° С. На нагрев 120 л воды до 100° С необходима
энергия Wht = 4,2 кДж/кг·К·120 кг·70 К = 32 МДж. Для
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того чтобы испарить 120 л воды, нужна энергия Wev
= 2,26 МДж/кг·120 кг = 271 МДж. В сумме получаем
Wbl = 303 МДж. Диаметр шаровой молнии был равен
25 см (размер футбольного мяча), ее объем равнялся
8,2·10-3 м3, откуда плотность энергии этой шаровой
молнии ρw = 303·106 Дж/8,2·10-3 м3 = 3,7·1010 Дж/м3.
Как видим, плотность энергии «венгерской» шаровой молнии близка к плотности энергии «английской» шаровой молнии. Не исключено, что свидетель
«украинской» шаровой молнии несколько занизил
ее размер, тогда плотность ее энергии будет ниже
вычисленной нами (2·1012 Дж/м3).
В литературе описано еще несколько случаев,
когда шаровая молния выделяла значительное количество энергии: довела до кипения 7 м3 воды в котле,
нагрела до температуры спекания 440 кг грунта, совершала механическую работу, раздвигая стены домов или копая канавы [9, 17, 18]. При этом предельная плотность энергии, содержащейся в шаровой
молнии, была близка к 3·1010 Дж/м3. Конечно, не все
шаровые молнии обладают экстремально высоким
запасом энергии. Напротив, энергия многих из них
невелика, и они кончают жизнь слабым хлопком, не
оставляющим заметных последствий, или тихо гаснут. Но это вовсе не означает, что шаровые молнии
с разной энергией должны иметь разную природу.
Скорее, наоборот: устройство всех шаровых молний
позволяет им иметь большой запас энергии, однако
не все они реализуют эту возможность.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНОЙ ШАРОВОЙ МОЛНИИ

Исследователи XIX и XX веков основывали построение модели шаровой молнии на ряде «аксиом»
(или, точнее сказать, «мифов»), полученных не на
основе логики, а исходя из понятий «здравого смысла». 1. Считалось, что шаровая молния – гомогенная
система, стабилизированная внутренними силами
или силой атмосферного давления. 2. Считалось,
что средняя плотность шаровой молнии близка к
плотности воздуха, это обеспечивало ее плавучесть.
3. Допускалось наличие зарядов внутри шаровой
молнии, но в целом она считалась электронейтральной (число положительных зарядов было равно
числу отрицательных зарядов). 4. Из-за незначительности величины кинетической энергии частиц
(см. приведенную ниже оценку) считалось, что
основной запас энергии шаровой молнии заключен
в «потенциальной» энергии образующих ее частиц
(в энергии разделенных зарядов или в химической
энергии частиц). 5. Считалось, что причиной свечения шаровой молнии является равновесное тепловое
излучение, то есть предполагалось, что она имеет
высокую температуру. 6. Неявно предполагалось,
что устройство шаровой молнии при отсутствии
возмущающих факторов позволяет ей «жить» неограниченно долго.
Проведем расшифровку пункта 4. Предположим, что шаровая молния – это сфера нагретого
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газа радиуса R, расширению которой препятствует
атмосферное давление Pa = 105 Па. Будем считать
газ идеальным. При абсолютной температуре T
каждая молекула такого газа обладает кинетической
энергией wg = 3kBT/2 (kB – постоянная Больцмана,
kB = 1,38·10-23 Дж/К). При давлении Pa число молекул
в единице объема (1 м3) будет равно n = Pa/kBT, а величина энергии, содержащейся в этом объеме (плотность энергии) будет ρw = wg·n = 3Pa/2 = 1,5·105 Дж/м3.
Эта величина в 105 раз меньше плотности энергии,
которая может содержаться в веществе шаровой
молнии.
Можно попытаться накопить энергию в системе, состоящей из равного количества положительных и отрицательных ионов, которые можно
получить в результате ионизации молекул. (Этот
механизм составляет идею модели шаровой молнии,
разработанной Стахановым [10].) Будем считать,
что на ионизацию одной молекулы нужно затратить
энергию wi = 10 эВ = 1,6·10-18 Дж. В 1 м3 газа при атмосферном давлении содержится Na = 2,7·1025 молекул. При их полной ионизации в этом объеме может
быть запасена энергия ρwi = Na·wi = 4,3·107 Дж/м3. Эта
величина в 1000 раз меньше предельной плотности
энергии шаровой молнии.
В принципе, резервуаром энергии шаровой
молнии могла бы быть ядерная энергия [9]. Если
принять, что при распаде одного атомного ядра выделяется энергия wn = 1 МэВ = 1,6·10-13 Дж, то в 1 м3
радиоактивного газа при атмосферном давлении может содержаться энергия ρwn = wn· Na = 4·1012 Дж/м3.
Эта величина в 100 раз больше предельной плотности энергии шаровой молнии. Однако случаи
лучевого поражения людей при встрече с шаровой
молнией происходят крайне редко. Это свидетельствует о малой вероятности ядерной природы энергии шаровой молнии.
Попробуем найти путь к созданию системы,
способной запасти энергию, сопоставимую с энергией природных шаровых молний. Обратимся к
самому тривиальному случаю – способу накопления энергии в виде кинетической энергии частиц.
Как мы показали выше, плотность энергии таких
частиц описывается формулой ρ w = 3P/2, где P
– давление, сдерживающее расширение объема газа.
При ρw = 3·1010 Дж/м3 это давление должно быть не
меньше P = 2ρw/3 = 2·1010 Па = 2·105 атм. Посмотрим,
существует ли в природе возможность создания такого прочного контейнера. Для этого нам придется
отказаться от постулатов 1–4 и считать, что шаровая
молния представляет собой заряженное ядро, помещенное внутри сферической диэлектрической
оболочки. Обозначим заряд буквой Q, внутренний
радиус оболочки – R, а толщину ее стенки – a. Пусть
оболочка состоит из диэлектрика, например воды, а
заряд Q находится в центре сферы. Для определенности будем считать заряд положительным. В электрическом поле E= Q/4πε0R этого заряда произойдет
поляризация молекул воды: на внешней стороне обо-
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лочки соберутся положительные заряды, а на внутренней – отрицательные. (Здесь ε0 – электрическая
постоянная, ε0 = 8,854·10-12 Ф/м.) Расстояние между
молекулами воды в кристалле льда равно примерно
3·10-10 м, на площади 1м2 может поместиться 1019
молекул. Если заряд конца молекулы воды принять
равным заряду электрона e = 1,6·10-19 Кл, то σ– плотность заряда поверхности оболочки будет равна
1,6 Кл/м2. Цепочка поляризованных молекул воды
длиной a, на концах которой расположены заряды
+e и – e, представляет собой электрический диполь
с моментом d = e·a. Величина дипольного момента
всей сферической оболочки с внутренним радиусом
R и толщиной a равна D = 4πR2σa. В неоднородном
электрическом поле E на электрический диполь D
действует сила, направленная в сторону увеличения
напряженности электрического поля. Величина этой
сила пропорциональна произведению градиента
электрического поля E и момента диполя D:
Fsh = 4πR2σa·gradE = – 4σaQ/ε0(2R+a)

не хаотически, а упорядоченно, например, движутся
по круговой орбите, радиус которой приблизительно
равен внутреннему радиусу оболочки R, то центробежная сила
Fcf = Mv2/R = 2Wk/R.

Здесь M – полная масса частиц, а v – их скорость.
Как видим, формула (2) для силы Fcf при упорядоченном движении всех частиц с одинаковой скоростью
v совпадает с формулой для силы Fk при хаотическом
движении частиц со скоростями, как меньшими, так
и большими v. Однако наличие в системе частиц,
движущихся с большими скоростями, может вызвать разрушение оболочки. Поэтому в интересах
стабильности предпочтительнее иметь систему с
упорядоченным движением частиц.
Кроме этого, из-за движения зарядов появится
магнитное отталкивание токов и к силе кулоновского расталкивания зарядов:

(1)

Здесь при определении градиента E для величины радиуса принято значение R + a/2.
Оценим величину силы Fsh, сжимающей сферу.
Пусть R = 3 см и a =1 см (типичные параметры
шаровой молнии), тогда Fsh = 1,03Q·1011 Q. Это эквивалентно давлению
Psh = Fsh / 4π (R + a)2= 5,14·1012Q Па.
Как мы определили выше, для удержания газа с
плотностью энергии 3·1010 Дж/м3 необходимо давление P = 2·1010 Па. В нашем случае это давление может
быть создано при Q = P/Psh = 3,9·10-3 Кл. Частицы, на
которых находится этот заряд, будут отталкиваться
друг от друга и будут давить изнутри на оболочку.
Оценим величину силы этого давления. Пусть заряд Q равномерно распределен по площади сферы
радиуса R. В этом случае давление этого заряда на
сферу равно:
PQ = Q2 / (32π2ε0R4) = 6,72·109 Па.
Как видим, PQ примерно в 3 раза меньше величины P = 2·1010 Па. Это означает, что оболочка
толщиной 1 см с внутренним радиусом R = 3 см
способна противостоять не только силе кулоновского расталкивания зарядов, но и другим силам,
стремящимся увеличить радиус оболочки.
Частицы, находящиеся внутри оболочки (в том
числе и носители положительного заряда), обладают
суммарной кинетической энергией Wk. Как мы уже
обсуждали выше, предельное значение плотности
этой энергии ρw = 3Wk/4πR3 связано с давлением
Pk частиц на оболочку Pk = Fk/4πR2 соотношением
ρw = 3Pk/2. Отсюда сила, растягивающая оболочку
из-за движения частиц, есть Fk = 2Wk/R. Если предположить, что частицы внутри оболочки движутся

FQ = PQ·4πR2 = Q2/ 8πε0R2
добавится примерно равная ей по величине сила Fm.
В результате электромагнитная сила, растягивающая
оболочку, будет равна.
Fem = FQ + Fm = Q2/ 4πε0R2.

(3)

Учитывая все силы, действующие на оболочку (в том числе и силу атмосферного давления
Fa = 4πR2Pa), находим условие баланса сил нашей
системы:
(4)
На рис.1 показаны построенные по формуле (4)
кривые зависимости толщины оболочки a от величины заряда Q для R = 3 см при значениях кинетической энергии частиц Wk от 1 Дж до 107 Дж. Можно
видеть, что при значениях энергии Wk > 16,96 Дж при
каждом значении a равновесие возможно при двух
значениях величины заряда Q. Это связано с двойной «ролью», которую играет заряд: его наличие,
с одной стороны, вызывает появление силы, растягивающей оболочку (эта сила пропорциональна
Q2), а с другой – создает силу (пропорциональную
Q), стягивающую оболочку. При некотором значении величины заряда Qmin толщина оболочки
становится минимальной amin. Значения amin и Qmin
увеличиваются с ростом энергии Wk. Из графиков
можно видеть, что в системе с внутренним радиусом
оболочки R = 3 см при ее толщине amin = 1 см и при
значении заряда Qmin = 10-2 Кл суммарная кинетическая энергия частиц Wk = 107 Дж. Разделив Wk на
объем шара радиусом R + a = 4 см, находим среднюю
плотность кинетической энергии частиц в нашей
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системе ρw = 3,8·1010 Дж/м3. Эта цифра близка к значениям плотности энергии «английской» шаровой
молнии (1,9·1010 Дж/м3) и «венгерской» шаровой
молнии (3,7·1010 Дж/м3).
Как видим, «сконструированная» нами система, состоящая из движущихся зарядов и оболочки,
способна удержать внутри себя энергию, равную
по порядку величины энергии природной шаровой
молнии. Кроме того, в ней наряду с кинетической
энергией частиц содержится энергия электрического поля We, создаваемого зарядом Q, и примерно равная ей по величине энергия магнитного
поля Wm. Электрическая емкость шара радиусом R
равна C = 4πε0R, а потенциал шара, несущего заряд Q, есть U = Q/C. Энергия электрического поля
заряженного шара We = CU2/2 = Q2/8πε 0Rs. При
Q = 10-2 Кл и Rs = 4·10-2 м We = 1,12·107 Дж. В результате полная энергия, содержащаяся в нашей системе,
Wt = Wk + 2We = 3,24·107 Дж. Плотность этой энергии
ρwt = 1,2·1011 Дж/м3.
Теперь поговорим о возможном устройстве ядра
шаровой молнии – о неком плазмоиде, имеющем
нескомпенсированный электрический заряд. Как
известно, идея о том, что шаровая молния представляет собой плазменное образование, стабильность
которого обеспечивается внутренними силами,
действующими на заряды, в разных вариантах высказывалась многими исследователями. Общий недостаток таких моделей, как уже говорилось выше,
– принципиальная невозможность удержать такую
систему зарядов только внутренними силами [13]. Наличие сферической оболочки, сжимающейся благодаря присутствию внутри нее электрического заряда,
снимает проблему поиска силы, ограничивающей
расширение плазмоида. Более того, оболочка с ненулевым радиусом может существовать только в том
случае, если изнутри на нее будет давить плазмоид.
Предпочтительно иметь такой плазмоид, который в
первом приближении был бы «квазистабильным», т.е.
расширялся бы с возможно меньшей скоростью.
Прототипом такого плазмоида может послужить «гидромагнитный» плазменный конденсатор,
изобретенный в 50-х годах XX в. [14]. Он представляет собой систему отрицательных зарядов
(электронов) и положительных зарядов (ионов),
помещенную в сильное магнитное поле. Электроны расположены в центре системы, а ионы – на ее
периферии. Во взаимно перпендикулярных электрическом поле (в пространстве между разноименными
зарядами) и магнитным поле электроны и ионы
совершают так называемое дрейфовое движение:
вращаются вокруг общей оси в направлении, перпендикулярном векторам электрического и магнитного поля. Эта система движущихся зарядов,
естественно, стремится расшириться. Сила давления
расширяющейся системы передается на катушки
с током, создающие магнитное поле. До тех пор,
пока материал катушки выдерживает это давление,
система сохраняет устойчивость.
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Посмотрим, может ли поддерживаться существование описанной конфигурации движущихся
зарядов собственными полями, в отсутствие внешнего магнитного поля. В принципе, в течение некоторого отрезка времени это возможно. Посмотрим на
конфигурацию, изображенную на рис. 1. Движение
положительных ионов по орбите большого радиуса
R создает в области внутри орбиты магнитное поле
H. В пространстве между разделенными зарядами
– внутренним электронным «кольцом» и внешним
ионным «кольцом» действует электрическое поле E.
Электроны под действием взаимно перпендикулярных электрического и магнитного полей движутся
по кольцевой орбите малого радиуса r, а ионы удерживаются на орбите радиуса R благодаря центростремительной силе Fe, создаваемой полем E. Чем меньше
масса иона, тем легче его удержать на орбите, поэтому,
скорее всего, ионы – это ядра водорода (протоны).
Приравнивая центростремительную силу Fe = eE
центробежной силе Fc = (mpvp)2/R, находим скорость
протона vp = (eER/mp)1/2. (Здесь mp – скорость протона,
mp = 1,673·10-27 кг.) Частота вращения протона
fp = vp/2πR = (eE/4π2mpR)1/2.
Если полный заряд протонов равен Qp, то ток,
создаваемый их движением,
Ip = Qp·fp = (Qp2eE/4π2mpR)1/2.
Этот ток генерирует в центре протонной орбиты магнитное поле
Hp = Ip/2R = (Qp2eE/16π2mpR3)1/2.

(5)

В качестве грубого приближения примем, что
электрическое поле E, создаваемое электронным
кольцом с зарядом Qe, эквивалентно полю точечного
заряда (более точное приближение можно найти в
[4, 5]). В этом случае:
E = Qe/4πε0R2 В/м.

(6)

Здесь ε0 – электрическая постоянная, ε0 = 8,854·10-12 Ф/м.
Подставляя (6) в (5), получаем
(7)
Движение электронов во взаимно перпендикулярных электрическом E и магнитном Hp полях
происходит следующим образом. Рассмотрим
первоначально покоящийся электрон. Под действием электрического поля он начнет двигаться в
сторону, противоположную направлению вектора E.
Однако по мере набора им скорости путь электрона
будет все более и более искривляться под действием магнитного поля Hp. В конце концов, пройдя
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некоторое расстояние в направлении, перпендикулярном векторам E и Hp, электрон прекратит свое
движение в направлении вектора E. После остановки
электрона процесс повторится. Подобным образом
– по циклоиде – движутся электроны в магнетроне
– генераторе излучения в микроволновой печи. Для
того чтобы путь электрона был замкнутым, нужно,
чтобы магнитное поле было достаточно сильным и
выполнялось условие [5]:
Hp ≥ (ε0/µ0)1/2E.

(8)

Здесь µ0 – магнитная постоянная, µ0 = 1,257·10-6 В·с/А·м.
Из формул (6), (7) и (8) находим соотношение между
величинами суммарных зарядов протонов Qp и
электронов Qe:
(9)
(Размер R выражен в метрах, а заряды – в кулонах.)
Оценки показывают, что при величинах заряда
Qe ≤ 10-2 Кл и радиусе протонной орбиты R ≤ 10-1 м
суммарный заряд протонов Qp всегда превышает
заряд электронов Qe. Это значит, что наша система
движущихся зарядов имеет нескомпенсированный
положительный заряд Q = Qp – Qe.
В представленной на рис. 1 плоской конфигурации магнитное поле Hp, создаваемое вращающимися
протонами, имеет в месте нахождения электронов
радиальную составляющую, направленную от центра
системы. Эта составляющая магнитного поля создает силу, уводящую электроны из плоскости орбиты
вдоль оси, по которой направлен вектор Hp. Для того
чтобы удержать электроны в указанной плоскости,
направление радиальной составляющей магнитного
поля Hp должно быть противоположным. Это может
быть достигнуто, если силовые линии магнитного
поля будут иметь «бочкообразную» форму (напоминающую форму снопа колосьев, перевязанного
в двух местах – выше и ниже плоскости). Такая
конфигурация магнитного поля используется для
удержания заряженных частиц в бетатронах и циклотронах [1]. Вполне возможно, что протоны, вращающиеся вокруг общего центра по наклоненным
друг к другу орбитам, способны создать требуемую
конфигурацию магнитного поля [4].
Для поддержания длительного существования
движения зарядов надо, чтобы внутри оболочки
был вакуум. Ясно также, что одно лишь электрическое поле электронного кольца не может сдержать
расширение протонных орбит. Рано или поздно
они «упрутся» в стенку оболочки, и протоны будут
двигаться, отскакивая от нее «рикошетом». Процесс
«отражения» протонов будет происходить эффективно, если оболочка будет заряжена положительно.
Приобрести заряд она сможет из-за постоянной
потери заряда ядром шаровой молнии. Этот заряд,
медленно проходя сквозь оболочку, затем стекает в
атмосферу.

Рис. 1. Схема движения зарядов. Внутреннее кольцо образовано электронами, а внешнее – протонами

В рассмотренном примере (рис. 2) мы говорили
о свойствах шаровой молнии «среднего» размера
– диаметром 2(R+a) = 2(3+1) = 8 см. Обсудим, как
будут меняться эти свойства при уменьшении или
увеличении размера шаровой молнии. Сначала поговорим о шаровых молниях малого размера. Посмотрим, как в нашем «плазмоиде» будет изменяться
плотность кинетической энергии протонов при
уменьшении радиуса их орбиты. Будем, как и прежде,
рассматривать случай, когда протоны удерживаются
на орбите электрическим полем E (6), создаваемым
зарядом электронного кольца. Кинетическая энергия
протона
wp = mpvp2/2 = eQe/8πε0R,
а суммарная кинетическая энергия Np протонов
(Np = Qp/e)
(10)
Учитывая соотношение между величинами
суммарных зарядов протонов и электронов (9),
формулу (10) можно переписать в виде:
(Дж). (11)
Приняв объем плазмоида равным Vc = 4πR3/3,
находим среднюю плотность кинетической энергии
протонов
(Дж/м3).

Как видим, при уменьшении радиуса плазмоида R плотность суммарной кинетической
энергии протонов резко увеличивается. Предел
уменьшения размера R кладет требование, чтобы число электронов в системе было не меньше
10-100 (Qe ≥ 1,6·10-18 - 1,6·10-17 Кл). Кроме этого,
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должна существовать оболочка из диэлектрика,
способная сдержать расширение ядра миниатюрной
шаровой молнии. Оценим величину минимального
размера шаровой молнии с суммарным зарядом
электронов Qe = 1,6·10-18 Кл. В уравнении (4) при
малых величинах R можно пренебречь вкладом
последнего члена в левой части. Решая укороченное
уравнение относительно a, находим:
где

(13)

Положив заряд Q равным суммарному заряду
протонов Qp, σ=1,6 Кл/м2 и воспользовавшись соотношениями (9) и (11), получаем:
Q ≈ Qp = (0,1RQe)1/2 = 0,316 R1/2Qe1/2 и
(14)
Согласно (13) должно выполняться условие
X < 1. При малых R и Qe первый член в выражении
(14) значительно меньше второго, поэтому можно написать R3 ≥ (3,94·10-3)2Qe. Отсюда находим
минимальный радиус шаровой молнии с зарядом
Qe: R ≥ 2,5·10-2Qe1/3. При Qe = 1,6·10-18 Кл радиус
R ≥ 30 нм. Оценки показывают, что толщина оболочки a миниатюрной шаровой молнии с суммарным
зарядом электронов Qe = 1,6·10-18 Кл при увеличении
R от 40 до 100 нм уменьшается от 130 до 37 нм, а
диаметр 2(R +a) становится равным около 270 нм.
По-видимому, это – минимальный размер, который
может иметь шаровая молния. Пусть оболочка состоит из воды и ее толщина a равна 37 нм. Размер молекулы воды rw = 1,5·10-10 м, следовательно, оболочка
может состоять из ns = a/rw = 250 слоев молекул. Кинетическая энергия ионов в такой шаровой молнии
(11) Wp = 1,45·109Qe3/2/R1/2 = 8,5·10-14 Дж = 5,3·105 эВ.
Разделив Wp на объем шаровой молнии с оболочкой
Vbs = 4π(R+a)3/3 = 8,24·10-20 м3, находим плотность
энергии ρws = 106 Дж/м3. Эта величина значительно
меньше, чем предельная плотность энергии шаровой молнии. При увеличении суммарного заряда
электронов Qe и при увеличении размера шаровой
молнии плотность кинетической энергии протонов
в расчете на полный объем шаровой молнии Vbs
может значительно превысить полученную выше
цифру. Например, для шаровой молнии с внутренним радиусом оболочки R = 1 мм и величиной заряда
Qe = 10-6 Кл диаметр 2(R+a) = 2,56 мм, кинетическая
энергия протонов Wp = 46 Дж, а плотность энергии
ρws = 5·109 Дж/м3.
Некоторое количество этих маленьких шаровых молний, в принципе, может оказаться внутри
большого контейнера с диэлектрической стенкой.
Если суммарный объем таких шаровых молний
будет равен 1 л (это типичный объем «макроско-
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Рис. 2. Зависимость толщины стенки оболочки a шаровой
молнии с внутренним радиусом оболочки R = 3 см от заряда Q
энергетического ядра для значений кинетической энергии протонов Wp, равных 1 Дж (кривая 1), 10 Дж (2), 16,9 Дж (3), 16,9646
Дж (4), 17 Дж (5), 102 Дж (6), 103 Дж (7), 104 Дж (8), 105 Дж (9), 106
Дж (10) и 107 Дж (11)
пической» шаровой молнии), то их общая энергия
составит около 5 МДж. Если оболочка этого контейнера – «композитной» шаровой молнии – окажется
прозрачной, то эти маленькие шаровые молнии
можно будет увидеть невооруженным глазом.
При росте внешнего размера шаровой молнии
роль сил, участвующих в поддержании ее стабильности, меняется: на первое место выходит сила атмосферного давления. У двух членов формулы (4),
обеспечивающих стягивание оболочки к центру,
«поляризационный» член Fsh обратно пропорционален радиусу, а «атмосферный» член Fa напротив,
растет как квадрат радиуса. Поэтому при какой-то
величине радиуса Re должен наступить момент, когда
«атмосферный» член станет больше «поляризационного». Рассмотрим шаровую молнию с величиной
заряда Q = 10-2 Кл и толщиной стенки оболочки
a = 2·10-2 м. Определим значение радиуса Re, при
котором сила Fsh станет равной силе Fa. Пренебрегая
в знаменателе члена Fsh величиной a по сравнению
с 2R, получаем:
м.
Это означает, что для шаровой молнии диаметром
больше 8 м основной силой, сдерживающей расширение ее ядра, служит атмосферное давление. При
этом для создания этой силы уже несущественной
становится величина толщины оболочки (которая
играет важную роль при создании «градиентной поляризационной» силы Fsh), и оболочка может быть
относительно тонкой. Шаровые молнии с диаметром
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более 10 м, действительно, наблюдались [20], но чаще
их относят к категории неопознанных летающих
объектов (НЛО) [12].
СВОЙСТВА ШАРОВОЙ МОЛНИИ, СЛЕДУЮЩИЕ
ИЗ МОДЕЛИ, И ИХ СРАВНЕНИЕ С
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПРИРОДНЫХ ШАРОВЫХ
МОЛНИЙ

Итак, согласно описанной модели шаровая молния представляет собой «симбиоз» двух объектов
с существенно различными «стилями поведения»
– энергетического ядра из упорядоченной системы
движущихся зарядов и оболочки из диэлектрика (например, воды). Энергия этой системы складывается
из кинетической энергии частиц, энергии электрического поля и энергии магнитного поля. Значение
предельной плотности этой энергии (5·1010 Дж/м3)
сопоставимо с плотностью энергии высокоэнергетических природных шаровых молний.
Наличие оболочки из конденсированного вещества означает, что шаровая молния должна иметь
довольно четкий контур. Оболочка может быть прозрачной или матовой. В первом случае она может
позволить разглядеть внутри себя структуру светящегося ядра шаровой молнии, а во втором – будет практически равномерно светиться из-за внутренней подсветки. Действительно, в подавляющем большинстве
случаев наблюдатели говорят о шаровой молнии как о
равномерно светящейся сфере с четкими границами.
Однако иногда они видят внутри шаровой молнии
бегающие огоньки и искры [2, 9, 15] или говорят о
наличии у нее оболочки толщиной 2–3 см [9]. Велика
вероятность того, что в природе часто реализуется так
называемая «композитная» шаровая молния, когда
в общей оболочке находится большое количество
маленьких шаровых молний (размером 1–5 мм) [19].
Все маленькие шаровые молнии обладают зарядом
одного знака (согласно модели, положительным),
поэтому в процессе хаотического движения внутри
оболочки они будут избегать столкновений друг с
другом. Именно о таком поведении «маленьких шариков, как бы состоящих из расплавленного металла,»
иногда говорят наблюдатели [2].
Анализ уравнения (4) баланса сил в шаровой молнии на устойчивость показывает, что при
определенных значениях радиуса R, толщины a
оболочки, величины нескомпенсированного заряда
энергетического ядра Q и кинетической энергии
протонов Wk система находится в устойчивом положении [5]. Шаровая молния является открытой
системой, получившей порцию энергии и заряда в
момент своего рождения и медленно расходующей
запас энергии и заряда в течение своей жизни. При
определенном соотношении скоростей потери
энергии (например, на излучение) и скорости уменьшения заряда (из-за проводимости вакуумного
промежутка между ядром и оболочкой, оболочки
и атмосферного воздуха) в течение довольно продолжительного периода времени баланс сил, под-

держивающих равновесие шаровой молнии, может
сохраняться. Действительно, многие наблюдатели
отмечают тот факт, что вплоть до момента гибели
шаровой молнии сохраняются величина ее диаметра
и значение интенсивности ее свечения [20]. Однако
указанное соотношение скоростей иногда может
нарушаться. Обратившись к формуле (4), можно
видеть, что член Fsh, отвечающий за уменьшение
размера шаровой молнии, пропорционален первой
степени величины заряда Q, а член Fel, описывающий
расширение шаровой молнии, пропорционален Q2.
Поэтому можно ожидать, что при малых величинах
заряда при нарушениях равновесия система будет
стремиться «схлопнуться», а при больших Q – будет
стремиться «взорваться». Действительно, различный
характер гибели шаровой молнии – взрыв (чаще) и
схлопывание (реже) отмечается многими наблюдателями [2, 9, 15, 20].
Оболочка шаровой молнии имеет сферическую
форму только при сферически симметричном расположении заряда Q. Если эта симметрия нарушится,
это может проявиться в изменении внешней формы
шаровой молнии. Сказанное справедливо, в первую
очередь, для многоэлементной – «композитной»
– шаровой молнии, в которой ядро состоит из отдельных заряженных элементов, имеющих возможность двигаться относительно друг друга [19]. В этом
случае при изменении формы этого подвижного
заряженного ядра шаровая молния может стать эллипсоидом и даже вытянуться в цилиндр или ленту.
Иногда движение свободных зарядов ядра может
привести к его разрыву, в результате чего шаровая
молния может разделиться на несколько частей. В
самом деле, в ряде сообщений наблюдателей шаровой молнии говорится об отклонениях ее формы от
сферической, о шаровых молниях, вытягивающихся
в ленту, и о лентах, снова сворачивающихся в шар,
о делении шаровой молнии на несколько частей
[2, 9, 15, 20]. При нарушениях целостности оболочки
в «композитных» шаровых молниях (у которых ядро
состоит из маленьких шаровых молний, а пространство внутри большой оболочки заполнено воздухом)
может происходить выброс этих маленьких шаровых
молний наружу. Действительно, многие наблюдатели
говорят о том, что шаровая молния может «выбрасывать из себя искры», особенно при столкновениях
с какими-нибудь предметами [2, 9, 15].
Согласно модели, шаровая молния – объект
тяжелее воздуха. Например, масса mbl шаровой молнии с внутренним радиусом R = 3 см и толщиной
водяной оболочки a = 1 см равна 0,155 кг, а сила
ее притяжения к земле Fg = mbl·g = 1,52 Н. (Здесь g
– ускорение свободного падения.) Архимедова подъемная сила шара радиусом 4 см в воздухе составляет
всего 3,3 мН и, следовательно, она не может оказать
заметного влияния на движение шаровой молнии.
Поэтому казалось бы, что шаровая молния, на которую действует лишь одно гравитационное поле,
имеет одну судьбу: родившись на небе, упасть на
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землю. Однако вспомним, что шаровая молния помимо массы обладает еще и электрическим зарядом.
Если шаровую молнию с положительным зарядом Q
поместить в электрическое поле, у вектора которого
есть составляющая, направленная снизу вверх, то
при значении этой составляющей Ecl = Fg/Q падение
шаровой молнии может прекратиться. Для рассмотренного нами примера (рис. 2) заряд шаровой
молнии может составлять около 10-2 Кл, отсюда
находим, что для обеспечения левитации шаровой
молнии достаточно, чтобы было Ecl ≥ 150 В/м. Такое
значение напряженности характерно для электрического поля, которое постоянно присутствует вблизи
поверхности земли в хорошую погоду (правда,
вектор этого поля направлен сверху вниз). При наличии грозового облака вектор электрического поля
под ним направлен снизу вверх, а напряженность
поля может вырасти до 105 -106 В/м. В таком поле
сила, действующая на заряд Q = 10-2 Кл, составит
Fcl = Ecl·Q = 103 -104 Н. Эта сила способна поднять
груз массой 100–1000 кг. В стороне от грозового
облака вектор электрического поля (как и вектор
поля хорошей погоды) направлен сверху вниз. Это
должно приводить к падению шаровой молнии на
Землю. В движении шаровой молнии отмечались
все указанные типы поведения: как падение из облаков, так и ее движение вверх к облаку. Часто шаровая молния движется по извилистой траектории
[9, 15]. Скорее всего, она при этом «отслеживает»
направление вектора электрического поля, которое
вблизи поверхности земли подвержено воздействию
электрических зарядов, находящихся на различных
объектах (зданиях, деревьях, столбах и т.п.).
Вблизи поверхности Земли напряженность
поля, при которой происходит электрический пробой воздуха, равна Ebra = 3·106 В/м. Величина заряда,
для которого на расстоянии R от него достигается
значение Ebra, есть Qbra = Ebra·4πε0R2. При R = 0,1 м (размер типичной шаровой молнии) Qbra = 3,3·10-6 Кл.
Согласно модели, заряд шаровой молнии может
быть в 102–104 раз больше полученной цифры. В
связи с этим вблизи внешней поверхности оболочки шаровой молнии и на некотором расстоянии от
нее могут создаться условия для пробоя воздуха.
Это должно привести к появлению в этой области
коронного разряда. Этот разряд имеет пульсирующий характер: благодаря лавинному размножению
электронов в электрическом поле образуется плазма,
затем возникшие положительные и отрицательные
заряды, двигаясь в поле, создают электрическое поле,
направленное противоположно первоначальному, и
процесс образования электронов прекращается. После ухода зарядов из зоны разряда благодаря дрейфу
в электрическом поле процесс образования плазмы,
движения зарядов и компенсации электрического
поля повторится вновь. Величина тока коронного разряда зависит от проводимости вакуумного
промежутка между ядром и оболочкой шаровой
молнии, от проводимости материала оболочки и
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проводимости атмосферного воздуха. Наличие
коронного разряда в области вокруг шаровой молнии должно вызвать свечение воздуха, образование
озона и окислов азота и излучение радиоволн. Все
это неоднократно отмечалось многими свидетелями. В темное время суток вокруг шаровой молнии
был виден ореол, он был даже сфотографирован
[10]. М.Т. Дмитриевым методом забора газа из
следа шаровой молнии было экспериментально
доказано наличие в нем озона и двуокиси азота
[9]. Сообщалось также о резком усилении помех в
транзисторном приемнике, которые «превратились
в непрерывный рокот», когда рядом с приемником
пролетала шаровая молния [9].
Кроме отмеченных, одним из свойств коронного разряда является присутствие в его зоне зарядов,
знак которых совпадает со знаком заряда ядра шаровой молнии. Это позволяет объяснить часто наблюдаемое свойство шаровой молнии – ее способность
«зависать» и «парить» на некотором расстоянии от
поверхности проводника [2, 3, 9, 10, 15, 18, 20]. Расчеты и модельные эксперименты показали, что такое
поведение шаровой молнии можно объяснить тем,
что объемный электрический заряд между ней и
проводником вызывает уменьшение напряженности
электрического поля и тем самым ослабляет силу
притяжения заряда шаровой молнии к проводнику
[8]. Несущая заряд шаровая молния фактически
представляет собой «обкладку» электрического
конденсатора, второй «обкладкой» которого служит
поверхность Земли. При закорачивании электродов
этого конденсатора проводником по нему протечет
импульс тока разрядки конденсатора. Этот ток может расплавить проводник или привести к гибели
живого существа. Литература полна примеров такого действия шаровой молнии [2, 3, 9, 10, 15, 18, 20].
Согласно модели, каждый элемент ядра шаровой молнии представляет собой магнитный диполь.
Сила кулоновского отталкивания этих заряженных
диполей превышает силу их магнитного взаимодействия, поэтому, скорее всего, шаровая молния
не должна иметь макроскопического магнитного
момента. Однако во внешнем магнитном поле может
произойти частичное упорядочивание моментов
отдельных диполей, что вызовет намагничивание
вещества шаровой молнии. Подобным образом намагничивается обычный гвоздь, находящийся в поле
постоянного магнита. Таким образом, магнитные
свойства шаровой молнии должны проявлять себя
по-разному – от отсутствия до присутствия таких
свойств. И, действительно, иногда шаровая молния,
пролетая над гвоздями и железными опилками, не
оказывает на них никакого воздействия [17]. В то же
время описан [3] уникальный случай, когда шаровая
молния, подлетев к столу с двумя лежащими на нем
подковообразными магнитами, подняла их в воздух
и вылетела с ними в открытую форточку.
В обсу ждаемой модели имеются заряды
(электроны и протоны), движущиеся по круговым
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орбитам. Известно, что заряд, движущийся с ускорением, должен быть источником электромагнитного
излучения. Энергия излучения протонов и электронов черпается из их кинетической энергии, причем
в системе, по-видимому, существует механизм передачи кинетической энергии протонов (основного
хранителя энергии) электронам. При соотношении
напряженностей электрического E и магнитного полей Hp, определяемого формулой (8), получается, что
скорость электронов должна быть близка к скорости
света. Релятивистские электроны, движущиеся по
искривленной траектории, служат источниками так
называемого синхротронного излучения. Электрон
излучает свет в направлении своего движения, и
частота этого излучения оказывается в n раз больше
частоты его орбитального вращения fe = c/2πr (r – радиус электронной орбиты). Одной из причин увеличения частоты является эффект Доплера: период
волны, излучаемой источником, летящим навстречу
наблюдателю, уменьшается. Номер гармоники nmax,
на которую приходится максимум интенсивности
излучения [11],
(15)
Здесь β=ve/c – отношение скорости электрона к скорости света. Мощность синхротронного излучения
обратно пропорциональна произведению квадратов
радиуса электронной орбиты и параметра α= 1-β
[11]. Расчеты показывают, что при предположении,
что существует какой-то механизм передачи кинетической энергии протонов электронам (что-то
вроде «динамомашины»), полная энергия шаровой
молнии может «высветиться» электронами за время
10-3-10-2 с [5]. Однако этот вывод оказывается справедливым только для случая, когда свет излучает
отдельный электрон или сгусток электронов. Если
электроны будут расставлены по орбите абсолютно
равномерно, то они совсем не будут излучать свет
[1]. В нашей системе с «плотной упаковкой» электронов как раз реализуется такой случай. Излучение может выйти наружу системы только при нарушении
указанной равномерности. Таким образом, можно
ожидать, что цвет шаровой молнии (максимум
длины волны излучения) в зависимости от скорости (энергии) электронов может быть любым. При
уменьшении скорости электронов (например, перед
гибелью шаровой молнии) максимум спектра должен смещаться в красную сторону. Спектр излучения шаровой молнии может полностью находиться
в инфракрасном диапазоне. В этом случае она не
будет излучать свет – будет казаться «черной». Все
перечисленные характеристики излучения шаровой
молнии можно найти в многочисленных описаниях
ее свидетелей [2, 3, 9, 10, 15, 18, 20]. В ряде случаев
излучение шаровой молнии (синхротронное излучение электронов) может иметь форму узкого луча.
Имеется несколько сообщений, подтверждающих
это свойство шаровой молнии [12].

Излучение шаровой молнии в радиодиапазоне, как и световое излучение, имеет неравновесную
(нетепловую) природу [10] и тоже должно зависеть
от степени упорядоченности излучающих зарядов.
Длины волн этого излучения, по-видимому, как-то
коррелируют с размером шаровой молнии и лежат в
диапазоне нескольких сантиметров. Известно, что в
этом диапазоне излучение поглощают молекулы воды.
Наличием радиоизлучения можно объяснить, с одной
стороны, отсутствие ощущения тепла (излучения в
инфракрасном диапазоне), исходящего от шаровой
молнии, и, с другой стороны, ожоги и глубокие травмы, которые шаровая молния оставляет при близком
контакте с кожей человека [2, 9, 15]. Интенсивность
этого радиоизлучения может быть довольно высокой:
отмечены случаи, когда шаровая молния, пролетая
мимо выключенных ламп накаливания, вызывала
нагрев и свечение их нитей [2]. Обработка результатов
воздействия шаровой молнии на оконное стекло позволила определить диапазон длин волн, излучаемых
шаровой молнией (3–13 см) [8]. Известны случаи,
когда шаровая молния «вырезала» в оконных стеклах
диски диаметром 5–8 см [2, 3, 9, 15]. Модельные опыты
показали, что это может произойти из-за быстрого
нагрева и охлаждения участка стекла [6]. Иногда шаровая молния может пройти сквозь стекло, оставив его
неповрежденным [2, 9, 20]. По-видимому, это может
сделать «композитная» шаровая молния с минимально возможным размером элементов энергетического
ядра (270 нм). Известно, что размер межмолекулярных
полостей в стеклах может доходить до 100 нм и он
может увеличиваться за счет действия электрических
зарядов элементов шаровой молнии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Состояние, в котором находится проблема
шаровой молнии, выглядит довольно странно.
Другие области науки, стартовавшие 150 лет назад
с той же позиции, что и наука о шаровой молнии, за
прошедшие полтора столетия ушли далеко вперед,
оставив шаровую молнию в «глубоком тылу». За эти
годы человечество глубоко продвинулось в познании устройства материи (теория атома, квантовая
механика, элементарные частицы, химия), космоса
(наблюдательная астрономия и астрофизика) и
жизни (генетика, биофизика и биохимия). Однако
положение дел в теории шаровой молнии все так же
напоминает «броуновское движение»: непрерывное
«топтание» вокруг одних и тех же идей, забываемых
и открываемых вновь. Происходит что-то похожее
на анекдотический случай поиска потерянных
ключей «под фонарем». При этом попыткам выйти
из круга, «освещенного фонарем», мешает набор
мифов и непонятно откуда взявшихся «табу».
Главными из этих мифов являются представления об электронейтральности шаровой молнии, о
малой плотности ее вещества, о ее малом энергетическом запасе или подпитке из внешних источников
и о ее излучении как тела, нагретого до высокой тем-
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пературы. Находясь в плену этих мифов, авторы моделей шаровой молнии, с одной стороны, отвергают
результаты наблюдений, не укладывающиеся в рамки
их представлений об устройстве шаровой молнии,
объявляя их недостоверными. С другой стороны, они
вынуждены «не замечать» такие очевидные факты,
как отсутствие теплового излучения шаровой молнии
или давать фантастические объяснения таким простым свойствам шаровой молнии, как электрические.
Например, считается, что шаровая молния, не имеющая собственного заряда, в то же время способна
переносить на большое расстояние большие заряды,
находящиеся на земных объектах [10].
Упомянутые выше прорывные области науки
прошли в начале XX в. через стадию революции в
физике. Кажется естественным, что и наука о шаровой молнии, хоть и позже, теперь, в начале 21-го
века, должна пройти через такую же революцию.
Образно говоря, надо, наконец, уйти с насиженного
и перекопанного вдоль и поперек места «под родным фонарем» и поискать истину в другом месте.
В статье указаны пути перехода к этому новому
месту. Ожидаемые результаты этого перехода, выглядят ошеломляюще: с помощью новой модели
удается объяснить практически все наблюдаемые
свойства шаровой молнии и даже предсказать новые
(например, частичную поляризацию ее видимого
излучения). Конечно, работа по теоретическому исследованию деталей модели и по ее экспериментальной проверке потребует колоссального напряжения
сил, но ожидаемые результаты стоят этого. Поняв
природу шаровой молнии, мы сможем существенно продвинуться в понимании свойств материалов
в сверхсильных электрических полях, в открытии
новых методов хранения и транспортировки энергии и способов удержания электрических зарядов в
ограниченной области пространства.
Однако, скорее всего, более правильным будет
сказать, что мы не можем достоверно предсказать все
последствия решения проблемы шаровой молнии.
Наиболее близкий пример такой же «застоявшейся» проблемы XX в. это – квантовая электроника,
физика лазеров. Несмотря на то, что возможность
индуцированного излучения фотонов (основы работы лазеров) была доказана А. Эйнштейном еще в
1917 г., а экспериментально эффект усиления света в
оптическом диапазоне спектра был открыт В.А. Фабрикантом с сотрудниками в 1951 г., первый лазер на
кристалле рубина был запущен Т. Мейманом только
в 1960 г. Мы видим, чем стали лазеры за прошедшие
с того момента 50 лет – этого в то время не мог предвидеть ни один из самых талантливых фантастов.
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ОТКРЫТИЕ ЯВЛЕНИЯ НАНОКАПСУЛЯЦИИ
ДИСПЕРСНЫХ ВЕЩЕСТВ
М.Я. Бикбау
ОАО «Московский ИМЭТ»

THE DISCOVERY OF DISPERSED SUBSTANCES NANOCAPSULATING
M.Ya. Bikbau
Установлено и экспериментально доказано энергосберегающее явление нанокапсуляции различных дисперсий , заключающееся в механохимической активации поверхности частицносителей с одновременным модифицированием плакирующего
вещества на поверхности частиц-носителей в виде нанооболочек,
позволяющее радикально улучшить свойства композиционных
дисперсных материалов – на примере наноцементов и оболочковых красящих пигментов, важнейшими материалами для
строительства и благоустройства.

It is establishedand experimentally proven the occurrence of
energy-saving effect of nanoencapsulation of different dispersions in
the process of mechanical activation of the surface of the compound
particles with simultaneous modification of the cladding material on
the surface of the substance in the form of nanoshells, what radically
improves the dispersionproperties of composite materials, nanocements and shell pigments.

Ключевые слова: механохимическая активация, нанокапсуляция, нанооболочка, наноцемент, оболочковый пигмент

Keywords: mechanical activation, nanoencapsulation, nanoshell,
nanocement, shell pigment

Современные технологические подходы отличает стремление к синтезу новых полезных свойств
в различных материалах и изделиях или их смесях
путем различных химических реакций и физических
процессов с минимизацией энергозатрат, вредных
выбросов тепла и сопутствующих отходов. Одним
из наиболее перспективных направлений является
механохимическое воздействие на различные дисперсные системы для получения дисперсных композиционных материалов и новых продуктов на их
основе [1]. Создание композиционных материалов
включает совмещение различных материалов в
единой структуре, приобретающей новое качество,
полезное для новых свойств материалов и изделий,
повышения их базовых характеристик. Капсуляция
– новое направление получения композиционных
материалов, развиваемое ОАО «Московский ИМЭТ»,
является одним из наиболее перспективных, энергосберегающих подходов к созданию эффективных
материалов и изделий [2,12].
Капсулированный композиционный материал
представляет собой дисперсный или омоноличенный конгломерат основным структурообразующим элементом которого является частица (ядро)
материала, покрываемая оболочкой вещества
другой природы. В зависимости от размера частиц
дисперсий и толщины оболочек покрывающих реагентов технологию капсуляции можно разделить
на нанокапсуляцию, микрокапсуляцию и макрокапсуляцию.
Технология капсуляции предусматривает механохимическую активацию дисперсий с частицами,
исполняющими роль ядер-носителей, которые покрывают другим веществом. Особенное значение

для успешной реализации процесса капсуляции
имеет природа и свойства материалов, состояние
поверхности частиц, играющих роль структурообразующих ядер, при этом во всех случаях толщина оболочек-капсул, создаваемых на поверхности частиц
ядер-носителей значительно, в десятки раз, меньше
размера частиц. Настоящее открытие посвящено
нанокапсуляции, впервые в мире реализованной с
помощью механохимической активации для получения наноцементов и оболочковых пигментов.
НАНОКАПСУЛЯЦИЯ НА ПРИМЕРЕ
НАНОЦЕМЕНТА

Наноцемент является продуктом измельчения,
совмещенного с механохимической активацией
портландцементного клинкера и полимерного
модификатора с минеральными добавками до
оптимального уровня дисперсий 400–600 м 2/кг.
Портландцементный клинкер сложная полиминеральная, частично остеклованная система, каждая
частичка которого, имеет размеры от микрон до
нескольких десятков мк. Такие частички являются
конгломератом еще более мелких поликристаллов
трех основных клинкерных минералов – трехкальциевого силиката (алита), двухкальциевого силиката
(белита) и трехкальциевого алюмината, омоноличенных тонкими прослойками стеклофазы состава
от 4CaOAl2O3Fe2O3 до 6CaO2AL2O3Fe2O3, частично
кристаллизующейся в зависимости от скорости
принудительного охлаждения клинкера.
Формирование в портландцементном клинкере поликристаллов клинкерных минералов весьма
небольших размеров связано с неравновесными
условиями обжига клинкера и необходимостью
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высокой теплонапряженности для кристаллизации
тугоплавких (температуры плавления алита и белита
более 2000° С) минералов в присутствии плавней,
происходящей при 1450–1500° С и интенсивном
перемещении слоя неоднородного материала в процессе обжига во вращающихся печах. Алит и белит
кристаллизуются каждый в семи известных кристаллографических модификациях атомных структур
(4, 5, 12), превращения и сохранение которых при
нормальных условиях, зависят от состава цементных
сырьевых смесей, наличия примесных элементов,
скорости спекания и охлаждения клинкера.
Современная сканирующая зонная микроскопия образцов портландцементного клинкера (Ntegra
Prima), показала:
Зерна портландцементного клинкера имеют размеры от нескольких мкм до нескольких десятков мкм,
во всех случаях представляющих вышеописанные
конгломераты, сформированные из более мелких
– размером от нескольких десятков до 100 нм – частиц
поликристаллов клинкерных минералов, наблюдаемых при просвечивании под микроскопом в виде
гетерогенных, более темных образований, что связано
с высокой плотностью частиц клинкерных минералов,
составляющей около 3 г/см3 (рис. 1, 2).

Рис. 1. Фото СЗМ зерна наноцемента 90, К-82,5 с нанооболочкой. Размеры нанооболочек и масштабы указаны на фото

Минералам в клинкере характерно блочное
строение, с ярко выраженными двойникованием,
срастанием, дефектной поверхностью и включениями других фаз. Пористость его частиц колеблется в
пределах 7–10% масс., ее наличие фиксируется в виде
более светлых участков в клинкерных зернах (рис. 1).
Наблюдающаяся на всех приведенных фото кайма
относится к веществу существенно меньшему по
плотности, чем клинкерные минералы и стеклофаза,
являясь фиксированной в процессе электронномикроскопических исследований нанооболочкой
толщиной в пределах от 30 до 100 нм. Плотность
вводимого полимерного модификатора составляет
около 1 г/см3.На полученных микрофотографиях
наблюдается равномерное облегание цементных
частиц нанооболочкой модифицированного полимерного вещества (рис 2).
В результате более чем 20 летних исследований
новых цементов установлено, что выдающиеся
свойства материалов, связаны с формированием
в процессе механохимической активации цемента,
сопровождающей его измельчение, нанооболочки
на поверхности его частиц за счет прививки и изменения состава, структуры частиц модификатора,
при которой функциональные группы полимерного
вещества взаимодействуют с кальциевыми и кислородными активными центрами на поверхности
клинкерных частиц, насыщаясь катионами кальция
и формируя сплошную нанооболочку, предположительно, состава : С10Н7SО3Са.
Современные методы исследования позволили
экспериментально идентифицировать оболочки
в наноцементе ( рис.1, 2). Оптимальные свойства
наноцементов достигаются при формировании
нанокапсулы толщиной 30–60 нм равномерно на
всех клинкерных зернах. Определенная экспериментально толщина нанооболочки хорошо совпадает с
величиной, рассчитанной по соотношению между
толщиной оболочки (d), долей полимерной добавки
в массе всей системы (α) и удельной поверхностью
дисперсной системы (Sуд):
d = α/D • Sуд,
где D – плотность полимерной добавки.
Отдельные микрочастицы, наблюдаемые в поле
зрения, размером около 100 нм относятся к частичкам кварцевого песка (введен в исследованный наноцемент в объеме 10% масс.), на которых – в силу
отсутствия на поверхности зерен кварца областей
с положительным зарядом – не закрепляется нанооболочка из модифицированной полимерной
добавки.
СВОЙСТВА БЕТОНОВ
НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ И НАНОЦЕМЕНТЕ

Рис. 2. Фото СЗМ зерен наноцемента 90, К-82,5 с нанооболочкой. Размеры нанооболочек и масштабы указаны на фото
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Cовершенствование строительно-технических
свойств портландцементов во всем мире уже несколько десятков лет не позволяет сколько-нибудь
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ощутимо повысить их активность более классов
по прочности 42,5–52,5, а возрастание требований
к качеству бетонов с высокими и сверхвысокими
эксплуатационными свойствами вызвало развитие
оптимизации подбора составов бетонных смесей,
ужесточение требований к качеству нерудных заполнителей, использованием достаточно дорогих
химических добавок и микрокремнезема. Во всем
мире наблюдается переход на более высокие марки
бетонов.
Высококачественные бетоны значительно увеличили возможности строителей при возведении
небоскребов, мостов, тоннелей, плотин, шахт и подводных сооружений. Механохимическая активация
цемента в сочетании с нанокапсуляцией – новое направление регулирования строительно-технических
свойств и получения высококачественных бетонов
с высокими свойствами – наиболее конкурентоспособно с обычным модифицированием бетонных
смесей, упрощает требования к крупному и мелкому
заполнителям, исключает применение микрокремнезема и дорогих химических добавок, позволяет
существенно снизить стоимость цемента, его расход
в бетоне и отказаться от его пропарки.
Разработанная технология производства наноцементов позволяет значительно(до марок
М72,5–М82,5) повысить марочность портландцементов. Имеющийся более чем 20-летний опыт применения наноцементов в сотнях тысяч м3 бетона гражданских и специальных объектов показал их большое
превосходство над портландцементами практически
по всем показателям – темпам твердения, марочной
прочности, водонепроницаемости, морозостойкости
и долговечности, позволяющим строить с применением наноцементов уникальные объекты в гражданском и специальном строительстве (рис. 3).

Рис 3. Церковь «Всея святых», построенная в 2005 г. в Дубне
с применением наноцемента марки 90 , К – 82,5 в тонкостенных
(40 мм) куполах сооружения

Особенно важной в плане энергосбережения
при производстве цемента и совершенствовании технологии бетона является перспектива производства
малоклинкерных наноцементов [3, 12], которая дает
возможность радикального, в 1,5–2 раза, уменьшения
удельных затрат топлива на тонну цемента за счет
снижения содержания портландцементного клинкера в таких цементах до 35–45% с сохранением высоких строительно-технических свойств материалов.
На малоклинкерном наноцементе с соотношением
клинкера к молотым кремнеземистым добавкам
(песок, шлак, зола) как 40:60, т.е. реальное содержание
портландцемента в бетонной смеси составляет всего
148 кг, а полученная прочность бетона на сжатие достигает уже в трое суток нормального твердения 40,2
МПа, а в 28 суток 66,2 МПа, при водонепроницаемости W 20 и морозостойкости более 300 циклов.
Достигнутые показатели по свойствам бетонов
на основе малоклинкерных наноцементов являются
высшим мировым достижением в технологии цемента и бетона. Приведенный в описании открытия анализ результатов промышленных выпусков различных
цементов, показывает, что применение технологии
нанокапсуляции позволяет снизить в цементе количество дорогого цементного клинкера в три раза с
получением марочной прочности цементного камня
(в 28 суток твердения) превышающей таковую для цемента без добавок. При этом цементный клинкер заменяется в цементе на значительные объемы шлаков,
зол и мелкозернистых песков, решая одновременно
проблему переработки промышленных отходов и
некондиционного мелкого заполнителя.
Введение минеральных добавок при механохимической активации наноцементов обеспечивает
значительное по сравнению с портландцементами
ускорение темпа твердения бетонов практически
во все сроки твердения. Так, наноцементы промышленного выпуска с 20% масс. минеральных добавок
обнаруживают в возрасте 28 суток нормального
твердения прочность стандартных образцов на
сжатие более 100 МПа, с 40 и 50% масс. минеральных добавок – более 80 МПа, – с 60% минеральных
добавок – более 65 МПа, а с 70% масс. минеральных
добавок прочность бетонов составила около 60 МПа
что также превышает характеристики исходного
портландцемента.
Как показали результаты исследований и испытаний, малоклинкерные наноцементы позволяют
получать высокопрочные быстротвердеющие бетоны с пониженными расходами портландцемента
даже на некондиционных крупных и мелких заполнителях. Например, при применении в составе
бетонной смеси на наноцементе был использован
в качестве крупного заполнителя грунт Южного
портала горной проходки ж/д тоннеля № 3 (Краснодарский Край) фракции 5–20 мм с маркой по дробимости 300, морозостойкостью F25, содержанием
зерен пластинчатой и игловатой формы 17% масс.,
остатку на сите 5 83,2%, содержанию пылевидных и

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/3

maket_vestnik_2012_2_bikbau.indd 29

29

21.06.2012 14:39:28

физика

глинистых частиц 3,5% масс., не соответствующий
требованиям ГОСТ 8267-93 и 26633-91.
Исследование минералогии грунта методом
рентгеноструктурного фазового количественного
анализа показало, что в качестве основной минеральной фазы (около 80% масс.) он содержит
анальцим – Na2OAl2O36SiO22H2O, а также до 10%
масс. кальцита, до 5% масс. полевого шпата и до
5% масс. каолинита. Всего 335 кг портландцемента,
превращенного в наноцемент, даже с таким некондиционным крупным заполнителем, оказалось
достаточно, чтобы произвести быстротвердеющий
(80% прочности в первые трое суток твердения)
бетон класса В55, с водонепроницаемостью W16 и
морозостойкостью более 300 циклов.
Полученные результаты убедительно иллюстрирует перспективность производства малоклинкерных наноцементов – энергосберегающих
механохимически активированных портландцементов с минеральными добавками. Одним из
выдающихся качеств наноцементов, в отличие от
обычных, является уже подтвержденная результатами промышленных испытаний их способность
не терять качество годами как при хранении в таре,
так и в цементных силосах. Пока это не удалось
никому в мире, согласно применяемым стандартам
всех стран сроки хранения портландцемента без
заметной потери качества составляют не более 2
месяцев (для примера см. ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. Технические условия»,
принятый большинством стран СНГ). Применение
наноцементов позволит пересмотреть нормативнотехническую базу производства цемента, бетонов
и конструкций на их основе усовершенствовать
технологии строительства зданий, магистралей и
инженерных сооружений.
ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ
БЕТОНОВ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ
И НАНОЦЕМЕНТЕ

В описании открытия выполнен сравнительный анализ микроструктуры бетонов на портландцементе и наноцементах. В цементном камне на
портландцементе С–S–H имеет ярко выраженную
волокнистую форму с толщиной волокон от десяти
нм на более ранней стадии гидратации цемента до
пятидесяти нм на более поздней стадии твердения
и, соответственно, длиной волокон от сотни до
тысячи нм.
Cтроительный песок, формирующий вместе
с цементом и водой цементный камень в обычных
бетонных смесях, применяемый в настоящее время
во всем мире, характеризуется наличием весьма
крупных частиц кремнезема и кремнеземистых
минералов – размер подавляющего объема частиц
составляет от 300 до 1000 мкм, что делает малопродуктивными реакции образования гидросиликатов
на поверхности частичек песка, не превышающей
50–70 м2/кг при взаимодействии в присутствии
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воды с значительно более мелкими частицами цемента размером в 5–20 мкм при средней удельной
поверхности портландцемента в России 300 м2/кг, а
за рубежом 400 м2/кг. Полученный впервые в мире
необычный эффект максимального снижения
водопотребности цементно-песчаных смесей на
основе наноцемента, даже с тонко измельченным
минеральным наполнителем, достигается потому,
что частички воды в первые минуты затворения и
перемешивания смесей отделены нанооболочками
модификатора от водопотребляющих цементных
частиц. Частички воды вместе с высокодисперсными частичками цемента в этом случаевыполняют
роль смазки между зернами мелкого заполнителя
и определенное время (около десятка минут) не
всасываются внутрь цементных зерен.
Этот феномен позволяет обеспечить высокую
пластичность, подвижность и удобоукладываемость
таких цементно-песчаных смесей, затворенных
значительно меньшим (на 20–30% масс.) количеством воды. Растворимость в воде нанооболочки,
вероятно, несколько меньше растворимости исходного модификатора – это объясняет достаточно
длительное (десятки мин.) сохранение подвижности
затворенных цементно-песчаных смесей на основе
наноцементов.
В бетонах на наноцементах наблюдается интенсивный рост прочности цементного камня даже при
рекордно низком количестве цемента в бетонной
смеси с одновременным повышением основных показателей цементного камня и бетонов – прочности,
водонепроницаемости, морозостойкости и возможностью применения некондиционного сырья, так
как прочность и остальные свойства определяются
не качествами зерен крупного или мелкого заполнителей, а цементным камнем, формирующемся
непосредственно на основе составляющих малоклинкерного наноцемента – собственно частичек
цемента с нанооболочкой и близких по размерности
частичек кварцевого песка.
Выполненные нами в электронно-микроскопические исследования показали весьма отличную
от всех описанных для портландцементного камня
структуру и морфологию цементного камня на
основе наноцементов. С помощью сканирующей
зонной микроскопии (СЗМ Ntegra Prima) фиксированы участки сколов с поверхности бетона на
наноцементе после года твердения в нормальных
условиях в двумерном и трехмерном изображениях.
В поле зрения двумерных изображений трудно обнаружить какие либо закономерности, кроме картины
распределения зерен заполнителей по массе камня.
Однако, на трехмерных изображениях на исследованных образцах бетона наблюдается необычный
рельеф цементного камня в виде аморфизированной
– «бугорчатой» структуры – практически без признаков кристаллических образований, в том числе
и характерных для гидрооксида кальция, всегда наблюдающегося при твердении бетонов на традици-
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онном портландцементе. Высота рельефа достигает
120 нм, а на полученных фотоснимках достаточно
отчетливо наблюдается слоистость цементного камня вдоль одной из пространственных осей (рис. 3).
Толщина слоев по нашей оценке около 10 нм.
Такое радикальное отличие морфологии цементного камня в бетонах на наноцементах с тонко
измельченным кремнеземом и соответственно все
выдающиеся показатели строительно-технических
свойств бетонов можно связывать с топохимическим механизмом гидратации высокоосновных
силикатов кальция, характеризующихся наличием
части атомов кальция с большей степенью ионности с кислородными атомами и координацией по
кислородным атомам, превышающей шестерную,
что вызывает наличие в кристаллических решетках
минералов полостей, доступных для диффузии водородных ионов и их захвата на нескомпенсированных
связях кислородных атомов активной поверхности
клинкерных частиц [6].

лороду в отличие от оливинов и γ–формы Са2SiO4,
что определяет способность минералов к взаимодействию с водой.
Развитие указанных представлений позволяет
предположить, что указанные кластеры могут с минимальными изменениями переходить из безводных
фаз в гидросиликатные новообразования, которые
структурируются активными молекулами воды,
адсорбирующимися во внутрь цементных зерен и образующих близкие по строению кластеры гидросиликатов кальция согласно механизму молекулярного
наслаивания по Алесковскому В.Б. [13]. Особенно
интенсивно такой процесс проходит в присутствии
дисперсных частиц кремнеземистых заполнителей
и родственных минералов, поставляющих уже в
начальные сроки дополнительный кремнезем для
структурной перестройки безводных высокоосновных силикатов в гидросиликаты кальция. Такой
подход объясняет описанную выше необычную
– слоевую морфологию новообразований цементного камня в бетонах на основе наноцементов.
С этими представлениями согласуется последнее достижение группы физиков, которые
разработали так называемую реалистическую молекулярную модель цементного камня на основе
новой модели нанокластера гидросиликатов кальция
СSH [14]. Основа кластера – кремнекислородный
неполносвязный каркас. Слой кальция привязан
к нему через кислородные мостики с редкими межcлоевыми катионами кальция. Вода представлена
в молекулярной форме в виде слоёв вдоль основы
кластера и в её пустотах (рис. 5).

Рис. 4. СЗМ–трехмерное изображение поверхности
цементного камня в бетоне на основе малоклинкерного наноцемента. Размерности на осях
Как было показано нами в [4–6] главные цементные минералы – алит (С3S) и белит (β-С2S), содержат в своих кристаллических решетках кластеры
из триад тетраэдров кремнезёма [SiO4] в кальциевокислородном окружении, в виде повторяющихся в
пространстве лент –Са–O–Si–O–Si–O–Si –O–Ca–,
координированных частью атомов кальция в более
высокой (выше шестерной) координации по кис-

Рис. 5. Молекулярная модель CSH. Голубым и белым
цветом показаны атомы кислорода и водорода в молекуле воды,
серым и зелёным – ионы кальция (внутрислойные и межслоевые),
жёлтыми и красными палочками – атомы кремния и кислорода
в тетраэдрах
Близостью структурных мотивов – описанных
выше кластеров в безводных высокоосновных силикатах кальция и гидросиликатах кальция в бетоне
можно объяснить, не поддающиеся ранее понима-
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нию весьма интенсивное и быстрое по времени схватывание цементно-песчаных растворов и твердение
цементного камня, особенно ускоренного при затворении водой малоклинкерных наноцементов с тонко
измельченными минеральными кремнеземистыми
добавками, активно участвующими в реакциях формирования гидросиликтаов кальция. При получении
бетонов на таких цементах формирование прочного,
водонепроницаемого и долговечного цементного
камня происходит на собственной матрице, состоящей из оводненных высокоосновных силикатов
кальция и высокодисперсных кремнеземистых фаз
с развитой поверхностью массообмена, соизмеримой с удельной поверхностью наноцемента. Только
этим механизмом можно объяснить установленное
весьма малое влияние природы мелких и крупных
заполнителей на характеристики бетонов на малоклинкерных наноцементах, подтвержденное экспериментально на нерудных материалах различных
регионов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ, ПРИМЕНЕНИИ
ЦЕМЕНТОВ И БЕТОНОВ

Изобретение цемента и бетона является выдающимся достижением человечества, позволившим
создать на планете индустриальное строительство
жилья, инженерных сооружений и транспортных
магистралей. Практически все, что строится сегодня, делается с применением портландцемента: ежегодный объем производства которого превысил 3
млрд т и бетона в объеме более 20 млрд т, который
продолжает стремительно увеличиваться: бетонные плотины и дорожные магистрали, причалы
и аэродромы, мосты и стадионы, телевизионные
вышки и небоскребы, многие млрд м2 жилья ежегодно.
Производство таких значительных объемов
цемента требует сжигания ежегодно более 30 млн т.
топлива и сопровождается выбросом значительных
объемов тепла, и CO2, уже влияющих на изменение
климата на планете – только объем выброса в атмосферу CO2 цементными заводами составляет около
300 кг на каждую тонну цемента, достигая ежегодно
почти 10 млрд т.
К более чем 1000 уже существующих ежегодно
прибавляются десятки новых цементных заводов в
КНР, Индии, Латинской Америки и других развивающихся странах. К настоящему времени накоплен
значительный опыт работы по новой технологии в
России, разработана первичная нормативная база,
проведены сертификационные испытания, в частности, в США, Испании и Италии. Опыт промышленной реализации механохимически активированных цементов – наноцементов – позволил начать
освоение новой технологии в практике цементной
промышленности, в настоящее время произведено
и успешно применено в бетонах более 2 млн тонн
нового цемента.
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Строительно-технические свойства наноцементов позволяют получать на их основе от высокопрочных бетонов класса В40 до сверхпрочных
бетонов класса В100, широкий ассортимент железобетонных изделий без применения пропарки,
а также быстротвердеющие, водонепроницаемые
и другие, весьма необходимые в современном
строительстве, бетоны. Освоено производство и
применение высококачественных железобетонных изделий с повышенной долговечностью и
использованием некондиционных нерудных заполнителей, что подтверждено двадцатилетним
опытом применения новых бетонов в военном,
специальном, традиционном строительстве и благоустройстве.
Наноцементы позволяют пересмотреть существующие стандарты на приготовление качественных бетонов с уменьшением расхода цемента в 1,5–2
раза, стоимость производства малоклинкерных наноцементов уменьшается с увеличением содержания
дешевых минеральных добавок.
Малоклинкерные наноцементы – качественный скачок в технологии бетонов, их применение
позволяет эффективно применить местное, некондиционные по существующим стандартам, мелкие
и крупные заполнители, радикально ускорить темп
твердения бетонов, отказаться от энергозатратной
пропарки, получить бетоны класса НРС и изделия
на их основе с меньшими затратами труда, повысить
технологический уровень всех областей применения
бетонов, как монолитных, так и сборных, упростить
технологии формирования изделий и конструкций
с применением современных достижений безопалубочного формования.
Наноцементы позволяют на слабых щебнях и
мелких песках получать бетоны с высокой прочностью, водонепроницаемостью и долговечностью
[7–9, 12].
Реализация технологии малоклинкерных наноцементов позволит:
– снизить удельные затраты топлива на выпуск
тонны цемента на 40–60 кг;
– повысить качество цемента и снизить его себестоимость на 25–30%;
– в 1,5–1,7 увеличить (при необходимости) объемы
производства на любом цементном заводе без
строительства переделов по обжигу клинкера –
только за счет развития помольных отделений;
– создать компактные технологические линии по
модификации портландцементного клинкера
или цемента в малоклинкерные наноцементы
на предприятиях по производству бетона;
– снизить выбросы тепла и СО2 цементными заводами на 30–40%;
– увеличить сроки возможного хранения цементов с 2 месяцев по международному и российскому стандартам до года и более;
– снизить себестоимость производства малоклинкерных наноцементов;
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– снизить затраты на транспортные перевозки
нерудных материалов и эффективно использовать в производстве бетонов местное
сырье.
Разработанные наноцементы при производстве бетонов позволяют:
– радикально повысить качество и долговечность
изделий из бетона и железобетона;
– в среднем в два раза снизить удельный расход
портландцемента при получении заданного
качества изделий из сборного и монолитного
железобетона;
– эффективно применять в технологии производства цемента и бетона некондиционные пески,
шлаки, золы и отходы горных пород;
– радикально снизить перевозку заполнителей
для производства бетонов;
– исключить применение паровой термо-влажностной обработки изделий;
– дает возможность применять для производства высококачественных бетонных изделий
портландцемент любых заводов и нерудные
заполнители местного происхождения;
– производить современные длинномерные пустотелые преднапряженные железобетонные
конструкции нового поколения для транспортного строительства;
– практическая оценка экономической эффективности применения малоклинкерных наноцементов показала возможность экономии от
500 до 1500 руб. на м3 бетона в зависимости от
номенклатуры изделий.
Переход цементных заводов на модифицирование портландцемента по разработанной технологии
нанокапсуляции может позволить получить, без
строительства новых цементных заводов,с исключением затрат на сырьевые карьеры, линии обжига,
систем газо-и пылеочистки, без выброса тепла и
млрд м3 СО2, – только за счет расширения мощности
помольных цехов :
– в России дополнительно до 40 млн т цемента
(планируемых для развития страны Стратегией-2020);
– в мировом масштабе 1,5–1,7 млрд т цемента

и др., природных или синтетических дисперсий
– на которые плакируются нанослои красящих
веществ. Это является сутью нового подхода,
реализованного нами впервые в мире [10, 11] за
счет механохимической активации дисперсий с
нанокапсуляцией частиц-носителей цветоопределяющим веществом.
Такая операция становится возможной в
результате полного использования оптических
свойств пигментов, распределенных на поверхности
наполнителя.
Технология ОАО «Московский ИМЭТ» обеспечивает:
1. Снижение расхода дорогостоящих основных
пигментов в 1,5–3 раза.
2. Снижение степени пыления вредных пигментов, в том числе пожаровзрывоопасных органических пигментов.
3. Незначительные энергозатраты на производство оболочковых пигментов.
4. Безотходность.
Технология ОАО «Московский ИМЭТ» предполагает производство как белых, так и цветных
оболочковых пигментов. Оболочковые пигментынаполнители можно получать в полном цветовом
спектре и использовать взамен традиционных пигментов, в том числе диоксида титана, оксидов циркония и хрома, голубой лазури, ультрамарина, жаростойких пигментов (голубого, розового, желтого,
черного, коричневого), фталоцианиновых голубого
и зеленого. Нанокапсулирование при механохимической обработке возможно при использовании в
качестве наполнителя материала не менее твердого,
чем наносимое вещество (рис. 6).

НАНОКАПСУЛЯЦИЯ НА ПРИМЕРЕ
ОБОЛОЧКОВЫХ ПИГМЕНТОВ

Перспективность нового подхода связана с
тем, что дисперсность пигментов высокого качества составляет набор частиц со средним размером
около 1000 нм. Падающий спектр белого света
частично поглощается и частично отражается
зернами пигмента, но при этом со светом на поглощение – отражение «работает» только верхний
слой зерен толщиной не более 1 нм. Идея оболочковых пигментов предполагает создание композиции
из ядра в виде минеральных частиц различных
наполнителей – барита, кальцита, волластонита

10000

Рис. 6. Электронно-микроскопические снимки оболочкового жаростойкого пигмента №180. Видны расположенные на
поверхности частиц силикатного наполнителя волокна игольчатого цветного пигмента
На рис. 6 приведены электронномикроскопические снимки коричневого жаростойкого пигмента
на частичках носителя – наполнителя γ-Ca2SiO4.
Несмотря на различные гранулометрические характеристики пигментов украинского, японского
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и китайского производства, их заменители имеют
идентичные показатели качества, что свидетельствует о стабильности разработанной технологии. В
процессе механохимической обработки происходит
возбуждение активных центров на поверхности
компонентов системы «наполнитель–пигмент»,
образование новых центров на свежих (ювенильных) сколах кристаллических частиц и мозаичное
закрепление существенно более дисперсных частиц
красящих пигментов на плоскостях кристаллов
наполнителя в соответствии с распределением наиболее активных центров.
Физическая сущность новой нанотехнологии
заключается в том, что в процессе механоактивации происходит возбуждение активных центров на
поверхности компонентов системы «наполнитель–
пигмент», образование новых центров на свежих
(ювенильных) сколах кристаллических частиц и
формирование цветоопределяющей нанооболочки
на поверхностях зерен наполнителей. Экспериментальные исследования показали, что электрофизические силы взаимодействия между дисперсиями
обеспечивают устойчивость адсорбированной
оболочки красящего пигмента на поверхности
кристаллических частиц наполнителей в процессе
производства и хранения лакокрасочных материалов
с различными пленкообразующими основами (растворы пентафталевого лака, растворы эпоксидных,
полиметилсилоксановых и других смол).
Исследованиями и промышленной практикой
показано, что для обеспечения высокой красящей
способности и максимальной экономии красящего
пигмента, последний должен покрывать поверхность кристаллических частиц наполнителя в виде
монослойной дискретной оболочки толщиной
10–100 нм. Время механообработки оболочковых
пигментов 2–5 мин., что, соответственно, определяет энергозатраты на проведение процесса. Так
как в аппаратах типа ВЦМ-25 используют двигатели
мощностью 11 кВт, то энергозатраты на процесс нанокапсулирования составляют 1 кВт·час.
Несмотря на различные гранулометрические
характеристики пигментов украинского, японского
и китайского производства, их заменители имеют
идентичные показатели качества, что свидетельствует о стабильности разработанной технологии.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИМЕНЕНИИ
ПИГМЕНТОВ

Одной из главных проблем технологий современных материалов стала проблема предельно
экономного использования сырьевых и энергетических ресурсов. Это в полной мере можно отнести
к технологии весьма дорогостоящих пигментов и
наполнителей для лакокрасочных материалов.
Оболочковые пигменты-наполнители, как
правило, состоят из частиц, в которых ядро из природного или синтетического наполнителя покрыто
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оболочкой – капсулой пигмента, минимальное
значение которой напрямую определяет экономическую эффективность новых материалов.
Разработанные по технологии нанокапсуляции
оболочковые пигменты используются в производстве продуктов эффективной цветовой гаммы
таких, как пудровые и шликерные, вжигающиеся и
перегородчатые эмали, глазури, окрашенные пластические массы (полистирол, полиэтилен, полиэтилентерефталат, полипропилен), декоративные вяжущие
материалы и цементы, а также строительные краски
для отделки фасадов и интерьеров гражданских и
промышленных зданий.
Основной оценкой эффективности получения
оболочковых пигментов является снижение расхода весьма дорогостоящего цветоопределяющего
вещества за счет введения наполнителя при сохранении базовых свойств исходного пигмента. В этом
убеждает многолетняя успешная работа по производству широкой гаммы оболочковых пигментов
совместного китайско-российского предприятия
«Паньбао», г. Пекин, КНР (рис. 7).

Рис. 7. Общий вид энергосберегающей установки
«Надежда» для производства наноцементов и оболочковых пигментов производительностью 5 т в час
Автором открытия разработан энергосберегающий агрегат для тонкого измельчения и нанокапсуляции цементов и пигментов в виде многокамерной
шаровой мельницы, подвешенной вертикально
(рис. 7), конструктивные особенности нового агрегата отличает значительно меньшая металлоемкость,
исключение дорогостоящей бронефутеровки внутренних поверхностей камер, возможность быстрой
сборки-разборки «Надежды».
Энергозатраты агрегата составляют около 15
кВт·час на тонну продукта.
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Технология нанокапсуляции, составы материалов и оборудование защищены 26 патентами РФ.
ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ДЛЯ НАУКИ
И ПРОМЫШЛЕННОСТ

Открытие явления нанокапсуляции позволяет
обосновать новое научное направление создания
различных композиционных материалов на основе
дисперсий путем их механохимической активации.
Производство энергосберегающих цементов и
пигментов, порошковых металлов и лекарственных
средств, адсорбентов и продуктов питания, негорючих минералонаполненных пластмасс – значительные перспективы открываются для нанотехнологий
получения материалов и изделий с регулируемыми
новыми свойствами, радикального снижения выбросов пыли, тепла и СО2 в атмосферу планеты.
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TASK-ORIENTED SIMULATION SYSTEMS FOR AUTOMATING
PROJECTION AND STRATEGIC MANAGEMENT OF THE CITY
EMERGENCY SERVICES
E.M. Alekhin, N.N. Brushlinsky, P. Wagner, J.I. Kolomietz, S.V. Sokolov
Решена актуальная научно-техническая проблема обоснования и проектирования важнейшей подсистемы инфраструктуры
современных городов – комплекса экстренных и аварийноспасательных служб (ЭАСС), обеспечивающих устойчивую и
безопасную жизнедеятельность любого города. Решением этой
проблемы авторы занимались 40 лет [1–6, 8–12].
Ключевые слова: экстренные и аварийно-спасательные службы, статистика чрезвычайных ситуаций, имитационная модель,
имитационная система.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Проблема возникла в конце XIX в., когда на
Земле насчитывалось 1,6 млрд чел., а в городах проживало только 13% землян. Она приобрела особую
остроту в середине XX в., когда на планете жили
уже 3 млрд чел. и 30% из них – в городах. В ноябре
2011 г. на Земле насчитывали 7 млрд чел., из которых
больше половины жило в городах, часть которых
является гигантскими мегаполисами со многими
миллионами жителей в каждом.
На всемирной конференции в Японии было
констатировано, что в XXI в. наиболее опасными
для проживания станут именно крупные города и
мегаполисы, представляющие собой концентрацию
многочисленных и разнообразных опасностей [7].
К этим опасностям относятся пожарная,
радиационная, химическая, информационная, социально-экономическая (включая правонарушения, террористические акты) и многие другие. Для
противостояния этим опасностям создают специальные сложные системы, призванные обеспечивать
безопасность и устойчивое функционирование всех
городских процессов и систем (противопожарные
службы, поисково-спасательные отряды, службы
скорой и неотложной медицинской помощи, службы
общественной безопасности, аварийно-ремонтные
службы и др.).
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This work is complete decision of actual science-technical problem of scientifically grounded and design of different cities emergency
services, which guarantee safety of any city. It took authors 40 years for
solution of this problem [1–6, 8–12].

Keywords: emergency services, statistics of incidents, simulation
model, simulation system.

Все эти службы очень дорого стоят и ложатся
серьезным бременем на расходные части городских
бюджетов (как правило, весьма напряженных), содержание всех экстренных аварийно-спасательных
служб (ЭАСС) ежегодно составляет десятки процентов бюджета любого города. Поэтому проблема
проектирования каждой ЭАСС (обоснование ее
рациональных размеров, структуры и оснащенности) чрезвычайно актуальна и не имеет удовлетворительных решений до недавнего времени.
Чтобы решить эту проблему администрация
города и руководство каждой ЭАСС должны располагать определенным научным инструментарием.
Для разработки такого инструментария необходимо,
прежде всего, детально изучить, во-первых, процесс
возникновения в городе деструктивных событий
разного рода, во-вторых, процесс реагирования на
них подразделений соответствующих ЭАСС. Это
изучение предполагает проведение крупномасштабных исследований деятельности ЭАСС в различных
городах.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭАСС ГОРОДА

Детальное исследование многопланового процесса функционирования ЭАСС городов и других
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населенных пунктов авторы начали проводить в
конце 60-х – начале 70-х годов прошлого столетия.
В результате такого многолетнего исследования,
которое продолжается и в настоящее время, была изучена деятельность различных ЭАСС примерно 700
городов и населенных пунктов многих стран мира на
всех континентах планеты. Это позволило приступить к формированию уникального банка данных
о деятельности ЭАСС мира, в частности, удалось
впервые сформировать мировую пожарную статистику (все авторы статьи являются руководителями
или сотрудниками Центра пожарной статистики при
Международной ассоциации пожарно-спасательных
служб, в которую входят более 40 стран мира).
Наиболее полно была изучена деятельность
пожарно-спасательных служб, а также служб скорой
и неотложной медицинской помощи. Кроме этих
служб, была исследована деятельность ряда подразделений милиции (полиции), аварийных водопроводной и газовой служб, служб технической помощи,
газоспасательной службы и некоторых других.
Все эти службы функционируют в сущности
по одной и той же схеме, в одном и том же режиме,
оперативно реагируя на возникающие на территории города (объекта) в случайные моменты времени
различные деструктивные события.
Поэтому можно сказать, что все ЭАСС образуют
специфический класс сложных социально-экономических систем, процесс функционирования которых
является однотипным сложным пространственновременным случайным процессом.
Для проектирования рациональных структур
ЭАСС нужно знать реальный объем работы таких
служб и их динамику, распределение вызовов их
подразделений во времени и по территории города, закономерности использования различных
технических средств при обслуживании вызовов,
разнообразные временные характеристики процесса
функционирования ЭАСС (время следования подразделений к месту вызова, время работы на месте
вызова, общее время занятости подразделений
обслуживанием одного вызова) и др.
Собранные статистические данные позволили
детально изучить комплекс условий, в которых
протекает деятельность ЭАСС, объем и структуру
выполненной ими работы, тенденции их изменения,
принципы использования специальной техники,
комплекс временных характеристик процесса функционирования ЭАСС и др.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭАСС ГОРОДА

Здесь мы только перечислим основные аналитические модели (всего их подобрано или построено
несколько десятков), описывающие процесс функционирования ЭАСС городов.
Потоки вызовов
Потоки вызовов оперативных подразделений
ЭАСС удовлетворительно описываются законом

Пуассона (стационарным или нестационарным), т.е.
в простейшем случае вероятность Pk(τ) того, что за
время τ поступит ровно k вызовов подразделений
той или иной ЭАСС равна:
(к=0,1,2,...),
где λ – среднее число вызовов в единицу времени.
Потоки выездов
Потоки выездов подразделений можно описать
эмпирическим распределением
(r=1,2,3...),
где χ – случайная величина, означающая число выезжающих по вызову специальных автомобилей
данного типа, ar – эмпирическая вероятность того,
что по вызову поедут r таких автомобилей.
Временные характеристики процесса функционирования ЭАСС
Основные временные характеристики процесса
функционирования ЭАСС – время диспетчеризации,
время следования к месту вызова, время боевой
работы на месте вызова, время занятости подразделений (от момента выезда из депо до момента
возвращения и включения в боевой расчет). Все
эти (и другие) временные характеристики являются непрерывными случайными величинами и
удовлетворительно описываются законом Эрланга
того или иного порядка. Например, для времени
занятости, имеем:

где P{τзан<τ} – вероятность того, что время занятости
τзан меньше какого-то значения τ; r – порядок закона
Эрланга; µ=(r+1)/ τср.зан – параметр закона Эрланга;
τср.зан – среднее значение времени занятости подразделений.
Обслуживание одновременных вызовов
Критические состояния в процессе функционирования любой ЭАСС создаются тогда, когда
подразделениям ЭАСС одновременно приходится
обслуживать сразу несколько вызовов. Поэтому
необходимо уметь прогнозировать подобные ситуации.
Вероятность P m того, что в любой момент
времени в городе подразделения данной ЭАСС
одновременно будут обслуживать m вызовов вычисляется так:
m=0,1,2,….),
где λ – среднее число вызовов в единицу времени,
τср.зан – средняя продолжительность обслуживания
одного вызова (предполагается, что поток вызовов
подчиняется закону Пуассона с параметром λ).
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Исходя из этой модели, можно найти суммарную продолжительность Tm одновременного
обслуживания m вызовов за какое-то время T,
частоту таких случаев и ряд других характеристик
исследуемого процесса.
Одновременная занятость подразделений ЭАСС
Наиболее важной для обоснования числа специальных автомобилей определенного типа той
или иной ЭАСС является математическая модель
одновременной занятости этих автомобилей обслуживанием поступивших вызовов. Суть процесса
функционирования ЭАСС города представлена графическими моделями на рис. 1 и на рис. 2.
При этом на рис. 2 изображен граф состояний
только для пяти однотипных отделений некоторой
ЭАСС (без указания интенсивностей всех возможных переходов). Из этой схемы видно насколько
сложен процесс функционирования ЭАСС даже
для пяти отделений, а в любом крупном городе их
десятки.
В предположении, что выполнены все положения предыдущих пунктов можно показать, что для
этого процесса справедливы формулы

(j=1,2,3,….),
где Pj – вероятность того, что в любой момент времени в городе одновременно заняты j специальных
автомобилей (оперативных отделений) данного
типа, а смысл всех других обозначений разъяснялся
выше.
Тогда для того чтобы определить вероятность
того, что в городе одновременно может быть использовано более N однотипных отделений данной
ЭАСС, нужно использовать формулу

Указанные подходы открывают путь к научно
обоснованному нормированию подразделений любой ЭАСС в городах.
Оценка числа пунктов дислокации подразделений
ЭАСС в городе
Используя результаты, полученные выше,
можно ориентировочно определить необходимую
городу численность подразделений конкретной
ЭАСС. Далее необходимо определить число пунктов
дислокации этих подразделений (подстанций скорой медицинской помощи, пожарных депо, постов
ГИБДД и др.) Число пунктов дислокации должно,
прежде всего, обеспечивать заданное время следования подразделений ЭАСС к месту вызова.
При этом должны учитываться параметры
городской среды и параметры, характеризующие
оперативную обстановку в городе с позиций данной
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Рис. 1. Модели потока вызовов (а), времени обслуживания
вызовов (б) и работы подразделений ЭАСС (в)

Рис. 2. Состояние ЭАСС для пяти отделений

ЭАСС, т.е. реальные условия ее функционирования
в этом городе.
К параметрам городской среды относятся:
численность населения Q, тыс. чел.; общая площадь
территории города Sобщ., км2; площадь застроенной
части города Sзастр.., км2; коэффициент непрямолинейности уличной сети Кн (безразмерный), меняющийся от 1 до ≈1,4; средняя скорость следования
автомобилей ЭАСС Vср.след, км/мин.
К параметрам, характеризующим оперативную обстановку в городе, относятся: среднее число
вызовов подразделений ЭАСС в ед. времени λ, вызов/час; среднее время занятости подразделений обслуживания одного вызова τср.зан, час; среднее время
следования первого подразделения ЭАСС к месту
вызова τср.сл мин; вероятность ar выезда по вызову r
автомобилей данного типа.
В таком случае, каждый город для каждой его
ЭАСС может быть представлен в виде некоторого
многомерного вектора:
G{Q, Sобщ, Sзастр, Кн,Vср.след, λ, τср.зан, τср.сл, а1, а2, а3, ...}.
Авторами показано, что для оценки числа пунктов дислокации Nпд подразделений ЭАСС в городе
можно использовать формулу
,
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где α и β – безразмерные эмпирические коэффициенты, учитывающие специфику конкретного
города. Их значения обычно уточняются с помощью имитационной модели. Чаще всего значения
α лежат в интервале от 0,3 до 0,5, а β – в интервале
от 1 до 1,5.
О пригодности аналитических моделей для практического использования
Все указанные формулы прошли многолетнюю
проверку на практике в сотнях городов и показали
свою адекватность реальным процессам функционирования их различных ЭАСС.
Полученная совокупность аналитических
моделей позволяет ответить на многие вопросы,
интересующие проектировщиков организационных
структур ЭАСС, специалистов по проблемам безопасности, руководителей города, но этих знаний
недостаточно для разработки качественных оргпроектов различных ЭАСС города.
Прежде всего, все рассмотренные модели описывают исследуемые процессы только во времени,
но они протекают не только во времени, но и в
пространстве, на обширных территориях городов,
городских систем и образований. Без учета пространственных характеристик любое описание
процессов функционирования ЭАСС оказывается
существенно неполным. Наша попытка учесть их
при обосновании числа пунктов дислокации подразделений ЭАСС является полезной, но далеко
недостаточной для достижения цели – построения
рациональных оргструктур ЭАСС городов.
Попытки построить пространственно-временные аналитические модели исследуемых процессов привели к сложным дифференциальным
уравнениям с частными производными, точные
решения которых получить невозможно, а их численные решения непригодны для практического
использования.
Таким образом, сложность исследуемых процессов такова, что они уже недоступны существующей
технологии математического моделирования (имеются в виду аналитические модели). Единственный
возможный способ их дальнейшего исследования
– имитационное моделирование изучаемых процессов.

Этот элементарный процесс подразделяется
на ряд событий и действий. В этом процессе нужно
предусмотреть возможность направления подразделений ЭАСС к месту очередного вызова не
только из пункта дислокации, но и непосредственно
с маршрута следования в пункт дислокации после
обслуживания вызова. Для имитации указанного
«элементарного» процесса в имитационной модели
используется следующий моделирующий алгоритм
(рис. 3).
Так моделируется обслуживание одного вызова
за другим на протяжении достаточно длительного
промежутка (обычно одного года).
Для крупнейшего города, такого как Москва,
например, нужно при одной реализации данного
случайного процесса длительностью в один год промоделировать 60–80 тыс. вызовов. В зависимости от
целевой установки эксперимента на это уходит от нескольких секунд до нескольких минут работы самых
современных персональных компьютеров.
Имитационная система «КОСМАС»
и ее компоненты
Для эффективного использования имитационной модели необходимо создать так называемую
имитационную систему. Это понятие было введено
в 1972 г. академиком Н.Н. Моисеевым и его сотрудниками, когда имитационное моделирование
только начало развиваться как в нашей стране, так
и за рубежом.
Под имитационной системой понимают совокупность системы моделей (основной и вспо-

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭАСС ГОРОДА

Процесс функционирования подразделений
любой ЭАСС заключается в реагировании ее на
возникшие в городе деструктивные события, т.е.
в обслуживании поступивших на диспетчерский
пункт вызовов. Этот сложный процесс носит случайный характер и развивается как во времени, так и в
пространстве. Поэтому единичным элементом этого
процесса, подлежащего имитированию, является
процесс обслуживания одного вызова.

Рис. 3. Схема алгоритма моделирования обслуживания
одного вызова
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могательной), банка данных (общего источника
информации) и средств проведения имитационных
экспериментов, включающих в свой состав соответствующее математическое обеспечение всего
процесса имитационного экспериментирования.
В этом разделе мы опишем структуру компьютерной имитационной системы (КИС) «КОСМАС»
(КОмпьютерная Система Моделирования Аварийных Служб), ее компоненты и основные принципы
функционирования. Эта система создана авторами в
конце 1980-х г. и постоянно совершенствуется.
Важнейшим компонентом КИС «КОСМАС»
является электронная карта конкретного города,
на которую наносят необходимые элементы городской среды и данной ЭАСС: основные, в том числе
особо опасные и важные, объекты города; пункты
дислокации подразделений ЭАСС, районы их обслуживания; больницы; карту обслуживает банк
данных, содержащий информацию о числе тех или
иных отделений в каждом пункте дислокации и их
характеристиках, численности персонала, о графиках
дежурства и многое другое.
Карта является также носителем очень важной
для деятельности ЭАСС оперативной информации:
распределения по территории города различных типов деструктивных событий, формирующих потоки
вызовов подразделений ЭАСС; в различных частях
города могут существенно изменяться скоростные
параметры уличной сети; какие-то улицы имеют
одностороннее движение; где-то в отдельные часы
суток могут возникать «пробки» и т. д.
Получение исходных статистических данных
обеспечивает информационная система «СТРЭС»
(Статистика Работы Экстренных Служб), подробное описание которой будет дано ниже. Система
«СТРЭС» является подсистемой КИС «КОСМАС».
Центральной подсистемой КИС «КОСМАС» является, естественно, имитационная модель (рис. 4),
подробно воспроизводящая все этапы процесса
функционирования конкретной ЭАСС.
Кроме имитационной модели КИС «КОСМАС»
снабжена так называемым оптимизационным блоком, где решается комплекс вспомогательных задач,

отражающих отдельные стороны изучаемого процесса. Здесь решаются задачи: выбора оптимального
маршрута следования специальных автомобилей к
месту вызова; определения границ района выезда
для каждого пункта дислокации подразделений
ЭАСС; расчета числа пунктов дислокации подразделений ЭАСС; определения зон покрытия территории города с фиксированным временем следования
специальных автомобилей в граничные точки зоны
и др.
Наконец, в КИС «КОСМАС» имеется модуль
управления этой системой, в который, в частности,
вводится программа проведения имитационных
экспериментов, содержащий блоки обработки результатов экспериментов, их анализа, графического
изображения большинства из полученных результатов и др.
Пользователь КИС «КОСМАС» имеет возможность активно взаимодействовать с системой, изменять условия экспериментов, управлять многими
исходными данными.
КИС «КОСМАС» может показать, как функционировала данная ЭАСС в прошлом, как функционирует она в момент проведения экспериментов и,
самое главное, что может произойти с ней в будущем.
КИС «КОСМАС» отвечает на многочисленные вопросы экспертов типа «Что будет, если…?» (если
резко возрастет объем работы, т.е. увеличится
плотность потока вызовов; если изменить границы
районов обслуживания подразделений ЭАСС; если
передислоцировать технику того или иного вида из
одних пунктов дислокации в другие; если закрыть
ряд пунктов дислокации или, наоборот, добавить
ряд новых; если изменить организацию дежурств
личного состава и т.д.).
Система «КОСМАС» позволяет:
– вводить и изменять все данные, характеризующие параметры города, экстренной службы и
оперативной обстановки в городе;
– моделировать различные реальные и гипотетические ситуации, которые возникают или могут
возникнуть в городе при изменении параметров
городской среды или экстренной;

Рис. 4. Общая структура имитационной системы «КОСМАС»
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– анализировать статистические данные, накопленные в процессе моделирования и получать
помощь компьютера при анализе результатов
моделирования;
– исследовать и сравнивать различные варианты
диспетчеризации оперативных подразделений;
– решать оптимизационные задачи по определению мест дислокации новых депо, больниц,
распределения техники по пунктам дислокации,
по определению вариантов диспетчеризации,
по определению графиков дежурств персонала
и др.);
– производить расчет числа депо в зависимости
от времени следования подразделений к месту
вызова, оперативных отделений различных
типов, персонала.
– определять зоны покрытия города в зависимости от времени следования к месту вызова;
– определять оптимальные границы районов
обслуживания подразделений;
– определять временные и вероятностные характеристики реакции оперативных подразделений на различные по сложности ситуации,
возникающие на городских объектах;
– производить анализ зон риска городской территории;
– и др.
На рис. 5 представлен фрагмент работы системы «КОСМАС».
Вообще говоря, каждая ЭАСС города должна иметь собс твенную сис тему «КОСМАС»
(«КОСМАС-01» – для противопожарной службы, «КОСМАС-02» – для полицейских служб,
«КОСМАС-03» – для службы скорой медицинской
помощи и др.), с помощью которой эксперты будут
периодически проводить экспертизы деятельности
этой ЭАСС и вырабатывать варианты управленческих решений по ее совершенствованию. Таким
образом, «КОСМАС» можно рассматривать как
инструмент поддержки решений, принимаемых
администрацией города по развитию конкретной
ЭАСС.
Можно, в принципе, создать интегрированную
имитационную систему «КОСМАС», объединяющую все аварийно-спасательные и экстренные
службы данного города, но, по нашему мнению,
делать это пока нецелесообразно.

мационная система (ИС) «СТРЭС», в свою очередь
получает и обрабатывает исходную информацию из
базы данных АСУ соответствующей ЭАСС города.
Именно «СТРЭС» дает информацию о временном и пространственном распределении различных
деструктивных событий (ДС) в городе, о всех исходных характеристиках процесса реагирования
ЭАСС на возникающие ДС; «СТРЭС» осуществляет
идентификацию и верификацию всех математических моделей, использованных в «КОСМАС» и
выполняет много других функций. Структурно-логическая схема информационной системы «СТРЭС»
представлена на рис. 6.
Автоматизированная ИС «СТРЭС» является не
только подсистемой КИС «КОСМАС», но и имеет
важное самостоятельное значение как технология
сбора, обработки и анализа статистики различных
деструктивных событий и деятельности ЭАСС,
в частности, статистики пожаров и деятельности
противопожарных служб городов, территорий,
регионов, стран.
Так, разрабатывая статистические формы для
сбора информации о деятельности многофункциональных пожарно-спасательных служб стран и городов, авторы столкнулись с тем фактом, что многие
развитые страны испытывают серьезные трудности
в сборе достоверной и полной статистики ЭАСС, а в
некоторых странах (Бельгия, Германия и др.) единая
национальная статистика деятельности ЭАСС вообще пока не существует. Поэтому в середине 1990 гг.
авторы разработали сначала ИС «СТРЭС», а затем
на ее базе систему «ИнтерСТРЭС».
ИС СТРЭС предназначена для автоматизированной обработки и анализа статистических данных,
полученных в процессе функционирования ЭАСС и
содержащихся в большинстве случаев в базах данных АСУ ЭАСС конкретного города или региона.
Система «ИнтерСТРЭС» была разработана
для объединения всех баз данных, полученных
локальными системами СТРЭС, и выработки на их
основе обобщенной базы данных, характеризующих
оперативную обстановку и деятельность ЭАСС всей
страны или группы стран.
В настоящее время комплекс систем «СТРЭС»
– «ИнтерСТРЭС» используется авторами для разработки (по заказу страховых компаний Германии)
единой пожарной статистики Германии.
МИРОВАЯ ПОЖАРНАЯ СТАТИСТИКА

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА «СТРЭС» КАК ПОДСИСТЕМА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ «КОСМАС»

Для эффективного практического использования система «КОСМАС» должна быть обеспечена
актуальной, достоверной и разнообразной информацией. Значительную часть этой информации
КОСМАС получает из своей подсистемы «СТРЭС»
(Статистика работы экстренных служб). Инфор-

Своеобразным побочным продуктом описанных исследований было создание авторами мировой
пожарной статистики и международной структуры,
организующей ее сбор и обработку.
В 1995 г. по нашей инициативе при Международной ассоциации пожарно-спасательных служб
(КТИФ), которая в 2000 г. отметила свое 100-летие,
был создан Центр Пожарной Статистики (ЦПС),
руководителем которого все эти годы был проф.
Н.Н. Брушлинский. Была разработана методология
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Рис. 5. Процесс имитации

– создана компьютерная технология сбора, обработки и анализа данных, характеризующих
процесс функционирования ЭАСС городов
– система «СТРЭС»;
– создана мировая пожарная статистика, методология ее сбора и анализа, а также технология ее
обработки.
Все это позволяет считать, что за последние
40 лет полностью (теоретически, технологически и
практически) решена актуальная научно-техническая проблема проектирования ЭАСС в городах, которая давно интересует специалистов всего мира.

Рис. 6.

Структурно-логическая схема информационной
системы «СТРЭС»

сбора, обработки и анализа мировой пожарной статистики и уже выпущено 16 отчетов на трех языках
(английском, русском, немецком), которые ежегодно
рассылаются в 40–45 стран мира и ООН. Юбилейный
отчет №10 дополнительно переведен на польский,
венгерский и турецкий языки.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе исследований 1965–2010 гг. получены следующие основные результаты:
– построена теория организации, функционирования и управления ЭАСС городов, основанная
на комплексе оригинальных математических
моделей;
– создана компьютерная технология исследования, экспертизы и проектирования ЭАСС
городов – имитационная система «КОСМАС»;
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МАСШТАБЫ РЕАЛИЗАЦИИ

На основе созданной теории разработаны нормы по организации пожарной охраны, вошедшие в
строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89,
«Нормы проектирования планировки и застройки
Москвы» (ВСН-2-85), «Нормы проектирования
планировки и застройки Ленинграда» (ВСН-1-89),
НПБ-101-95 (Нормы проектирования объектов пожарной охраны). Эти же нормы в настоящее время
(с небольшими корректировками ) действуют в
странах СНГ и Балтии.
Кроме того, с помощью КИС «КОСМАС» выполнены: экспертиза деятельности газовой службы
г. Берлина, разработана и утверждена схема развития
сети пожарных депо в Москве до 2020 г., разработана
схема развития противопожарной службы СанктПетербурга до 2025 г. и др.
КИС «КОСМАС» разработана и эксплуатируется в более чем 30 городах и территориях России,
Германии, Эстонии, Турции и Хорватии.
Система «СТРЭС» по заказу ФРГ используется
авторами в настоящее время при разработке еди-
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ной системы пожарной статистики Германии. Этот
крупный проект начался в 2000 г. и будет реализован
полностью в течение 15 лет. До настоящего времени
система «СТРЭС» разработана и эксплуатируется в
более чем 40 городах Германии.
Применение новейших технологий проектирования ЭАСС в городах на базе систем «КОСМАС» и
«СТРЭС» позволяет в каждом конкретном городе
получить значительные экономические и социальные эффекты.
Мировая пожарная статистика, методология
сбора, анализа и технология обработки которой
разработана авторами, в виде ежегодных отчетов
на трех языках (русском, немецком, английском)
рассылается в 40–45 стран и в ООН.
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У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЕСТЬ ШАНС ВЫЖИТЬ!
В.К. Луцюк, А.Н. Никитин, Ф.П. Туренко, С.М. Эркенова
Российская академия естественных наук

THE HUMANITY HAS CHANCE TO SURVIVE!
V.K. Lutsyuk, A.N. Nikitin, F.P. Turenko, S.M. Erkenova
Изложен научный и социальный подход к решению глобального системного кризиса в точке бифуркации, в частности
проблем насилия, войн, глобальной экологии, бедности, здоровья
и продолжительности жизни человека.

The article describes the scientific and social approach to solving the global system crisis at the bifurcation point, particularly, the
problems of violence, war, global ecology, poverty, health and person’s
life duration.

Ключевые слова: система «человек–окружающая среда»,
глобальный системный кризис, деградация, точка бифуркации,
самосохранение Ноосферная революция.

Keywords: system «man – outdoor environment»,global systemic,
crisis, degradation, bifurcation point,self-preservation, Noospheric
revolution

«По существу речь должна идти не об устойчивом развитии, а о стратегии выживания человечества, т. е. о совокупных действиях людей, способных
до наступления экологической катастрофы обеспечить коэволюцию человека и окружающей среды.
Разработка такой стратегии мне представляется
самой фундаментальной проблемой науки за всю
историю человеческих знаний. Все развитие нашей
общей культуры были всего лишь подготовительным этапом для решения этой задачи, от которой
зависит сохранение в биосфере биологического вида
homo sapiens» [9].
Академик Никита Моисеев

быстрым изменением климата Земли вследствие
антропогенного воздействия. Человечество деградирует, т.е. вплотную подошло к черте, за которой его
как биологический вид ожидает смерть [4].

УСИЛЕНИЕ КРИЗИСА В СИСТЕМЕ
«ЧЕЛОВЕК – ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» –
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В начале XXI в. крайне обострились негативные явления глобального измерения, которые уже
не только тормозят социально-экономическое
развитие, но и создают реальную угрозу существованию человечества и биосферы в целом. Об этом
убедительно свидетельствует динамика усиления
кризисных явлений в обществе, в частности голода, нищеты, национальной, расовой и религиозной
неприязни, духовного опустошения личности,
разрушение психики, экологических катастроф,
неизлечимых болезней, пиратства, работорговли,
изощренной преступности, терроризма, разрушительных конфликтов, локальных войн и растущей
реальной угрозы возникновения мировой войны с
применением биологического (вирусной пандемии),
химического и ядерного оружия.
Уничтожены многие виды растительного и
животного мира материков и Мирового океана. Нарушен озоновый слой планеты. Разрушается основа
основ человека – геном, репродуктивная и умственная функции. К тому же, нарастание кризисных явлений в обществе сопровождается катастрофически
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ООН: КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ – ПУТЬ САМОСОХРАНЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Как избежать биологического коллапса? Это
главный общечеловеческий вопрос сегодняшнего
дня. На его решение ориентирована мировая научная мысль под эгидой ООН. Изучив «модели мира»
группа ученых Массачусетского технологического
института под руководством Денниса Медоуза сделала выводы относительно выживания человечества
в XXI веке [14]:
1. При современных темпах демографического
и экономического развития пределы роста на нашей
планете будут достигнуты уже к 2030 г. И, как следствие, произойдут истощение природных ресурсов,
катастрофическое загрязнение окружающей среды и
массовая гибель людей от нехватки питьевой воды,
голода, неизлечимых болезней, эпидемий и т.д.
2. Чтобы избежать биологического коллапса,
необходимо немедленно ввести меры контроля, как
за увеличением народонаселения планеты, так и за
ростом экономики в мировом масштабе.
На основании представленных выводов Комиссией ООН была разработана Концепция устойчивого развития, как великого перехода человечества от
роста к глобальному равновесию.
В завершённом варианте Концепция устойчивого развития была доведена до мирового сообщества
как Программа действий XXI в. в заключительных
документах Конференции ООН по окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) [12].
Идеи Рио-92 в свое время стали важной составляющей национальной политики и безопасности
многих, прежде всего развитых стран мира. На их
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реализацию были направлены многомиллиардные
средства. Однако несмотря на все попытки международного сообщества улучшить ситуацию, увы, они
оказались бесплодными и бесполезными.
Очередной саммит ООН по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.), констатировал
значительное усиление всех общечеловеческих
проблем и прежде всего проблемы бедности. За это
время бедные стали еще беднее, а богатые еще богаче
[10]. Заканчивается десятилетний срок выполнения
программных рекомендаций Йоганнесбургского
саммита по выживанию человечества в ХХI веке. К
сожалению, и они остались на уровне декларации.
Ведь ни одной общечеловеческой проблемы так и
не было решено. Более того, проблемы только усиливались и сейчас продолжают усиливаться. И как
следствие, сегодня человечество и среда его обитания
оказалось в глубочайшем, за всю историю своего
существования, глобальном системном кризисе.
СОВРЕМЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
И ТОЧКА БИФУРКАЦИИ

Концепция устойчивого развития не сработала.
И это не случайно, ведь в Природе, в эволюционных
стадиях развития живого вещества (организма человека, общества, цивилизации) стабильности, т.е.
постоянства и неизменности вообще не существует
(рис. 1). Траектория развития [(1 – 2 – 3) + (2 – 4)] не
содержит участков, параллельных оси ОХ, свидетельствующих о наличии стадий устойчивого развития.
Однако следует отметить, что условию постоянства и
неизменности соответствует разве что только смерть
(точка 3). Ведь она действительно принадлежит изолинии – прямой ОХ.
Надо признать, что мировое сообщество в решении глобальных проблем так и не смогло установить их первопричину. Фактически все мероприятия
были направлены и по-прежнему направляются
исключительно на борьбу с последствиями проблем,
а потому неэффективные и безрезультатные.
Общеизвестно, что только через установление
и активное устранение первопричины глобального
системного кризиса мы сможем реально преодолеть
его. Поэтому установление первопричины глобального системного кризиса, является первоочередной
научной задачей, от решения которой будет зависеть
дальнейшее существование человечества.
Основным фактором усиления кризисных
процессов в социально-экономическом развитии в
современном мире является постоянное увеличение
народонаселения планеты (примерно на 100 млн
ежегодно). При этом ряд ученых и экспертов ООН
указывают на то, что через ограничение природных
ресурсов благополучие жизни на нашей планете
может быть обеспечено лишь для 1–1,5 млрд людей
[4]. При такой демографической емкости планеты
и возникло понятие «золотой миллиард».
Таким образом, более 5 млрд землян уже сегодня
«лишними» на планете. Им не хватает средств суще-

ствования и прежде всего питания. Возник вопрос
контроля демографического роста.
Тем временем из-за острого дефицита продуктов питания уже более 60 стран мира охвачено
голодными бунтами. При том, что по данным ФАО
(Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН) цены на продукты питания в
мире будут только расти. Этот процесс уже не остановить. Ведь факторы, обусловливающие нехватку
продуктов питания постоянно усиливаются. Среди
них: гиперэксцентрическое перераспределение
средств существования (1 млрд населения планеты
из 7, владеет около 90% общего планетарного количества средств существования); рост населения
планеты; нерациональное природопользование
из-за получения прибыли любой ценой; усиление
потепления климата Земли вследствие антропогенного воздействия; рост производства биотоплива;
деградация почв; ухудшение гидрологии и прежде
всего стремительное падение уровня грунтовых вод;
достигнуты пределы роста урожайности в аграрном
производстве; наступление городов, механизмов и
коммуникаций на сельскохозяйственные угодья.
По определению В.И. Вернадского «Последним
фактором является неумолимый голод (выделено
авт.), который становится беспощадной движущей
силой социального строя общества. Большие перевороты в общественных строях, ошибки, совершенные на этой почве, всегда приводили к ужасающим
последствиям» [2].
Мы на грани биосферной катастрофы с непредсказуемыми последствиями для всего живого.
Важно помнить, что усиливающийся глобальный
системный кризис всего лишь её предвестник,

Рис. 1. Эволюционные стадии развития живого вещества
(траектория развития, или «Светофор эволюции»). V – качество:
уровень развития (накопление внутренней энергии с внешней
среды – антиэнтропия),V1< V2 < V4; t – время (скорость возрастания энтропии – отдачи внутренней энергии во внешнюю
среду). 1 – рождение живого вещества; 1–2 – эволюция – развитие
(накопление внутренней энергии); 2 – апогей эволюции (внутренняя энергия max.), точка бифуркации: начало революции, или
инволюции; 2–3 – инволюция – деградация (отдача внутренней
энергии во внешнюю среду); 3 – смерть (внутренняя энергия =0)
и распад на первичные системообразующей (внешней) среды; 2–4
– революция – скачок на качественно новый уровень развития за
счет максимально накопленной внутренней энергии – единственная эволюционная возможность обеспечения самосохранения в
точке бифуркации; 4 – рождение живого вещества нового качества, а, следовательно, и новых эволюционных возможностей
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указывающий на то, что цивилизация и биосфера
Земли (как система) в своем развитии достигли точки бифуркации – критической зоны неустойчивого
равновесия (рис. 1, точка 2). Это точка раздвоения
эволюционного пути дальнейшего развития человечества:
– или инволюция (рис. 1, участок 2–3), т.е. значительное усиление, до необратимых изменений
процесса деградации и неминуемая гибель
из-за применения биологического (вирусной
пандемии), химического и ядерного оружия;
– или Ноосферная революция (рис. 1, участок
2–4), на основе накопленных Знаний человечества, – скачок на более высокий эволюционный
уровень, а, следовательно, и к новым эволюционным возможностям развития, через осознанное активное открытие новой экологической
(пищевой) ниши – единственная эволюционная возможность обеспечения самосохранения
в точке бифуркации.
ПИТАНИЕ – ОСНОВА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

На основе системного анализа эволюционных
истоков причинно-следственной связи процесса
деградации системы «человек – окружающая среда»
определена ее первопричина.
Сделан вывод, что все общечеловеческие проблемы, в частности социальные, политические,
экономические, экологические, медико-биологические и биокосмические, сформировавшие процесс
деградации человечества и биосферы в целом, порождены одной общей причиной – эволюционным
несовершенством человека как биологического
вида в энерговещественном обмене с окружающей
средой, которая обусловлена исключительно гетеротрофной формой питания.
В связи с этим, важно отметить, что гетеротрофная форма питания реализуется человеком в
биосфере с коэффициентом полезного действия
(КПД) не более 10%, а усваивается организмом – не
более 2%. Очень низкий КПД человека в энерговещественном обмене с окружающей средой определяет
соответственно и очень малую продолжительность
его жизни (50–80 лет). Между этими двумя показателями существует гомологическая зависимость
– параллелизм в изменчивости.
Таким образом, чтобы обеспечить самосохранение человека как биологического вида, в точке
бифуркации, и при этом значительно увеличить продолжительность жизни необходимо совершенствовать его энерговещественный обмен с окружающей
средой. Главным критерием такого совершенствования является минимизация энергетических затрат
человека при добыче пищи в окружающей среде, а
самое важное – при осуществлении процессов метаболизма и выведении метаболитов. Это достигается
через осознанное активное сбалансирование количественного и качественного состава пищи с ДНК,
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что в свою очередь обеспечит в организме человека
равновесие между поступлением и расходом ее.
Известно, что питание человека (а он находится на вершине пищевой пирамиды всего живого)
за все время его существования не претерпевало
качественных изменений. И даже сегодня, когда
трофическая пирамида почти нарушена и человеку
грозит гибель, еда (в ее остатках) остается неизменной. Более того, качество продуктов питания
постоянно ухудшается:
– через термическую, химическую и ТВЧ-обработку;
– через бактериологическое, химическое и радионуклидное загрязнение, вследствие катастрофического загрязнения окружающей среды
(атмосферы, воды, почвы) соответствующими
загрязнителями;
– через использование синтетических наполнителей, в частности усилителей вкуса, ароматизаторов, красителей, эмульгаторов, стабилизаторов,
загустителей, разрыхлителей, регуляторов
кислотности, антибиотиков, гормонов и т.п.
Употребление таких продуктов приводит к
неизлечимым болезням, разрушению генома, репродуктивной функции человека, а, следовательно,
ускоряет его деградацию и способствует вымиранию
как биологического вида.
Наиболее опасна для человека пища с генетически модифицированнами организмами (ГМО)
через ее несовместимость с жизнью. Фактически
пища с ГМО это вмешательство в биологическую
сущность человека на генетическом уровне, в его
репродуктивную функцию, что неизбежно приведет
к наиболее ужасной биосферной катастрофе.
КОНЦЕПЦИЯ АКТИВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ –
ОСОЗНАННЫЙ УХОД ОТ СМЕРТИ

Эволюционное несовершенство человека в
энерговещественном обмене с окружающей средой
обусловило все его противоречия в Природе, которые в свою очередь сформировали самый глубокий
глобальный системный кризис, в результате которого человечество и окружающая его среда (как система) вплотную приблизились к точке бифуркации – к
критической зоне неустойчивого равновесия.
1. Противоречие, обусловленное антиэнтропийным и энтропийным принципами развития
живого вещества (вызывает леность человека, а,
следовательно, паразитирование в обществе и в
окружающей среде, что служит основой всех его
преступлений и творимого им зла).
2. Непримиримое противоречие человека как
потребителя со своей праматерью – биосферой в
процессе обеспечения средствами существования
(едой, одеждой, жильем, лекарствами) и своего
комфорта (вызывает антагонизм в их отношениях,
вследствие которого оба деградируют).
3. Противоречие столкновения между инстинктом размножения – главной функцией всего
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живого и потребностью в пространстве и пище как
роковое противостояние между свободой и необходимостью [8] (формирует смертельную диспропорцию между количеством народонаселения планеты
и потребностью в средствах существования, прежде
всего в пище).
4 Противоречие в функциональном взаимодействии (при двухвариантной возможности!) человека
как наиболее неуравновешенной биосистемы в
Природе из-за действия трех его функций: разума,
питания, размножения (половой). Человек как биологический вид может обеспечить свое самосохранение (непрерывное развитие) только при условии,
если функция Разума будет доминировать над функциями питания и размножения (половой). Обратное
функциональное взаимодействие (действующее
сейчас!) смертельно опасно для человека.
Предложенный путь обеспечения самосохранения человечества, в точке бифуркации, основан на
научной Концепции активной эволюции: hic homo
facit saltum! – здесь человек делает скачок! Скачок от
необходимости к свободе, который является следствием действия закона перехода количественных
изменений в качественные [6].
АВТОТРОФНОЕ ПИТАНИЕ – НОВАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В соответствии с Концепцией активной эволюции человечество, осознавая реальную угрозу
дальнейшему существованию, вынуждено устранить ее первопричину. Для этого необходимо
усовершенствовать энерговещественный обмен
человека с окружающей средой через значительное
изменение качества питания. Это возможно лишь
при условии сознательного активного восстановления принципиально новой для человека, но
природно-генетической на клеточном уровне сверхмощной пищевой ниши – автотрофного питания по
В.И. Вернадскому [2].
И такая возможность в Природе имеется. Она
обусловлена тем, что человек единственный биологический вид, который не закончил свое эволюционное развитие. Известно, что каждой стадии
развития любого организма, равно как человека и
цивилизации, Природой предусмотрены отдельные
пищевые (экологические) ниши с различными видами пищи и формам питания.
Таким образом, обеспечивая свое самосохранение через осознанное качественное совершенствование энерговещественного обмена с окружающей
средой, мы фактически открываем собственный
биотический оборот (4+2), который не будет зависеть от большого биотического оборота в биосфере,
т.е. от организмов флоры и фауны.
Сбалансировав пищу количественно и качественно с составом ДНК, в организме человека
будет обеспечено равновесие между поступлением и расходом её, что значительно (на порядок)
уменьшит энергетические затраты организма на

осуществление процессов метаболизма и выведения
метаболитов. И, как следствие, значительно уменьшится скорость возрастания энтропии (старения)
организма, а, следовательно, значительно увеличится
продолжительность Жизни человека. Вот почему
во все времена и доныне борьба со старостью (со
скоростью роста энтропии организма) является
борьбой с последствиями самого низкого уровня
питания, а потому остается безрезультатной.
Важно отметить, что средняя продолжительность жизни людей на планете неравномерна: от
37,65 в Анголе до 82,15 лет в Японки. Естественно,
продолжительность жизни всегда выше в развитых
странах, т.е. в странах «золотого миллиарда». Это
связано с тем, что жители богатых стран при добыче средств существования, прежде всего питания,
одежды, жилья, медицинских услуг и комфорта,
тратят значительно меньше средств (внутренней
энергии), нежели жители развивающихся стран, и
при этом постоянно заботятся о чистоте окружающей среды. И тем не менее продолжительность
жизни в развитых странах остается еще очень
малой по сравнению с общепринятой видовой продолжительностью жизни человека, которая сегодня
составляет 112 лет.
Автотрофная пища существовала в геохимической эволюции Земли и была единственной на
ранних этапах возникновения и видового развития
живого вещества. Наши клетки имеют генетическую
память на ее потребление, поэтому для нас она является природно-генетической.
Ввиду того, что коэффициент полезного действия этой «лаборатории» не превышает 2%, то
98% минерального состава гетеротрофной пищи
как метаболиты выводятся через выделительную
систему организма в окружающую среду. При этом
организм несет колоссальные энергетические затраты. Отсюда все проблемы человеческого бытия и в
частности болезни, ранняя старость и очень малая
продолжительность жизни. Прав был Сидней Смит
в своем изречении: «Пищеварение – величайшая
тайна человеческого существования» [13].
Таким образом, переход Человека Разумного
как наиболее качественной многоклеточной организации на автотрофное питание является его
осознанным активным «возвращением», с целью
самосохранения, непосредственно в природно-генетическое русло энерговещественного обмена первых
бессмертных одноклеточных организмов, из которых
он состоит. Это единственно необходимое и достаточное условие, при выполнении которого человек
как биологический вид обретет свое бессмертие.
Еще в 1793 г., великий француз Жан Антуан
Никола Кондорсе предусмотрел эту эволюционную
возможность в обеспечении самосохранения человечества. Он писал: «И кто, в действительности,
осмелился бы понять то, чем однажды должно стать
умение превращать элементы в пищу, пригодную
для нашего потребления?» [5].
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Однако уже вскоре гениальный французский
физиолог Клод Бернар показал [1], что именно питание является наиболее общим и наиболее постоянным признаком Жизни. При этом питание растений
и животных не имеет существенных различий. Он
пришел к выводу, что: «Принцип автономии анатомических элементов должен быть признанным
одним из плодотворных в новой физиологии» [1].
Вершиной его научного труда является открытие закона развития – закона изменений питания:
«Рождение, развитие, период зрелости (апогей),
деградация (старение) и смерть соответствуют относительным изменениям в энерговещественном
обмене организма с окружающей средой при этом
организм получает от неё (через функцию питания)
больше, или столько же, или меньше того сколько
он (организм), а в конце и полностью, отдает окружающей среде» (рис. 2).
Существенный вклад в последующее качественное развитие учения о закономерностях эволюционного развития человека как биологического вида и
путей его выживания внес наш соотечественник, выдающийся ученый-мыслитель Сергей Подолинский
– ученик Клода Бернара. С.А. Подолинский делает качественный шаг в понимании энергетического единства живого с Землей, Солнцем и Вселенной [11].
Он проанализировал механизм взаимосвязи энергетических процессов в системе «человек
– окружающая среда» через отношения, существующие между человеческим трудом и распределением
солнечной энергии на поверхности планеты, и открыл эволюционные закономерности непрерывного
развития человечества: «Применение солнечной

Рис. 2. Закон изменения питания-закон развития организма. Е н – энергия, накапливаемая организмом с внешней среды в
процессе питания (антпэнтропийное действие); Ео – энергия, отдаваемая организмом во внешнюю среду (энтропийное действие).
Ен1 =mах Ео1=0 – рождение организма (цивилизации); Ен1–2> Ео1–2
– эволюция – развитие организма (цивилизации); Е н2 = Е 02 – апогей развития (зрелость организма) – точка бифуркации: начало
революции или инволюции; Ен2-3 < Ео2-3 – деградация – старение
организма, цивилизации; Ен3=0 Ео3=mах – смерть организма, цивилизации и распад на первичные системообразующей (внешней)
среды; Ен2 =mах – революция – скачок на качественно высший
уровень развития организма (цивилизации) – единственная
эволюционная возможность обеспечения самосохранения в точке
бифуркации; Eн4 =max Eo4=0 «рождение нового организма (новой
цивилизации) с новыми эволюционными возможностями
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энергии в качестве непосредственного двигателя и
приготовления питательных веществ из неорганических материалов являются главными вопросами,
стоящими на очереди для продолжения выгодного
накопления энергии на Земле. Таким образом, только
общество со стремлением к быстрому накоплению
энергии может быстро идти вперед» [11].
С.А. Подолинский – основатель механизма реализации активного этапа в обеспечении самосохранения человечества. Он первым показал ступеньки
восхождения земной цивилизации на качественно
высший уровень эволюционного развития – единственного пути самосохранения (непрерывного
развития) человечества.
Необходимость и неизбежность научного открытия феномена автотрофного питания как единственной эволюционной возможности обеспечения
самосохранения человечества в точке бифуркации
(«... на краю бездны») позднее было обосновано
В.И. Вернадским [2]. Эта работа впервые увидела
свет во Франции, в 1925 г. В этой статье В.И. Вернадский писал: «Для решения социального вопроса
необходимо подойти к основам человеческого могущества – необходимо изменить форму питания и источники энергии, используемые человеком... Нужно
уже сейчас готовиться к пониманию последствий
этого открытия, неизбежность которого очевидна.
…Открытия этого синтеза ждут, и его великие последствия в жизни не замедлят проявиться» [2].
Развивая тему использования солнечной энергии
в синтезе пищи из неорганических веществ как единственного эволюционного условия выживания человечества, В.К. Винниченко в 1924 г. во Франции издает
свой бестселлер [3], в котором раскрыл социальные,
политические, экономические, этические и моральные последствия этого неизбежного открытия.
Важно отметить, что открытие автотрофного
питания согласуется с наиболее значимым научным
открытием XX в. в области биологии – открытием
автотрофных животных (vestimentifera) [7]. Природа
сама позаботилась о сохранении живых свидетелей
– автотрофных животных, как наиболее значимого
звена в единой цепи эволюции живого вещества и,
таким образом, дает нам подтверждение реальной
возможности перехода человека как биологического
вида на автотрофное питание. Переход человечества на потребление пищи, синтезированной без
посредничества организмов, неизбежно приведет к
гармонизации развития в биосфере, прежде всего в
ее определяющем звене «человек – внешняя среда»
через существенное уменьшение (на порядок) антропогенного давления на окружающую среду.
Автотрофное питание станет надежным способом лечения тяжелых болезней, ибо таким образом
будет устранена причина их возникновения.
Как тут не вспомнить великого мыслителя,
реформатора античной медицины Гиппократа
(460–377 гг. до н. э.) и его прогностическое выражение: «Наши пищевые вещества должны быть лечеб-
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ным средством, а наши лечебные средства должны
быть пищевыми веществами» [7].
Значительно увеличится уровень качества Разума человека (рис. 3) и его использование в процессах жизнеобеспечения и самосохранения (против
10%, что имеет сейчас). Значительно уменьшится
количественный показатель физиологической возможности функции размножения (коэффициент
фертильности) из-за значительного роста качества
человека, которое определяется исключительно
уровнем качества его Разума (рис. 3).
Важно помнить, что количественный показатель
человечества является необходимым условием его
развития. И прежде всего в формировании необходимого и достаточного количества Знаний (концентрации самой мощной энергии прогресса рода Человеческого) для свершения скачка самосохранения в точке
бифуркации, на каждом этапе эволюции. Суть скачка
– обеспечение непрерывности, энерговещественного
обмена человека с постоянно изменяющейся окружающей средой. Поэтому убийство, запрет на рождение,
лишение свободы воли и свободы мышления человека, приватизация с персонификацией Знаний как
инструмента бизнеса, насилия и экспансии (войн),
– тягчайшие преступление перед Космическими Законами Восхождения Разума.
Именно благодаря Знаниям Человек Разумный
как биологический вид способен осуществлять
осознанное бегство от смерти в точке бифуркации,
на каждом этапе развития, и, таким образом, обеспечивать свое непрерывное движение на эволюционной лестнице вверх – к Абсолюту Разума. В том
и есть цель и средство Его восхождения (рис. 4). С
открытием «Автотрофного хлеба» будут решены

проблемы голода и бедности, а вместе с тем и проблемы насилия, войн.
Скорость продуцирования органических
веществ (автотрофного питания) из природных
неорганических веществ будет сбалансирована со
скоростью их потребления и не будет зависеть от
количества народонаселения планеты. Это будет
новый человек, а, следовательно, и новая цивилизация Землян с новой парадигмой дальнейшего эволюционного развития, а именно: полной гармонии
с окружающей средой, свободы, равенства, социальной справедливости, солидарности, гуманизма,
с единым языком общения. Человечество устремит
взгляд и направит свои помыслы во Вселенную, к
своей новой и вечной среде обитания.
Без автотрофного питания ни одна космическая
программа пилотируемого полёта за пределы орбиты Земли, даже на ближайшую планету Солнечной
системы – Марс, невыполнима. Космос никогда не
примет человека с биосферной реальности, с его
экскрементами, т.е. человека эволюционно несовершенного, который конфликтует на уровне червя
со своей праматерью – биосферой. Таким образом,
более чем через 200 лет спустя, имеем возможность
дать ответ великому Кондорсе и одновременно ответить на главный вопрос сегодняшнего дня в отношении пути выживания человечества в условиях
глобального системного кризиса – в точке бифуркации цивилизации и биосферы Земли:
– осознанный активный переход человечества
на автотрофное питание с целью обеспечения самосохранения является наиболее важным событием в
геокосмической эволюции живого вещества – открытием Активного (Ноосферного) этапа его развития,

Рис. 3. Влияние формы питания на функциональные изменения человека
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что неминуемо приведет к эволюционной метаморфозе человека: от смертного крайне несовершенного
земного существа к бессмертному как биологическому виду Космического Сверхсущества (рис. 4). Важно
помнить, что другого пути самосохранения в точке
бифуркации человечества и биосферы планеты Земля
– нашего общего дома – не существует!
ИСТОРИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ:
МЫ ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛИ

В истории человечества аналогичная ситуация
уже была в IX в. до н. э., в эпоху перехода от мезолита
к неолиту. Это событие в науке известно как «Мезолитический кризис» и «Неолитическая революция»,
которую с современностью объединяет то, что тогда,
как и сейчас, человечество, исчерпав свою экологическую нишу, создало угрозу своему существованию.
Мезолитический кризис охватил средние широты Европы, когда люди овладели чрезвычайно производительными орудиями, методами и навыками
охоты. На фоне стремительного потепления климата
возникли благоприятные условия для быстрого
увеличения населения и соответствующего роста
материальных потребностей. Однако не только материальные потребности стали причиной чрезмерного
давления на Природу. Охотниками овладело эйфорическое состояние безнаказанности, охотничий азарт
и неудержимое стремление к успеху за пределами
необходимого, что привело к деградации и вымиранию животного мира. Стремительно начали исчезать
поголовья и отдельные виды животных, на которые
издавна велась охота. Плоды деревьев также не могли
обеспечить потребности в пище. Через массовый
голод конкуренция между племенами достигла невиданной жестокости. Убийства и людоедство стали
для них нормой. Население сократилось на порядок,
а на некоторых территориях люди исчезли совсем.
Пищевая (экологическая) ниша была исчерпана. И,
как следствие, человечество в это критическое время
(находясь в точке бифуркации) сделало революционный шаг к самосохранению, открыв для себя новую
пищевую (экологическую) нишу.
Радикальным при этом стал качественный
скачок в VII–VI вв. до н. э. единичных племен от
традиционной формы хозяйствования – присвоения
«даров Природы» (собирания, рыболовства, охоты) к
производственной (земледелию и животноводству).
Именно тогда, человечество сделало одно из наиболее
значимых своих открытий – создало Зерновой хлеб
– хлеб Сущий и, таким образом, заложило основы для
новой мощной пищевой ниши, которая обеспечила
его самосохранение до настоящего времени.
Так началась Неолитическая революция в общественной жизнедеятельности. Согласно современным исследованиям, центром коренных изменений
стала территория вокруг Черного моря, включая
современную Украину. Именно здесь впервые люди
начали гармонично сотрудничать с Природой, перестав быть лишь потребителями ее благ. Человек

50

maket_vestnik_2012_2_bikbau.indd 50

начал создавать и распространять растительные и
животные биологические формы. Это было общество, в котором Природа, женщина и материнство
были наделены культом святости.
Сегодня мы имеем отраженную ситуацию.
Поэтому решение проблемы самосохранения человечества и биосферы Земли, которые находятся в
самом глубоком глобальном системном кризисе (в
точке бифуркации), через создание «Автотрофного
хлеба» – хлеба нашего Насущного (как абсолютной
жизненной необходимости), является Ноосферной
(активной) революцией. Она уже началась и неизбежно в ближайшем времени завершится (на основе
накопленных Знаний человечества) через воссоздание технологии синтеза «Автотрофного хлеба»,
которая существовала в геохимической эволюции
Земли на первых этапах возникновения и видового
развития живого вещества.
Нами разработан проект научно-экспериментальных исследований «Автотрофное природно-генетическое питание: природа, структура, технология,
продукт» – научный проект № 1 – «Амбросия».
Результаты выполненных исследований по этому
проекту на начальных этапах открывают реальные
перспективы успешного его завершения в целом.
Разработанный научный проект инновационного решения глобального системного кризиса в
точке бифуркации, в частности проблем насилия,
войн, глобальной экологии, бедности, здоровья и
продолжительности жизни человека, на уровне
устранения первопричины является общечеловеческим достоянием, а потому нуждается в безотлагательном завершении его в целом и гуманном
доведении до человечества пока еще есть время.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного системного анализа
эволюционных истоков причинно-следственной
связи деградации системы «человек – окружающая
среда» и установления её первопричины можно
сделать следующие выводы в обеспечении самосохранения человечества:
1. Характерная особенность кризиса нынешнего этапа развития цивилизации – факт исчерпание
человечеством своей экологической ниши, что обусловило приближение его и окружающей среды,
как системы, вплотную к точке бифуркации – к
критической зоне неустойчивого равновесия.
2. Предвестником точки бифуркации системы
«человек – окружающая среда» является постоянно
усиливающийся глобальный системный кризис.
3. Обеспечение самосохранения человечества в
точке бифуркации возможно только через освоение
(человечеством) в Природе новой экологической
ниши, которая качественно изменит взаимоотношения человека с окружающей средой.
4. Активный переход человечества к новой экологической нише возможен только через открытие
в Природе его новой сверхмощной пищевой ниши,
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У – оганизация клетки: как реакция-ответ водного раствора L-аминокислот на
циклические изменения рН воды всле¬дствие сложного движения Земли вокруг
Солнца и в Космосе; у – первые одноклеточные организмы; А – организация
системная многоклеточная в воде на уровне желеподобных живых субстанций
всех биологических видов; а – все биологические виды флоры и фауны, включая
человека; Е – организация системная отдельных обществ, цивилизаций; е
– отдельные общества, цивилизации; Я – организация системная цивилизации
Земли и необходимого количества Знаний для осуществления активного скачка на
качественно высший (Ноосферный) этап геокосмического развития-единственная
эволюционная возможность обеспечения самосохранения человечества в точке
бифуркации; я – Ноосферная космическая цивилизация вида Homo Autotrophus.
– точка бифуркации: тут Природа делает скачок!
– точка бифуркации: тут
Человек Разумный делает скачок!

Рис. 4. Взаимообусловленность и взаимосвязь главных этапов геокосмической эволюции. Неорганический: В – эволюция
системообразующей среды Вселенной: от статически уравновешенной квазинейтральной протоннс электронной плазмы к её
динамическому равновесию через образование (по мере расширения галактик) каждого последующего галактического протонноэлектронного плазмоида максимальной* энергии** и нулевой энтропи; в – образование космических тел: протонно-электронных
плазмоидов звёзд, планет и их спутников; Б – первая стадия термоядерного синтеза протон-электроннс цикла (п.-э.ц.); б – нейтроны,
дейтерий (нуклоны), атомы гелия-3 и гелия-4; С – вторая стадия термоядерного синтеза п.-э.ц.; с – хим. элементы, минералы, горные
породы, газовые вещества; III – третья стадия термоядерного синтеза п.-э.ц.; ш – вода, нефть, графит, канонические аминокислоты;
(патент RU# 2119445).
*– максимальной, т.е. достаточной для сближения электронов с протонами на расстояние протекания ядерных реакций – 1
Ферми (10-15 м); **– под энергией следует понимать меру неуравновешенности электрических зарядов – разницу потенциалов между
электроном и протоном (1,3×10-21Кл) и их системами: веществами и телами. От статически уравновешенной квазинейтральной протонно-электронной плазмы Вселенной.
независящей от организмов флоры и фауны – автотрофного питания по Вернадскому.
5. Важно помнить, что другого пути самосохранения человечества и окружающей среды, как
системы, в точке бифуркации не существует, к тому
же и время на его реализацию весьма ограничено.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕКТИНА В РОССИИ
С.Н. Бутова, Д.В. Гаврилова, Ю.В. Махова
Московский государственный университет пищевых производств

INNOVATIVE TECHNOLOGY
FOR PRODUCTION OF PECTIN IN RUSSIA
S.N. Butova, D.V. Gavrilova, J.V. Mahova
Дан краткий обзор рынка пектина за последние годы.
Освещен вопрос актуальности производства пектина в России
по инновационной, экономически выгодной ферментативной
технологии, так как спрос на него со стороны российских производителей в пищевой, косметической, медицинской и фармацевтической промышленности непрерывно растет. Весь пектин,
представленный на отечественном рынке, является продуктом
иностранных производителей и получен устаревшим кислотным
методом. Описан современный метод получения пектина при помощи ферментного комплекса, позволяющего получить пектин
высшего качества, увеличить выход продукта и сделать производство более экологически чистым и рентабельным.
Ключевые слова: пектин, рынок, использование, потребность, производство.

Производство пектина – динамически развивающийся бизнес с ежегодным увеличением производства на 3–4%, его мировой объем составляет
приблизительно 28–30 тыс. т в год. Пектины широко
используются в различных отраслях промышленности (табл. 1). В настоящее время на рынок пищевых
ингредиентов значительное влияние оказывают
следующие факторы:
– отказ потребителей от искусственных пищевых
добавок и генноизмененных продуктов;
– увеличение спроса на готовые продукты и полуфабрикаты, и в тоже время рост требований
к экологии продуктов, их вкусу, малому содержанию жира и сахара;
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The article presents a brief overview of the market of pectin in
recent years. At present, Russia is virtually non-existent production of
pectin, in spite of the fact that demand for it from Russian manufacturers in the food, cosmetic, medical and pharmaceutical industry is
constantly growing. All the pectin is presented in the domestic market;
the product obtained by foreign producers and received outdated
acid method. This paper describes a method for obtaining pectin
by using enzyme complex, which provides a higher quality pectin,
increase yield and make production more environmentally friendly
and cost-effective.

Keywords: pectin, market, use, demand, production.

– рост потребления натуральных и функциональных ингредиентов со стороны производителей
пищевых продуктов.
Пектин обладает целым комплексом свойств,
необходимых для лечения и профилактики здоровья
человека, удовлетворяет всем представленным требованиям, в связи с чем является востребованным
ингредиентом и его производство перспективно.
Он не имеет ограничений по применению и признан как ценный пищевой продукт, нейтрален и не
создает энергетического запаса в организме [5]. В
пищевой промышленности Всемирной Организацией Здравоохранения пектин признан абсолютно
безопасным продуктом.
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Отечественный рынок пектина является одним
из наиболее динамично развивающихся в отрасли
пищевых ингредиентов – рост этого рынка находится на уровне 17%. Российский рынок пектина
оценивается в $ 40–45 млн и темпы его роста сохраняются на довольно высоком уровне.
Нынешняя потребность в пектине только со
стороны пищевой промышленности страны достигает 10 тыс. тонн в год, а с учетом норм потребления
для лечебно-профилактических целей – гораздо
больше. Целый ряд регионов России заражен радионуклидами и тяжелыми металлами, выброшенными
в результате Чернобыльской катастрофы, аварий
на химкомбинатах (ПО «Маяк») и предприятиях
газовой промышленности, проведенных ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне (Казахстан) и др.
Воздействию тяжелых металлов подвергаются
рабочие, добывающие свинцовую руду, на сталелитейных, свинцово- и медеплавильных заводах, в производстве аккумуляторов, при пайке, в типографиях,
при изготовлении хрустального стекла или керамических изделий, этилированного бензина, свинцовых
красок и др. При норме потребления пектина (2–4 г
на человека в сутки) его потребленость для страны,
с населением более 143 млн человек, превышает
210 тыс. тонн в год [4].
Все вышеперечисленное говорит о том, что
потребность в пектине велика и рынок его сбыта
пектина велик. Однако производства пектина в
России практически отсутствует. Весь пектин, представленный на российском рынке, импортный.
Несовершенство технологии, моральный и физический износ оборудования привели к тому, что
в настоящее время в России нет ни одного завода
или предприятия, вырабатывающего пектин, как
для пищевых целей, так и для предприятий многоотраслевого народного хозяйства, фармацевтики и
медицины [3]. Растущий спрос на пектин полностью
обеспечивается иностранными производителями.
Крупнейшими поставщиками по итогам 2010 г.
стали компании Cargill (Франция), CP Kelco (Дания,
Германия) и Herbstreith & Fox (Германия).
Структура рынка пектина по иностранным
производителям в 2009–2010 гг. представлена на
рис. 1.
Характеристика российских поставщиков пектина представлена в табл. 2.
В большинстве случаев иностранные производители для получения пектина используют
классическую технологию. Она базируется на
применении сильных кислот (НСl, НNО3, Н3РО4,
Н2SО4), хлористого алюминия, гидроокиси аммония, смеси спирта с кислотой и спиртов различных
концентраций. Процесс протекает при повышенных
температурных режимах (45–120° С) в кислой среде
при рН 0,5–2,0 с колебаниями времени экстракции и
гидролиза от 3 до 6 часов и общим циклом процесса
до 12 и более часов.

Классическая (кислотная) технология имеет ряд
недостатков: использование агрессивных жидкостей
приводит к особым требованиям к материалу оборудования и обострению экологических проблем
производства. Высокотемпературная обработка
сильными кислотами приводит к снижению качественных показателей пектина. Как результат
– огромные затраты на производство, утилизацию
кислых сред и амортизационные отчисления на
восстановление технологического оборудования,
работающего в агрессивных средах, а также содержание зданий и сооружений, включая дорогостоящие
очистные сооружения, что является прямым следствием сложности процесса получения пектина по
данной технологии.
Такая технология приводит к высокой себестоимости готового продукта. Что касается российского
рынка пектина, то он продается по такой высокой
цене, что не каждый отечественный производитель
может себе позволить его приобретение.
Одно из важнейших направлений повышения
эффективности современного производства – более
широкое вовлечение в переработку вторичных сырьевых ресурсов. При переработке плодово-ягодного сырья логическим завершением технологического
процесса является использование отходов для производства пектина, поэтому актуально и перспективно возобновление его производства на территории
России, но по новой, современной технологии.
Такой инновационной технологией является
ферментативный способ извлечения пектина.
Гидролиз растительного сырья проводится с помощью мультиэнзимной композиции комплекса
пектолитических ферментов, что дает возможность
получать пектины с различными молекулярными
массами: высоко- и низкоэтерифицированными,
обладающими разными свойствами с целью их применения в различных отраслях народного хозяйства.
Правильный выбор ферментов позволяет выделить
пектин без расщепления примесей, присутствующих
в сырье, что повышает его качество, облегчает его
очистку, увеличивает выход [2].
Данная технология выгодно отличается от классической. Отличие заключается в замене кислотного
гидролиза сырья ферментативным, т.е. использованием биокатализаторов. Это исключает потребление
кислот, смягчает тепловой режим процесса (вместо
95°С гидролиз протекает при 50–60° С), сохраняет
биологически-активные свойства пектина, снимает особые требования к материалу оборудования,
уменьшает экологические проблемы, обеспечивает
благоприятные условия труда, позволяет использовать стандартизированное оборудование, организовать экологически чистое производство, а также
удешевить организацию производства. Выход продукта повышается. Отходы производства можно использовать как дополнительный товарный продукт,
а именно, как корм для скота, комбикорм, подварки,
в хлебопекарной промышленности и т.д. Получение
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Таблица 1. Использования пектина в различных отраслях промышленности
Пищевая промышленность
Кондитерское производство

В качестве студнеобразователя при производстве зефира, суфле, мармелада,
карамели, пастилы, начинки для конфет, крема торта

Хлебопекарная промышленность

добавка к лечебным сортам хлебобулочных и макаронных изделий, для выпечки нечерствеющих сортов хлеба

Консервная промышленность

производство джемов, консервированных фруктов, конфитюров

Масложировая промышленность

эмульгатор для изготовления майонеза и жидких маргаринов

Мясная промышленность

производство колбасных изделий

Производство напитков

стабилизатор при изготовлении безалкогольных напитков и различных
купажированных соков с мякотью

Молочная промышленность

в производстве мороженого, йогуртов, сыров для увеличения их водопоглатительной способности) и других продуктов

Косметическая промышленность
Структуро- и гелеобразователь, эмульгатор, стабилизатор рН, антиоксидант,
пленкообразователь, увлажняющий агент.
Медицина и фармацевтика
в профилактических целях при работе с отравляющими веществами
при лечении отравлений тяжелыми металлами
при лечении лучевой болезни;
в профилактических целях при работе в горнодобывающей отрасли
при заболевании органов пищеварения
при лечении диарейных инфекций
при лечении гемофилии, при заживлении ран и ожогов
при полиартритах
при лечении сахарного диабета
при лечении язв желудка, простатита и профилактике рака толстой кишки
в качестве составной структурирующей части лекарственных препаратов в
фармацевтике
Использование для технических целей
производство D-галактуроновой кислоты
в геологии используется в качестве пектинового клея при бурении
в текстильной промышленности при отделке тканей
в литейном производстве в качестве добавки в формовочные смеси, лагодаря
чему достигается более высокая точность отливок
в металлообрабатывающей промышленности при закалке деталей
в полиграфии при закреплении печатных материалов

пектина по ферментативной технологии дает возможность извлечения дополнительной прибыли.
С целью снятия зависимости России в производстве пектина от других стран, предлагаем наладить его производство в России, так как имеются
значительные объемы сырьевых ресурсов: яблочные
выжимки, сердцевины корзинок подсолнечника,
свекловичный жом – отходы консервной, сахарной
и масложировой промышленностей. По подсчетам
специалистов, только в рамках крупных и средних
предприятий консервной отрасли в последние годы
образовывались отходы в количествах, эквивалентных производству пектина до 30 тыс. тонн в год. Так,
в Краснодарском крае выход отходов побочных продуктов переработки растительного сырья ежегодно
составляет более 40 млн тонн [1].
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Рис. 1. Структура рынка пектина по иностранным производителям в 2009–2010 гг. в натуральном выражении, %.
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Таблица 2. Характеристика Российских поставщиков пектина
Поставщики

Производители

Статус

ОOO «Союзоптторг» (Санкт-Петербург)

Yantai Andre Pectin (Китай)

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СН

Pektowin (Польша)

Эксклюзивный дистрибьютор в России
и Казахстане

Cargill (Германия, Франция)

Дистрибьютор

ГК «Союзснаб» (Московская область)
ЗАО «Балтийская группа» (Санкт-Петербург),

Herbstreith & Fox (Германия)

Эксклюзивный представитель

ЗАО «Даниско» (Московская область)

Danisco (Чехия)

Эксклюзивный дистрибьютор в России

ООО «Балтийская пищевая компания»
(Санкт-Петербург),

CP Kelco (Дания)

Дистрибьютор

ООО «КПФ Милорада» (Москва)

CP Kelco (Дания, Германия)

Дистрибьютор

ООО «Группа Компаний ПТИ»
(Санкт-Петербург)

Ceamsa (Испания)

Дистрибьютор

Такое производство пектина будет обладать
серьезными преимуществами на внутреннем рынке
нашей страны в сравнении с зарубежными поставщиками в силу следующих причин:
– отсутствие таможенных платежей (25% от
контрактной цены товара при его импорте);
– гибкость ценообразования на продукт, так как
себестоимость пектина, произведенного по предлагаемой технологии, значительно ниже этого показателя для пектинов, произведенных за рубежом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бутова С.Н. Биотехнологическая деградация отходов
растительного сырья. М.: Россельхозакадемия, 2002.
320 с.
2. Грачева И.М., Бутова С.Н., Типисева И.А., ЭльРегистан Г.А. Теоретические основы биотехнологии.
М.: Элевар, 2003. 553с.

3. Донченко Л.В., Фирсов Г.Г. Пектин: основные
свойства, производство и применение. М.: ДеЛи
принт, 2007. 276 с.
4. Донченко Л.В. Технология пектина и
пектинопродуктов. М.: ДеЛи принт, 2000. 225 с.
5. Турахожаева М.Г., Ходжаева М.А., Бурханова Н.Д. О
структуре и свойствах яблочного пектина // Химия
природных соединений. 1997. № 6. С. 792–796.

Бутова Светлана Николаевна, д.б.н., профессор, заведующая Кафедрой технологии продуктов биоорганического синтеза Московского государственного университета пищевых производств
125080, г. Москва, Волоколамское ш., д. 11, стр. 1
тел.: +7 (499) 750-01-11 доб. 70-41

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/3

maket_vestnik_2012_2_bikbau.indd 55

55

21.06.2012 14:39:54

биотехнологии

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФЛАВОНОИДЫ КАК
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PLANT FLAVONOIDS AS FUNCTIONAL ADDITIVES
IN THE COSMETIC AND FOOD PRODUCTS
M.V. Krivchenkova, E.V. Klyshinskaya, M.A. Ilinykh, S.N. Butova
Рассматривается актуальная проблема выпуска высококачественных натуральных экстрактов и красителей. Освещена
экономическая ситуация на рынке натуральной косметики и
натуральных пищевых красителей. Приведена подробная классификация растительных фенольных соединений, описаны их
физиологические функции. Также указаны физиологические
функции флавоноидов, как наиболее многочисленного класса
природных фенольных соединений. Представлены способы
извлечения флавоноидов из различного растительного сырья.
Указаны недостатки и преимущества натуральных экстрактов
и красителей.
Ключевые слова: натуральная косметика, натуральные
пищевые красители, физиологически активные вещества, флавоноиды.

The actual problem of production of natural extracts and dyes
of high quality is considered. The economic situation in the market of
natural cosmetics and natural food colors is described. The detailed
classification of plant phenolic compounds is shown, their physiological
functions are described. The physiological function of flavonoids, the
most numerous class of natural phenolic compounds are also indicated.
Methods of extraction of flavonoids from various plant materials are
presented. The drawbacks and advantages of natural extracts and dyes
are indicated.

В последние годы стремительно увеличивается
спрос на косметику, содержащую в своем составе
компоненты натурального происхождения (эмоленты, пленкообразователи, загустители, консерванты,
красители и др.). Косметические продукты должны
не только оказывать моментальный эффект (смягчение, увлажнение, придание определенного цвета,
тона и маскировка недостатков кожи в случае декоративной косметики), но и иметь привлекательный
внешний вид, а также содержать в своем составе
вещества, обладающие различными функциональными свойствами (антиоксидантная активность,
сокращение морщин, стимуляция синтеза коллагена,
оксида азота и т.д.).
Об увеличении спроса на натуральную косметику свидетельствуют следующие цифры.
Объем мирового рынка натуральной косметики составляет 5,5 млрд $. Ожидаемый годовой
прирост в сегменте натуральной косметики – 9% в
год. (Global Cosmetics Industry, November 2006, Welt
am Sonntag 26.08.2007)
Факторы роста:
1)На развивающихся рынках, в первую очередь
азиатских, наблюдается тенденция к использованию натуральных ингредиентов, что обусловлено культурными особенностями этих
стран.
2)Западная цивилизация склонна все шире использовать натуральные продукты, т.к. считается, что искусственно синтезированные

ингредиенты менее мягки и безопасны в использовании, чем натуральные.
3)Согласно данным отчета (составлен по результатам исследования потребительских предпочтений, Packaged Facts, июнь 2009, основные
выводы изложены в Cosmetics-design-europe
29.07.2009), недавний бум на органические и
натуральные косметические продукты получил
свое дальнейшее развитие благодаря устойчивому потребительскому спросу на натуральные
ингредиенты.
4)Текущий объем рынка натуральных и органических продуктов в США – 4,3 млрд $.
5)Ожидается, что рост рынка составит до 50% за
2 года.
6)Основной рост наблюдался в таких сегментах,
как зубные пасты, дезодоранты, антивозрастные кремы, шампуни и декоративная косметика
без содержания искусственных химических
веществ.
Снижение спроса на синтетические добавки и
увеличение на натуральные наблюдается и в пищевой
промышленности. Исследование спроса на натуральные пищевые красители в Европе показало, что их
максимальное потребление наблюдалось в 1995 и
2000 годах. Лидирующее положение в объемах продаж занимают красные красители (около половины
объема), затем идут желтые, оранжевые и зеленые.
В последние десятилетия как российскими,
так и зарубежными учеными активно исследуются
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физиологически активные вещества растений, изучаются их свойства, совершенствуются способы
их выделения из растительного сырья, расширяется
применение их в различных областях промышленности (пищевой, медицинской, фармацевтической,
косметической).
К физиологически активным веществам относятся углеводы, витамины, органические кислоты,
алкалоиды, гликозиды, фенольные соединения, минеральные элементы, терпены и эфирные масла.
Фенольные соединения представляют собой
один из наиболее распространенных и многочисленных классов биологически активных веществ,
содержащих ароматические кольца со свободной
или связанной гидроксильной группой. Фенольные соединения, в ароматическом кольце которых
имеется больше одной гидроксильной группы, называются полифенолами.
Интерес к фенольным соединениям растительного происхождения не случаен и связан с широким
спектром их физиологической активности и низкой
токсичностью. Полифенольные вещества, являясь
естественными синергистами аскорбиновой кислоты,
повышают прочность капилляров, уменьшают их
проницаемость, ослабляют действие гормонов щитовидной железы при ее гиперфункции. Многие Р-витаминные препараты вызывают изменение содержания
сахара в крови, учащают и усиливают сокращение
сердечной мышцы, участвуют в регулировании функций мозга, легких, печени и почек. Такой широкий
спектр действия полифенольных веществ обусловлен
разнообразными вариациями структуры различных
групп этих соединений. Так, катехины, флавонолы и
антоцианы способны предупреждать или уменьшать
отрицательные последствия лучевых поражений. В
связи с этим регулярное снабжение организма человека достаточным количеством полифенольных
веществ может служить одной из мер профилактики
атмосферных лучевых поражений. Плоды и ягоды
являются основными поставщиками полифенольных
веществ в рационе питания человека.
Понятие «растительные фенолы» объединяет
группу органических соединений, неоднородных
по химическому строению. Существует множество
классификаций растительных фенолов: по источнику, физиологической активности и другие, но наиболее точной является классификация по химическому
строению, согласно которой все растительные фенолы делят на следующие группы: I фенолы – содержат
только гидроксильную функцию; II фенолокислоты
– содержат гидроксильную и карбоксильную функции; III ароматические соединения пиранового ряда
– α- и γ-пироны; IV хиноны бензольного, нафталинового и антраценового ряда [1].
Схема классификации растительных фенолов
по химическому строению представлена на рис. 1.
Флавоноиды – наиболее многочисленный
класс природных фенольных соединений, которым
характерно структурное многообразие, высокая и

разносторонняя активность и малая токсичность.
Диапазон косметических свойств флавоноидов
очень широк: они способны защищать кожу от
преждевременного старения, солнечных ожогов,
угревой сыпи, вызванной микроорганизмами,
снимать воспалительные процессы и уменьшать
хрупкость кровеносных капилляров. Защита флавоноидами коллагена способствует поддержанию
ее тонуса. Важнейшим свойством флавоноидов
является синергизм с витаминами, проявляющими
антиоксидантную активность [8].
На рис. 2 представлены структуры основных
типов флавоноидов.
Помимо физиологической активности флавоноиды обладают свойствами красителей, т.е. их
использование при производстве косметических
изделий и пищевых продуктов позволяет создать
привлекательный для потребителя продукт.
По химической природе красящие вещества
растительного происхождения чаще всего относятся
к антоцианам, флавонам, флавонолам. Антоцианы
(Е163) окрашивают лепестки цветов различных
растений, их плоды и ягоды в самые разнообразные цвета – розовый, красный, синий, фиолетовый.
Эти соединения содержатся в черной смородине,
кожице винограда, вишне, землянике и т.д. В одном
и том же растении часто присутствует целая серия
антоцианов. Флавоны и флавонолы – широко распространенные желтые красящие вещества. Они
обнаружены в петрушке, пшенице, рисе, цветах
хризантемы [6].
З.В. Василенко и др. (Могилёвский государственный университет продовольствия) провели
исследования количественного и качественного
состава биофлавоноидов выжимок ягод, результаты
которых представлены в табл. 1.
В настоящее время способы выделения флавоноидов из растительного сырья все более совершенствуются. Известны способы извлечения антоциановых красителей из винограда, ягод вороники,
бузины, свеклы, черной смородины, черноплодной
рябины, лепестков шток-розы [10]. Так, выделение
антоцианов из винограда Vitis vinifera L. сорта Изабелла проходит с последующей очисткой их сорбцией на тальке [7], процесс экстракции флавоноидов
из виноградных выжимок интенсифицируют путем
ультразвукового воздействия [5], при осуществлении ферментной предобработки [9], при использовании в качестве предобработки замораживания,
пропаривания и сбраживания [3].
Натуральные экстракты и красители имеют ряд
существенных недостатков: разрушение на свету, невысокая устойчивость к воздействию окислителей,
недостаточная термостойкость, невысокая красящая
способность, по сравнению с синтетическими. В
связи с этим в последнее время проводятся исследования по расширению гаммы эксплуатационных
свойств натуральных красителей путем химической
модификации [2].
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Рис. 1. Классификация фенольных ФАВ

Использование синтетических пищевых красителей значительно расширило возможности
производителей в улучшении внешнего вида продуктов. По объему применения и технологическим
характеристикам синтетические красители часто
превосходят натуральные.
Однако в последние годы интерес к натуральным колорантам возрастает. Это связано как с
появлением в печати сведений о небезопасности
синтетических красителей, так и с повышением
внимания к натуральным пищевым добавкам в
целом. Синтетические красящие вещества являются
ксенобиотиками, и современные токсикологические
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гидролизуемые
конденсированные

исследования однозначно свидетельствуют о том,
что среди них немало вредных. Постоянный рост
аллергических, раковых и др. заболеваний остро
поставил вопрос о расширении производства натуральных безвредных красителей и экстрактов.
Увеличение интереса к натуральным пищевым
красителям связано как с жесткой регламентацией
использования синтетических красителей, так и со
стремлением производителей придать продуктам
статус натуральных. Исследования спроса на природные красители в Европе за последнее десятилетие
показали, что их потребление постоянно растет.
Известно, что натуральные пищевые красители
содержат в своем составе кроме красящих пигментов
другие биологически активные компоненты: витамины, фенольные соединения, микроэлементы, органические кислоты, которые полезны для человека.
Пищевые красители, выделенные из растительного
сырья, являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки от действия свободных радикалов,
улучшают работу сердечнососудистой системы,
предотвращают атеросклероз, снижают содержание
сахара в крови при сахарном диабете, блокируют
рост раковых опухолей. Флавоноидные красители
обладают двумя ценными качествами: витаминной
активностью и отсутствием токсичности. Флавоноидосодержащие растения представляют собой
единственный источник сырья для получения Р-витаминных препаратов. Поэтому использование естественных пигментов для окрашивания продуктов
питания и косметических изделий дает возможность
не только улучшить внешний вид, но и получить
продукт функционального назначения [4].
Изменения, которые происходят в природе,
экологически вредные для человека, ставят вопрос о
разработке в области пищевой и косметической про-
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Рис. 2 Основные типы флавоноидов
Таблица 1. Содержание биофлавоноидов в выжимках ягод
Биофлавоноиды

Показатели, мг%
Выжимки черноплодной рябины

Выжимки черной
смородины

Выжимки бузины Выжимки клюквы
черной
болотной

Антоцианы

89,8

96,5

105,7

35,8

Лейкоантоцианы

63,8

49,6

48,7

97,9

Сумма антоцианов

153,6

146,2

154,4

133,7

Катехины

594,1

115,7

67,6

274,3

Флавонолы

3298,0

4217,8

2629,7

2106,9

Сумма флавоноидов

4045,6

4479,6

2851,7

2514,9

Фенолкарбоновые кислоты

807,9

1044,2

1018,1

982,9

мышленности научно-обоснованной комплексной,
экологически безопасной технологии переработки
отечественного растительного сырья и создания на
основе полученных компонентов нового поколения
продуктов, сбалансированных по белкам, углеводам,
жирам, ферментам и другим биологически активным веществам.
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МЕХАНИЗМЫ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ЛИСТЕРИОЗЕ
И.Ф. Антошина, М.В. Мезенцева
ФГБУ НИИЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития России

LISTERIA MONOCYTOGENES: DISSEMINATION
AND THE MECHANIZMS OF IMMUNE RESPONSE
I.F. Antoshina, M.V. Mezentseva
Грамположительная бактерия Listeria monocytogenes (LM),
вызывающая листериоз, является одним из патогенов, попадающих в наш организм с пищевыми продуктами. Листериоз
– одна из старейших экспериментальных инфекций, а LM представляет собой классический объект для изучения механизмов
клеточного иммунитета. Установлено, что вирулентная бактерия
L.monocytogenes побуждает зараженные иммунные клетки избегать собственный защитный ответ. Нами проведена серия
экспериментов, в которых были изучены изменения показателей
иммунного ответа у мышей на разных этапах развития инфекции
(в течение 3–5 сут.), вызванной L.monocytogenes штамма EGDe (wt)
и бактериями изогенных штаммов, с мутациями в генах, контролирующих продукцию PAMPs (d28, i28). Анализ литературных
данных и полученных нами результатов позволяет заключить,
что иммунный ответ при листериозе играет важную роль и зависит как от штамма возбудителя, так и от дозы бактерии и различных других условий заражения. Проведенные исследования
могут быть полезны при выборе тактики лечения заболевания,
вызванного L. monocytogenes, и, возможно, других заболеваний,
вызываемых внутриклеточными бактериями.

Gram-positive bacteria Listeria monocytogenes is a well-known
food-borne causative agent of listeriosis. Infectious L.monocytogenes
allowed infected immune cells to escape from induced specific immune
response. Changes of immune response in 3–5 days postinfection with
L.monocytogenes strain EGDe (wt) and isogenic strains with mutations in PAMPs (d28, i28) were studied. Taken together, the data suggest
correlation between bacterial infection and host immunity and might
be helpful for further treatment innovations and implementations.

Ключевые слова: Listeria monocytogenes, листериоз, иммунитет, цитокины, интерлейкины, интерфероны

Keywords: Listeria monocytogenes, listeriosis, immunity, cytokines, interleykines, interferones.

Грамположительная бактерия Listeria monocytogenes (LM), вызывающая листериоз, является
одним из патогенов, попадающих в наш организм
с пищевыми продуктами [2, 9]. LM присутствует
в нормальной флоре среднего и нижних отделов
кишечника многих видов животных, в том числе и
человека [3]. Защита организма от LM осуществляется двумя системами иммунитета врожденного и
приобретенного. Для изучения механизмов защитного иммунного ответа на LM, необходимо прежде
всего определять вирулентность этой бактерии [4].
Инфекционный агент преодолевает три принципиальных защитных барьера на пути распространения
в организме: LM проникает сквозь клетки стенки

кишечника, заражая их, затем попадает в кровь и
лимфу, и далее, преодолевая гематоэнцефалический
барьер, в мозг и/или в плаценту через плацентарный
барьер. LM – классический внутриклеточный паразит, способный проникать внутрь клетки путем фагоцитоза. В период заболевания LM может поражать
разнообразные ткани и типы клеток.
L. monocytogenes – одна из самых изученных внутриклеточных бактерий. Особенно много внимания
было уделено изучению механизмов начального проникновения LM в клетку и распространения бактерий от зараженных клеток к здоровым. Вначале LM
включает систему фагоцитоза в разных типах клеток
хозяина, в том числе и в тех клетках, для которых
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фагоцитоз обычно не свойственен. Для этого LM использует специальный набор бактериальных белков,
модулирующих мембрану клетки хозяина. Идентифицировано два бактериальных белка, участвующих
в этом процессе: internalin A (InlA) и B (InlB). Далее
LM проникает сквозь фагосому в цитоплазму клетки
хозяина при помощи порообразующего токсина
листериолизина О (LLO). Оказавшись в цитоплазме
клетки, LM быстро делится, передвигаясь внутри
клетки при помощи бактериального поверхностного белка ActA, модулирующего полимеризацию
актина вокруг бактерии [2].
Листериоз – одна из старейших экспериментальных инфекций, а LM представляет собой классический объект для изучения механизмов клеточного
иммунитета. Изучение на протяжении 35 лет воздействия LM in vivo на мышей привело к пониманию
комплексности взаимодействия различных клеток и
медиаторов врожденного антибактериального иммунитета [3, 4, 5, 6]. При использовании этой модели
было показано ключевое значение нейтрофилов и
естественных киллеров (NK) для инициации защитных механизмов на начальных стадиях заболевания.
Нейтрофилы особенно важны для уничтожения LM,
поражающих клетки печени (гепатоциты и клетки
Купффера). Макрофаги и NK активируются и оказывают взаимостимулирующее влияние, благодаря
cекреции интерлейкина-12 (ИЛ-12) и фактора некроза опухоли-α (ФНО-α). Комбинация этих двух
цитокинов стимулирует NK продуцировать интерферон-γ (ИФН-γ), который в свою очередь служит
одним из важнейших активаторов макрофагов.
Роль макрофагов в иммунном ответе на инфекцию,
вызванную LM, двояка: во-первых, они участвуют
в презентации LM-антигенов иммунокомпетентным клеткам, во-вторых, макрофаги модулируют
Th1-тип иммунного ответа. Доказано, что CD4+ и
CD8+ лимфоциты ответственны за окончательное
уничтожение LM в зараженном организме [1].
Интересно отметить, что не все макрофаги обладают способностью уничтожать внутриклеточных
паразитов, в частности бактерию LM. Возможно,
антилистериальная активность зависит от стадии
диференцировки данного макрофага или от микроокружения данной клетки. Так, в ходе многочисленных исследований было установлено, что слишком
высокая или низкая внутриклеточная концентрация
ионов железа снижает антибактериальную активность макрофагов; при этом внутриклеточный путь
LM предопределяется типом рецептора, использованного макрофагом при фагоцитировании бактерии; а макрофаги, на мембране которых представлен
ИЛ-10, – известный дезактиватор макрофагов, не
могут уничтожить LM [7]. Макрофаги так же, как и
другие клетки млекопитающих, реагируют на заражение LM включением различных систем вторичных
посредников. Это влияет, прямо или опосредованно,
на экспрессию различных генов клетки-хозяина, в
том числе генов стресса, генов, ассоциированных с

главным комплексом гистосовместимости-I (MHCI) и MHC-II локусами, генов различных цитокинов
и их рецепторов.
Интересно, что LM, как и многие другие паразитарные микроорганизмы, модулирует экспрессию
генов клеток хозяина, влияющих на внутриклеточную репликацию бактерий. Так, кратковременная
или постоянная активация системы вторичных
посредников была отмечена во всех экспериментах
по заражению LM разных типов клеток млекопитающих. При этом тип задействованных вторичных
посредников зависел, в том числе, и от локализации
LM внутри клетки. Оказавшись в цитозоле инфицированной клетки, LM секретирует ряд вирулентных
белков. Эти белки подвергаются деградации в протеосомах клетки хозяина и дальнейшему процессингу, характерному для презентации антигенов.
Получившиеся короткие пептиды преимущественно
представляются в ассоциации с молекулами MHC-I
[11]. Антигены, включенные в комплекс с MHC-I,
служат прекрасной мишенью для цитотоксических
Т-лимфоцитов (CD8+). Эффективность этого
процесса зависит от типа исследуемого антигена.
В целом, для белков, экспрессируемых LM, эффективность презентации достаточно высока: от 3 до
30% наномерных пептидов, полученных из белков
LM, входят в комплекс с МНС-I [8]. Также велика
эффективность образования LM-специфических
эпитопов в ассоциации с МНС-I на поверхности
CD8+ лимфоцитов. Таким образом, белки LM высоко иммуногенны. Для этого процесса характерна
выраженная презентация антигенов (разнообразие
представленных эпитопов и высокая концентрация
антиген-МНС-I комплексов на поверхности клеток)
и реактивность Т-киллеров.
Цитотоксические лимфоциты, опознавшие
антиген в комплексе с MHC-I на поверхности зараженной клетки, активируются и, прямо или опосредованно, уничтожают агрессора [16]. CD4+ лимфоциты (Т хелперы, Th) выполняют вспомогательную
функцию при защите от листериоза. Иммунный
ответ на LM сдвинут в сторону реакции по типу Th1;
реакция по типу Th2 cчитается не характерной для
листериоза. ИЛ-4 – классический цитокин, продуцируемый при Th2 – типе иммунного ответа, определяется только на ранних стадиях развития заболевания
[1]. Ранняя экспрессия ИЛ-4 во время иммунного
ответа на LM происходит на лимфоцитах, несущих
на своей поверхности CD4, NK1 и Т-клеточный рецептор ab (ab-TCRab). Эти лимфоциты с данными
маркерами относятся к группе NK лимфоцитов или
к группе нетипичных Т-клеток. ИЛ-4 стимулирует
экспрессию и секрецию различных хемокинов и
цитокинов, модулируя, таким образом, характер иммунного ответа на LM. Исчезновение ИЛ-4 и переключение типа иммунного ответа обусловливается, в
частности, появлением и действием ИЛ-12, раннего
цитокина, стимулирующего Тh1-тип иммунного ответа. Также было показано, что В-клетки и антитела
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играют меньшую, но все же существенную роль, в
течении L. monocytogenes инфекции [5, 17, 18].
В период развития заболевания бактерия LM
может вызывать каскад гистологических изменений
в тканях, который в ряде случаев приводит к появлению гранулем. Многочисленные исследования,
проведенные в основном на моделях мышиного
листериоза, показали, что неспецифически активированные CD4+ лимфоциты предопределяют
сценарий перехода от образования неспецифических
микроабсцессов к формированию воспалительных
гранулем. Этот процесс происходит при накоплении
локально высоких концентраций ФНО-α и ИФНγ, а также при наличии локальной или системной
экспрессии ИЛ-2. Такая комбинация цитокинов
индуцирует CD11b независимое накопление моноцитов (недифференцированных макрофагов) в
интрапаренхимном пространстве. Аккумуляция активированных и LM-пораженных моноцитов в интрапаренхиме приводит к формированию гранулем.
Локальное или системное снижение концентраций
ФНО-α и ИФН-γ приводит к катастрофическому
усилению листериоза и потому не может быть использовано в клинической практике. В настоящее
время ведется активный поиск и изучение механизмов, направленно блокирующих ФНО-α- и ИФН-γ
– зависимую миграцию моноцитов [12].
Недавно было обнаружено, как вирулентная
бактерия L. monocytogenes побуждает зараженные
иммунные клетки избегать собственный защитный
ответ [10]. Исследования показали взаимодействие
между паразитом и хозяином и предполагали потенциальные терапевтические мишени при пищевом
отравлении, туберкулезе, аутоиммунных болезнях.
Laurel Lenz обнаружил, что макрофаги, зараженные
бактериями Listeria, секретируют ИФН-α/β, который
делает макрофаги и другие иммунные клетки не восприимчивыми к сигналам активации. Это снижает
иммунную устойчивость к бактерии, которая вызывает ежегодно тысячи случаев пищевого отравления,
а в США, например, больше 500 смертельных случаев
каждый год.
Предполагается, что Listeria увеличивает своё
выживание в организме, вызывая перекрестную
связь между сигнальными путями ИФН. Когда клетки
иммунной системы встречаются с непатогенными
микробами, они обычно захватывают и разрушают
их. Однако определенные болезнетворные микроорганизмы, такие как Listeria, могут расти в иммуноцитах, которые затем подают сигналы в другие соседние
клетки. Одними из этих сигналов являются интерфероны I типа ИФН-α/β, которые защищают клетки
хозяина от вирусной инфекции. Однако ИФН-α/β
также увеличивают рост Listeria и некоторых других
бактерий. Показано [10], что ИФН-α/β снижают уровень экспрессии рецепторов ИФН-γ. А при низком
уровне экспрессии рецепторов ИФН-γ покоящиеся
макрофаги, которые особенно эффективны против
внутриклеточных болезнетворных микроорганиз-
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мов, не могут быть в активном состояние. Это исследование выдвигает на первый план перекрестную
связь, которая существует между антибактериальной
и противовирусной защитой иммунной клетки, т.е.
получены доказательства, что ИФН-α/β – известные
стимуляторы противовирусной защиты, одновременно подавляют антибактериальную деятельность.
Возможно, этот путь иммунной системы необходим для более эффективной защиты против
вирусных патогенов, чтобы избежать негативного
действия сверхактивации иммуноцитов. Лечение
ИФН-β широко используется сейчас при рассеянном склерозе, действуя, в частности, за счет низкой
экспрессии рецепторов ИФН-γ на миелоидных
клетках, уменьшая, таким образом, стимулирование
аутоиммунных Т-клеток. Следующим вопросом в
исследованиях являются объяснение, как ИФН-α/β
добиваются низкого уровня регулирования рецепторов ИФН-γ, и определение, способствует ли предотвращение этих эффектов сопротивлению к инфекции вызванной, Listeria и другими бактериальными
болезнетворными микроорганизмами [10].
Европейскими учеными были проведены исследования модулирования макрофагального цитокинового ответа через STAT серин-фосфорелирование
и индукцию подавления сигнализации цитокинов
[19]. Активация макрофагов – часть естественной
резистентности к инфекции, вызванной стимулированием ИФН-γ в ответ на вторжение микроорганизмов и микробных продуктов. Инфицирование
макрофагов грамм+ бактерией L. monocytogenes
индуцировало фосфорелирование транкрипционных факторов STAT1 на S727, и тем самым экспрессию ИФН-γ индуцированных генов. В отличие
от устойчивого инфицирования жизнеспособными
бактериями обработка Listeria, инактивированных
нагреванием, уменьшила ИФН-γ стимулированную
транскрипцию и фосфорелирование STAT1 на S727.
Снижение ИФН-сигнализации коррелирует с индукцией мРНК и белка супрессорной сигнализации
цитокинов 3 (SOCS3). Для максимального синтеза
SOCS3 требуются непосредственные сигналы от
рецепторов Listeria на поверхности клеток, а также
активирование секреции полипептида в ответ на
бактериальную инфекцию. Индукция SOCS3 секретируемых белков не может быть заблокирована
нейтрализацией Abs ИЛ-10 и не требует присутствия
STAT1. В соответствии с индукцией активности
SOCS3 Liateria также препятствует активации STAT5
на GM-CSF. P38-митоген-активированная протеинкиназа способна быстро реагировать при инфекции
макрофагов L. monocytogenes. Торможение Р38-митоген-активированной протеинкиназы тормозит в
свою очередь как STAT1-, S727- фосфорелирование,
а также экспрессию SOCS3. Эти данные позволяют
предположить, что активность STAT1 серин киназы
и SOCS3 – это признаки немедленных и отсроченных
этапов влияния бактериальных сигналов на сигнал
трасдукции в ИФН-γ ответе.
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Были проведены интересные исследования
воздействия Chlorella vulgaris (CVE) одноклеточных
зеленых морских водорослей на синтез ИФН-γ,
ИЛ-2, ИЛ-4 и ИЛ-10 у нормальных мышей и мышей, зараженных L. monocytogenes [15]. Результаты
продемонстрировали, что у незараженных мышей
введение CVE не оказывало влияния на уровни экспрессии изучаемых цитокинов. Однако инфекция
L. monocytogenes увеличивала продукцию ИФН-γ
и ИЛ-2 через 48 и 72 ч. после инфицирования. Интересно, что обработка пятью последовательными
дозами по 50 мг/кг/в день CVE предварительно
перед инфекцией привело к дальнейшему увеличению уровней ИФН-γ и ИЛ-2 через 48 и 72 ч. после
инфицирования. При этом изменений в продукции
ИЛ-4 и ИЛ-10 не наблюдалось у мышей, инфицированных L. monocytogenes и CVE. Эти результаты в
соответствии с другими литературными данными
показывают, что CVE – биологический модификатор
иммунного ответа, который увеличивает сопротивление к L. monocytogenes, возможно, благодаря
повышению выработки ИЛ-2 и ИФН-γ.
Недавно опубликованные данные французских ученых изучения влияния тетраспанина CD81
на инвазию L. monocytogenes [20] показывают, что
внутриклеточный бактериальный болезнетворный микроорганизм L. monocytogenes вторгается
в эпителиальные клетки, взаимодействуя с двумя
клеточными рецепторами ecadherin и met. L. monocytogenes способна вызвать свою интернализацию в нефагоцитарные эпителиальные клетки,
взаимодействуя с ecadherin (лиганд бактериально
поверностного белка internalin) и фактором роста
гепатоцита met (лиганд InlB) [13]. Была установлена
роль II phosphatidylinositol 4-kinases α и β (PI4KII α
и PI4KII β) во время входа Listeria [14]. В этих работах приведены исследования тетроспанинов CD9,
CD63, CD81, которые в литературе фигурируют как
молекулярные партнеры PI4KII α и функционируют
как молекулярные адаптеры, рекрутирующие PI4KII
α к месту внедрения бактерий. Показано, что CD9,
CD63 и CD81 экспрессировались и определялись
на поверхности клетки а также в пределах внутриклеточного пространства, особенно в случае CD63.
В покоящихся клетках совместная локализация
тетраспанинов и PI4KII α обнаруживалась только в
ограниченных местах перинуклеарной области. При
листериозной инфекции к месту входа бактерий
были рекрутированы CD9, CD63, CD81, которые
не локализовывались строго вместе с эндогенным
PI4KIIα-рецептором. Появление жизнеспособных
клеток подтверждает, что тетраспанины и PI4KII α
не следуют одинаковыми путями миграции к месту
входа Listeria. Снижение CD9, CD63 и CD81 уровней siРНК демонстрировало, что CD81 требуется
для бактериальной интернализации. Кроме того,
снижение уровня CD81 ингибирует вовлечение
PI4KIIα к месту внедрения бактерии, а CD81 может
действовать как мембранный организатор, требуе-

мый для целостности сигнальных путей процессов,
происходящих на местах входа Listeria. Однако на
данном этапе не известно, какие сигнальные каскады активизирует PI4KIIα во время проникновения
Listeria, и как эти липидные киназы рекрутируют к
месту входа бактерий после активации met.
Рядом ученых была исследована экспрессия
генов цитокинов у мышей в течение 24 ч. после
инфекции, вызванной различными штаммами
Listeria spp., отличающихся как было определено
in vivo, вирулентностью, активностью роста и дозой заражения (LD50). Все вирулентные штаммы
L. monocytogenes вызывали экспрессию мРНК ИЛ1α, ИФН-γ, ИФН-α в селезенках мышей, в то время
как штамм L. monocytogenes, не способный к производству листериолизина О, и штамм Listeria innocua
вызывали экспрессию только мРНК ИФН-γ. Уровни
экспрессии генов ИЛ-1α и ИФН-γ были пропорциональны уровням листериолизина О, продуцируемым
каждым штаммом. Те штаммы, которые вызывали
экспрессию гена ИФН-γ, были способны создавать
защитный иммунитет в зараженном организме
животных. Можно предположить, что связанная с
вирулентностью индукция некоторых цитокинов
на начальной стадии инфекции играет определенную роль в развитии приобретенного клеточного
иммунитета при листериозе. Как было показано
ранее, ИЛ-1α, ИФН-γ и ФНО-α, но не ИЛ-6, на ранней стадии инфекции участвуют в неспецифической
резистенции мышей к вирулентному штамму L.monocytogenes [9, 12, 13].
Нами проведена серия экспериментов, в которых были изучены изменения показателей иммунного ответа на разных этапах развития инфекции
(в течение 3–5 сут.), вызванной L. monocytogenes, в
зависимости от количества и свойств заражающих
бактерий (табл. 1). Мыши линии Balb/c были внутривенно инфицированы листериями штамма EGDe
(wt) и бактериями изогенных штаммов, с мутациями
в генах, контролирующих продукцию PAMPs (d28,
i28). В первой серии экспериментов при заражении
мышей L.monocytogene в дозе 0,1 LD50 бактерии
накапливались в печени мышей в небольших количествах, инфекция протекала в легкой форме и
животные выздоравливали уже через трое суток
наблюдения. В следующих сериях экспериментов исследовались закономерности изменения экспрессии
генов цитокинов при средне-высокой степени инфицированности животных (1,0 LD50), а также при
летальной дозе патогена (10 LD50), когда животные
погибали на вторые сутки после инфицирования.
Экспрессия генов 10 цитокинов (ИФН-α,
ИФН-γ, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-12,
ИЛ-18, ФНО-α) оценивалась в спленоцитах, выделенных из селезенок мышей, по активности их мРНК,
определяемых методами обратной транскрипции
и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) и ОТПЦР в реальном времени. Спленоциты выделяли
в эксперименте через 6 ч., а затем каждый день в
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Таблица 1. Изменения иммунитета у мышей при экспериментальной инфекции, вызванной
L. monocytogene in vivo
штаммы Listeria Низкая степень заражения
monocytogene

Средне-высокая
степень заражения

Летальная доза

↑↓ Th2 (↑ИЛ-6, ↑↓ИЛ-4, ↓ИЛ-10)
↓Th1, B-лимфоциты,
моноциты/макро-фаги

↑ Th2 (ИЛ-4, ИЛ-6)
↓Th1, B-лимфоциты,
моноциты/макро-фаги
Норма –ИЛ-10

d28 – штамм
↑↓ Th2 (↑ИЛ-6, ↑↓ИЛ-4, ↓ИЛ-10)
с мутациями в гене ↓Th1, моноциты/макрофаги
lmo0028
Норма – ИФН-α, ИЛ-12, ФНО- б

↑↓ Th2 (↑ИЛ-6, ↑↓ИЛ-4, ↓ИЛ-10)
↓Th1, B-лимфоциты,
моноциты/макро-фаги

↑ Th2 (ИЛ-4, ИЛ-6)
↓Th1, моноциты/макро-фаги
Норма – ИФН- α, ИЛ-10, ФНО- б

i28 – штамм
н/и
с мутациями в гене
lmo0028

н/и

↑ Th2 (ИЛ-4, ИЛ-6)
↓ B-лимфоциты,
моноциты/макро-фаги
Норма –ИЛ-10, Th1

EGDe (wt)

↑↓ Th2 (↑ИЛ-6, ↑↓ИЛ-4)
↓ B-лимфоциты,
моноциты/макро-фаги
Норма – Th1, ИЛ-10

Примечание: ↑ – активация клеток/экспрессии генов цитокинов; ↓ – подавление функций клеток/экспрессии генов цитокинов;
Норма – на уровне здоровых животных; н/и – не исследовалось

течение 3–7 сут. после заражения животных L. monocytogene. В те же сроки производили высевы на
чашки Петри для подсчета накопления бактерий
в печени мышей. Результаты, полученные в ходе
проведенных экспериментов, позволили сделать
следующие выводы:
1. Показано, что при экспериментальном листериозе, не зависимо от степени заражения и штамма
L. monocytogene, синтез ИЛ-10 на уровне экспрессии
гена был либо подавлен, либо находился на уровне
здоровых животных. А так как известно, что избыток ИЛ-10 приводит к снижению противоинфекционной защиты и развитию хронических инфекций,
полученные данные подтверждают тот факт, что
хроническая инфекция, вызванная исследованными
патогенами, не развивается.
2. Отмечено, что при листериозе при низкой
степени инфицированности у мышей на 2–3 сут. наблюдения наряду с экспрессией генов ИЛ-6 и ИЛ-10
отмечалась транскрипция ИЛ-4 – цитокинов, вырабатываемых Th-2 и обусловливающих гуморальный
тип иммунного ответа. По-видимому, и выработка
антител происходила у этих животных на 3 день после заражения. При средневысокой и летальной дозах
заражения у мышей уже через 6 ч. после инфицирования был обнаружен активный синтез мРНК ИЛ-4 и
ИЛ-6. Что может свидетельствовать о том, что антитела к данной инфекции начинали вырабатываться у
мышей через 6 ч. после развития заболевания.
3. Установлены дозозависимые различия в
профиле синтеза мРНК цитокинов в первые трое
суток после инфекции, вызванной L. monocytogenes
дикого типа (wt). Так, при низких дозах заражения,
происходило частичное подавление синтеза мРНК
цитокинов, вырабатываемых Th2, а активность
мРНК цитокинов, относящихся к Th1-типу, не
изменялась. При средних дозах заражения, также
происходило частичное подавление синтеза мРНК
цитокинов, вырабатываемых Th2, и подавление
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цитокинов, характеризующих развитие Th1-тип
иммунного ответа. При высокой дозе заражения
на фоне подавления экспрессии генов цитокинов,
характерных для Th1-типа иммунного ответа,
наблюдалась активации синтеза цитокинов, характеризующих развитие иммунного ответа по
Th2-пути.
Нами показано, что в первые сутки развития
инфекции у мышей, зараженных разными штаммами L.monocytogene с мутациями в генe lmo0028,
кодирующем белок метаболизма пептиодгликана
L,D-карбоксипептидазу, при низкой степени инфицированности было отмечено нарушение функций
Т-1 звена иммунитета. А при средне-высокой и
высокой степени инфицированности, было обнаружено нарушение функций практически всех
иммунокомпетентных клеток организма, т.к. в экспериментах регистрировалось снижение экспрессии
генов цитокинов, вырабатываемых Th-1, В-лимфоцитами и моноцитами/макрофагами, и дисбаланс в
синтезе цитокинов, продуцируемых Th2.
Таким образом, можно предполагать, что на начальных этапах инфекции листерии способны подавлять основной для элиминации внутриклеточных
паразитов Th1- тип иммунного ответа. Полученные
нами данные важны для понимания степени нарушений иммунитета при инфекции, вызванной
L. monocytogene, и в дальнейшем для разработки
подходов к терапии листериоза.
Анализ литературных данных и полученных нами результатов позволяет заключить, что
иммунный ответ при листериозе играет важную
роль и зависит как от штамма возбудителя, так и
от дозы бактерии и различных других условий заражения. Проведенные исследования могут быть
полезны при выборе тактики лечения заболевания,
вызванного Listeria monocytogenes, и, возможно, других заболеваний, вызываемых внутриклеточными
бактериями.
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ЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО
МЕТОДА ПРИ ДЕСТРУКТИВНОМ
ПАНКРЕАТИТЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Э.А. Береснева, Е.Ю. Павликова, А.В. Гришин
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

THE VALUE AND POTENTIAL OF X-RAY TECHNIQUE
POST-SURGERY FOR DESTRUCTIVE PANCREATITIS
E.A. Beresneva, E.Yu. Pavlikova, A.V. Grishin
Представлен анализ результатов использования традиционного рентгенологического метода у 114 больных с панкреонекрозом в послеоперационном периоде. Выделены две группы
больных: 46, оперированных при наличии гнойных осложнений
деструктивного панкреатита, и 68, оперированных по поводу
асептически деструктивных процессов в поджелудочной железе.
Показано значение обзорного исследования грудной клетки и
брюшной полости, фистулографии и контрастного исследования желудочно-кишечного тракта. Представлены методика исследования и показания к использованию разных методик. При
комплексном рентгенологическом исследовании эффективность
метода составила 92,8%. Обнаружено, что гнойные осложнения
возникают чаще в группе больных, оперированных при отсутствии гнойного процесса в поджелудочной железе и/или в
окружающей её клетчатке.

The paper reviews the results of using the traditional X-ray
technique in 114 patients with operated pancreatonecrosis in the
postoperative period. The patients were allocated into two groups: 46
patients who underwent surgery for the purulent complications of
destructive pancreatitis, and other 68 patients who were operated on
for aseptic destructive processes in the pancreas. The paper demonstrates the value of the plain chest and abdomen X-ray examination,
fistulography and the gastrointestinal tract X-ray examination using
a contrast agent. The X-ray examination methodology and the indications to using various X-ray techniques have been presented. A complex
X-ray examination method showed the efficacy of 92.8 %. Purulent
complications were found to occur more often in the group of patients
operated on in terms of no purulent process in the pancreas and/or
parapancreatic fatty tissue.

Ключевые слова: панкреонекроз, послеоперационный период, рентгенологическое исследование.

Keywords: pancreatonecrosis, postoperative period, x-ray examination.

Панкреонекроз – одно из сложных заболеваний,
при котором, как правило, развиваются осложнения
разного характера, как до операции, так и в послеоперационном периоде [9, 15, 16, 18, 22].
Особенностью течения деструктивных осложнений является множественность их развития: у
одного больного в процессе течения заболевания нередко наблюдается несколько деструктивных осложнений, как асептического, так и гнойного характера,
развивающихся одновременно или последовательно.
Гнойные осложнения могут развиваться либо в результате первичного спонтанного инфицирования
зон панкреатогенной деструкции, либо в результате
их вторичного инфицирования после хирургических
вмешательств и манипуляций [5, 16, 19, 20, 21].
Летальность среди пациентов с инфицированным панкреонекрозом по данным большинства
авторов достигает 30% и выше, в структуре летальности гнойно-деструктивные осложнения составляют 80% [5, 15, 22].
В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского накоплен большой опыт лечения больных
с наиболее тяжелыми формами деструктивного
панкреатита. За последние 7 лет в институте проведено лечение 1150 больных острым панкреатитом.
Среди них асептические деструктивные осложнения
отмечены у 328 (28,5%), гнойные деструктивные
– у 73 (6,3%). Гнойные осложнения среди больных

тяжелым острым панкреатитом протекали как
ограниченный инфицированный панкреонекроз
или ретроперитонеонекроз (в виде абсцесса или
ранней инфицированной псевдокисты), или как
неотграниченный гнойный процесс (забрюшинная
панкреатогенная флегмона). В институте летальность при деструктивном панкреатите составляет
30,8% [5].
Для диагностики послеоперационных осложнений, развивающихся при остром панкреатите,
используются различные лучевые методы, преимущественно ультразвуковое исследование (УЗИ)
и рентгеновская компьютерная томография (РКТ)
[1, 3, 9,10, 14, 20, 23, 25]. Сообщения об использовании рентгенологического метода немногочисленны
и в работах лишь упоминается о применении рентгенологического метода без описания использованных методик и подробной семиотики острого
панкреатита и его осложнений [17–19]. В НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского наряду с УЗИ и РКТ широко используется и традиционный рентгенологический метод [5, 6, 8, 11, 15, 17].
В послеоперационном периоде при проведении
рентгенологического исследования использовались:
1. Обзорная рентгенография грудной клетки (в
прямой и при необходимости в боковой проекциях)
− в динамике по клиническим показаниям.
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2. Обзорная рентгенография брюшной полости
при разных положениях больного: вертикальное (в
прямой и боковой проекциях), горизонтальное (в
положении на спине) и латеропозиция (на левом
боку) – в динамике каждые 5−7 дней.
3. Фистулография (с введением контрастного
вещества под давлением в условиях герметизации
раны и производством снимков в прямой и боковой
проекциях после введения контрастного вещества и
после его выведения) – в динамике каждые 5−7 дней
или раньше − по клиническим показаниям.
4. Контрастное исследование желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме контрастного
вещества через рот с обязательным досмотром
через 24 ч. – при стабилизации состояния больного,
обычно не ранее 7−8 дней после операции (по клиническим показаниям).
5. Бариевая клизма (по показаниям)
Для определения значения и информативности рентгенологического метода при диагностике
послеоперационных осложнений деструктивного
панкреатита разного характера проведен анализ
результатов комплексного рентгенологического исследования 114 больных с панкреонекрозом в послеоперационном периоде. Все больные разделены на
две группы, учитывая разные задачи, которые должны быть решены при проведении исследования.
Первая группа – 46 пациентов (40,4%), у которых гнойные осложнения развились до операции:
нагноение кисты (у 3), абсцессы разной локализации
(у 23), флегмона забрюшинной клетчатки (у 11). У
остальных 9 больных рентгенологическое исследование брюшной полости до операции в институте
не производилось (больные переведены из других
лечебных учреждений), на операции у них выявлены абсцессы сальниковой сумки и ограниченные
скопления гноя в забрюшинной клетчатке.
Вторая группа – 68 больных (59,6%), оперированных по поводу асептически-деструктивных
осложнений панкреонекроза: ложная киста (у
12 больных), ферментативный перитонит (у 19),
жидкостные скопления в парапанкреатической
клетчатке (у 37).
Анализ результатов комплексного рентгенологического исследования, проведенного в динамике
у больных выделенных двух групп, представлен
раздельно.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
46 БОЛЬНЫХ (ПЕРВАЯ ГРУППА)

При направлении больного этой группы на
рентгенологическое исследование основными задачами были: 1) определить тенденцию текущего
гнойного процесса, бывшего и до операции, к благоприятному разрешению или прогрессированию;
2) своевременно выявить развитие «новых» осложнений, возникающих на фоне текущего гнойного
процесса.

Рентгенологическое исследование органов
грудной клетки выполнено до оперативного вмешательства у всех 46 больных, в послеоперационном
периоде – у 45 из них. При обзорном исследовании
органов грудной клетки оценивали состояние легочных полей, корней легких, легочного рисунка, положение обеих половин диафрагмы и их подвижность,
степень раскрытия плевродиафрагмальных синусов,
наличие жидкости и газа в плевральной полости.
В дооперационном периоде при наличии
гнойного процесса в поджелудочной железе (ПЖ)
или в окружающей железу клетчатке у 25 из 46 исследованных больных (54,3%) выявлены изменения
в органах грудной клетки в виде гидроторакса (у
18 пациентов) и теней дисковидных ателектазов в
базальных отделах легких (у 7 пациентов). В процессе
динамического исследования в послеоперационном
периоде у всех 18 больных отмечено постепенное
уменьшение жидкости в плевральных полостях и
исчезновение признаков нарушения вентиляции к
31−40 сут. после операции.
В послеоперационном периоде на фоне прогрессирования гнойно-деструктивного процесса
в ПЖ у 21 из 45 исследованных больных (46,7%)
впервые развились реактивные изменения в органах
грудной клетки. У 18 из 21 больного на 6–8 сут. обнаружен гидроторакс, у 77,8% из них – левосторонний.
Рентгенологически гидроторакс характеризовался
гомогенным затенением нижних отделов легочного поля с исчезновением контура левой половины
диафрагмы с верхней границей на уровне передних
отрезков 5−6 ребер. Тотальное затенение всего
легочного поля наблюдалось у четырех больных.
Признаки гидроторакса при благоприятном течении
деструктивного процесса в железе уменьшались к
10−11 сут., при прогрессировании гнойного процесса определялись до 30−41 сут.
У 3 из 21 больного были выявлены нарушения
вентиляции легких в виде образования дисковидных
или пластинчатых ателектазов, появления малоинтенсивного негомогенного затенения базальных
сегментов с усилением легочного рисунка как признак гиповентиляции, которые обычно появлялись
на 4−5 сут. после операции и исчезали в течение
7−10 сут. при проведении активной противовоспалительной терапии или после адекватного дренирования гнойных полостей в брюшной полости или в
забрюшинном пространстве.
Пневмония до операции не была обнаружена
ни у одного из 46 больных, в послеоперационном
периоде возникла только у трех больных (6,7%)
на 8−10 сут. при длительно текущем гнойном процессе в брюшной полости и/или в забрюшинном
пространстве. Признаки воспалительного процесса в легких характеризовались появлением негомогенного затенения в виде инфильтративных
и сливающихся очаговых теней в нижних отделах
чаще левого легкого с исчезновением структурности
корня левого легкого. В процессе динамического на-
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блюдения пневмония разрешилась у двух больных
в течение 17−21 сут. У одного пациента, умершего
при развитии гнойных осложнений, на фоне прогрессирования гнойного процесса в ПЖ отмечено
увеличение воспалительной инфильтрации в легких в виде распространения процесса на большей
площади и повышения интенсивности затенения
легочного поля.
Обзорное рентгенологическое исследование
брюшной полости в послеоперационном периоде
произведено у 39 из 46 больных первой группы.
В послеоперационном периоде на рентгенограммах брюшной полости у всех 39 больных
обнаруживались умеренно выраженные признаки
функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в виде вздутия отдельных петель
тонкой кишки, преимущественно в верхнем этаже
брюшной полости без выраженного скопления жидкости в их просвете, скопление газа в разных отделах
толстой кишки. При этом характерный для острого
панкреатита симптом «вырезанной кишки» (рис. 1)
встретился у 3 больных, симптом «отрезанной кишки» − у семи, симптом Гобье − у двух больных.
Затенение участка забрюшинного пространства
и скопление мелких четких просветлений округлой
формы, с четкими контурами, не сливающихся
между собой на этом фоне как признак гнойного
процесса в клетчатке обнаружен у 37 больных
(94,9%) (рис. 2 а, б).
При адекватном дренировании полости абсцесса или нагноившейся ложной кисты и благоприятном разрешении гнойного процесса в ранние
сроки после операции (дренирования абсцессов
или кисты) у 24 из 26 больных функциональные
изменения ЖКТ и признаки гнойного процесса
постепенно исчезали к 21–30 сут. У 2 из 26 больных
выявлены признаки прогрессирования гнойного

Рис. 1. Симптом «вырезанной кишки». Инфильтрат в
проекции головки и тела поджелудочной железы. Обзорная
прямая рентгенограмма брюшной полости, горизонтальное
положение. Определяется скопление газа в правой и левой половинах поперечной ободочной кишки при отсутствии газа в
средней её трети
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процесса в виде увеличения площади затенения
участков забрюшинного пространства, появления
на этом фоне мелких четких просветлений округлой
формы, увеличения количества газа и жидкости в
просвете кишечных петель, располагающихся в зоне
дренированной гнойной полости.
Проведение обзорного рентгенологического
исследования брюшной полости в динамике у
11 больных с развившейся до операции забрюшинной флегмоной позволило проследить за постепенным уменьшением признаков гнойного расплавления клетчатки к 31−40 сут. после операции,
как по степени выраженности этих признаков, так и
по площади их распространения у 6 больных. У пяти
больных отмечено прогрессирование флегмоны,
особенно выраженное к 11−15 сут. после операции,
что потребовало изменения тактики лечения.
При динамическом наблюдении у 8 из 37 больных (21,6%) на фоне текущего гнойного процесса
на 11−20 сут. выявлены признаки формирования
«новых» абсцессов разной локализации на фоне
прогрессирования гнойного процесса.
Использование обзорного рентгенологического исследования брюшной полости в динамике
в послеоперационном периоде позволило у 16 из
39 исследованных больных на 11−20 сут.обнаружить
признаки асептической деструкции забрюшинной
клетчатки при наличии симптомов гнойного процесса в других отделах забрюшинного пространства.
Рентгенологическая диагностика асептической
деструкции клетчатки забрюшинного пространства
основывалось на выявлении очагов просветлений
разных размеров и формы с нечеткими контурами
на фоне затенения участка клетчатки (рис. 3). При
динамическом исследовании в процессе лечения у 5
из 16 больных (31,2%) отмечено слияние этих очагов
с образованием полостей разных размеров (острых
жидкостных скоплений), у восьми (50%) – формирование абсцессов разной локализации, а у 3 больных
(18,8%) к 21−30 сут. наблюдали постепенное их
исчезновение в связи с благоприятным обратным
развитием воспалительного процесса.
Фистулография проведена в динамике у 44
из 46 больных первой группы в разные сроки после операции. Показаниями для использования
фистулографии была необходимость контроля за
адекватностью проведенного дренирования, за
течением воспалительного процесса, динамикой
изменений размеров и формы дренированных полостей, выявления внутренних и наружных свищей,
а при наличии свищей – определения отдела ЖКТ,
несущего свищ.
В процессе проведения фистулографии были
выявлены особенности распространения контрастного вещества в разных тканях и полостях (в отграниченных гнойных полостях или в клетчатке).
Так, при поступлении вводимого контрастного
вещества в дренированную полость абсцесса,
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Рис. 2. Флегмона забрюшинной клетчатки справа. Обзорные рентгенограммы в прямой (а) и боковой (б) проекциях при
горизонтальном положении больного. Определяется затенение верхних отделов правой половины забрюшинного пространства с
исчезновением контуров правой почки и большой поясничной мышцы. На фоне этого затемнения выявляются множественные
мелкие, довольно чёткие просветления (стрелка). Выявленные просветления располагаются вне просвета 12п и ободочной кишок

Рис. 3. Асептическая деструкция в параколической клетчатке слева. Обзорная прямая рентгенограмма брюшной полости,
горизонтальное положение. Определяется затенение левого поддиафрагмального пространства. Нисходящая кишка спазмирована, селезеночный изгиб толстой кишки смещен вниз. Слева на
уровне тел L2–L4 видна группа мелких нечётких просветлений
разных размеров (стрелка)

контрастное вещество на снимках определялось в
виде довольно гомогенной тени с почти ровными
контурами. При гнойном расплавлении клетчатки
(флегмоне в клетчатке забрюшинного пространства) контрастное вещество выглядело как негомогенная облаковидная тень с нечеткими «лохматыми»
контурами и дополнительными «отрогами» (рис. 4).

При поступлении контрастного вещества в просвет
любого отдела ЖКТ наблюдалось его продвижение
в проксимальные и дистальные отделы желудка или
кишки с подчеркиванием рельефа складок слизистой оболочки.
При проведении фистулографии дренированная зона гнойной деструкции в забрюшинной
клетчатке контрастирована в виде полости у 37 из
44 больных (84,1%), чаще слева (64,8%), у остальных
семи пациентов (15,9%) контрастное вещество распространялось в клетчатке забрюшинного пространства в виде узких ходов без образования полости. У
23 больных полость имела сложную конфигурацию
с «отрогами»в виде «лисьих ходов» на протяжении
4−10 см, у 14 − полость была без отрогов.
При проведении фистулографии в динамике
у 24 из 37 больных (с полученной при фистулографии полостью) отмечено постепенное уменьшение
дренированной полости с одновременным исчезновением функциональных изменений ЖКТ и признаков гнойного процесса в окружающих тканях
к 41−50 сут. У 13 больных при фистулографии в
сроки от 11 до 30 суток выявлены признаки прогрессирования гнойного процесса в виде увеличения размеров дренированной полости, увеличения
площади затенения забрюшинной клетчатки с увеличением количества мелких четких просветлений
вне заполненной полости (в окружающей полость
клетчатке).
Проведение фистулографии выявило адекватность проведенного дренирования гнойной полости у 15 больных (40,5%), неполное опорожнение
обнаружено у 17 (46,0%) больных и отсутствие
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Рис. 4. Фистулография. Дренированная флегмона парапанкреатической и параколической клетчатки слева. Обзорная
рентгенограмма брюшной полости в прямой проекции, горизонтальное положение. Контрастное вещество распространяется в
виде негомогенной тени сложной формы с нечеткими неровными
контурами, с дополнительными отрогами и ходами, соединяющимися между собой

Рис. 5. Сформированный наружный свищ панкреатического протока. Обзорная рентгенограмма брюшной полости
(прямая проекция, горизонтальное положение). При введении
контрастного вещества через дренажную трубку - справа в проекции границы тел L2–3 контрастное вещество распространяется
в виде треугольной формы полости размером 5×6 см, с четкими
неровными контурами. Из полости через узкий короткий извитой
ход контрастное вещество поступает в расширенный до 0,3–0,4 см
главный панкреатический проток

опорожнения полости − у 5 больных (13,5%), что
потребовало у них изменения лечебной тактики.
На фоне прогрессирования гнойного процесса
при фистулографии у 14 больных выявлено формирование 18 свищей ЖКТ разной локализации,
в том числе: панкреатического протока (6), двенадцатиперстной кишки (4), желудка (3), толстой
кишки (2), желчного пузыря (2) и тонкой кишки
(1) – (рис. 5).
Свищи обнаруживали обычно на 11−20 сут.
после операции. Свищи панкреатического протока и
желудка появлялись раньше (на 11−20 сут.), а свищи
толстой кишки, двенадцатиперстной кишки, тонкой
кишки – в более поздние сроки (от 27 до 51 сут.).
Просвет желудка или кишки сообщался с внешней
средой через узкий извитой ход у 11 больных, через
гнойную полость − у 7 больных.
Контрастное исследование ЖКТ, проведенное
в послеоперационном периоде у 18 больных, позволило оценить состояние эвакуации из желудка
при объемном увеличении разных отделов поджелудочной железы, сопровождающимся сдавлением желудка, или определить степень вовлечения
желудка и двенадцатиперстной перстной кишки
в воспалительный процесс, уточнить локализацию выявленных при обзорном исследовании
брюшной полости признаков абсцедирования или
асептической деструкции в проекции поджелудоч-

ной железы или окружающих её тканей, выявить
внутренние и наружные свищи ЖКТ. При этом
использовали в основном жидкую взвесь сульфата
бария (17 больных), у одного больного – водорастворимое контрастное вещество («Урографин» −
(76%) − 100 мл).
При контрастировании ЖКТ выявлены признаки объёмного увеличения головки поджелудочной
железы с образованием инфильтрата у семи больных
на основании развертывания петли двенадцатиперстной кишки и деформации антрального отдела
желудка в виде краевого вдавления по большой
кривизне. Симптом «пелота» при локализации
инфильтрата в проекции тела железы обнаружен у
трех больных (рис. 6).
У 7 больных при контрастировании ЖКТ
выявлено затенение левого поддиафрагмального
пространства с наличием четких мелких просветлений на этом уровне − признаки абсцедирования
парапанкреатической клетчатки в проекции хвоста
ПЖ (рис. 7).
Контрастирование ЖКТ позволило у одного
больного выявить внутренний сформированный
высокий неполный свищ тощей кишки на основании затекания контрастного вещества за контуры
кишки с образованием «депо» (полости) в брюшной
полости. Пассаж взвеси сульфата бария по тонкой
кишке при этом не был нарушен.
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Рис. 6. Псевдокиста в проекции тела поджелудочной железы, симптом «пелота». Прямая рентгенограмма контрастированного желудка и ДПК (в горизонтальном положении на спине).
Отмечается деформация тела желудка по большой кривизне, сдавление («сплющивание») тела желудка в переднезаднем
направлении с перемещением бариевой взвеси в кардиальный и
антральный отделы желудка – симптом «пелота»

У двух больных внутренние свищи (нисходящей кишки и свода желудка) при контрастировании
ЖКТ выявлены не были в связи со сложностью
проведения исследования у больных в тяжелом состоянии в условиях реанимационного отделения.
Эти два свища обнаружены во время операции.
Таким образом, проведенное в послеоперационном периоде комплексное рентгенологическое
исследование у 46 больных, оперированных по
поводу гнойных осложнений панкреонекроза,
возникших до операции, позволило выявить 64
из 77 (83,1%) развившихся в послеоперационном
периоде «новых» осложнений или патологических
процессов в разных органах и тканях. При этом
удалось проследить за динамикой, бывших до операции изменений в грудной клетке (у 25 больных)
и в брюшной полости (у 37 больных), определить
сроки обратного благоприятного развития гнойного
процесса у 24 больных к 31–40 сут. после операции
и обнаружить признаки прогрессирования имевшегося гнойного процесса у 13 больных. На фоне прогрессирования гнойного процесса при комплексном

Рис. 7. Инфильтрат в проекции головки и тела ПЖ с
признаками абсцедирования. Прямая рентгенограмма контрастированного желудка и 12пк в горизонтальном положении
больного. Отмечаются «развёртывание» петли 12пк со сглаживанием её внутреннего контура, деформация антрального отдела
желудка по типу краевого дугообразного вдавления извне по его
большой кривизне, смещение дуоденоеюнального перехода вниз,
увеличение расстояния между антральным отделом желудка и
поперечной ободочной кишкой. Левый изгиб толстой кишки
смещен вниз. На уровне тела Th12 слева определяется группа
четких просветлений округлой формы (стрелка)

рентгенологическом исследовании, проводимом в
динамике, удалось своевременно обнаружить развитие «новых» осложнений в виде формирования
абсцессов (у 16 больных) и 19 свищей ЖКТ (у 15
больных), определить их локализацию, размеры, характер сообщения просвета отделов ЖКТ, несущих
свищ, с внешней средой, определить адекватность
проведенного дренирования гнойных полостей и
сроки обратного их развития.
На основании проведенного комплексного
рентгенологического исследования с учетом данных
УЗИ, РКТ и клинико-лабораторных показателей повторно оперированы (или повторно дренированы
гнойные полости) 20 больных (43,4%), у которых
произведено 27 оперативных вмешательств разного
объема и характера.
Полученные результаты убедительно показали
значение и эффективность разных рентгенологических методик и рентгенологического метода в целом
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при их использовании в послеоперационном периоде у больных, оперированных по поводу гнойных
осложнений деструктивного панкреатита.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
68 БОЛЬНЫХ (ВТОРАЯ ГРУППА)

При проведении комплексного рентгенологического исследования 68 пациентов второй группы в
послеоперационном периоде основной задачей был
контроль за течением воспалительного процесса в
ПЖ с целью своевременного выявления развивающихся осложнений, определения их локализации и
характера распространенности.
Рентгенологическое исследование органов
грудной клетки после оперативного вмешательства
выполнено у 67 из 68 больных.
В послеоперационном периоде на фоне прогрессирования деструктивного процесса в поджелудочной железе и окружающей её клетчатке
изменения в органах грудной клетки выявлены у
65 из 67 исследованных больных (97,0%). При этом
у 61 из 65 больных (93,8%) на 5−10 сут. выявлен
гидроторакс, у 48 из них – слева (78,7%) в виде
гомогенного затенения нижних отделов легочного
поля с исчезновением контура левой половины
диафрагмы с верхней границей на уровне передних
отрезков 6−7 ребер.
У 27 из 65 больных (41,5%) были выявлены
нарушения вентиляции легких в виде образования
дисковидных или пластинчатых ателектазов, появления малоинтенсивного негомогенного затенения
базальных сегментов с усилением легочного рисунка
(гиповентиляция). Эти изменения возникали чаще
– на 6−7 сут. после операции и исчезали в течение
7–10 сут. при проведении активной противовоспалительной терапии или после адекватного дренирования гнойных полостей.
Признаки гидроторакса при благоприятном
течении деструктивного процесса в ПЖ уменьшились к 11−20 сут. у 46 из 61 больного, у 15 − при
прогрессировании гнойного процесса определялись
более 20 сут. (до 31 сут.).
Воспалительная инфильтрация в легких, развившаяся в послеоперационном периоде, при
рентгенологическом исследовании выявлена у 28 из
65 больных (43,1%), чаще справа (у 20 пациентов),
преимущественно в первые 10 сут. после операции.
Двусторонняя пневмония (у 8 больных) также развивалась с 8–10 сут.
Рентгенологическое исследование грудной
клетки, проведенное у 28 больных с пневмонией в
послеоперационном периоде, позволило проследить
за динамикой изменений воспалительной инфильтрации в легких. В процессе лечения у 26 больных
в послеоперационном периоде воспалительные изменения полностью исчезли к концу 25 сут. У двух
больных выявлено прогрессирование пневмонии
(в виде увеличения площади и степени затенения
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в зоне инфильтрации, появление признаков абсцедирования), которые определялись более длительно
(позднее 58 суток) − после операции, произведенной
на фоне продолжающегося инфицированного панкреонекроза.
Обзорное рентгенологическое исследование
брюшной полости в послеоперационном периоде
произведено у всех 68 больных.
В ранние сроки после операции на рентгенограммах брюшной полости у 49 из 68 больных
(72,1%) чаще обнаруживали умеренно выраженные
признаки функциональных нарушений ЖКТ в виде
вздутия отдельных петель тонкой кишки, преимущественно в верхнем этаже брюшной полости, без
выраженного скопления жидкости в их просвете,
скопление газа в разных отделах толстой кишки. При
этом характерный для острого панкреатита симптом
«вырезанной кишки» встретился у 4 больных, симптом «отрезанной кишки» − у 2, симптом Гобье − у
1 больного. У остальных 19 больных в послеоперационном периоде выраженных функциональных
нарушений ЖКТ выявлено не было.
В послеоперационном периоде у 56 из 68
больных (82,4%) на 21−30 сут. выявлены гнойные
осложнения: нагноение бывшей до операции ложной кисты у 5 больных (8,9%), абсцессы в брюшной
полости и сальниковой сумке – у 33 больных (58,9%),
флегмона ЗК – у 18 больных (32,2%).
Признаки гнойного расплавления забрюшинной клетчатки при обзорном рентгенологическом
исследовании брюшной полости определялись в
виде затенения участка забрюшинного пространства
со скоплением на этом фоне мелких четких просветлений округлой формы, с четкими контурами,
не сливающихся между собой (рис. 8).
При исследовании больных после проведенного
адекватного дренирования нагноившейся ложной
кисты (у 5 больных) или сформированных абсцессов
(у 33 больных) выявлены признаки благоприятного
обратного развития гнойного процесса в ранние
сроки после операции у 11 из 38 (28,9%) этих больных. При этом обнаруживалось умеренное вздутие
петель тонкой кишки и неравномерное скопление
газа в разных отделах ободочной кишки, смещение
отделов ЖКТ на уровне дренированной полости,
участки затенения в этой области. Эти изменения
при динамическом исследовании постепенно исчезли к 20−25 сут.
У 27 из 38 больных (71,1%) выявлены признаки
прогрессирования гнойного процесса в виде увеличения площади затенения участков забрюшинного
пространства, появления или увеличения количества мелких четких просветлений округлой формы
на фоне затенения, увеличения количества газа и
жидкости в просвете кишечных петель, располагающихся в зоне дренированной гнойной полости.
При динамическом рентгенологическом исследовании брюшной полости у 28 из 56 (50%)
больных с выявленными абсцессами брюшной
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Рис. 8. Флегмона забрюшинной клетчатки справа, 31 сут.
после видеоретроперитонеоскопии, санации и дренирования
забрюшинного пространства справа, некрсеквестрэктомии.
Обзорная рентгенограмма брюшной полости (прямая проекция,
горизонтальное положение больного). Определяется вздутие
желудка с уровнем жидкости в просвете, слева в нижнем этаже
брюшной полости – отдельные петли тонкой кишки без уровней
жидкости. В просвете толстой кишки – небольшое количество
газа и плотного содержимого на всем протяжении. Правые отделы
брюшной полости затенены, на этом фоне определяются множественные мелкие просветления (от уровня заднего отрезка ХI
ребра до тела L4 – стрелка). Контур большой поясничной мышцы
не прослеживается. Конец дренажной трубки – ниже описанных
образований, на уровне крыла подвздошной кости

Рис. 9. Асептическая секвестрация в проекции хвоста ПЖ,
6 сут. после ВЛС по поводу геморрагического панкреонекроза,
ферментативного перитонита. Обзорная прямая рентгенограмма
брюшной полости (горизонтальное положение). Определяются
умеренно выраженные функциональные нарушения: небольшое
скопление газа в петлях тонкой кишки и в нисходящей кишке,
с преимущественной локализацией этих изменений в левых и
нижних отделах брюшной полости. В нисходящей кишке – небольшое количество плотного содержимого. Поддиафрагмальное
пространство слева затенено, на этом фоне определяется группа
просветлений разной формы и размеров (стрелка)

полости и флегмоной забрюшинной клетчатки на
фоне текущего гнойного процесса на 30−35 сут.
обнаружены признаки формирующихся абсцессов
другой локализации.
Проведение обзорного рентгенологического
исследования брюшной полости в динамике у
18 больных с развившейся в послеоперационном
периоде флегмоной клетчатки забрюшинного пространства позволило проследить за постепенным
уменьшением признаков гнойного расплавления
клетчатки к 11−20 сут. после операции как по степени выраженности этих признаков, так и по площади
их распространения у одного больного. У 17 больных
отмечено прогрессирование гнойного процесса в
клетчатке, особенно выраженное к 35−40 сут. после
повторной операции, что потребовало изменения
тактики лечения у этих больных.
В послеоперационном периоде при обзорном
рентгенологическом исследовании брюшной полости, проводимом в динамике, обнаружены признаки
асептической деструкции забрюшинной клетчатки
у 32 из 56 больных на 21−30 сут. (при наличии
признаков гнойного процесса в других отделах забрюшинного пространства). Рентгенологическая
диагностика асептической деструкции клетчатки

забрюшинного пространства основывалась на выявлении очагов просветлений разных размеров и
формы с нечеткими контурами на фоне затенения
участка клетчатки (рис. 9).
При динамическом исследовании в процессе
лечения у 8 из этих 32 больных отмечено слияние
этих очагов с образованием полостей разных размеров (острых жидкостных скоплений), при этом у
26 – в дальнейшем выявлены признаки формирования абсцессов разной локализации, а у 6 больных к
21−30 сут. наблюдали постепенное их исчезновение
в связи с благоприятным обратным развитием воспалительного процесса.
Фистулография проведена по стандартной методике в динамике у всех 68 больных в разные сроки
после первичной операции.
При проведении фистулографии дренированная зона гнойной деструкции в забрюшинной
клетчатке в виде полости контрастирована у 58 из
68 больных (85,3%), у 36 из них (62,1%) полость
располагалась слева. При введении контрастного
вещества у 32 из 58 больных (55,2%) полость заполнялась однородно, имела неправильную форму
без «отрогов», размерами 4−10 см. У 26 пациентов
(44,8%) заполненная полость была сложной кон-
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фигурации с «отрогами» по типу «лисьих ходов». У
остальных 10 больных (14,7%) контрастное вещество распространялось в клетчатке забрюшинного
пространства в виде узких ходов.
При проведении фистулографии в динамике у
11 из 58 больных отмечено уменьшение дренированной полости с одновременным исчезновением
функциональных изменений ЖКТ и признаков
гнойного процесса в окружающих тканях к 40 сут.
У 47 больных при фистулографии в сроки от 31
до 39 сут. выявлены признаки прогрессирования
гнойного процесса в виде увеличения размеров
дренированной полости, увеличения площади затенения окружающей забрюшинной клетчатки с
увеличением количества мелких четких просветлений вне заполненной полости.
Проведение фистулографии выявило адекватное дренирование гнойной полости у 22 больных
(37,9%), неполное опорожнение − у 17 больных
(29,3%) и отсутствие опорожнения полости у
19 больных (32,8%), что потребовало изменения
лечебной тактики.
На фоне прогрессирования гнойного процесса
при фистулографии у 36 больных (52,9%) выявлено
формирование 39 свищей желудочно-кишечного
тракта разной локализации, из них: желудка (15),

Рис. 10. Сформированный наружный неполный свищ
тощей кишки, 46 сут. после ВЛС по поводу геморрагического панкреонекроза. Фистулограмма в прямой проекции, горизонтальное
положение. При введении контрастного вещества слева в проекции XI межреберья заполняется небольших размеров негомогенная полость с отрогами и нечеткими контурами, неправильной
формы. От правого нижнего края полости через узкий длинный
свищевой ход контрастное вещество порционно поступает в
просвет тощей кишки. Аспирация из полости неполная
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панкреатического протока (9 свищей), толстой
кишки (8), двенадцатиперстной перстной кишки
(5) и тонкой кишки (2) (рис. 10, 11).
Свищи обнаруживали чаще на 41–50 сут. после первичных операций. Свищи тонкой кишки
появлялись раньше (на 24 сут.), а свищи толстой
кишки, желудка – в более поздние сроки (от 41 до
71 сут.). Просвет желудка или кишки сообщался с
внешней средой через узкий извитой ход у 24 больных (61,6%), через гнойную полость − у 15 больных
(38,4%).
Контрастное исследование ЖКТ проведено у
26 больных. При этом использовали в основном
жидкую взвесь сульфата бария (21 больной), водорастворимое контрастное вещество («Урографин»
76%, 100 мл) использовали лишь у 5 больных.
При контрастировании ЖКТ у четырех пациентов выявлены признаки объёмного увеличения
головки поджелудочной железы с образованием
инфильтрата на основании развертывания петли
двенадцатиперстной кишки и деформации антрального отдела желудка в виде краевого вдавления по
большой кривизне. У 16 больных при контрастировании ЖКТ обнаружено скопление мелких округлых
образований на фоне затемнения левого поддиафрагмального пространства (вне просвета желудка
и ободочной кишки) – признак абсцедирования
парапанкреатической клетчатки в проекции хвоста
ПЖ (рис. 12 а, б, в).

Рис. 11. Сформированный наружный неполный свищ Вирсунгова протока, 37 сут. после дренирования острого жидкостного
скопления в забрюшинной клетчатке слева под УЗ-наведением.
Фистулограмма в прямой проекции, горизонтальное положение.
Контрастное вещество распространяется в виде узких коротких
ходов на уровне тела L1. Через один из ходов контрастное вещество поступает в просвет нерасширенного Вирсунгова протока
и, далее, в просвет ДПК
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Рис. 12. Абсцесс сальниковой сумки, на 9 сут. после ВЛС по поводу жирового панкреонекроза. Обзорная рентгенограмма
брюшной полости. а – горизонтальное положение. Определяется большое количество газа в желудке и в левой половине поперечной
ободочной кишки с признаками спазма в средней трети поперечной ободочной кишки. На фоне газового пузыря желудка (на уровне
ХI межреберья) – группа мелких четких просветлений (стрелка). б, в – тот же больной, прямая (б) и боковая (в) рентгенограммы
контрастированного желудка, вертикальное положение. Содержащий газ желудок смещён вперёд, задняя стенка его неровная и деформирована за счёт давления дополнительным объёмным образованием с четким горизонтальным уровнем жидкости, размером 4 см
(стрелка). Доказано внежелудочное расположение горизонтального уровня жидкости, находящегося кнаружи и кзади от желудка

При проведении контрастного исследования
ЖКТ на всем протяжении в динамике в течение
24 ч. выявлены признаки трех внутренних и одного
наружного свищей ЖКТ у 3 из 26 больных, чаще в
сроки более 71 сут.
Затекание за контуры тонкой кишки (у одного
больного) в виде узкого извитого хода первично
выявлено на 35 сут., что было расценено как высокий внутренний свищ тощей кишки с затеканием
контрастного вещества за контуры кишки и образованием «депо» в брюшной полости. При этом пассаж
бариевой взвеси по тонкой кишке не нарушен, при
контрольном исследовании через 24 ч. – сообщения
с просветом других полых органов не получено. Заживление свища – на 86 сут. Внутренний свищ ДПК
обнаружен у одной больной на 3 сут. после операции с
образованием «депо» контрастного вещества в забрюшинной клетчатке. При этом пассаж по ДПК и тонкой
кишке сохранен. Заживление свища – на 86 сут.
У одного больного на 49 сут. обнаружены
наружный свищ желудка и внутренний желудочно-толстокишечный свищ. Контрастное вещество
распространялось за контуры желудка в виде узкого
хода, поступая в просвет дренажной трубки и в просвет левого изгиба толстой кишки. Пассаж бариевой
взвеси по тонкой кишке не был нарушен (рис. 13).
Характер и особенности толстокишечного
свища у этого больного уточняли при комплексном
рентгенологическом исследовании (пассаж контрастного вещества по ЖКТ, ретроградное контрастирование толстой кишки и фистулография).
Проведенное комплексное рентгенологическое
исследование у 68 больных, оперированных по
поводу асептически-деструктивных осложнений

панкреонекроза, позволило своевременно выявить
258 из 278 развившихся осложнений (92,8%), проследить за динамикой выявленных изменений в
грудной клетке (у 65 больных) и в брюшной полости (у 63 больных). У двенадцати больных удалось определить сроки обратного благоприятного
развития возникшего гнойного процесса к 11−25
сут. после операции. На фоне длительно текущего
воспалительного процесса при комплексном рентгенологическом исследовании удалось своевременно
обнаружить развитие осложнений в виде нагноения
ложной кисты (у 5 больных), образования абсцессов
разной локализации (у 54 больных), формирования 43 свищей ЖКТ (у 39 больных), определить
их локализацию, размеры, характер сообщения
просвета отделов ЖКТ, несущих свищ, с внешней
средой, определить адекватность проведенного
дренирования гнойных полостей и сроки обратного
их развития.
Таким образом, использование рентгенологического метода в послеоперационном периоде
у 114 больных с панкреонекрозом выявило достаточно высокую эффективность метода в целом и
отдельных его методик, позволившего обнаружить
322 из 355 возникших осложнений в грудной клетке
и брюшной полости, что определило точность и
чувствительность метода, равную 90,7%.
Проведенные исследования показали, что при
рентгенологическом исследовании ошибочные заключения были даны в 33 случаях, при этом обнаружено, что наиболее часто (в 16 случаях), ошибки
допускались при выявлении асептической деструкции, развивающейся в области поджелудочной железы или клетчатке, для диагностики которой более
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Рис. 13. Наружный сформированный неполный свищ желудка, 49 сут. после верхнесрединной лапаротомии, спленэктомии,
ушивания разрывов брыжейки поперечной ободочной кишки по поводу закрытой травмы живота. Рентгенограммы контрастированного желудка в прямой (а) и боковой (б) проекциях при горизонтальном положении больного. Желудок смещен кверху.
Эвакуация из желудка не нарушена. В процессе полипозиционного исследования отмечается поступление небольшого количества
контрастного вещества через узкий короткий свищевой ход из желудка в просвет дренажной трубки, конец которой определяется
слева на уровне ХI ребра

эффективным методом является УЗИ. При рентгенологическом исследовании не были выявлены
безгазовые абсцессы малых размеров (у 10 больных),
малый гидроторакс (у 2) и внутренние свищи (у 5).
Трудности возникали при проведении исследований
в условиях реанимационного отделения у больных
в тяжелом состоянии.
При проведении рентгенологического исследования выявлена особенно важная роль фистулографии, позволяющей не только оценить форму,
размеры, контуры и локализацию дренированных
полостей, но и определить адекватность дренирования самой полости и её «отрогов», динамику их
изменений в процессе лечения, выявить признаки
прогрессирования гнойного процесса, обнаружить
свищи ЖКТ и отдел, несущий свищ, определить
особенности сообщения просвета отдела ЖКТ, несущего свищ, с внешней средой (непосредственно,
через свищевой ход, через гнойную полость).
Обнаружено, что в послеоперационном периоде более часто развиваются осложнения, особенно гнойные, у больных, оперированных при
отсутствии гнойного процесса до операции (возникло 102 гнойных осложнения у 68 больных, т.е. 1,5
осложнения на одного больного; у больных первой
группы – 37 гнойных осложнений у 46 больных или
0,8 осложнений на одного пациента).
Проведенные исследования и полученные результаты позволяют рекомендовать более широко
использовать рентгенологический метод и особенно фистулографию с короткими интервалами
при панкреонекрозе в послеоперационном периоде
наряду с ультразвуковым методом и рентгеновской
компьютерной томографией.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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И.В. Поляков
ОАО Омское производственное объединение «Радиозавод им. А.С. Попова»

METHODOLOGICAL ASPECTS
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS MANAGEMENT
I.V. Polyakov
Проводится сравнительный анализ методологического обеспечения управления социально-экономическим развитием производственных коллективов в условиях директивной экономики
и в современных экономических условиях России.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие коллектива, эффективность управления, управляемость коллектива,
принципы социального планирования, приоритеты социального
развития.

The article presents a comparative analysis of methodological
support for management of social and economic development of industrial collectives in conditions of directive economy and in modern
economic conditions of Russia.
Keywords: socio-economic development of staff, management
efficiency, staff handling, the principles of social planning, social
development priorities

В экономику современной России внедряются
и постоянно совершенствуются рыночные механизмы. Реалии экономической жизни требуют непрерывности инновационного процесса не только в

технической и технологической сферах, но и в области управления производством, совершенствования
менеджмента, особенно на уровне предприятий. В
условиях рынка обостряются проблемы познания
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законов функционирования социально-экономических систем, так как теперь требуется несравненно
более высокий, чем в командно-административной
экономике уровень обоснования управленческих
решений.
Исходным пунктом системного исследования
является пpедставление о целостности [1, 2, 7]. Hаиболее сложна выpаботка пpедставлений о целостности систем пpименительно к хозяйствующим
объектам. Это обусловлено многообpазием внешних и внутpенних взаимосвязей технического,
технологического, экономического и социального
хаpактеpа.
Для системного исследования хозяйствующих
объектов необходимо: pассмотpение объекта, как
неотъмлемой части системы более высокого поpядка
и как относительно автономной системы, функциониpующей и pазвивающейся по имманентным ей
закономеpностям [3].
Категоpии функциониpования и pазвития
взаимосвязаны и их содеpжание зависит от того,
о каком уpовне объекта (подсистема, система,
гипеpсистема) идет pечь. Так, функционирование
пpедпpиятия как целого подpазумевает pазвитие его
стpуктуpных подpазделений и т.д. В свою очеpедь,
функциониpование головной компании не исключает увеличения мощности отдельных пpедпpиятий,
т. е. pазвития составляющих единиц. Таким обpазом, понятие pазвития гоpаздо шиpе, чем понятие
функциониpования. Свойство целостности объединяет пpоцессы функциониpования и pазвития
хозяйственной деятельности и создает пpедпосылки
для возникновения синеpгического эффекта для
сложных хозяйствующих систем. Многообpазие
внешних и внутpенних взаимосвязей объекта обусловливает необходимость его комплексного изучения в пpоцессе функциониpования и pазвития. Пpи
этом во внимание пpинимаются ключевые аспекты
его существования – пpиpодно-климатический,
технологический, технический, экономический,
оpганизационный, социальный, экологический.
Довольно часто пpоисходит смешение понятий
«комплексности» и «системности». Системность
– более емкая категоpия, чем комплексность, так как
комплексность свидетельствует главным обpазом о
многостоpоннем хаpактеpе анализа, хотя пpи этом
изучение отдельных стоpон объекта может носить
фpагментаpный хаpактеp. Системность же всегда
подpазумевает единство, целостность исследования
и оценки всех pассматpиваемых аспектов в их взаимодействии и взаимообусловленности.
Системный анализ не обязательно пpедполагает
pассмотpение макpосистем, он пpименим и на уpовне отдельных пpедпpиятий. Любое предприятие, как
социально-экономическая система, может рассматриваться а) как хозяйствующая единица, обеспечивающая удовлетвоpение общественнонеобходимых
потpебностей в своей пpодукции и услугах; б) как
экономическая ячейка, включенная в pесуpсный
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взаимообмен в пpоцессе своей хозяйственной
деятельности; в) как социальная-экономическое
образование, обеспечивающее удовлетвоpение
потpебностей субъектов пpоизводства – членов
тpудового коллектива.
Системный анализ пpедполагает опpеделенную
локализацию объекта исследования в пpостpанстве
и вpемени. Пpостpанственная локализация довольно
условно возможна в pамках системы «человек – хозяйственная деятельность – пpиpодная сpеда».
Пpи учете фактоpа вpемени в пpоцессе функциониpования и pазвития пpедпpиятие включено в
экономические и социальные отношения общества.
Пpи этом огpаничение пpедмета исследования социальными и экономическими аспектами деятельности пpедпpиятия не наpушает целостность и
не может пpепятствовать системному анализу на
основе комплексного изучения экономических и
социальных фактоpов.
Системность оценки объекта для пpинятия
обоснованных упpавленческих pешений подpазумевает максимальный учет фактоpов, влияющих на
эффективность использования всех типов pесуpсов.
Конечно, в идеале необходимо стpемиться к учету
всех фактоpов, но сpазу это сделать затpуднительно.
Пеpвоначально постpоенная апpиоpи концептуальная модель пpи пpактической pеализации обязательно потpебует коppектиpовки, опыт постоянно
выявляет какие-либо неучтенные взаимосвязи и
тpебует их включения в системную модель.
На первое место по значимости должно быть
поставлено повышение уровня управляемости предприятия. Это объясняется тем, что уровень управляемости предприятием, по сути дела, и есть результат
совершенствования системы управления.
В итоге, упpавление в социально-экономических
системах сводится к пеpеpаспpеделению во вpемени
между экономическими субъектами имеющихся
матеpиальных, финансовых и тpудовых pесуpсов с
целью максимальной pеализации потенциала пpоизводственных коллективов для наиболее полного
удовлетвоpения матеpиальных и духовных потpебностей. Упpавление социально-экономическими
системами многокpитеpиально. Существование
кpитеpия максимального использования тpудового
потенциала коллектива пpедпpиятия пpедопpеделяет
существование социального упpавления как относительно автономного вида деятельности в pамках упpавления социально-экономическими системами.
Отметим, что пpоблемы социальной эффективности, опpеделения ее сущности, методов оценки до
сих поp не pешены. Об эффективности как таковой
можно говоpить только тогда, когда появляются
ощутимые, весомые изменения объекта упpавления.
Социальные изменения пpоявляются как pезультат
соответствующих меpопpиятий с большим лагом и
неpедко даже на смежных уpовнях упpавления.
В теоpии и пpактике социального упpавления
и планиpования еще не выpаботано четкое пpед-
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ставление о содеpжании, стpуктуpе и взаимосвязях
самой сфеpы социальных явлений в тpудовых
коллектвах.
В прошлом в методических матеpиалах и соответственно в планах социального pазвития (ПСР)
слабо pазpабатывались или полностью отсутствовали ясные целевые установки. Именно их отсутствие
поpождало у pазpаботчиков планов мнение о бесполезности и ненужности социального планиpования, пpиводило к тому, что эти планы не были pуководством к действию для хозяйственных оpганов и
общественных оpганизаций. Отсутствие конкpетных
целей сводило пpактически к нулю возможность
пpименения пpогpаммно-целевого метода.
В планах мало уделялось внимания вопpосам
совеpшенствования социальных отношений в
коллективах, установлению благопpиятного психологического климата, повышению общеобpазовательного и квалификационного уpовня pаботников,
улучшению условий тpуда и быта. Меpопpиятия
планов часто не обеспечивались необходимыми
матеpиальными pесуpсами. Технические и экономические показатели планов pазpабатывались
более качественно, чем социальные. Отсутствие
социальной инфоpмации по многим аспектам деятельности коллектива – хаpактеpный недостаток
многих пpедпpиятий и оpганизаций.
Для дальнейшего совеpшенствования методического обеспечения социального упpавления
и повышения pезультативности планиpуемых меpопpиятий необходима, в особенности в условиях
рыночных отношений, углубленная pазpаботка
фундаментальных пpоблем упpавления социальными пpоцессами на междисциплинаpном уpовне
с оpиентацией на познание основ социальных пpоцессов и в итоге – pазpаботка комплекса механизмов
упpавления социально-экономическими системами
pазличных уpовней.
В командно-административной экономике
система основных пpинципов социального планиpования включала следующие:
а) диpективность. Стpого обязательными были
pазpаботка, пpинятие и pеализация планов социального pазвития;
б) сводимость и сопоставимость значительного количества плановых показателей для объектов
планиpования pазличных уpовней;
в) демокpатический центpализм. ПСР разрабатывались с учетом инфоpмации, поступающей с
нижних уpовней упpавления, и обязательным было
исполнение пpинятых планов;
г) сбалансиpованность. Тpебовалась увязка
ПСР с дpугими планами пpедпpиятия, обеспечения
всеми видами pесуpсов – тpудовых, матеpиальнотехнических, финансовых;
д) пpогpаммно-целевой подход. Пpедполагал
выделение из общего кpуга pешаемых в планиpуемом пеpиоде задач, наиболее актуальных для целей
социального pазвития;

е) научная обоснованность. Выpажалась в
опpеделении целевых установок планов pазличного
уpовня, позволяющих пpименять пpогpаммно-целевой метод.
Перечисленные принципы выдвигались с учетом того, что приоритетными объектами социального управления были крупные производственные
образования – производственные объединения и
отрасли. Акцент в управлении социальным развитием делался на макроуровень.
Сгpуппиpуем эти пpинципы.
1. Демокpатический центpализм, диpективность, агpегиpование показателей.
2. Пpогpаммно-целевой подход, научная обоснованность, сбалансиpованность.
Первая группа – организационные принципы,
необходимость которых диктовалась господствовавшей в командно-административной экономике
идеологией.
Вторая группа – методологические принципы,
объективно существующие вне зависимости от идеологической надстройки общества. Они полностью
могут быть реализованы в рамках системного подхода к управлению социальным развитием.
Для анализа pеализации на пpактике этих
пpинципов pассмотpим специфику показателей
планов социального pазвития. Показатели планов
социального pазвития можно pазделить на тpи
основные гpуппы:
1. Показатели пpоизводственных и непpоизводственных условий жизни коллектива, личности
(напpимеp, степень механизации и автоматизации
тpуда, уpовень заpаботной платы, обеспеченнось
жильем, детскими дошкольными учpеждениями).
2. Показатели, хаpактеpизующие поведение,
деятельность тpудящихся (напpимеp, состояние
тpудовой дисциплины, текучесть кадpов, активность
членов коллектива).
3. Показатели, хаpактеpизующие субъективное
восприятие индивидами окpужающей действительности (удовлетвоpенность различными стоpонами
пpоизводственной ситуации и жизненной сpеды,
пpофессией, коллективом; оценки, мнения, ценностные оpиентации).
Hеобходимость использования показателей
всех тpех гpупп возникает по существу пpи планиpовании любой стоpоны жизни коллектива, поскольку
тpебуется учитывать и объективные условия, и
действия людей, и их оценки, отношение к тому или
иному аспекту жизни коллектива. Лишь показатели
всех тpех гpупп целостно описывают социальное
состояние коллектива. В то же вpемя такое деление
показателей отpажает pазличия между ними по
источникам инфоpмации, степени диpективности
и методам планиpования, хаpактеpу ноpмативной
базы, степени точности и т.д.
Если большинство показателей пеpвой гpуппы можно получить из отчетной документации,
плановых и дpугих документов, имеющихся на
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пpедпpиятии, то показатели тpетьей и значительная
часть втоpой гpуппы могут быть получены лишь в
pезультате пpоведения конкpетных социологических
исследований.
Различна и степень диpективности показателей.
Показатели пеpвой гpуппы – планиpуемые, они в
большинстве случаев имеют четкую ноpмативную
базу. Показатели втоpой гpуппы – пpогнозиpуемые
или только фиксиpуемые по фактическому состоянию (напpимеp, состояние тpудовой дисциплины,
заболеваемости и т.д.). Показатели тpетьей гpуппы
– только фиксиpуемые, их изменение на начало и
конец планового пеpиода показывает, в частности,
насколько эффективны оказались запланиpованные
ранее меpопpиятия. Для большинства показателей
втоpой и тpетьей гpупп нет четкой ноpмативной
базы.
В социальных планах в отличие от экономических, для показателей второй и третьей групп
невозможно агpегиpование (суммиpование) социальных показателей пpи пеpеходе на более высокие
упpавленческие уpовни, так как меняются объект и
субъект планиpования.
Пpинцип диpективности в упpавлении социальным pазвитием не мог полностью выполняться,
исходя из pазличной пpиpоды гpупп показателей и
невозможности сквозной их агpегации.
Не мог быть полностью pеализован и пpинцип
демокpатического центpализма, так как его составной частью является тpебование диpективности.
Реализация пpинципов пpогpаммно-целевого
подхода и научной обоснованности в рамках системного подхода пpедполагает наличие надежного
механизма опpеделения из общего кpуга pешаемых
в планиpуемом пеpиоде задач, наиболее актуальных
для реализации социальнозаданных целей коллектива. Существовавшие методические матеpиалы не пpедлагали какого-либо механизма в этом плане. Задача
опpеделения приоритетов pешалась экспеpтным
путем, что вносило значительный субъективный
элемент пpи выpаботке pешений.
Ретpоспективный анализ методических матеpиалов по упpавлению социальным pазвитием
коллективов показывает, что планиpование социального pазвития носило комплексный, но ни как
не системный хаpактеp.
Hеобходимость научнообоснованного упpавления социальным pазвитием коллективов была
обусловлена социальным заказом. Hо этот заказ, заpодившись из пpактики функциониpования пpедпpиятий, поступил опосpедованно чеpез центpальные
оpганы в диpективном ваpианте. Соответственно и
его выполнение было актом выполнения диpективных тpебований. Отсюда унифициpованная фоpма
методических pазpаботок, мало чем отличающихся
дpуг от дpуга, достаточно шиpокое и быстpое pаспpостpанение на их основе пpактики социального
планиpования, носящее хаpактеp политической
кампании, пpи недостаточной pазpаботанности
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методологии упpавления социальным pазвитием.
Доминиpование тpебования диpективности
снизило внимание к научной обоснованности pазpаботки планов социального pазвития, обусловило
пеpенос в эту сфеpу методологии тpадиционного
диpективного планиpования в хозяйствующих
системах.
В пpоцессе становления социального упpавления и планиpования, на наш взгляд, невеpно были
pасставлены акценты на тpебования диpективности,
обоснованности и сбалансиpованности. Пpиоpитет
отдавался пеpвому, и только в конце 1980-х годов
обозначился пеpенос внимания на pазpаботку методологических основ и соответствующих методических инстpументаpиев упpавления социальным
pазвитием на междисциплинаpном уpовне.
При командно-административной экономике
pанжиpование пpинципов по степени их pеализации
сложилось именно в таком виде, как оно изложено
выше. Это pанжиpование было следствием доминиpования идеологической составляющей в упpавлении наpодным хозяйством в ущерб экономической
целесообразности.
В настоящее вpемя идеологическая составляющая упpавления в пpежнем виде полностью
нивелиpована, а экономическая выгода ставится во
главу угла, поpой абсолютизиpуясь до такой степени,
что полностью теpяется социальная напpавленность
pазвития экономики. Высокая социальная напряженность в сочетании с разрушением существовавшего ранее механизма управления в социальной
сфере привели к пониманию необходимости учета
социальной составляющей проводимых в стране
реформ.
Рассмотpим возможность пpименения пеpечисленных выше пpинципов упpавления социальным
pазвитием в совpеменных условиях.
Пpинципы пеpвой гpуппы необходимы только
пpи существовании иеpаpхической системы планов.
Демокpатический центpализм и диpективность,
сводимость показателей для pазличных уpовней упpавления возможны лишь в условиях центpализованного упpавления. В настоящее вpемя диpективность
может опpеделяться, во-пеpвых, тpебованиями налогово-пpавового законодательства и, во-втоpых,
пpи условии экономической зависимости пpедпpиятий от вышестоящих оpганов упpавления.
Содеpжание ПСР в пpежнем виде тепеpь не
имеет смысла, так как многие их позиции, хаpактеpизующиеся показателями пеpвой гpуппы, финансиpуются совеpшенно иначе – за счет отчислений в
pазличные внебюджетные фонды.
Унивеpсальных межотpаслевых методических
pекомендаций по социальному упpавлению пpи
существовании pыночного сектоpа экономики быть
не может. Идеологическая надстpойка не может
обязать пpедпpиятия pазpабатывать что-либо подобное планам социального pазвития без включения
экономических стимулов. Единственный кpитеpий
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– экономическая целесообpазность социального
упpавления, обусловленная необходимостью сохpанения и развития тpудового потенциала предприятий.
Поэтому пpи том условии, что существует объективная потpебность в упpавлении социальным
pазвитием, на пеpедний план по степени важности
из pассматpиваемой совокупности пpинципов, конечно, выходит втоpая гpуппа – научная обоснованность, сбалансиpованность и пpогpаммно-целевой
подход. Их актуальность сохpаняется.
Сопоставимость показателей с целью их агpегации может касаться лишь огpаниченного кpуга показателей пеpвой гpуппы. Их состав опpеделяется в
зависимости от конкpетных механизмов упpавления
социальным pазвитием.
Что же касается диpективности и демокpатического центpализма, то эти пpинципы могут носить
лишь вспомогательный хаpактеp в госудаpственном
сектоpе.
Как было отмечено выше, актуальность пpинципов втоpой гpуппы (научная обоснованность,
сбалансиpованность и пpогpаммно-целевой подход)
сохpаняется в pыночных условиях. Более того, эти
пpинципы не могут быть в должной мере pеализованы без системного pассмотpения функциониpования объекта исследования.
Итак, основной пpинцип упpавления социальным pазвитием в совpеменных условиях – это pеализация системного подхода пpи pазpаботке пpогpамм
социального pазвития коллективов.
В настоящее вpемя, пpи довольно динамичном
изменении социально-политической и экономической обстановки в России пpоцесс упpавления
социальным pазвитием коллективов должен быть
достаточно опеpативным. В пpоцессе pеализации
социальнозаданных целей социального pазвития
коллектива необходимо постоянно (минимум ежегодно, а в необходимых случаях и чаще) вносить
тактические коppективы в пpогpаммы социального
pазвития, а для этого следует иметь действующий
монитоpинг с целью коppектиpовки социальных
меpопpиятий.
Разpаботку социальных меpопpиятий и их коppектиpовку невозможно осуществить без пpинципа
обpатной связи. Инстpументом pеализации этого
пpинципа являются прежде всего социологические
исследования в пpоизводственных коллективах.
По мнению автора, в настоящее время при
выработке мероприятий по социальному pазвитию коллективов в максимальной степени должна
учитываться конкpетика каждого исследуемого
коллектива; инфоpмационная база для выработки
социальных мероприятий в конкpетном коллективе должна быть максимально огpаничена pамками
объекта исследования; приоритеты социального
pазвития должны быть индивидуальны для каждого
коллектива, исходя из его фактического состояния, а
не просто выражать некие идеализированные пер-

спективы или исходить из оpиентации на пеpедовые
пpедпpиятия; стpуктуpа сметы pасходования сpедств
на социальное pазвитие коллектива должна зависеть
от pазмеpа суммы этих сpедств.
Разpаботка, пpинятие и pеализация пpогpамм
социального pазвития в коллективах предприятий
не должны носить хаpактеp политической кампании, чтобы не повтоpился опыт пpошлых лет, когда
из-за недостаточной обоснованности содеpжание и
напpавленность вводимого в коллективе изменения
выбpаны не в соответствии с возможностями его потенциала, а на основе абстpакттных схем, тpадиций
и апpобиpованного опыта инновационной деятельности в дpугих коллективах.
В течение десятилетий в отечественных и зарубежных управленческих системах господствовала точка зрения, концентрировавшая внимание
преимущественно на материально-вещественных
аспектах деятельности хозяйствующих субъектов,
отводя им роль доминант общественного развития.
В современной науке формируется новый подход
к проблемам управления, во главу угла ставятся
условия существования человека, социальных групп
и общества в целом. Эти условия выдвигаются в
качестве основных целевых ориентиров социальноэкономического развития.
На первом месте, по мнению автора, должно
быть повышение управляемости производственного
коллектива. Уровень управляемости и есть результат
совершенствования системы управления.
Повысить управляемость невозможно без
диагностики состояния коллектива, без знания приоритетов в его развитии.
Проблема опpеделения приоритетов является
центральной в уравлении pазвитием коллектива и
основывается на следующих принципах:
– приоритеты социального pазвития должны
быть индивидуальны для каждого коллектива,
исходя из его фактического состояния, а не
пpосто выpажать некие идеализиpованные
пеpспективы или исходить из ориентации на
передовые предприятия;
– в настоящее вpемя, в условиях быстро меняющейся внешней среды упpавление социальным
pазвитием пpоизводственных коллективов
должно быть достаточно опеpативным. В пpоцессе pеализации социальнозаданных целей
коллектива желательно постоянно (минимум
ежегодно, а в необходимых случаях и чаще)
вносить тактические коpрективы в пpогpаммы
социального-экономического pазвития;
– пpи анализе социального состояния коллектива
значимость того или иного социального аспекта
должна опpеделяться с учетом всего комплекса
условий жизнедеятельности – матеpиальных и
нематеpиальных;
– разpаботку социальных меpопpиятий и их
коppектиpовку невозможно осуществить без
пpинципа обpатной связи. Инстpументом
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pеализации этого пpинципа служат социологические исследования в пpоизводственных
коллективах.
– пpи выpаботке мероприятий по социальному
pазвитию коллективов в максимальной степени должна учитываться конкpетика каждого
исследуемого коллектива, а для этого инфоpмационная база для выpаботки социальных
меpопpиятий в конкpетном коллективе должна
быть максимально огpаничена pамками объекта исследования.
Перечисленные методические принципы должны реализовываться в рамках системного подхода
как общеметодологического принципа.
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THE CHOICE OF OPTIMAL STRATEGY DEMOGRAPHIC
AND ECONOMIC CRISES RELIEF IN THE RUSSIAN FEDERATION
V.J. Arens, A.A. Vertman, V.B. Ivanov, P.P. Poluektov
Предложена (в порядке обсуждения) альтернативная
концепция развития экономики РФ, суть которой заключается
в устранении кризисных явлений за счет внедрения прорывных
достижений научно-технического прогресса в базовых отраслях
(энергетика, металлургия, строительство, агрокомплекс), которые
способны обеспечить резкое увеличение производительности
труда. Показаны преимущества формирования автономных модульных форпостов на базе оборудования серийного изготовления и его поставки в состоянии эксплуатационной готовности.

Ref. More effective strategy of technological progress is offered.
The main idea of this strategy is usage of the new most effective technology with 10–30 fold increase of working efficiency.

Ключевые слова: экономика развития, моногород, ядернотехнологический кластер, автономный модульный форпост.

Keywords: economics of development, monotown, nuclear
technological claster, autonomous module forpost.

За последние 20 лет население России сократилось, как известно, на 6,5–7,0 млн чел., причем без
притока репатриантов и мигрантов убыль численности была бы вдвое большей (~11,5 млн чел.).

Оценки, выполненные РАН (Институт народнохозяйственного прогнозирования ИНХП) и Берлинским Институтом народонаселения [9, 17] однозначно указывают, что до 2020 г. число трудоспособного
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населения РФ будет ежегодно сокращаться на 1 млн
чел. По этой причине доклад немецких исследователей получил удручающее название «Исчезающая
мировая держава».
В настоящее время в результате многолетних
работ ИНХП и других организаций сформулированы следующие выводы:
1. Экономика России уже в ближайшей перспективе (к 2030 г.) потребует привлечения до 25 млн
мигрантов из зарубежных стран, включая страны
Азии и Африки, ибо иные способы компенсации
сокращения общей численности трудоспособного
населения с 90 до 72 млн чел., т.е. на 18 млн чел.
(~ 20%) отсутствуют.
2. Повышение производительности труда в промышленности РФ, где занято лишь 17% трудовых
ресурсов, и в агрокомплексе (7%) не может быть
альтернативой масштабному импорту мигрантов.
3. Целесообразно более полное использование
внутренних, невостребованных резервов рабочей
силы, например труда инвалидов, количество которых достигает 12 млн чел. (2011 г.), и молодых
матерей (за счет интенсивного строительства детских садов).
4. Изыскание собственной, т.е. национальной
«российской», стратегии купирования демографического кризиса при наличии многолетнего опыта
стран Европы и США – контрпродуктивно.
Анализ показывает, что эти выводы являются
по меньшей мере спорными и могут, по нашему
мнению, привести к дальнейшей эскалации демографического и экономического кризиса, в связи с
чем целесообразно рассмотрение иных подходов и
концепций.
Цель данной статьи – обоснование принципиальной возможности купирования кризисных
явлений в экономике России за счет ускоренного
внедрения прорывных достижений отечественного
и мирового научно-технического прогресса, способных обеспечить многократный рост производительности труда, а также выпуск наукоемкой продукции
с высокой долей добавочной стоимости.
Обсуждение выводов, приведенных в [9, 17].
1: Анализ показывает, что выводы, сделанные в этих работах основываются на ситуации,
сложившейся еще в конце ХХ в. и не учитывают
радикальных изменений последнего десятилетия, в
частности, появления особо острой в РФ проблемы
моногородов (МГ), где имеет место значительный
и опасный рост протестных настроений, который
может привести к спонтанному социальному взрыву
с непредсказуемыми, причем лавинными последствиями [10].
К тому же широко используемое ныне понятие
«моногород» не имеет четкого определения, что
затрудняет оценку количества этих объектов и их
реальной роли в экономике.
По нашему мнению, к моногородам следует
отнести агломерации, где не менее 25% трудоспо-

собных кадров занято в едином производственном
процессе, который обеспечивает выпуск более половины товарной продукции.
При подобном уточнении терминологии число
МГ РФ можно оценить в ~ 1500–1700 объектов при
общей численности проживающего в них населения
не менее 25 млн чел., причем эти поселения дислоцированы в весьма различных климатических зонах на
территории около 17 млн км2 с уникальной широтной протяженностью (до 10 000 км), что заведомо
увеличивает сухопутные перевозки и минимизирует
в отличие от США и других стран мира долю дешевого, всепогодного водного транспорта.
Система МГ России весьма разнородна и включает как уникальные агломерации (Тольятти, Магнитогорск и др.), где проживает более 100 000 чел., так и
1842 поселка городского типа (ПГТ) с населением от
двух до двадцати тыс. чел., а также сотни шахтерских
и иных поселений различной численности, которые
не имеют статуса ПГТ.
Среди МГ РФ преобладают агломерации, аналогичные г. Пикалево, с населением около 20 000 чел.,
где дислоцированы в основном устаревшие горнометаллургические предприятия, поддержание деятельности которых требует постоянных бюджетных
дотаций с целью сохранения хотя бы минимальной
емкости рынка труда, однако финишный продукт заводов-ветеранов изначально остается убыточным.
Характерной особенностью минувших 10–12 лет
является и исчезновение, вероятно, не менее ~ 17 000
деревень России, жители которых (до 2 млн чел.)
пополнили контингент безработных, а в каждом
из 20 000 еще сохранившихся сел сегодня живет не
более 20–30 человек, преимущественно стариков,
что исключает возможность нормального содержания школ, больниц, других объектов современной
инфраструктуры и должно рассматриваться как
масштабная гуманитарная катастрофа, хотя современная техника располагает транспортными средствами, которые способны обеспечить надежные,
всесезонные перевозки людей и грузов в радиусе
до ~ 50–70 км, в связи с чем можно утверждать,
что в сложившейся реальной ситуации затрата сотен миллиардов долларов на привлечение 25 млн
иммигрантов является весьма спорным, а точнее
ошибочным решением.
Тем не менее целесообразно детально верифицировать проблему, оценить сумму затрат и
отдаленные социальные последствия проекта на
конкретном проекте, например, на предполагаемом
переселении 0,5 млн чел. из Кавказского региона в
Центральную Россию.
2. Анализ показывает, что утверждение авторов
работ [9, 17] о слабом влиянии роста производительности труда на основные критерии экономики
России базируется на устаревшей информации.
Следует подчеркнуть, что во второй половине
ХХ в. в мировой экономике произошла технологическая и логистическая революция, в ходе которой
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производительность труда в базовых отраслях за
счет строительства новых заводов и внедрения прорывных технологий выросла в 10–30 раз и более.
Наглядным примером служит черная металлургия РФ, располагающая ныне лишь восемью
устаревшими заводами полного цикла, т.к. новые
предприятия в течение последних 60 лет не строились, что привело к сохранению значительной доли
устаревшего мартеновского производства, которое
полностью прекращено в развитых странах, как и
весьма затратная разливка стали в изложницы.
Ныне для выплавки 1 млн т стали в России
необходимо привлечение до ~ 5 000 чел., а в США
лишь 300 [8], но фактически в уровень производительности труда различается в 25–30 раз, ибо в РФ
используются достаточно бедные отечественные
руды, требующие обогащения, а грузы доставляются
исключительно сухопутным транспортом с плечом
перевозок до 2000–2500 км, тогда как большинство
новых заводов США, КНР и других стран сооружено
вблизи незамерзающих портов, где широко применяется малолюдная гидромеханизация перемещения компонентов шихты и имеется возможность
использования особо богатых, не требующих обогащения топливно-рудных ресурсов всего мирового
сообщества [12].
Не соответствует современным реалиям и
утверждение о невозможности радикального увеличения производительности труда, а также доходности агрокомплекса. Так, ныне в Израиле один
работающий в сельском хозяйстве за счет наличия
в стране 3000 га (~ 4–5 м2/чел.) теплиц нового поколения, управляемых системой компьютеров обеспечивает продовольствием до 100 жителей страны
(в США – 72, в РФ – 14) в дополнение к экспорту
цветов и фруктов на сумму более 3,0 млрд $/год или
до 400 долл./чел. [17].
Доказано [16], что даже в суровых климатических условиях РФ, во всех регионах страны возможно и экономически целесообразно интенсивное
развитие индустриальных теплиц на базе вторичных
тепловых ресурсов энергетики, в том числе и альтернативной, с получением, например, до 40–50 кг
томатов и до 100 кг грибов (на м2 в год). К тому же
именно тепличные хозяйства отличаются экстремальной емкостью рынка труда.
В связи с изложенным можно утверждать, что
ввоз 25 млн иммигрантов низкой квалификации и сохранение бренда: «рота таджиков с лопатами выгоднее
покупки современного японского экскаватора» – путь
тупиковый и весьма социально опасный.
3. Привлечение инвалидов-надомников, конечно, необходимо, но мобилизация этого резерва достаточно квалифицированных кадров (около 12 млн
чел., в том числе до 1 млн чел. только в Москве) в
обозримой перспективе практически невозможна,
т.к. в существующем жилфонде около 300 000 семей
все еще проживают в аварийных домах и не имеют
даже элементарных устройств комфортного жизне-
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обеспечения, а их создание потребует длительного
времени.
Грубые оценки показывают, что для обеспечения даже части инвалидов современными колясками с учетом создания фактически новой отрасли
машиностроения, разработки специальных легких
материалов и создания безбарьерной среды обитания ожидаемые затраты превысят инвестиции на
перевооружение военно-морского флота России,
однако эти вложения в социальном Государстве
необходимы.
4. Многолетний опыт США и стран Евросоюза
в части ввоза мигрантов, конечно, имеет определенный научный интерес, но не может быть использован в эксклюзивных условиях России, которые
отличаются следующими особенностями:
Наибольший дефицит кадров ныне имеет место
в арктических (Чукотка, шельф моря Лаптевых), Восточно-Сибирском (Читинская обл.) и Дальневосточном (Магадан, Курильские о-ва) регионах, где за последние годы население сократилось более чем в 2 раза,
но именно на этих территориях разведано до 85–90%
[13] особо ценных рудных ресурсов (медь, благородные металлы, олово, рений и др.), потребительская
стоимость которых составляет десятки триллионов
долларов, а в перспективе еще более возрастет, т.к. вывоз «тяжелых», твердых материалов с уд. весом ~ 4–6
кг/л водным транспортом в 4–5 раз выгоднее перекачки углеводородов по трубопроводам экстремальной
протяженности (более 3000 км) и не сопровождается
потерей 15–20% товарного продукта.
Ввоз (в порядке эксперимента) ограниченного
контингента вахтового персонала на прииски отдаленных регионов был бы желательным, но весьма
затратным мероприятием, хотя только таким путем
можно оценить реальность масштабной долгосрочной стратегии решения проблемы.
Следует отметить, что Европейские страны
не имеют опыта освоения отдаленных территорий
экстремального климата с перепадом температур
от +40 летом до -50° С зимой, где наиболее важным
критерием является надежность технологий и систем жизнеобеспечения, тогда как в РФ предложены
[15] принципиально новые подходы к решению проблемы, суть которых заключается в формировании
автономных ядерно-технологических кластеров
(АЯТК) малой (менее 30–50 МВт) мощности, дислоцированных в непосредственной близости от
перспективных месторождений особо ценных руд
цветных и благородных металлов.
К тому же России сохранила лидирующие позиции в атомной энергетике и располагает проектами
специальных мини-АЭС (10–20 МВт), которые допускают эксплуатацию станций в течение 15–20 лет без
потенциально опасной перегрузки топлива [15].
Особый интерес представляют плавучие АЭС
(ПАЭС) речного базирования с малой (1–3 м) осадкой, строительство которых технически возможно
на многочисленных верфях Приморского края.
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Одно из важных преимуществ мини ПАЭС
– транспортабельность, оно заключается в том,
что после выработки штатного ресурса они могут
быть отбуксированы на предприятие обслуживания
для перезарядки топлива, ремонта станции или ее
утилизации.
В настоящее время в РФ разрабатывается
авангардный проект кластера на базе наиболее
безопасного реактора на быстрых нейтронах с металлическим теплоносителем, который исключает
риск распространения материалов, пригодных для
создания оружия массового уничтожения.
Можно показать, что «малая» атомная энергетика способна обеспечить интенсивное развитие
горно-металлургической промышленности на
территориях экстремального климата («ТЭК») , снижение отпускного тарифа и создание комфортных
условий жизни постоянного населения с высоким
уровнем квалификации, в связи с чем полностью
исчезает надобность ввоза неподготовленных иностранных кадров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработка стратегии освоения топливноэнергетического комплекса отдаленных регионов
экстремального климата является приоритетным
достижением отечественного научно-технического
прогресса, не имеет мировых аналогов и основывается на использовании внутренних резервов ,
что исключает необходимость привлечения мигрантов низкой квалификации, ибо рост выпуска
продукции обеспечивается за счет использования
прорывных технологий, которые отличаются экстремальным (на порядки) ростом производительности труда.
2. Наиболее острым вопросом сложившейся
ныне ситуации следует считать проблему судьбы,
точнее долгосрочной перспективы многочисленных
моногородов (МГ) России, где имеет место прогрессирующий рост протестных настроений, причем
указанная проблема сводится (по нашему мнению)
к дилемме: закрытие нерентабельных предприятий
МГ, эвакуация населения в трудодефицитные районы в сочетании с массовым привлечением иммигрантов или реконструкция обжитых агломераций
на базе достижений как мирового, так и отечественного научно-технического прогресса.
К ВЫБОРУ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
КУПИРОВАНИЯ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

Антикризисная программа Министерства экономического развития (МЭР) с учетом остроты ситуации предусматривает оперативную реализацию
следующих решений:
1. Ликвидация наиболее проблемных МГ (20–30
объектов), и переселение жителей в новые места
обитания.
2. Радикальная реконструкция единичных градообразующих предприятий за счет госбюджета.

3. Обновление оборудования отдельных заводов
с привлечением заведомо ограниченных средств
местных фондов.
Недостатки концепции МЭР:
– Предложенные мероприятия не могут кардинально и оперативно решить проблему МГ изза острого дефицита средств, особенно, в период
кризиса, в связи с чем в 2010 г. было выделено лишь
10% от ранее анонсированной суммы в 200 млрд
рублей.
– Добровольное переселение жителей МГ, по
нашему мнению, осуществить невозможно из-за
ничтожной реальной стоимости объектов ЖКХ и
частных домов, отсутствия у 40% населения достаточных финансовых накоплений для приобретения
нового жилья [18], а также по причине наличия значительных приусадебных участков, урожай которых
гарантируют выживание.
– Эффективность реконструкции действующих
устаревших предприятий всегда ниже строительства
новых объектов, снабженных оборудованием последних поколений.
– Фактическое состояние дорог, здравоохранения и образования во всех регионах РФ требует
первоочередного привлечения средств местных
бюджетов именно в эти объекты, определяющие
уровень социальной напряженности общества.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Анализ показывает, что наиболее эффективной
стратегией освоения новых территорий является
формирование системы автономных модульных
форпостов (система «АМФОР»). Именно система
форпостов обеспечила (в прошлом) оперативное
вовлечение в экономику обширных районов России,
США, Австралии и других стран, несмотря на их
климатические и иные отличия.
В настоящее время система форпостов успешно
развивается в Бразилии [6] и в других странах, включая обширные аридные зоны, например Африки.
Требования к перспективной системе «АМФОР»
России и ее особенности.
1. Объекты системы преимущественно сооружаются на территории исторически сложившихся
МГ или в непосредственной близости от них, что
позволяет сохранить привычный уклад жизни населения и действующую инфраструктуру (школы,
больницы и пр.) агломерации.
2. Используется унифицированное оборудование крупносерийного изготовления, которое доставляется к форпосту в состоянии эксплуатационной
готовности в универсальных транспортных контейнерах типа «40ф» и др., что определяет короткий лаг
строительства и снижение общих расходов, в том
числе и на обслуживание банковских кредитов.
3. Предприятия «АМФОР» обеспечивают радикальное повышение общей доходности производства и уровня оплаты труда путем фабрикации
особо ценной, наукоемкой продукции.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/3

maket_vestnik_2012_2_bikbau.indd 85

85

21.06.2012 14:40:07

экономика

4. Энергокомплекс системы базируется на местных топливных ресурсах, а также на альтернативных
источниках с целью максимального увеличения
генерирования энергии и снижения отпускного тарифа (до 0,03–0,04 долл./кВтч), причем ныне появились новые возможности вовлечения забалансовых,
повсеместно распространенных ресурсов.
5. Автоматизированные теплицы нового поколения гарантируют выпуск продуктов питания,
объем которого достаточен для автономного жизнеобеспечения населения и экспортных поставок.
6. Наличие местных ресурсов энергоносителей
и минерального сырья в радиусе 50–60 км исторического центра поселения.
7. Минимизация стартовых инвестиций до уровня, доступного частным фирмам малого бизнеса.
8. В зоне арктического и субарктического климата особое значение приобретает надежность теплоэнергоснабжения, что определяет целесообразность
сооружения мини-АЭС различного типа, причем
в этом случае отпускной тариф на электрическую
энергию основным критерием не является, т.к. его
увеличение купируется надежностью производства
и ростом выпуска особо ценной продукции.
ШТАТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ АМФОР

1. Основной энергоблок в виде мини-ТЭС
(~ 20–30 МВт) на базе пиролиза местного топлива
(торф, сланцы и пр.) и утилизация газа серийными
двигателями внутреннего сгорания (ГДВС) [2].
2. Резервный ветроэнергокомплекс общей мощностью ~ 10–15 МВт для обеспечения теплиц, снабженных тепловыми аккумуляторами, что устраняет
трудности утилизации спонтанной энергии ветра.
3. Группа мини-ГЭС (в зависимости от специфики водных ресурсов региона), соединенная
короткими ЛЭП с локальной системой энергоснабжения.
4. Многопрофильные малые предприятия
фабрикации особо ценной товарной продукции
(основные потребители электрической энергии).
5. Карьеры безопасной экстракции топливноминеральных ресурсов неглубокого залегания и
промыслы глубинной, скважинной гидродобычи
полезных ископаемых [1].
6. Объекты лесного хозяйства, обработки древесины и выпуска типовых строений из бруса.
Преимущества предлагаемой структуры – производство электроэнергии и товарного тепла.
ТЭС НА БАЗЕ СЕРИЙНЫХ ГДВС

Большинство отдаленных МГ РФ не имеют
выхода к магистральным газопроводам и такая
ситуация сохранится даже в перспективе из-за
экстремальных затрат на строительство. Поэтому
необходимо изыскание и вовлечение местных энергоресурсов.
– КПД серийных газовых двигателей достигает
40–42% при минимальной для тепловых машин
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удельной стоимости 1,0 кВт, а утилизация вторичных тепловых ресурсов ВТР с получением горячей
(~ 90° С) воды снижает на 20–30% отпускной тариф
на товарную электрическую энергию.
– Использование сменных гильз определяет
возможность работы ГДВС на топливе с повышенным содержанием серы.
– Значительное давление выхлопа (>2,5 атм.)
обеспечивает глубокое обезвреживание отходящих
газов группой последовательных адсорберов.
ТОПЛИВНАЯ БАЗА ГДВС

Россия отличается уникальными (по массе) запасами экологически чистого топлива в виде торфа,
причем этот возобновляемый ресурс распространен
повсеместно.
Следует подчеркнуть, что ныне предложены
прорывные решения в области непрерывной добычи торфа и его низкотемпературного (700– 800° С)
термолиза в электрических печах упрощенной конструкции [14] с получением газа и весьма ценного,
чистого по примесям торфококса.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ

В течение последних 10–15 лет имел место экстремальный рост мощности ветроэнергетики мира
и улучшение ее экономических показателей.
Большая часть территории РФ отличается, как
известно, низкой скоростью ветра (3,5–5,5 м/с), в
связи с чем доля ветроэнергокомплексов (ВЭК) в
отечественном энергобалансе остается ничтожной,
тогда как в Дании составляет более 20%, в ФРГ и в
других странах Европы – 8–10% , причем отпускной
тариф ВЭК непрерывно снижается за счет размещения генераторов в прибрежной зоне или в открытом
море, или путем увеличения оптимальной высоты
мачт-опор [16].
Общая мощность ВЭК США в 2009 г. достигла
35 159 МВт и продолжает прирастать на 20–30%
ежегодно, а в КНР к 2020 г. планируется увеличение
мощности ветроэнергетики с 25104 МВт (2009 г.)
до 100000 МВт, тогда как в РФ работают лишь единичные установки.
Для всех регионов РФ перспективным решением может быть применение более высоких опор,
ибо в этом случае имеет место увеличение скорости
высотных потоков, как минимум в 2–2,5 раза, и сокращение штилевого периода в 1,5–2 раза, что обеспечивает рост производства электрической энергии
в 10–15 раз и, безусловно, окупает дополнительные
вложения в металлоконструкции.
Показано [4], что при оптимальной скорости
ветра ~ 9,3 м/c отпускной тариф ВЭК в условиях
США снижается до 2,6 с/кВтч, тогда как этот показатель традиционных угольных ТЭС в 2 раза выше.
Весьма значительное повышение эффективности ветроэнергетики может быть достигнуто при
формировании автономного комплекса: генератортеплица, снабженная аккумулятором тепла, среда
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которого нагревается в активный период работы
ВЭС, ибо в этом случае отпадает надобность в весьма
затратных системах, обеспечивающих транспорт
энергии от ВЭС в Единую энергосистему региона и
согласование параметров тока.
Согласно многочисленным исследованиям [7],
негативное влияние ВЭК на экологию много меньше,
чем ожидалось ранее (за исключением акустического
воздействия на территорию ближе 300 м от источника шума), но этот недостаток для условий многих
регионов России, отличающихся низкой плотностью
населения, существенного значения не имеет.
ВВЕДЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ТЕПЛИЦ НА БАЗЕ ВЭК

Мировым лидером в области получения ценной продукции в теплицах является Израиль, где
площадь этих сооружений достигает ~ 3,8–4,0 м2
на душу населения, а годовой доход от экспорта
превышает 200–400 долл./чел. [17] за счет выращивания авокадо и других эксклюзивных фруктов, а
также томатов, урожайность которых составляет
> 50 кг/м2. Поэтому можно полагать, что сооружение
в АМФОР современных теплиц, в кооперации с ВЭК
и вторичными тепловыми ресурсами ТЭС, способно
радикально увеличить рынок труда, а также доходы
населения.
В РФ успешно функционирует Алтайский тепличный комплекс [16], где средний сбор овощей
достигает 31,7 кг/м2 при потреблении 6700 Гкал/га
тепла и искусственном освещении, а урожай грибной
продукции превышает 100 кг/м2, а штатный коэффициент комплекса составляет около 30 чел/га.
Оценки показывают, что в преобладающих по
численности МГ РФ типа г. Пикалево с населением
порядка 20 000 чел. с учетом особенностей климата
достаточная площадь теплиц составляет ~ 8–10 га,
для чего потребуется сооружение ВЭК с общей
мощностью 12–13,0 МВт.
НАИБОЛЕЕ ДОХОДНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ
ФАБРИКАЦИИ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ЧАСТНЫХ МИНИ-ПРЕДПРИЯТИЯХ
СИСТЕМЫ «АМФОР»

Опыт показывает, что эффективность производства мини-предприятий, как правило, много
выше, чем заводов-гигантов, в связи с чем ныне почти 40% стали производится (в мире) комплексами с
объемом выпуска менее 100 000 т/год [12], тогда как
производство уникальных, единичных металлургических комбинатов превышает 10–15 млн т.
Специализация мини- и микро-фирм, входящих в систему «АМФОР», определяется местными
условиями и может быть весьма широкой:
– Производство тонкой проволоки и изготовление металлотканных фильтров, в процессе которого
потребительская ценность финишной продукции
возрастает на порядки, а расходы на ввоз-вывоз
материалов не превышают 3–5%.

– Формирование монокристаллов Si, W,
Mo, Sn.....с расходом электрической энергии до
200–250 кВтч /кг.
– Тонкий помол железного порошка с целью
фабрикации особо ценных ныне магнитных реологических суспензий.
– Выпуск магния высокой чистоты на базе
повсеместно распространенных доломитов с использованием экологически безопасной технологии
силикотермического восстановления [5].
– Синтез цементного клинкера в электропечах
из минеральных отходов и других местных ресурсов
с последующим использованием продукции в строительстве современных цементно-бетонных дорог
с высоким ресурсом.
Помимо названных в настоящее время освоены
и другие технологии маломасштабного, но весьма
доходного производства особо ценной продукции, в
которых транспортные и текущие расходы сведены
к минимуму, а оборудование допускает его размещение в легких, сборных зданиях ангарного типа.
МОДИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ
СИСТЕМЫ «АМФОР»

Анализ показывает, что наиболее перспективны
следующие модификации структуры системы автономных модульных форпостов:
1. Унифицированные агломерации вблизи сложившихся МГ, цель которых повышение общей доходности производства за счет выпуска эксклюзивной продукции и закрытия устаревших заводов.
2. Новые форпосты необжитых территорий
преимущественно на базе перспективных месторождений руд цветных металлов с резервированием
финишной продукции и ее вывозом в период навигации.
3. Ядерно-технологические кластеры зоны экстремального климата.
Среди группы новых объектов особый интерес
представляют форпосты, энергообеспечение которых осуществляется множеством («ансамблем»
плавучих ветроэлектростанций, размещенных на
акватории Каспийского моря и других крупных
озер.
Преимуществом этого решения [3] являются
возможность сооружения энергокомплекса большой мощности ( до 5 –7 ГВт) в предельно короткий
срок и снижение отпускного тарифа, что определяет
интенсивное развитие экономики Южного, СевероЗападного и других регионов России.
Анализ показывает, что Концепции, аналогичные «АМФОР» успешно развиваются в ряде
зарубежных стран.
Так, известная японская компания Shimizu
Corporation предложила. [11] создавать на пустынных территориях систему форпостов в виде искусственных озер диаметром 30 км и соединяющих
их судоходных каналов с глубиной до 10 м, причем
расстояние между озерами достигает 150 км.
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Предложенное решение смягчает проблему
перенаселенности и благотворно влияет на климат
аридных зон и развитие агрокомплекса.
Анализ показывает, что японский проект
представляет определенный интерес и для специфических условий, например, Калмыкии и других
регионов Юга России, особенно с учетом возможного сооружения канала между Черным морем и
Каспием, началом работ по строительству Турцией
канала в обход Босфора и прорывными достижениями в области производительности землеройной
техники.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ВЫВОДЫ

1. Купирование сложившейся в РФ кризисной
демографической и экономической ситуации может
быть достигнуто без массового привлечения иммигрантов за счет освоения прорывных отечественных
и зарубежных технологий, которые способны обеспечить увеличение производительности труда на
порядок и более.
2. Целесообразна разработка Сводной программы оперативного решения проблемы демографического и экономического кризиса с привлечением
для ее формирования группы научных организаций,
включая РАЕН и другие общественные сообщества.
3. Приглашаем всех коллег к обсуждению этой
жизненно важной для России проблемы.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ: УРОКИ ПРОШЛОГО, РИСКИ И ШАНСЫ
В.М. Бондаренко
Институт экономики РАН

MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY:
LESSONS OF THE PAST, PLUS CURRENT RISKS AND CHANCES
V.M. Bondarenko
В статье автор на основе стенограммы докладов, выступлений участников Чтений и развернувшейся дискуссии по
основным докладам дает краткий аналитический обзор XIX
Кондратьевских чтений «Модернизация российской экономики:
уроки прошлого, риски и шансы». Обзор сделан в логике названия мероприятия: 1. Уроки прошлого; 2. Риски модернизации;
3. Шансы модернизации, и собственного видения обсуждаемой
проблемы, как автора одного из основных докладов, представленных на этой конференции.

Basing on the verbatim records of presentations and comments
by the Readings’ participants and the followed discussions on the
main reports, the author of this article offers a brief analytical review
of the XIX-th Kondratieff Readings on «Modernization of the Russian Economy: Lessons of the Past, plus Current Risks and Chances».
The review is structured by the same logic as the title of the event:
(1) Lessons of the Past; (2) Risks of Modernization; (3) Chances for
Modernization, and the vision of the given problem by the author who
presented one of the main papers of this conference.

Ключевые слова: модернизация, Николай Кондратьев, глобализация, мировая экономика, вторая волна кризиса, государство,
кондратьевские циклы, технологические уклады, уроки прошлого,
риски, шансы, сценарии.

Keywords: modernization, Nickolai Kondratieff, globalization,
global economy, the second wave of crisis, state, the Kondratieff cycles,
technological systems, lessons of the past, risks, chances, scenarios.

20 октября 2011 г. в Государственной Думе РФ
прошло совместное заседание Научно-экспертного
совета по антикризисной политике Аналитического
управления Аппарата Государственной Думы, Института экономики РАН и Международного фонда Н.Д.
Кондратьева на тему «XIX Кондратьевские чтения
«Модернизация российской экономики: уроки прошлого, риски и шансы». В Чтениях приняли участие
ученые академической и вузовской науки. Наряду с
академиками, докторами и профессорами выступали
будущие ученые – аспиранты и студенты.
Директор Института экономики РАН, президент Международного фонда Н.Д. Кондратьева,
чл.-корр. РАН Р.С. Гринберг, открывая заседание,
сказал: «Международный фонд Николая Дмитриевича Кондратьева сегодня проводит уже XIX
Кондратьевские чтения. На будущий год мы будем
праздновать юбилей наших заседаний. За эти годы
испытал фонд серьезную эволюцию. И надо сказать,
что актуальность тем, заявленных для тех или иных
чтений, всегда была основательной. И мы пытаемся
оценивать экономическую ситуацию в стране и мире
в контексте наследия Кондратьева. Ведь сегодня в
период турбулентности в мировой экономике вспоминают Николая Дмитриевича не только в России,
но и во всем мире.
Ведущий заседание – председатель Научноэкспертного совета по антикризисной политике,
начальник Аналитического управления Аппарата
Государственной Думы А.Н. Белоусов добавил:
«Эта тема актуальна в связи с принятым курсом
на модернизацию российской экономики, более

того, на модернизацию всех сфер жизни нашего
общества. Сейчас многие эксперты и у нас, и в мире
считают, что мировую экономику может накрыть
вторая волна кризиса. Наша зависимость от мировой конъюнктуры известна. Поэтому возникает ряд
вопросов: как мы будем проводить модернизацию
экономики, если вторая волна кризиса все-таки
наступит? Возможна ли модернизация экономики
в условиях кризиса или ее придется отложить до
окончательного его преодоления?»
Представим результаты дискуссии, исходя из
названия Кондратьевских чтений: уроки прошлого,
риски и шансы.
УРОКИ ПРОШЛОГО

В истории России при всех попытках модернизации исключительной особенностью реформ является то, что они осуществляются сверху, власть имущими, которые не допускают ущемления интересов
самих реформаторов. А это, как правило, приводит
к тому, что они не достигают своих первоначально
объявленных целей, приводят к разочарованию масс
и порождают новые проблемы и трудности, которые могут приводить к дальнейшим социальным и
политическим потрясениям, вплоть до революций
(Г.Г. Богомазов, д.э.н., проф. Санкт-Петербургского
государственного университета). Это доказывает
опыт модернизации Петра I, основанный на рабском
труде, Иосифа Сталина, основанный на принудительном труде. И, наконец, эпоха Брежнева. Она
породила гипертрофию военно-промышленного
комплекса, основанного на средства, которые давала
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монополия внешней торговли (В.Г. Клинов, д.э.н.,
профессор МГИМО). Фактически это были попытки
модернизации мобилизационного типа.
Вспомним реформу 1861 г. Нерешенные проблемы в сельском хозяйстве мешали модернизации,
в которой Россия тогда очень нуждалась, и это привело к тому, что в 1906 г. правительство все-таки пошло на новую реформу, известную как столыпинская
реформа. Эта реформа серьезно подвинула решение
тех проблем, которые не решила реформа 1861 г.
Она в отличие от крестьянской реформы 1861 г, по
мнению Г.Г. Богомазова, не носила компромиссного
характера, не проводилась в угоду какому-либо классу. Реформа предполагала в качестве основной цели
подъем аграрного сектора страны. Для этого и был
дан толчок организации новых форм крестьянских
хозяйств фермерского типа, на которых зиждется
сегодня все западное сельское хозяйство. Реформа
имела серьезную экономическую, законодательную поддержку со стороны государства. Это была
комплексная, очень глубокая реформа, которая, к
сожалению, не завершилась.
Следующий урок прошлого дают нам исследования в области НЭПа (Ю.М. Голанд, в.н.с.
ИЭ РАН). В больших по тем временам масштабах с
1925 г. началось обновление основного капитала и
в промышленности, и в сельском хозяйстве, то, что
позднее было названо началом индустриализации.
Изучение этого периода (1925–1927 гг.) показало,
что было много недостатков в этом процессе. Проекты, по которым осуществлялась реконструкция
действующих предприятий или новое строительство, были с большими дефектами, они не раз потом пересматривались. Выяснилось, что завозимое
импортное оборудование за счет кредитов, которые
тогда предоставлялись, долго лежало на складах, не
использовалось, а полученное оборудование использовалось неэффективно. Председатель правительства Рыков в середине 1927 г. так характеризовал
ситуацию: «Строим дорого, зря и плохо».
Эти недостатки приводили к тому, что на потребительском рынке, на розничном рынке возникали
диспропорции и нарушалось равновесие, когда темп
капитальных вложений превышал какой-то определенный уровень. Возникло противоречие между необходимостью обновлять основные фонды все и реальными возможностями делать это эффективно.
Обсуждая эту проблему, высококвалифицированные экономисты того времени, в числе которых
был и Н.Д. Кондратьев, предложили два подхода для
ее решения: количественный и качественный.
Первый подход, его придерживался Кондратьев, заключался в синхронизации пропускной
способности высокотехнологичного оборудования
и имеющимися квалифицированными кадрами для
того, чтобы проекты осуществлялись без дефектов,
строились быстро и эффективно.
Второй подход заключался в том, что не надо
строить много, а надо строить ровно столько, сколь-
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ко обеспечит качество выпускаемой продукции. И
только потом, устранив все имеющиеся недостатки
и диспропорции, наращивать количественно.
На практике был выбран третий вариант – сталинский, который предусматривал высокие темпы и
объемы строительства независимо от всех дефектов,
независимо от тех затрат людских сил и каких-либо
потерь в области сельского хозяйства. Строили очень
неэффективно и только потому, что необходимо
было проводить индустриализацию.
Для современной ситуации уроки НЭПа и этапа
индустриализации и подходы к их осуществлению
надо обязательно учитывать для обеспечения эффективного использования всех видов ресурсов
(Ю.М. Голанд). И этого можно добиться при условии,
если будут устранены дефекты развития страны: запредельная коррупция; отсутствие квалифицированных кадров; институциональная проблема, которая
сейчас не ориентирована на большую эффективность, не ориентирована на конечный результат. В
этих условиях те планы модернизации, о которых в
своих докладах на Чтениях много говорили академики А.Г. Аганбегян (зав. кафедрой экономической
теории и политики РАНХ и ГС при Президенте РФ)
и С.Ю. Глазьев (заместитель генерального секретаря
ЕврАзЭС), и которые предусматривают многомиллиардные вложения в модернизацию реального сектора
экономики и в создание шестого технологического
уклада, на практике приведут к растрате этих денег.
Поэтому на первый план, с учетом опыта прошлого,
выходит подход, предусматривающий такие институциональные изменения, которые обеспечивают не
увеличение средств, а их лучшее использование.
Очень важно понять и изучить не только уроки отдаленного прошлого, но и уроки прошедших
20 и даже 30 лет с момента начала перестройки.
Перестройка началась как раз тоже под лозунгом
ускорения и по существу модернизации, как ответ
на застой. А на сегодняшний день мы имеем то, что
в 2009 г. мы произвели 14 самолетов, а в 1990 г. на
территории Российской Федерации производили
150 самолетов. То есть, в результате мы получили не
ускорение производства самолетов, а резкое замедление темпов и деиндустриализацию (Ю.Г. Павленко ,
д.э.н., профессор, зав. центром ИЭ РАН).
Поэтому надо извлечь уроки, прежде всего
понять причину неэффективного развития, объективную причину периодически возникающих
кризисов, причину непрерывной череды явлений
хаоса и порядка. Получив ответ на этот вопрос,
только тогда можно будет решить, какая же модель
социально-экономического развития необходима
для России, а может быть и мира, чтобы обеспечить
бескризисное эффективное развитие. (В.М. Бондаренко, к.э.н., в.н.с. ИЭ РАН; О.В. Доброчеев, к.т.н.,
ведущий эксперт Минэкономразвития РФ, в.н.с.
Курчатовского института).
Приход после кейнсианства эры лозунга либеральной философии – назад к Смиту, и установка
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на дерегулирование для России не имели никакого
смысла (Р.С. Гринберг). Праволиберальная теория
– это просто ложный взгляд на то, как устроен мир,
и что надо делать. И в перспективе, исходя из логики
теории длинных волн Кондратьева, и того, что мы
сегодня имеем в рамках этой экономической парадигмы, подход, который предполагает, что рыночные
механизмы сами по себе вытащат экономику из
депрессии, является абсолютно нелепым, неверным
и деструктивным (С.Ю. Глазьев).
Разразившийся в 2008 г. экономический кризис,
попытка использования монетарных методов выхода из него и полученные результаты привели к тому,
что была поставлена под сомнение сама идея рыночного механизма. Пример использования монетарной
парадигмы при решении задач антикризисной политики – это наш пример, когда деньги были просто
закачены в банковскую систему. И, как видим, никакого прорыва к модернизации не произошло, рубль
девальвировался в полтора раза. Банкиры, получив
несколько триллионов рублей, успешно совершили
атаку против рубля и на этом заработали 300 млрд
прибыли. Государство дало им возможность проспекулировать с государственными деньгами под
300% годовых на валютных операциях. При этом
машиностроение упало у нас на 40%, объемы падения промышленного производства и ВВП в России
были самыми высокими в мире и самыми высокими
среди стран «20». То есть, потратив около 40% ВВП
на антикризисную программу, мы получили самые
худшие результаты (С.Ю. Глазьев).
На этом фоне, в результате кризиса и сокрушительного поражения позиции рыночного фундаментализма, четко проявились, как минимум, несколько
тенденций, вернее четыре возвращения забытых
теорий и утраченных позиций (Р.С. Гринберг). Первое
– возвращение циклов. Когда Френсис Фукуяма
сказал, что наступил конец истории, экономисты
расшифровали это так, что и кризисов уже не будет.
Но циклы возвращаются, и мы точно знаем, что антициклическое регулирование, которое было в большой
моде в 1950–1980-е гг., опять нуждается в актуализации. Вторая тенденция – это возвращение тенденции
укрупнения капитала и сосредоточения его в руках
немногих, точно так же, как это было в конце XIX в.
Высказывания ученых о том, что компьютерная эра
приведет к тому, что малый и средний бизнес выйдет
на первые роли в формировании и структуре мировой экономики, и в темпах роста, не оправдались. В
результате, возвращаясь к марксистско-ленинской
парадигме, мы должны ясно понять, что действует очень мощно закон неравномерного развития.
(Р.С. Гринберг). Третья очень важная тенденция – это
возвращение реального сектора экономики, материальной экономики. В каком-то смысле полушутя,
полусерьезно мы говорим о постиндустриализме в
странах бывшего социализма, которые начали свои
реформы с углубления примитивизации экономики
и последние 20 лет индустриальный ландшафт стано-

вится все примитивнее. И возникшая, примерно, за 10
лет до кризиса теория о том, что у нас теперь финансовый сектор превалирует над реальным сектором и
что экономика стала настолько постиндустриальной,
что реальный сектор вообще не столь существенен, а
финансовый сектор проявляет все большую активность. Это, как бы, одна точка зрения, почему происходит углубление примитивизации экономики.
Другая заключается в том, что промышленность
уходит не как вариант последующей замены на постиндустриальное общество, а просто его утрата происходит в результате мощной мировой конкуренции.
Вот в этом смысле можно говорить о постиндустриализме, в котором реализуется заинтересованность
всего остального мира от Америки до Китая, чтобы
в России не происходила модернизация экономики.
В сущности, никому не нужно, чтобы появилась
держава, которая имеет свою промышленность и
производит готовые изделия (Р.С. Гринберг, С.Ю. Глазьев). Четвертая тенденция – это возвращение во все
сферы хозяйственной и политической жизни страны
государства. Это означает отказ от экономической
философии мейнстрима, который предполагал отказ
от государственного регулирования. Следовательно,
на данном этапе позиция рыночного фундаментализма потерпела поражение (Р.С. Гринберг).
Но когда мы говорим о том, что государство
должно заниматься инновациями, надо понимать
какое имеется в виду государство, ведь государство
государству огромная рознь. И если мы думаем,
что наше нынешнее государство может заниматься
инновациями, то мы ошибаемся. Оно также как и
советское не может этим делом заниматься, а вот
американское государство занимается. Для сравнения, чтобы видеть различие между ними, приведем
такой пример. В Соединенных Штатах Америки 800
административных ведомств, которые занимаются
регулированием экономики, они не подчиняются
правительству, не входят в правительство, их руководители не уходят в отставку вместе со сменой
кабинета министров. Это чиновничье ведомство,
издающее обязательные для исполнения административные акты. У нас таких ведомств нет вообще. В ФРГ 500 центральных административных
федеральных ведомств, которые тоже занимаются
регулированием экономики. Наша Конституция
71-й статьей, пункт «ж», предусматривает создание
федеральных экономических служб и федеральных
банков, но они не созданы до сих пор. Конституции
уже 10 лет, но ничего не сделано (Н.М. Казанцев).
Уроки прошлого показали, что все попытки модернизации экономики и общества не имели законченного успешного результата, фактически носили
мобилизационный характер с целью выживания, а
не развития. В интересах модернизационного проекта, в условиях острого дефицита исторического
времени для его реализации, – в наших интересах,
исходя из объективных национальных интересов
России, – признать объективные реалии и не откла-
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дывать дело перемен до хорошо известных критических моментов истории. Исчерпание исторического
времени не снимает модернизационный проект с
повестки дня, но с неумолимостью снова ставит нас
перед угрозой самых жестких мобилизационных
вариантов модернизации (А.Е. Городецкий).
РИСКИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Если взять этимологию французского слова
«модернизация», то это означает усовершенствование. Отсюда, если говорить о модернизации, то
надо подразумевать резкий скачок или плавный
переход в сторону позитивных усовершенствований и улучшений того, что уже имеется. Сегодня
не наблюдается даже самых малых позитивных
изменений в положительную сторону. Отсюда возникает главный вопрос: в чем смысл модернизации,
что мы собираемся модернизировать, и способна ли
российская экономика вообще выдержать модернизацию? Первое – это состояние основных фондов. Их
катастрофический износ составляет 80%. На Западе
считается, что, если износ основных фондов составляет 60%, значит пошел второй срок, второй этап
их эксплуатации, и их надо не модернизировать, а
полностью менять. Второе. Наблюдается деградация
трудового потенциала и хищническая эксплуатация
природных ресурсов, отток и бегство капиталов,
отсутствие длинных денег, ограничения для России
в приобретении новых технологий, утечка умов.
Как результат – снижение конкурентоспособности
в промышленности и в других отраслях и их все
большее технологическое отставание. Высока величина социального неравенства, социального расслоения, социальной конфликтности и других явлений
(О.С. Сухарев, д.э.н., профессор, в.н.с. ИЭ РАН).
Тогда возникает главный вопрос: должны
ли мы вернуться и восстановить эти утерянные
параметры и позиции, а потом уже перейти к их
усовершенствованию? В чем тогда смысл провозглашенной модернизации? Что мы собираемся
модернизировать? Если говорить о промышленности, то в 1990-е гг. наблюдался абсолютный спад
по промышленности. И с 2000 по 2008 гг. – годы
экономического роста при росте экономики и формальном росте в промышленности происходила
дальнейшая деградация и по фондовому составу, и
по технологическому обеспечению, и по кадровому
составу. Происходит утрата кадров активного возраста и старение рабочей силы, отсутствует подготовка специалистов для новых технологий и, как
следствие, снижается уровень оплаты труда. (О.С.
Сухарев, А.С. Нешитой, к.э.н., профессор, в.н.с. ИЭ
РАН, В.Г. Клинов, С.М. Белозерова , д.э.н., в.н.с. ИЭ
РАН, А.Л. Арутюнов, н.с. ИПУ им. В.А. Трапезникова,
Д.К. Чистилин, Иностранный член РАЕН, Президент
МИРиС Саймона Кузнеца, Украина).
Конкретный пример. Стратегические перспективы модернизации и инновационного развития
регионов Севера, а это 65% территории России,
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заключаются не в процессах усовершенствования
уже имеющего потенциала для развития, а исключительно в процессах преодоления препятствий,
преодоления различных вызовов. На сегодняшний
день укрупненно существуют двенадцать основных
вызовов: макроэкономический, сырьевой, технологический, социально-демографический, финансовый, инфраструктурный, правовой, кадровый,
информационный, интеграционный, транспортный
и экологический. Например, технологический вызов
заключается в недостаточном обеспечении прогрессивных структурно-технологических сдвигов в
продвижении передового технологического уклада.
На Севере не создан даже 4-й уклад. Кадровый вызов
заключается в недостаточном кадровом обеспечении
и, особенно в последнее время, из-за резкого снижения качества образования. А для Севера это проблема умножается тем, что закрываются вузы в малых
городах, не даются бюджетные места и так далее.
Поэтому Север оголен кадрами по всем специальностям, не только управленческим (В.А. Цукерман, зав
отделом промышленной инновационной политики
Кольского научного центра РАН; А.В. Ярошевский,
гл. специалист ФГУП НИИ «Восход»).
В модернизации нуждаются все сферы экономики и общественной жизни, и отношения собственности, экономическая, организационная, финансовая
и правовая системы. Вместе с тем, новая траектория
экономического роста, на которую перешли в послекризисный период, приведет к тому, что удельный
вес и уровень экономического развития России в
мире будут понижаться не только по сравнению
с развитыми странами, но и по отношению к развивающимся странам. В бюджетах 2009–2011 гг. не
финансировались такие отрасли, как высокотехнологичное приборостроение, химическая отрасль,
энергообеспечивающая отрасль, роботостроение
и станкостроение, высокотехнологичное материаловедение. Ни одно ФЦП, ни одной программы
по этой тематике нет. Фактически у России не возможности войти в число самых развитых стран или
даже в число развитых стран, потому что при темпе
роста 4% в год, по прогнозу Института мировой
экономики и международных отношений до 2030
г., эти страны будут развиваться с опережением на
2,5–3%. Вывод такой, что Россия развивается по
старой модели социально-экономического развития,
которая себя изжила, имеет многие диспропорции. С
другой стороны, социально-экономическая система,
которая сложилась за последние 20 лет, в принципе
не совместима с модернизацией. Она ее отторгает,
потому что эта социально-экономическая система
совместима с периодом первоначального накопления
капитала, и основана на коррупционных отношениях. Таким образом, получается, что модернизация
нужна как воздух и в тоже время она не нужна (А.Г.
Аганбегян, С.В. Долматова, к.э.н., с.н.с. ИЭ РАН). Так
о какой модернизации может идти речь? Если модернизация будет использоваться для ускорения темпов
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роста экономики, то возникает вопрос: а нужен ли
в сегодняшней модели социально-экономического
развития высокий рост, если большая часть прибавки ВВП вывозится или присваивается финансовой
олигархией, если социальнонезащищенные слои
научных работников, инженеров, врачей, учителей
от этого роста не будут ничего получать? Ведь задачи
модернизации, как бы их ни формулировали, осуществлять должны люди конкретные в конкретных
секторах экономики, в конкретных звеньях управления для повышения их конкретного уровня жизни
(О.С. Сухарев, Ю.Г. Павленко, А.С. Нешитой).
Риск модернизации заключается также в самом
понимании необходимости реализации курса на модернизацию, в необходимости проведения политики
модернизации, если вторая волна кризиса становится реальностью. Возникает вопрос: нужна ли вообще
России модернизация? Особенно, если учесть, что
исходя из теории Кондратьева, мировая экономика
в 2008 году вступила в понижательную волну большого Кондратьевского цикла. С этой точки зрения
выход из этой большой понижательной волны произойдет приблизительно в 2020–2025 годах. С 2012
до 2015 г. будет новый мировой кризис, который по
уровню падения мировой экономики будет равен
великой депрессии. И не получить никаких вариантов для развития экономики в 2013–2014 гг., как
планирует Минэкономразвития или как предлагает
на этих чтениях академик А.Г. Аганбегян, потому что
мировая экономика упадет, цены на нефть и на газ
упадут, скорее всего, до 35–40 долларов за баррель.
Вопрос: а что будет в этом случае с нашим бюджетом? Еще один кризис – это кризис 2017–2018 гг. И
только после этого, начиная только с 2020 г., пойдет
повышательная волна большого Кондратьевского
цикла, и мировая экономика поднимется. В этих
условиях развития мировой экономики, предложение Президента РФ модернизировать Россию и
в качестве главного института модернизации использовать «Сколково», как копию «Силиконовой
долины», это движение назад. «Силиконовая долина» является институтом пятого технологического
уклада, который сформировался 25 лет тому назад.
Если еще 10 лет будет формироваться «Сколково»,
то Россия к тому времени отстанет на 35 лет от
мирового экономического прогресса. Все, что предлагается сделать сегодня в рамках модернизации
– это все пятый технологический уклад. Это все
движение назад. Такая модернизация приведет к
еще большему отставанию России. Поэтому сейчас
нужна не модернизация российской экономики и
не восстановление старого уклада, а необходимо
опережающее развитие, основанное на шестом
технологическом укладе, контуры которого уже
хорошо определились в мире. Сформировалось его
ядро – это комплекс нанотехнологии, биотехнологий,
основанных на достижениях молекулярной технологии и генной инженерии, и тех же информационно-коммуникационных технологий. (С.Ю. Глазьев,

А.Э. Айвазов, независимый аналитик). Но здесь нас
также подстерегают большие риски. Один риск заключается в том, что неизвестно, что произойдет
раньше – коллапс глобальной финансовой системы,
или капитал сумеет все-таки найти себе приложение
в новом технологическом укладе и этот уклад примет на себя избыточный капитал, который сегодня
вращается на рынке в спекулятивном режиме. Этот
вопрос неясен! Другой риск связан с тем, что политика модернизации в условиях структурных кризисов,
– это, прежде всего политика развития, политика
прорыва к принципиально новым технологиям и
формирование нового технологического уклада
требует очень сложной разветвленной, гибкой и
ответственной системы управления. Но это требует
контроля и требует механизма ответственности и
государственных чиновников, и менеджеров. А это
именно то, что у нас отсутствует в нынешней системе управления. Вывод: переход к модернизации
в рамках нынешней политики, в рамках нынешней
системы управления нынешней модели социальноэкономического развития и в рамках нынешнего
состояния науки просто нереалистичен.
НАУКА

Сегодня мы наблюдаем тотальную критику
идей рыночного фундаментализма даже самых его
идеологически выверенных сторонников. Структуры, сложившиеся в мире за последние 30 лет, препятствуют оздоровлению общей мировоззренческой
среды. Много разных концепций появляется в результате кризиса идей рыночного фундаментализма.
Но оценить эти концепции не получается, так как
не понятны последствия их применения. Эконометрические модели не в состоянии предвидеть
будущее. Проблема в том, что развитие происходит
нелинейно и молодая экономическая наука пока еще
только учится сочетать математику с вербальными
идеями. Дело дошло до того, что один из ведущих
институционалистов Англии вместе с коллегами
обратился с письмом к королеве Великобритании,
в котором высказывал тревогу, что ортодоксальная
экономическая наука – мэйнстрим – превратилась
в ответвление прикладной математики и занимается изысками, вместо того, чтобы решать реальные
проблемы. Но сегодня дело не только в математике.
Экономическая наука разобщена на множество
конкурирующих концепций, отсутствует единая
экономическая теория на всех уровнях. Она как
бы является отражением того, что экономическая
реальность фрагментарна, распадается на отдельные отрасли, уже межотраслевой баланс является
абстракцией, нет связи между отраслями, между
предприятиями (Р.С. Гринберг, Б.А. Ерзенкян, д.э.н.,
профессор, гл.н.с. ЦЭМИ РАН).
Следовательно, разобраться в проблемах модернизации и выработать обоснованные пути решения
не представляется возможным, так как сама наука
тоже находится в кризисе. В чем ее кризис? Во-пер-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/3

maket_vestnik_2012_2_bikbau.indd 93

93

21.06.2012 14:40:10

экономика

вых, фундаментальная экономическая наука не престижна, занимается мелкотемьем (Ю.Г. Павленко).
Даже, если пытаются смотреть на все процессы с
позиции микро-, мезо- и макроэкономики, то это во
многом, к сожалению, скорее искусство, чем наука
(Б.А. Ерзенкян). Престиж науки сильно упал также
и потому, что наука не имеет канала инструментального влияния, отсутствует механизм донесения
знаний. Если бы была введена экспертиза всех программ, проектов, планов и прогнозов, которая бы
осуществлялась наукой, тогда бы принимались более
позитивные решения. Это и есть путь повышения
престижа науки и внедрения научных знаний в реальную практику. Следующая важнейшая проблема
состоит в том, что реальная наука не интегрирована
ни в производство, ни в экономику, ни в политику.
Такая интеграция позволит заниматься не просто
модернизацией производства, она заставит заниматься конкретно воспроизводством производительных сил производства и человека (Л.С. Ржаницина, д.э.н., проф., гл.н.с. ИЭ РАН, В.М. Иванченко,
д.э.н., проф., гл.н.с. ИЭ РАН).
Раз в 40–50 лет, когда экономика повергается
в кризис, все вспоминают про теорию развития и
теорию Кондратьева. Про них забывают в периоды
устойчивого развития и затем вспоминают, когда
наступает кризис и плохо понятно, каковы же его
причины. Теория «длинных волн» также развивалась
циклично: про нее успешно забыли в послевоенные
годы, затем про нее вспомнили в 1970–1980-е гг.,
когда очередной «Кондратьевский кризис» произошел, то есть экономика теряет технологические
траектории развития. Старые траектории перестают
работать, а новые еще не сформировались.
Затем целая серия исследований была посвящена анализу того, как же складываются эти
технологические траектории. Ввели понятие «технологический уклад», который описывает совокупность технологических траекторий, составляющих
технологическую базу длинной волны. Появилось
понимание того, как связаны технологические
сдвиги и институциональные изменения в этих
длинноволновых циклах и переходах. Появилась
работа Карлоты Перес, которая ввела понятие технико-экономической парадигмы. И выход из кризиса происходит тогда, заверил С.Ю. Глазьев, когда
оставшийся после обесценения капитал, частично
погибший в финансовых пирамидах, пробивает
себе дорогу к перспективным направлениям развития нового технологического уклада. Этот новый
технологический уклад набирает достаточный вес
для того, чтобы вытащить экономику из депрессии.
Это необходимо для того, чтобы, соответственно, и
решения принимать правильные и прогнозировать
будущее достоверно. Тем более, что методы прогнозирования, которые приняты везде, в том числе,
в экономической науке и в экономике в целом,
основанные на анализе прошлого, сопоставлении с
настоящим и экстраполяцией на будущее, в эпоху
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глобализации перестают действовать. Нужны другие
схемы, другие подходы (В.Е. Сабинин, к.х.н., с.н.с.
Санкт-Петербургского университета экономики и
финансов).
Мир и Россия уже более 200 лет экспериментируют. Россия ищет стратегию своего развития,
балансируя между западной и восточной моделью,
и до сих пор ее не имеет (А.Г. Аганбегян, В.А. Лось,
д.ф.н., профессор РАГС при Президенте РФ). Сегодня в России, как и в советское время формулируются
благие пожелания в виде великих мечтаний на будущее и принимаются они за стратегические планы
(Н.М. Казанцев).
Сейчас социально-экономический и даже социально-экономико-политический ландшафт России
напоминает лунную поверхность, с многочисленными разломами и кратерами. Нет единства, нет
консолидации, нет согласованности интересов, нет
системности. Но есть разрыв между наукой, производством и политикой, есть зазор между реальной и
хозяйственной практикой и экономической наукой
России, разрыв интересов между собственником,
менеджером и работником и еще один, пожалуй, самый важный разрыв – это разрыв между интересами
власти, бизнеса и гражданского общества. В этом
треугольнике бизнес и власть играют между собой, а
гражданское общество находится в роли стороннего
наблюдателя. Разрыв между всеми перечисленными
сферами является одним из основных провалов,
который в существующих планах модернизации не
замечается и не упоминается (Г.Б. Клейнер, чл.-корр.
РАН, зам. директора ЦЕМИ РАН, В.М. Иванченко,
Ю.Г. Павленко, С.М. Белозерова).
Недостаточно также говорить только о модернизации экономики, не рассматривая необходимость
этого процесса в других сферах. Ведь экономика, как
известно, – это средство достижения определенных
целей. Но каких целей? Кто, когда и где эти цели
сформулировал? Если мы говорим о прибыли как
целевой функции развития общества, то это вводит
нас в страшное заблуждение, потому что прибыль,
если мы не считаем это как один из основных атрибутов системы управления, уводит все общество в
совершенно другую категорию. До сих пор во все
времена политика модернизации осуществлялась
ради трех целей: в целях выживания, как условие усовершенствования, ради экономического успеха и как
средство удержания власти. Как правило, это были
модернизации мобилизационного типа и, исходя
из поставленных целей, определялись направления,
средства и методы достижения. Сейчас центральная
задача политической и властной системы – не изменить окружающее их общество, а по результатам
модернизации усилить свои позиции. Поэтому
вопросы модернизации надо рассматривать как совершенствование системы управления. Но сегодня
в системе управления столько недостатков, что
невозможно модернизировать экономику и всю
систему в целом. Таким образом, риски в опреде-
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лении политики модернизации связаны, как уже
было сказано выше, с отсутствием целеполагания.
При разработке новой промышленной политики,
нового этапа индустриализации, который Россия
должна инициировать, новых объединительных
процессов на постсоветском евразийском пространстве, серьезные ограничения связаны именно
с тем, что опять-таки наука не ответила на вопрос в
отношении целеполагания. Следующий недостаток
связан с тем, что нет ясности: а кто же субъект действий для осуществления процессов модернизации,
если понимать под модернизацией существенное
обновление всей системы, в т.ч. и экономики, чтобы
она получила устойчивую базу для своего развития в
интересах народа, в интересах нации? Но основной
недостаток заключается в том, что наша система
управления бездуховна, антинаучна, потому что не
направлена на человека (Р.С. Гринберг, А.Н. Белоусов,
А.А. Зарнадзе, д.э.н., профессор Государственного
университета управления, И.С. Маслова, д.э.н., гл.н.с.
ИЭ РАН, А.Н. Курюкин, к.пол.н., с.н.с. ИС РАН).
ШАНСЫ

Анализ всех заслушанных докладов, выступлений и дискуссии показал, что на чтениях в итоге обозначились четыре основных сценария модернизации
и структурной перестройки экономики и в целом
всей системы.
Первый сценарий модернизации и структурной
перестройки заключается в понимании того, что политика модернизации – это, прежде всего, политика
прорыва к принципиально новым технологиям и
формирование нового технологического уклада и
политика опережающего развития. Секрет опережающего развития заключается в том, что нужно
правильно определить приоритеты, увидеть точки
роста нового технологического уклада. Речь идет не
только об укладах технологических, хозяйствующих,
так сказать, субъектов и так далее, а о некотором
технологическом облике. Была аграрная экономика, была экономика промышленная. Сейчас время
создания интеллектуальной экономики, где основным средством производства выступают знания и
человек, носитель знаний. Для этого необходимо
создать законодательные условия для того, чтобы
развивалась эта составляющая, чтобы обеспечить
переход от стадии производства знаний, то, чем
занимается наука, через стадию воспроизводства
знаний, за что отвечает образование, через систему
сохранения знаний, за что отвечает культура. И, наконец, система информации, где идет потребление
знаний. Вот эти все сферы должны быть взаимосвязаны и гармонизированы. Дальше это должно
быть связано, естественно, с капиталом, то есть с
финансовыми структурами и соответственно, с
трудовыми ресурсами и так далее.
Политика модернизации, построенная на политике прорыва к принципиально новым технологиям
и формирование нового технологического уклада не

может вырасти на базе механизмов с чисто рыночной
самоорганизацией. Она может быть реализована
вложением в эти технологии при инициирующем импульсе со стороны государства с помощью механизмов государственного стимулирования и подготовки
кадров, возможности перспективным компаниям
получать долгосрочные кредиты и, таким образом,
максимально быстро освоить ключевые направления
роста нового технологического уклада.
Этот инициирующий импульс для модернизации и структурной перестройки экономики со
стороны государства может и должен быть в десятки,
если не в сотни, а то и больше раз, чем стоят все те
программы развития, институты развития, которые
сегодня государство пытается отстроить. То, что
сегодня делается и те средства, которые выделяются,
очень важны, но они микроскопические по своим
объемам по сравнению с тем, что требуется сегодня
для прорыва к новому технологическому укладу.
(С.Ю. Глазьев, Н.А. Наумов, советник заместителя
генерального секретаря ЕврАзийского экономического сообщества).
Реалистичность этого сценария связана с обеспечением его масштабными финансовыми ресурсами и отсутствием кризисной ситуации.
Второй сценарий связан с модернизацией
реального сектора, который состоит из четырех
пунктов: техническое обновление устаревшей материально-технической базы; перестройка отсталой
структуры нашего народного хозяйства, зависящей
от топливно-энергетических и сырьевых отраслей,
производства материалов и полуфабрикатов; модернизация инфраструктуры; модернизация социально-экономической системы России.
Реализация этого сценария модернизации
требует огромных денег. Где взять деньги? Первый
источник – это заимствовать 350 из 510 млрд золотовалютных резервов, можно взаимообразно взять под
инвестиционные кредиты. Эти деньги вернуться,
конечно. Второй источник – за счет приватизации
госсобственности. За счет этого источника могут
быть получены триллионы рублей. Третий источник
– предприятия и организации, в том числе государственные, должны огромные деньги. Государство на
возвратной основе может взять на себя безболезненно самые дешевые долги в размере 20–30% валового
продукта. (А.Г. Аганбегян). В условиях второй волны
кризиса этот сценарий также не имеет шанса быть
реализованным.
Третий сценарий. Никакой модернизации не
будет, если, говоря в старой марксисткой терминологии, производственные отношения не будут
приведены в соответствие с новыми производительными силами (с пятым и шестым технологическими
укладами). Модернизация окажется невозможной,
если не будут созданы условия для преодоления этапа первоначального накопления капитала. Шансы
на модернизацию могут появиться только тогда,
когда будет четко сформулировано целепологание

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2012/3

maket_vestnik_2012_2_bikbau.indd 95

95

21.06.2012 14:40:11

экономика

и уже с учетом этой цели на основе долгосрочного
научного прогноза, охватывающего в совокупности
инновационно-технологические, экономические,
социальные, природно-экологические и иные характеристики настоящего и будущего будет восстановлено стратегическое планирование и промышленная
политика. Стратегический процесс надо рассматривать, как изъявление интересов власти, бизнеса
(конкретных предприятий), гражданского общества
и личности и их взаимное согласование.
Нужна система стратегического планирования,
которая бы порождала изменение этой стратегии,
порождала бы новые варианты стратегии в случае необходимости, была бы стратегическим мониторингом
за осуществлением этой стратегии и так далее. Это
по сути дела преобразование в стране всей системы
управления. Но говоря о модернизации и о внедрении
высоких технологий, надо не забывать, что это крайне
дорогостоящий процесс. И он вовсе не гарантирует
обеспечение текущего и будущего благосостояния
населения, поэтому строительство экономики инновационного типа невозможно без развития базовых
отраслей промышленности, в том числе сельского хозяйства. Поэтому очень важна постановка проблемы
модернизации, как научной проблемы и необходимо
расширить дискуссию по ней до анализа путей формирования социально ориентированного общества
нового типа. Высказывания относительно модернизации экономики России с ориентацией на шестой
технологический уклад слишком ограничивают ее
технократическим подходом, не учитывающим степени зрелости нашего общества и вообще ситуации
в нашем обществе. Сегодня уже понятно, что ничего
не решить, если будет выводиться за скобки главный
субъект – масса простого народа в его подлинной
структуре. Если он не станет заинтересованными
участником этого процесса, без этого модернизация
просто не состоится. То есть, если мы с этой точки
зрения не будем смотреть на все наши предложения,
то, наверное, шанса на системную модернизацию
не будет (Р.С. Гринберг, А.Н. Белоусов, Г.Б. Клейнер,
В.М. Иванченко, А.Н. Барковский, д.э.н., профессор
Центра внешнеэкономических исследований ИЭ
РАН, Ю.С. Павленко, О.С. Сухарев, О.И. Маликова,
д.э.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ,
П.В. Арефьев, к.э.н., доцент кафедры «Макроэкономика и макроэкономическое регулирование»
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», В.Е. Сабинин, К.С. Иванова, студентка
Финансового университета при Правительстве РФ,
О.Я. Егорова, студентка Финансового университета
при Правительстве РФ).
Четвертый сценарий. В условиях кризиса любая
система институтов и механизмов, направленная
на модернизацию всех сфер экономики и общественной жизни, даже с четко прописанными на
бумаге взаимосвязями с промышленной политикой
и долгосрочным прогнозированием научно-технологических приоритетов во главе с пятым и шестым
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технологическими укладами будет отторгаться, как и
прежде. В лучшем случае останется пустой риторикой или только на бумаге. Таким образом, будущее
неопределенно, критично, аппокалипсично и даже
катастрофично в силу того, что используемые в
мире технологии давно перестали быть адекватными той модели общественных отношений, которая
сложилась в России и в мире! Следовательно, главное
условие дальнейшего развития – это знание закономерностей в развитии человеческой системы, знание
объективных причин возникновения глобального
системного кризиса, выхода на бескризисный путь
развития и понимания последствий каждого принимаемого решения. Время развития методом проб
и ошибок безвозвратно прошло.
Системный кризис сегодня – это вершина опосредованной парадигмы развития. Хаос и кризисы
являются естественным ее продуктом. На этом
длинном временном и пространственном пути их
движения объективно создаются условия абсолютно
для всех негативных явлений. В результате, с одной
стороны, согласовать в этих условиях интересы государства, общества, бизнеса и конкретного человека
не представляется возможным. С другой стороны,
только сейчас, мы получаем шанс, с помощью высоких технологий пятого и шестого технологических
укладов снова перейти на непосредственную взаимосвязь между производством и потребностями
конкретного человека и производить только то, что
ему требуется, не производя ничего лишнего. Ведь
двигателем развития является только сам человек,
его мотивированность на это развитие, и учет его
интересов, и их согласование в реальном времени.
На столкновении интересов и на их согласовании и
происходит развитие.
Таким образом остается один шаг, чтобы модернизация осуществилась, чтобы вся система, в
т.ч. инновационная, заработала – это ввести в нее
конкретного человека и учесть его интересы. В этом
случае формирование новой модели жизнеустройства и приведение ее в соответствие с достигнутым уровнем производительных сил – это самый
главный инновационный проект, создав который
автоматически будут устранены все диспропорции,
все условия для возникновения кризиса. Стратегия
планирования и управления развитием России в
долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном
периоде и ее дорожная карта будет формироваться
исходя из единой цели. А поскольку время будет
работать на человека, то появится возможность
приступить к непрерывному усовершенствованию
этих отношений, то есть к реальной модернизации.
Такой шанс упустить нельзя.

Бондаренко Валентина Михайловна, к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН, директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева
117218, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 32,
тел.: +7 (499) 724-15-41
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ В СФЕРЕ
НАУКИ, ИННОВАЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.В. Рябинин
Институт экономики и социальных отношений

ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT AREA AS IMPORTANT PART OF MOSCOW’S POLICY
IN SCIENCE, INNOVATION AND INDUSTRIAL ACTIVITY
A.V. Ryabinin
Москва имеет все предпосылки для развития в качестве
центра научно-технической активности и высокотехнологичной
промышленности. На сегодняшний день здесь сконцентрирован
уникальный набор факторов, не имеющий аналогов как в регионах РФ, так и в странах Европы.

Moscow has all the prerequisites for the development as a center
of scientific and technical activity, and high-tech industry. Today the
focus is a unique set of factors that has no analogues in Russia’s regions,
as well as in Europe.

Ключевые слова: территории инновационного развития,
инфраструктура, научный и инновационный потенциал, промышленность, научно-технологические центры.

Keywords: innovative development of the territory, infrastructure, research and innovation, industry, scientific and technological
centers.

Именно высокотехнологичная промышленность становится краеугольным камнем современной
экономики. Она обеспечивает выпуск конкурентоспособной продукции и формирует благоприятный
инвестиционный климат. Реализация высокотехнологичных и наукоемких проектов создает позитивные социальные эффекты – возникают новые
рабочие места, повышается качество жизни людей,
складывается благоприятная для жизни среда.
Москва обладает уникальным резервом для
научно-технического и промышленного развития.
Город имеет статус ведущего экономического центра РФ, так как здесь сосредоточены значительные
финансовые ресурсы. Москва традиционно является
крупным промышленным центром (более 1 тыс.
предприятий относятся к сфере промышленного
производства). На сегодняшний день в городе насчитывается 209 промышленных зон, которые занимают более 12% общей территории города.
Вместе с тем отказ от движения в сторону новой
городской экономики и инвестирования в технологическое развитие в среднесрочной перспективе
может привести к сужению «окна возможностей»
для развития, утрате сохраняющегося научного
потенциала Москвы, снижению темпов экономического роста.
В свою очередь реализация накопленного в Москве потенциала требует новых системных подходов
к организации научно-технической и промышленной деятельности в городе. Перспективным направ-

лением представляется формирование и развитие
в Москве территорий инновационного развития
(ТИР), сочетающих в себе инновационно-технологическую и промышленную инфраструктуру.
В целом, создание ТИР в Москве будет способствовать увеличению вклада города в научно-технологический потенциал РФ и позиционированию
Москвы как системного интегратора экономически
развитых регионов страны. При этом важной задачей города может стать разработка научных и
высокотехнологичных проектов, значимых как для
города, так и для других регионов РФ, и их внедрение
в промышленное производство.
Москва – своеобразный центр инновационной
и научной активности страны. Здесь пересекаются
практически все значимые группы факторов, непосредственно влияющие на динамику процессов
в этой сфере. Важным преимуществом Москвы является высокая концентрация научного и исследовательского потенциала. Здесь сосредоточено наибольшее по сравнению со всеми прочими субъектами
федерации число национальных исследовательских
университетов (НИУ): на Москву приходится 11 из
29 НИУ России. Москва – крупнейший в России
центр высшего образования. Здесь действуют более
200 высших учебных заведений, в которых обучаются более 500 тыс. студентов. В Москве находятся
ведущие университеты страны.
Реализация преимуществ Москвы в сфере
инновационно-технологической и промышленной
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деятельности требует учета ряда препятствий и
ограничителей развития научно-технологического
потенциала города.
1. Высокая стоимость рабочей силы. Москва
входит в первую пятерку регионов с наиболее высокой заработной платой.
2. Слабое городское «инновационное законодательство». Московские законы, регулирующие инновационную, промышленную и научно-техническую
деятельность, устарели и нуждаются в серьезной переработке и обновлении. В первую очередь, это относится к законам: №45 «Об инновационной деятельности в
городе Москве»; №21 «О промышленной деятельности
в городе Москве». Также в доработке нуждается закон
№53 «Об основах научно-технической политики города Москвы». Действующие редакции перечисленных
законов слабо соотносятся с федеральными трендами,
содержат слишком узкий перечень мер поддержки
инновационной деятельности.
3. Высокие административные барьеры. Ведение
любого рода хозяйственной и предпринимательской
деятельности в Москве наталкивается на сохраняющиеся высокие административные барьеры.
4. Недостаточно четкая городская политика
в отношении инновационно-технологической и
промышленной деятельности в Москве, а также
отсутствие на протяжении длительного времени
эффективной промышленной политики в городе.
5. Отсутствие эффективной системы участия
вузов в выработке и реализации городской политики
в сфере науки и технологий.
Механизмы, которые применимы в условиях
Москвы:
– активизация научной деятельности на предприятиях и в научно-промышленных центрах в
том числе посредством увеличения количества
и доли инженерных кадров в высокотехнологичных отраслях промышленности;
– стимулирование создания научно-технологических центров и предприятий на базе университетов;
– стимулирование и поддержка регистрации
патентов, в том числе международных, на изобретения;
– большее использование механизма госзаказа
для стимулирования инновационной деятельности, в том числе использование критерия инновационной составляющей при госзакупках;
– популяризация научно-технической деятельности;
– развитие форм кооперации между организациями науки и образования с предприятиями
промышленности.
Функции Москвы в российской инновационной системе видятся также в том, что Москва – это
перспективный системный интегратор (ключевое и
объединяющее звено) в инновационном развитии
российских регионов. Московский регион способен
стать локомотивом и образцом для инновационного
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развития многих регионов России и повышения
удельного веса страны в глобальной экономике.
Имиджевая функция Москвы в российской инновационной системе: создание позитивного имиджа города и страны для привлечения инвестиций,
поскольку в Московском регионе сконцентрировано
самое большое количество научно-технических
центров, инновационно ориентированных производственных ресурсов, кадрового потенциала по
сравнению с другими крупными городами России.
Функция Москвы, в том числе, – собирать
научные проекты со всей России, способствовать
превращению научных коллективов в сбалансированные и профессиональные проектные команды,
дальнейшее участие в финансировании их проектов
и помощь во внедрении в производство, как в Москве, так и в других регионах.
Вложения в инфраструктуру и оборудование
без соответствующего развития уровня квалификации человеческих ресурсов не могут привести
к повышению технологического уровня. Поэтому
необходимо вовлечение организаций в качественное улучшение кадрового потенциала, повышение
уровня квалификации кадров. В любом случае необходимо предпринять все усилия для сохранения
в стране молодых специалистов, привлечению их к
работе в отечественных компаниях.
Желательно создавать городскую систему поддержки творческой активности молодых специалистов. При этом данная система должна быть ясной и
опираться на четкие формальные критерии, например количество зарегистрированных изобретений и
публикаций, в том числе в зарубежных изданиях.
Москва имеет возможность в рамках реализации городских программ предусмотреть осуществление отдельных проектов, имеющих значение с
научно-технологической точки зрения. В дополнение
к реализуемым в настоящее время масштабным проектам в сфере информационных технологий, могут
быть предложены следующие:
– развитие городского транспорта, использующего альтернативные формы энергии (электродвигатели и гибридные двигатели);
– поддержка создания на базе городских учреждений здравоохранения центров диагностики,
а также научно-исследовательских центров
биомедицинских исследований по различным
направлениям;
– развитие сети заправочных станций для электромобилей и т.д.
Высшие учебные заведения Москвы, являясь в
основном учреждениями федерального подчинения,
тем не менее, должны быть в полной мере вовлечены
в городскую политику в научно-технической сфере.
Возможные направления взаимодействия города с вузами:
– поддержка создания при вузах технопарков и
других бизнес-структур, ориентированных на
инновации и технологии;
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– поддержка форм кооперации организаций промышленности и отраслей городского хозяйства
и социальной сферы с вузами;
– стимулирование и поддержка регистрации
изобретений студентами и преподавателями
вузов;
– привлечение вузов к программам развития
промышленных территорий Москвы.
Город должен выработать четкую политику в
вопросе развития промышленных территорий, количество которых сегодня более 200, а занимаемая
ими территория превышает 14 тыс. га. Политика
города в этом вопросе должна базироваться на
результатах инвентаризации московских промзон
с точки зрения права собственности, фактически
осуществляемой на этих территориях деятельности,
их инфраструктурного состояния и т.д. Необходимо
вырабатывать несколько вариантов модельных сценариев, которые могут быть применены на этих промышленных территориях. Так или иначе, но каждая
промышленная территория должна развиваться на
основании собственного бизнес-плана.
Учитывая инновационный и промышленный
потенциал Москвы, наиболее перспективной формой развития инновационно-технологической и
промышленной деятельности на территории города
представляется создание ТИР, сочетающих инновационную, научно-технологическую и промышленную инфраструктуры, размещенные на перспективных промышленных площадках города.
ТИР могут создаваться в границах земельных
участков промзон Москвы на основе объединения
усилий вузов и промышленных компаний, обладающих высоким технологическим и экономическим
потенциалом [1]. Они будут представлять собой
площадку взаимодействия науки и бизнеса, место
коммерциализации научных разработок и их промышленного освоения.
Центральную роль в процессе формирования
ТИР стоит отвести органам исполнительной и
законодательной власти Москвы. Совместно с заинтересованным общественными организациями
городские власти должны определять основные направления развития, цели и задачи ТИР. Кроме того,
именно органы исполнительной и законодательной
власти Москвы смогут в полной мере разработать эффективные механизмы поддержки инновационных
проектов и перспективных научно-технических разработок. Так, ТИР от города могут быть предоставлены различные неналоговые преференции (например,
упрощенный доступ к городской инфраструктуре).
Основной идеологической установкой властей при
этом должно быть продвижение Москвы как системного интегратора, обеспечивающего формирование
высокотехнологичных кластеров в рамках ТИР.
Выполняя роль системного интегратора,
городские власти (условно, «город») должны конструировать ТИР, основываясь на трех базовых
сегментах: промзоны, вузы, инновационные ком-

пании-драйверы. При этом такая инновационная
архитектура должна иметь в своей основе современную нормативно-правовую базу по инновационной
деятельности («инновационное законодательство»).
Каждый из перечисленных сегментов ТИР имеет
свой уникальный функционал. Так, «промзоны» являются земельным и инфраструктурным ресурсом
территорий инновационного развития.
Высшие учебные заведения в качестве сегмента
территории инновационного развития служат источником инновационных технологий, научно-технических разработок и инновационных кадров. Кроме
того, большинство ВУЗов (особенно технических)
имеют хорошо простроенные связи с бизнес-структурами (например, через сеть «базовых кафедр»).
Третий сегмент (инновационные компаниидрайверы) представляет собой важный компонент
ТИР. Чаще всего, именно такие компании являются
инициаторами разработки инновационных проектов
или проектов коммерционализации научно-технических разработок. При этом в рамках данного
сегмента целесообразно собрать два типа компаний.
К первым относятся компании «очевидные инноваторы», которые уже достигли высоких результатов
в инновационной деятельности. Ко вторым компании – «потенциальные инноваторы», обладающие
высоким экономическим потенциалом, но пока не
участвующие в инновационных проектах. Вместе с
тем, второй тип компаний вполне может выступать в
качестве драйвера инновационного развития в смежных отраслях. Таким образом, важной задачей ТИР
является поиск и разработка механизмов вовлечения
второго типа компаний с высоким экономическим
потенциалом в инновационную деятельность.
Именно концепция ТИР позволяет наиболее
эффективно развивать городскую экономику,
исходя из обозначенных выше инновационных
ориентиров. Концепция ТИР также включает в
себя следующие важные принципы: утверждение
науки и образования в числе основных факторов
инновационно-технологического и промышленного
развития; активная законодательно-нормативная
деятельность в этой сфере; ориентация на активное
международное сотрудничество; формирование
единых инновационных кластеров на основе инновационных предприятий, вузов, научно-исследовательских институтов.
Таким образом, использование ТИР в качестве
основы научно-технологического и промышленного
развития Москвы может быть обусловлено следующими группами факторов и преимуществ:
ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Создание ТИР позволит наиболее эффективно использовать механизмы стимулирования
инвестиционной и инновационной деятельности
предприятий с использованием инвестиционных налоговых кредитов, гарантий Правительства Москвы,
других налоговых и неналоговых механизмов.
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2. ТИР Москвы могут стать центром организационной поддержки для сетевых организаций,
ассоциаций и союзов инновационных компаний.
Кроме того, на базе ТИР целесообразна реализация
мероприятий по стимулированию процессов формирования кластеров инновационных компаний.
3. Вхождение в состав ТИР значительно упростит доступ субъектов инновационной деятельности
к объектам земельной и промышленной собственности, энергетической инфраструктуре и другим городским ресурсам, находящимся в введении городских,
местных органов власти и муниципалитетов.
4. ТИР Москвы могут позиционироваться как
центры системных мер поддержки инновационноактивных организаций на всех этапах реализации
инновационных проектов, включая мотивации,
в том числе способствующие созданию малого и
среднего инновационного бизнеса.
5. Использование ТИР упростит разработку и
реализацию механизмов поддержки городских предприятий, имеющих программы технологического,
инновационного развития и модернизации.
6. Развитие системы ТИР в дальнейшем позволит создать общий перечень объектов региональной
инновационной инфраструктуры, выработать регламенты взаимодействия ее элементов, осуществить
четкое разделение сфер деятельности, сформировать
общий центр координации деятельности субъектов
городской инновационной инфраструктуры.
СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР

1. На базе ТИР возможно привлечение инновационных предприятий из других регионов РФ
для осуществления технико-внедренческой деятельности в рамках создаваемой инновационной
инфраструктуры на территории Москвы
2. Объединение отдельных вузов и промышленных территорий в составе ТИР будет способствовать
формированию высокотехнологичных кластеров
предприятий и организаций, а также сетевых и
кластерных образований в традиционных производственных отраслях и сфере услуг.
3. На базе отдельных ТИР может быть организована сертификация инновационной продукции
(произведенной как в Москве, так и в регионах) с
целью включения её в технологические регламенты
ряда отраслей (например, строительство). Кроме
того, в рамках «территорий инновационного развития» возможны упрощение, унификация и повышение уровня технологического аудита и международной сертификации качества на предприятиях и
организациях, входящих в ТИР.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПЛАТФОРМ

Создание ТИР в Москве будет способствовать
расширению участия промышленных и научнообразовательных организаций города в работе

100

maket_vestnik_2012_2_bikbau.indd 100

федеральных технологических платформ. Также
ТИР могут стать центром создания и организации
работы региональных технологических платформ в
приоритетных секторах экономики (здравоохранение, фармацевтика, транспорт, городское хозяйство,
строительство и др.). При этом ключевой задачей
являются обеспечение и поддержка региональных
техплатформ, включая разработку необходимой
правовой базы и регламентов их деятельности,
определение правового их статуса.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. На базе ТИР на постоянной основе возможно
проведение взаимодействия с потенциальными инвесторами и заказчиками инновационной продукции по привлечению их на площадки «московских
территорий инновационного развития».
2. Также в рамках ТИР возможно оказания
содействия инновационным компаниям в привлечении финансовых ресурсов таких институтов развития, как Роснано, РВК и др. (в перспективе нормы
об оказании поддержки ТИР могут быть заложены в
тексты соглашений между Правительством Москвы
и институтами развития).
РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА

1. Объединение научного и промышленного
потенциала в рамках ТИР позволит повысить
объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, повысить активность научных
и образовательных учреждений в участии в федеральных и городских программах инновационного
развития [1].
2. Также важным преимуществом развития ТИР
может стать модернизация технологической базы
научно-образовательных учреждений (лабораторное
и экспериментальное оборудование, оснащенные
учебные аудитории, информационные технологии
и т.п.).
3. На базе вузов, входящих в систему городских
ТИРов, возможно формировать систему целевой
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для организаций города.
ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

1. Развитие сети ТИР в Москве будет способствовать вовлечению в инновационную деятельность среднего и малого бизнеса, молодых ученых
и специалистов. При этом важными условием является реализация комплекса мер, направленных на
предотвращение использования административного
ресурса в целях конкурентной борьбы и улучшение
условий для справедливой конкуренции.
Резидентам ТИР (прежде всего малому и
среднем бизнесу) могут быть созданы специальные
налоговые условия для ведения инновационной
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деятельности, предусматривающие стимулирование
расходов компаний на технологическую модернизацию и снижение уровня налоговой нагрузки на
малые и средние инновационно-активные предприятия, а также на новые высокотехнологичные
предприятия [2].
В развитии научно-технического потенциала
Москвы необходимо ориентироваться на два принципа специализации:
1) предполагает развитие ТИР в рамках известных в этом качестве перспективных отраслей. К ним
относятся: индустрия наносистем; информационнотелекоммуникационные системы; транспортные и
космические системы; энергоэффективность, энергосбережение, энергетика; биомедицина и фармацевтика; создание новых материалов (композитные
и неметаллические); высокотехнологичная химия;
информационно-коммуникационные технологии;
высокотехнологичное машиностроение.). На основе
приведенного списка отраслей целесообразно продумать отраслевую специализацию конкретных терри-

торий инновационного развития, чтобы каждая из
них имела свою определенную продуктовую нишу,
2) базируется на специфике московского региона, как крупного мегаполиса и ориентирован на инновационное развитие социально важных отраслей
городского хозяйства, таких как ЖКХ, транспорт,
энергосбережение.
ЛИТЕРАТУРА
1. Зотов В.Б. О создании территорий инновационного
развития «Москвич» в промышленной зоне
«Южный порт» // Экономика мегаполисов и
регионов. 2010. № 3. С. 33.
2. http://sci-innov.ru

Рябинин Алексей Валериевич, д.э.н., председатель диссертационного совета Д 520.050.01 при Институте экономики и социальных
отношений, Депутат Московской городской думы.
105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ
А.Ю. Винокуров
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт

STRATEGIC DEVELOPMENT TENDENCIES
AT REGIONAL POSTAL SERVICE MARKETS
A.Ju. Vinokurov
Рассматриваются основные направления стратегического
развития федеральной почтовой связи. Неотложность решения
проблем федеральной почтовой связи и наличие в настоящее время относительно благоприятных экономических, политических
и социальных условий определяют необходимость и возможность проведения реструктуризации организаций федеральной
почтовой связи, направленной на повышение эффективности
функционирования этих организаций и использования федерального имущества.

This Article considers basic strategic development tendencies
of the Federal Postal Service. The urgent nature of problems faced by
the Federal Postal Service and relatively favourable economic, political and social environments at present make it necessary and possible
to re-organize the Federal Postal Service to enhance its performance
and to make the use of federal assets more efficient. Re-organization
of the Federal Postal Service will help employ the existing industrial
and market potential through organizational optimization, and scale
up the benefits by implementing an integrated marketing policy,
which in turn will deliver a level of profitability sufficient to support
development and full-scale improvement and enhance the quality of
services provided.

Ключевые слова: рынок почтовых услуг, региональная структура, конкуренция, инновации, стратегия развития.

Keywords: the market of post services, regional structure, competition, innovations, development strategy.

Рост доли услуг в валовом внутреннем продукте национальных экономик государств с разным
уровнем развития рыночных отношений является
одной из основополагающих тенденций глобализации мирового хозяйства и служит одним из
обобщающих показателей уровня экономического

развития страны и социального обслуживания
населения. Спрос на новые объекты образования,
здравоохранения, а также оказания различных услуг
для населения и бизнеса будет формироваться под
влиянием значительного возрастания «вложений в
интеллект и здоровье человека» [3].
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В России доля производства услуг стабильно
возрастала с 36% в 1990 г. до 55% в настоящее время.
Прогнозируется сохранение этой тенденции. Однако
в России указанная тенденция имеет существенную
особенность, заключающуюся в неравномерности
темпов ее проявления в разных регионах страны,
формировании новых видов услуг, развитии посредничества, дилерской, брокерской, агентской и
других видов деятельности, в дифференциации последствий их влияния на социально-экономическое
развитие и экономический рост [2].
Услуга – это рыночная категория, идентичная
товару, имеющему потребительную и денежную стоимость, но не выражаемая в вещной форме. Это специфический продукт труда, который не приобретает
вещной формы, и потребительная стоимость которого в отличие от вещного продукта заключается в
полезном эффекте живого труда. На основе анализа
содержащихся в отечественных и зарубежных источниках определений рассматриваемой социальноэкономической категории автором предложена своя
уточненная ее формулировка. Услуга – это результат
производственной деятельности, выраженный в не
вещной, обязательно осознаваемой потребителем,
институционально зафиксированной форме, обеспечивающей нормальное, регламентированное
установленными стандартами функционирование
экономического и/или социального объекта.
В Генеральном соглашении о торговле услугами
(ГАТС), входящем в пакет документов о Всемирной
торговой организации (ВТО), услуга определяется
как «любая услуга в любом секторе».
Отсутствие универсального («на все случаи
жизни») определения услуги «вообще» вовсе не означает, что не может быть избран какой-либо другой,
более рациональный путь определения того, что
скрывается под понятием «услуги», который был бы
более приемлем как для эмпирического анализа экономики услуг, так и для целей торгово-политических
переговоров. К настоящему времени не найдено более рационального пути, чем составление перечней
– классификаторов конкретных операций (сделок),
сфер деятельности или результатов конкретной
деятельности, которые относятся к услугам.
Например, для целей регулирования торговли
услугами в рамках ВТО все услуги были классифицированы Секретариатом ГАТТ в рамках 12 секторов
ГАТС (см. Services Sectarian Classification List / (MTN.
GNS/W/120): деловые услуги; услуги в области связи;
аудиовизуальные услуги; строительные и связанные
с ними инженерные услуги; дистрибьюторские услуги; услуги в области образования; услуги, связанные
с защитой окружающей среды; финансовые услуги;
услуги в области здравоохранения, социального
обеспечения; туризм и услуги, связанные с путешествиями; услуги по организации досуга, культурных
и спортивных мероприятий (кроме аудиовизуальных услуг); транспортные услуги; услуги прочие, не
вошедшие в перечисленные (например, бытовые
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услуги); другие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью.
В 2010 г. сектор услуг сохранил устойчивость
развития. Объем услуг связи, оказанный организациями всех видов деятельности, в 2010 г. достиг
1381,6 млрд руб. (102,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.). Большая доля объема услуг
связи (55,7%) оказана населению.
Операторами-лицензиатами оказано более
98% всего объема услуг связи. Организации, для
работы которых не требуется лицензии, в том числе
организации курьерской связи, активно развиваются, увеличивая объем своих услуг, который в
2010 г. составил 4,7 млрд руб. против 3,9 млрд руб.
в 2009 г.
Развитие рынка услуг почтовой связи, включающих информационные, товарные, финансовые
потоки, является важной составляющей социальноэкономического прогресса страны. Традиционные
услуги почтовой связи имеют высокую социальную
направленность. Согласно Федеральному закону от
17.07.99 № 176-ФЗ «О почтовой связи», почтовая
связь – вид связи, представляющий собой единый
производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий
прием, обработку, перевозку, доставку (вручение)
почтовых отправлений (адресованные письменная корреспонденция, посылки, прямые почтовые
контейнеры), а также осуществление почтовых
переводов денежных средств. Перечисленные услуги почтовой связи предоставляются на основании
лицензий на оказание услуг почтовой связи.
В настоящее время в Российской Федерации
действует одна организация федеральной почтовой
связи – ФГУП «Почта России», созданная на базе
территориальных управлений федеральной почтовой связи в 2004 г., которая обязана в соответствии
с лицензионными условиями оказывать универсальные услуги почтовой связи.
Также в настоящее время услуги почтовой связи
в Российской Федерации наряду с организациями
федеральной почтовой связи оказывают 83 негосударственных оператора, получивших соответствующую лицензию (ООО «ЕМС Гарантпост»; ЗАО «DHL
Интернешнл»; ООО «СПСР-экспресс»; ЗАО «Фрейт
Линк»; ООО «Скифы»; ЗАО «Сити-Экспресс»; ЗАО
«Армадилло бизнес посылка» и др.) [4].
На рынке услуг почтовой связи представлены
все основные их виды – пересылка письменной корреспонденции и посылок, отправления курьерской и
экспресс-почты, осуществление почтовых переводов
денежных средств, доставка и выплата пенсий и пособий, распространение периодических печатных
изданий, инфокоммуникационные услуги.
Деятельность негосударственных организаций
почтовой связи практически не связана с оказанием универсальных услуг почтовой связи, так как в
основном ограничена прибыльными сегментами
рынка услуг почтовой связи в городах.
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Неравномерность развития экономики, транспортной и рыночной инфраструктуры, а также
различия в уровне благосостояния и платежеспособности населения в регионах России приводят к диспропорциям в отношении привлекательности рынка
услуг почтовой связи. Наиболее привлекательны
для рынка услуг почтовой связи города и густонаселенные районы проживания, где высокий процент
пользователей услуг составляют коммерческие организации. Менее привлекательна сельская местность,
а также отдаленные и труднодоступные районы со
сложными климатическими условиями, где основным пользователем услуг является население.
По уровню качества услуг почтовой связи в
части частоты и скорости доставки письменной корреспонденции Россия относится к развивающимся
странам. Основная причина низкого качества - слабое развитие почтовой инфраструктуры.
С начала 1990-х годов и по настоящее время
удалось сохранить почти неизменным количество
почтовых отделений – более 40 тыс., что позволяет
обеспечить европейский уровень обслуживания. Однако произошло огромное (в 9 раз) сокращение межрегиональных и региональных почтовых маршрутов,
уменьшилось количество и ухудшилось качество
используемого почтового транспорта – уровень его
износа составляет более 80%. Резко снизился уровень
автоматизации и механизации производственных
процессов, а единственным быстрорастущим показателем остается только ручной труд [1].
За последнее время произошла реорганизация
почтамтов на территории всей Российской Федерации, путем их частичного слияния (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что наибольшее сокращение
почтамтов произошло в Сибирском федеральном
округе (более чем на 50%), в целом по Российской
Федерации сокращение составило 45,2%. Также произошло изменение количества отделений почтовой
связи (ОПС) на 1 почтамт по федеральным округам
(табл. 2).
Показателем диспропорции развития рынка
служит также значительная разница в качестве
услуг почтовой связи, оказываемых в экономически
развитых регионах страны и на труднодоступных и
малонаселенных территориях. Из 83 негосударственных операторов почтовой связи только 23 оказывают услуги за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Несмотря на это в ФГУП «Почта России» в 2010 г.
внедрены новые проекты и услуги, предлагаемые
населению:
– пункты почтовой связи в супермаркетах (пока
в Москве, в конце 2011 г. планируется открытие
в других филиалах);
– срочный денежный перевод «Форсаж» (по России в течение 1 ч. – 12 тыс. ОПС);
– продажа электронных ж/д и авиабилетов (600
ОПС);
– прием и выплата международных переводов в
пунктах «Коинстар» – «Киберденьги» отправ-

ляются за рубеж и выплачиваются не только на
почте, но и в банках;
– продажа мобильных телефонов (минисалоны
сотовой связи);
– минимаркеты (фармацевтическое направление)
при ОПС (пока в Москве).
Слабое развитие конкуренции в сегментах
доставки и обработки писем, доставки пенсий
населению, а также приема подписки объясняется
просто. При оказании этих услуг альтернативные
операторы вынуждены пользоваться федеральной
сетью почтовой связи, т.е. отделениями «Почты
России», что приводит к удорожанию их услуг.
Поэтому обработка письменной корреспонденции и доставка пенсий традиционно являются
ключевыми услугами «Почты России». Доля
альтернативных операторов в этих сегментах не
превышает 1–2%.
Что касается доставки посылок, здесь ситуация
несколько иная. Основная доля по-прежнему принадлежит «Почте России», но постепенно рынок
завоевывают коммерческие компании, такие как
«Армадилло Бизнес Посылка» или «Сити-экспресс».
Особенно заметно влияние альтернативных операторов в регионах с развивающейся в этом сегменте
конкуренцией (Центральный, Северо-Западный,
Южный федеральные округа).
Доля деловой корреспонденции в общем числе
отправлений растет с каждым годом. Население стало значительно реже пользоваться услугами «Почты
России». Это может быть связано с неэффективной
работой оператора и развитием более современных
средств коммуникации (e-mail, sms, icq и др.).
Большинство конкурентов «Почты России»
предлагают свои услуги только в узких сегментах
рынка. Правда, эти сегменты наиболее прибыльны
– экспресс-почта, курьерская доставка, обслужива-

Таблица 1. Результаты реорганизации почтамтов путем их слияния по федеральным округам за
период 2005–2010 гг.*
Федеральный округ

По состоянию П о с о с т о я н и ю
на 01.01.2005 на 01.01.2011
(всего)
(всего)

Центральный

349

210

Северо-Западный

125

64

Южный и
Северо-Кавказский

214

140

Приволжский

370

209

Уральский

131

62

Сибирский

258

130

Дальневосточный

113

40

Всего по Российской
Федерации

1560

855

*По данным ФГУП «Почта России»
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Таблица 2. Изменение количества ОПС на 1 почтамт по федеральным округам за период
2005–2010 гг.*
Федеральный округ

на 01.01.2005 г.

на 01.01.2011 г.

Кол-во
почтамтов

Кол-во ОПС

Кол-во ОПС на 1 Кол-во
почтамт
почтамтов

Кол-во ОПС

Кол-во ОПС на 1
почтамт

Центральный

349

9908

28

210

10760

51

Северо-Западный

125

3084

25

64

4027

63

Южный и
Северо-Кавказский

214

4798

22

140

5821

42

Приволжский
(без «Татарстан
почтасы»)

370

8623

23

209

10048

48

Уральский

131

2757

21

62

2878

46

Сибирский

258

5719

22

130

5936

46

Дальневосточный

113

1963

17

40

2043

51

Всего по Российской
Федерации

1560

36852

24

855

41572

49

*Составлено автором по данным ФГУП «Почта России»

ние корпоративных клиентов, перевод денежных
средств без открытия счета и т.п., т.е. сервисы, ориентированные на группу потребителей (в первую
очередь корпоративных клиентов), для которых
качество услуги – определяющий параметр.
Во всех регионах рынок экспресс-доставки и
курьерских услуг находится в стадии конкуренции.
В крупных и экономически развитых регионах доля
альтернативных операторов («СПСР-Экспресс»,
«ЕМС Гарантпост», DHL, «Фрейт Линк» и т.д.) в этом
сегменте составляет 70–90%.
Экспресс-доставка получает все большее распространение не только у организаций, но и среди
физических лиц. Высокая востребованность этого
сервиса делает рынок экспресс-услуг очень привлекательным для операторов и логистических
компаний. При этом он еще далек от насыщения и
имеет хороший потенциал роста [4].
Основным фактором, мешающим развитию
конкуренции на рынках почтовых услуг России,
является ограничение доступа к сети федеральной
почтовой связи на любом этапе. Развитие рынка напрямую зависит от совершенствования правового
регулирования рынка и законодательной базы.
Крайне низка мотивация труда работников
государственной почты: если в 1998 г. средняя
заработная плата составляла 80% от средней по
России, то к настоящему времени этот показатель
снизился до 64%. Основным работником в организациях почтовой связи является почтальон – более
40% среднесписочного состава. Среднемесячный
доход почтальона в 2002 г. был ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения почти во
всех регионах России. По росту средней заработной
платы можно составить рейтинг филиалов по ее
росту. Высокий процент роста средней заработной
платы в филиалах произошел за счет перерас-
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пределения экономии фонда оплаты труда при
выполнении плана оптимизации численности на
100% и более. Лучшие филиалы (по данным ФГУП
«Почта России»):
– УФПС Астраханской области;
– УФПС Курской области;
– УФПС Краснодарского края;
– УФПС Республики Северная Осетия-Алания;
– УФПС Ивановской области;
– УФПС Архангельской области;
– УФПС Липецкой области;
– УФПС Ярославской области»
– УФПС Саратовской области.
Низкий процент роста средней заработной
платы и соответственно худшие филиалы:
– УФПС Иркутской области;
– УФПС Омской области;
– УФПС Республики Саха (Якутия);
– УФПС Псковской области;
– УФПС Вологодской области;
– УФПС Республики Дагестан;
– УФПС Республики Хакасия.
Именно в этих регионах и произошло наиболее существенное сокращение отделений почтовой
связи. В настоящее время в ФГУП «Почта России»
разрабатываются ключевые проекты в области
управления персоналом: совершенствование мотивации труда и повышение уровня оплаты труда;
программа «Клиентоориентированность»; негосударственное пенсионное обеспечение; создание
корпоративного учебного центра; взаимодействие
с высшими учебными заведениями.
Таким образом, можно выделить основные
стратегические направления оптимизации сети объектов почтовой связи на территории РФ:
1. Реорганизация почтамтов путем их укрупнения
(слияния).
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2. Открытие ОПС в помещениях, выделяемых органами государственной власти в новостройках
с присвоением индексов.
3. Приобретение, строительство, ремонт существующих помещений для создания рентабельных ОПС в населенных пунктах городского
типа.
4. Перемещение внутри региона нерентабельных
ОПС сельского типа в населенные пункты городского типа.
5. Изменение режимов работы ОПС.
6. Изменение статуса ОПС со стационарных на
передвижные и/или с передачей функций по
агентскому договору либо договору франчайзинага.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КООПЕРАТИВНЫХ ПРИНЦИПОВ
В КОЛХОЗНОЙ ПРАКТИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КОЛХОЗА «РАССВЕТ»
МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ 1945–1968 ГГ.)
С.К. Орловская
Институт экономики РАН

THE USE OF COOPERATIVE PRINCIPLES IN THE KOLKHOZ PRACTICE
(BY EXAMPLE KOLKHOZ «DAWN» MOGILEV REGION – 1945–1968 YEARS)
S.K. Orlovskaya
На примере работы одного из колхозов Могилевской
области (1945–1968 гг.) показано, что применение даже в значительно усеченном виде кооперативных принципов в колхозах
при разумном руководстве хозяйствами открывало некоторые
возможности автономного решения производственных вопросов
и позволяло добиваться неплохих хозяйственных результатов,
а также улучшения материального положения колхозников. К
сожалению, сейчас кооперативная форма хозяйствования пока
еще крайне мало используется, хотя, как горизонтальная, так и
особенно, вертикальная кооперация , по мнению автора, могли
бы успешно применяться в современной рыночной аграрной
экономике России.

On the example of one of the kolkhoz of Mogilev region (19451968 years) it is shown that the use of even a much truncated form of
cooperative principles on collective farms at a reasonable guide opened
up some opportunities autonomous decision of industrial issues and
achieve fairly good economic results, as well as improving the material
conditions of farmers. Unfortunately, the cooperative form of management is still very little used, though, as the horizontal and especially
vertical cooperation, the author’s opinion, could be used successfully
in the modern market agrarian economy of Russia.

Ключевые слова: кооперативные принципы, кооперативная
форма собственности, материальное положение сельских жителей, методы хозяйственного расчета, хозяйственная автономия
и самостоятельность, колхозные доходы, горизонтальная и вертикальная кооперация.

Keywords: Cooperative principles, cooperative ownership, financial status of rural residents, the methods of economic calculation,
economic autonomy and independence, collective-farm income, the
horizontal and vertical cooperation.

Российское крестьянство и сельский уклад
быта и деятельности во все времена во многом
определяли социально-экономический климат в
стране. От методов проведения аграрных реформ,
от формирования аграрных отношений в России
постоянно зависело в прошлом и зависит в настоящем состояние внутренней и внешней устойчивости

государства, степень накала социальных противоречий в обществе.
Коллективизация сельского хозяйства, проведенная в конце 20-х и в начале 30-х годов ХХ века
в СССР явилась тяжелым испытанием для российского крестьянства. Но высокая выносливость и
способность выживания в любых условиях, а также
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стремление к коллективным действиям в преодолении трудностей помогли сельским сообществам,
продолжая жить и выполнять свой семейный,
общинный и государственный долг, сохраниться
как особый уклад. Думается, что кооперативные
принципы, в определенной мере используемые в
колхозной практике, сыграли в этом не последнюю
роль.
Действие жестких административных барьеров и правил централизованного планирования в
советские времена ограничивали хозяйственную
самостоятельность колхозов, а колхозники не могли
в полном объеме пользоваться правами, присущими
другим классическим формам кооперации. Но даже
и значительно усечённые кооперативные принципы
при умелом руководстве хозяйствами открывали
некоторые возможности автономного решения
хозяйственных вопросов и позволяло добиваться
неплохих производственных результатов и улучшать
материальное положение колхозников.
Историю колхозной экономики, на мой взгляд,
можно разделить на три этапа: 1 – начиная от коллективизации до начала «Хрущевской оттепели»; 2
– с сентябрьского пленума ЦК КПСС (1953); 3 – с
конца 1960-х годов – период «застоя».
Как и во всей экономике СССР, так и, в частности, в колхозной, первый период характеризовался
осуществлением ярко выраженной мобилизационной модели с жесткой централизацией, административным управлением и авторитарными методами
руководства. Это был период создания колхозов,
функционирования в условиях войны и послевоенного восстановления народного хозяйства.
Во времена «Хрущевской оттепели» произошло
некоторое ослабление государственного давления
на колхозную экономику, колхозники получили
паспорта и возможность свободной смены места
проживания. Кроме того, очень важно, что стали
применяться отдельные элементы хозяйственного
расчета и колхозной демократии.
В третий период элементы хозяйственного расчета, не получив достаточного развития, постепенно
ограничивались, все шире в колхозной практике распространялись явления, связанные с нарушениями
законности и порядка, коррупции и криминала.
Но во все периоды лучшие колхозы и их руководители пытались по возможности использовать
кооперативные принципы и даже в самые трудные
времена находить пути улучшения труда и быта
колхозников. В советские годы качество жизни колхозников значительно различалось в зависимости
не только от региона проживания, но и от личных
свойств руководителей хозяйств (их организаторских способностей, честности и справедливости).
Это хотелось бы показать на примере деятельности колхоза «Рассвет» Кировского района Могилёвской области, председателем которого в течение
почти 23 лет (1945–1968 гг.) был мой отец – Кирилл
Прокофьевич Орловский.
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Он приступил к колхозной деятельности уже в
зрелом возрасте (ему было в 1945 г. 50 лет), до этого,
уже пройдя длительный этап жизненного пути. Отец
родился в деревне Мышковичи (в дальнейшем она
стала центром колхоза «Рассвет») в семье крестьянина Прокофия Орловского, который в годы Столыпинской реформы, получив во владение хутор и ссуду
за несколько лет при чудовищной эксплуатации всех
членов своей семьи (по воспоминаниям моего отца)
создал зажиточное хозяйство. Отец часто говорил,
что отрицание частной крестьянской собственности
у него появилось с детства, когда и его мать и его братья, и сестры и он сам «от зари до зари», практически
не имея минуты свободного времени, изо всех сил и
возможностей трудились в поле и на скотном дворе, все их мысли и чаяния крутились только вокруг
хозяйственных забот. Нетерпение к личной наживе
сохранилось у него на всю жизнь. Но при всем при
этом, он любил сельскую жизнь, сельское хозяйство
и своих односельчан. Хотя с начала Первой мировой войны (с 1914 г.), когда его призвали служить в
армию, он был оторван от родных мест, занимался
делами, далёкими от земледельческих работ. В конце
своей жизни он любил говорить, что первая часть его
взрослой деятельности пропитана запахом «пороха»,
а вторая – ароматами природы и земли.
Пройдя путь от рядового солдата и унтерофицера российской армии, красного партизана
и комбрига в Гражданскую войну, руководителя
бригады интернационалистов в Испании (в 1937 г.)
и командира партизанских отрядов в годы Великой
Отечественной войны, он в конце 1943 г. после тяжелого ранения, став Героем Советского Союза, по
состоянию здоровья не мог продолжать военную
деятельность. Но жизнь без активного участия в
труде, без полной самоотдачи любимому делу, для
него была бессмысленной. Обращаясь с просьбой
предоставить ему работу в сельском хозяйстве, он
писал: «К моральному удовлетворению я глубоко
убежден в том, что у меня имеется достаточно физических сил, опыта и знания для того, чтобы еще
принести пользу в мирном труде» [1].
После освобождения его родных мест от оккупации в 1944 г., он побывал в Мышковичах. Увиденная картина жизни односельчан его потрясла:
разрушенные дома, измученные войной женщины,
дети и старики; от колхозного имущества не осталось ничего – ни построек, ни лошадей, ни коров,
ни плугов, ни телег. Им овладело огромное желание
сделать все, что в его силах, чтобы вывести деревню
из этого казалось бы безнадежного состояния.
Вместе с тем, он прекрасно понимал, что только
военного опыта недостаточно для руководства сельскохозяйственным производством. Некоторые практические знания о земледелии и животноводстве он
получил дома в детстве. Затем , когда он закончил
учебу в церковно-приходской школе (начальное
образование крестьян того времени), мой дед, видя
в сыне определенные способности к решению хозяй-
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ственных дел, послал его учиться в Минск на Курсы
культурных огородников, где кроме специальных
сельскохозяйственных предметов, давались также
некоторые знания по экономике, по ведению бухгалтерии. Окончив эти курсы, поработать в хозяйстве
ему практически не пришлось, так как был призван в
армию. Но крестьянская привычка к повседневному
тяжелому труду, к дисциплине в семейном хозяйстве,
помогли ему довольно быстро освоить военные
обязанности и проявить себя в боевых условиях,
что привело к присвоению ему унтерофицерского
звания. В 1916 г. он с фронта был послан на учебу в
школу прапорщиков, которую не закончил, так как
увлекся социал-демократическими идеями и после
Октябрьской революции стал профессиональным
военным.
Но дела в сельском хозяйстве отца всегда серьезно интересовали. С 1925 по 1930 гг. он учился
в Комвузе национальных меньшинств Запада в
Москве. Это был период успешного осуществления
и окончания НЭПа. Студенты Комвуза имели возможность посещать публичные лекции Бухарина,
Рыкова, Сокольникова и других. С тех пор у Кирилла
Орловского на всю дальнейшую жизнь осталась
увлеченность кооперацией, товарно-денежными
отношениями и хоз. расчетом.
Во время преддипломной практики, отец был
направлен в парторганизацию одного колхоза Ярославской области, где проработал все лето 1930-го года.
Вернувшись в Москву, он написал письмо в ЦК партии,
в котором критиковал, как он считал, неправильную
практику централизации семенного фонда колхозов.
Хорошо работавшие колхозы почти полностью весь
урожай зерна вынуждены были сдавать государству
в форме поставок и создания централизованного семенного фонда и руководители этих хозяйств совсем
не были уверены в том, что весной они получат зерно
для сева. Отец считал это нарушением кооперативных
прав колхозов, о чем открыто сообщал руководству
партии. Такая откровенность в те годы не приветствовалась, и был поставлен вопрос о его исключении из
партии , но, к счастью, дело окончилось только вынесением ему строго выговора.
В дальнейшем одновременно с выполнением
основной работы он много времени уделял изучению сельскохозяйственной литературы.
В 1930-е годы, работая в Белоруссии, он часто
бывал в колхозах, особенно в своей родной деревне,
интересовался состоянием дел в сельском хозяйстве.
Командировку в Чкаловский сельскохозяйственный
институт он использовал для консультаций с преподавателями, а также посещал наиболее интересовавшие его лекции. После переезда в Москву, он
много времени проводил на Сельскохозяйственной
выставке. Мысль о возможной перемене деятельности и о занятии любимым делом его не покидала, а
после поездки в Мышковичи в 1944 г. он жил только
одной захватившей его полностью идеей побыстрее
приступить к осуществлению своих планов.

Орловский обратился к руководству своего
ведомства послать его работать в колхоз. Но тогда
было решено определить его, учитывая, что он еще
недостаточно вылечился после ранения, на работу
для руководства подсобным сельским хозяйством
в Подмосковье. Съездив на место и поговорив с
работниками этого подсобного хозяйства, он вернулся домой крайне расстроенным. Он с горечью
говорил маме, что там ведомство обеспечивает
хозяйство всем необходимым и требует полного
выполнения всех заданий. В таких условиях роль
руководителя сводится к работе «надсмотрщика»,
ни о какой инициативе, ни о какой хозяйственной
самостоятельности речи быть не может.
После этого отец 2–3 месяца серьезно работал
над литературой, советывался с экономистамиаграрниками из Тимирязевской сельскохозяйственной академии и подготовил развернутый план
восстановления и развития хозяйства в его родной
деревне Мышковичи. Подготовил письмо и отправил его по тому адресу, где решались в те времена
все основные проблемы государства.
Мне было семь лет, когда отец разложив на столе
свои расчеты и обоснования, стал диктовать, сам он
после ранения потерял правую руку, моей старшей
сестре, которой тогда было 13 лет, письмо Сталину.
Несмотря на то, что мой возраст в то время не позволял мне полностью оценить содержание письма, но
уже тогда я поняла, что происходит важное событие
и сидела рядом, слушая голос отца и внимательно
наблюдая за происходящим. Никаких черновиков
и копий письма не было сделано и, если я не ошибаюсь, оно было отправлено адресату в рукописном
виде, поэтому мне сейчас, спустя столько лет, было
необыкновенно волнительно и интересно ознакомиться с полным его текстом, тем более, что я, по
своей профессиональной деятельности занимаюсь
вопросами аграрной экономики.
В связи с этим, мне хотелось бы высказать искреннюю благодарность редакции газеты «Завтра»
и автору статьи Кириллу Рязанцеву за публикацию
полного содержания письма моего отца Сталину,
найденного в архивах, а также за высокую оценку
подвига участников боевых действий в годы Великой
Отечественной войны, за справедливое отношение
ко всем нашим соотечественникам, которые на
фронте и в мирное время честно, ответственно и
самоотверженно выполняли свой гражданский долг
и выстрадали, добились Великой победы над мировым злом – нацизмом и восстановили народное
хозяйство [6].
Меня, как специалиста, знакомого со многими
проектами коллективных и фермерских хозяйств, поразило с какой тщательностью проработки материалов, с какой высокой ответственностью в те времена
подходили многие хозяйственные руководители, в
том числе мой отец, к планированию и выполнению
поставленных задач. И, в настоящее время, особенно, поражает, что делалось это, как правило, не ради
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собственной наживы, а в интересах страны, народа,
в данном случае, своих земляков, односельчан.
Если бы в статье К. Рязанцева речь шла о незнакомом мне человеке, можно было сомневаться
в искренности изложенного в письме Сталину,
но я то знаю, что отец, прекрасно понимая какую
неимоверно сложную цель он ставил перед собой,
руководствовался, прежде всего, желанием сделать
жизнь односельчан содержательнее и богаче.
Его хозяйственные прогнозы – не прожектерство, не пустые слова. Все обязательства, даваемые
вождю страны, были выполнены. Уже в 1950-е годы
колхоз «Рассвет» стал одним из самых высокодоходных хозяйств страны, с мощной производственнотехнической базой. Начиная буквально с «нуля» на
пепелище, оставленном в 1944 г. после освобождения
Белоруссии, колхозники этого хозяйства достигли в
короткие сроки весьма заметных успехов как в общественной экономике колхоза, так и обустроенности и
обеспеченности своей личной жизни. В 1955 г. была
опубликована брошюра К.П. Орловского «Таким
может стать каждый колхоз», в которой приведены
социально-экономические показатели, достигнутые
руководимым им колхозом, подтверждающие правдивость моих слов.
Орловский прекрасно понимал, что начинать
восстанавливать колхоз без финансовых и материальных средств невозможно, нужен был «стартовой
капитал». В письме он обращался к Правительству
СССР о предоставлении кредита в размере 2.175 тысяч рублей в отоваренном виде и 125 тысяч рублей в
денежном выражении. Интересна форма, в которой
было сделано это обращение – точные суммы финансовых средств кредита, с одной стороны, и 23 пункта,
с другой стороны, также с четко определенными и
рассчитанными по годам показателями, которые
будут достигнуты при использовании полученного
кредита. Кроме того, давалось обязательство того,
что если валовой доход колхоза в 1940 г. составлял
только 167 тысяч рублей, то в 1950 г. по проведенному автором письма расчету можно будет добиться
валового дохода не менее трех миллионов рублей
[6]. И Сталин, ежедневно получавший сотни писем и
телефонных звонков с просьбой «дать денег, машин,
стройматериалов и т.д.» для различных нужд народного хозяйства от руководителей разных рангов
и званий, дал распоряжение удовлетворить просьбу
Кирилла Орловского. Я думаю, что Сталина, который
не отличался щедростью и доверчивостью, убедили
точность расчетов и обоснований отца, а также то,
что по каждому конкретному обязательству был
указан срок исполнения, что давало возможность.
Колхоз «Рассвет» в 1955 г., объединившись с
рядом соседних хозяйств, насчитывал 1300 дворов,
имел 9 тыс. гектаров земли, в том числе 5529 га пахотной, и почти 2 тыс. га луговых и пастбищных угодий,
в нем работало 1820 трудоспособных колхозников. В
колхозе было 1500 голов крупного рогатого скота, в
том числе 630 коров, 2 тыс. с лишним свиней, много
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овец, птицы; была пасека и под плодовыми садами
было занято 200 гектаров. Все производство в колхозе было хорошо механизировано. Денежные доходы
колхоза росли быстро и составляли: в 1953 г. – 10 млн
руб., в 1955 г. – 18 млн руб. [5].
Но такое положение было спустя 10 лет после
первого сева в 1945 г. Все годы работы в колхозе его
председатель постоянно искал и добивался приобретения всего лучшего, передового (машины, семена,
технологии и др.), что было тогда в стране, а в 1960
годы и за рубежом, для своего хозяйства. Приезжая в
Москву на сессии Верховного Совета СССР (он был
депутатом нескольких созывов), отец все свободное
время от заседаний проводил в Минсельхозе, на
ВДНХ, в Тимирязевской академии.
Недавно в своем интервью знаменитый режиссер, актер и театральный хозяйственный деятель О.П.
Табаков на вопрос почему он все лучшее непременно
стремится найти и приобрести для своего театра, как
оценить это качество, ответил следующим образом:
«Нет, это не жадность. Это по-другому называется
– хозяйственность. Так вот я – хозяин. И вообще всем
лучшим русским крестьянам, ремесленникам, и предпринимателям это свойственно – быть ответственными за все происходящее. Это в морали русского
человека – заботиться о тех, кто слабее» [7].
Мне кажется, таким патерналистским свойством обладал и мой отец, для которого колхоз был
большой семьей, о нуждах которой он постоянно
заботился и колхозная форма хозяйствования этому
способствовала.
На первом этапе своей колхозной деятельности
он в оперативном руководстве часто применял авторитарные методы, которые тогда господствовали
практически во всех сферах экономики, строго наказывал за нарушение дисциплины, но элементы
колхозной демократии использовались им даже в
сороковые годы. Он придавал большое значение проведению общих собраний колхозников, на которых
придерживался правила неукоснительного использования права голосования всеми колхозниками.
В колхозе с самого начала работы Орловского
председателем были созданы и закреплены постоянные производственные бригады. В 1955 г. в колхозе
было четырнадцать полеводческих, садово-огородная и строительная бригады. Полеводческие бригады состояли примерно из равного числа трудоспособных. За бригадами были закреплены земельные
участки в полях севооборотов, инвентарь, транспорт
и др. Каждая полеводческая бригада располагала
благоустроенным бригадным двором.
В 1950-е годы, в период «Хрущевской оттепели»
стали широко использоваться в колхозе «Рассвет»
методы материальной ответственности и поощрения
колхозников. В бригадах и на фермах выделенные им
сельскохозяйственные машины и орудия, рабочий и
продуктивный скот и другое имущество закреплялись за отдельными колхозниками, которые несли
ответственность за их правильное использование и
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сохранность. Если лошадь временно вышла из строя
по вине конюха или ездового, с виновного удерживались трудодни в размере, установленном правлением
за каждый день простоя лошади. За порчу, поломку
и утерю закрепленного за колхозниками сельскохозяйственного инвентаря с виновного взыскивались
убытки в размере фактической стоимости или ремонта. В начале эти меры ответственности вызывали у
некоторых колхозников возражения, но спустя время,
видя, что это приводит к значительному росту колхозных доходов и на этой основе увеличивалась оплата
труда, весь коллектив поддержал эти начинания. А
самым строгим наказанием было исключение из членов колхоза, так как в то время найти такую высокооплачиваемую работу, а также налаженное бытовое и
культурное обслуживание было крайне трудно.
В начале своей работы отец побывал в совхозе
«Караваево», где присутствовал на производственных совещаниях. Они там созывались каждое утро,
перед работой и на них оперативно решались неотложные производственные вопросы рабочего дня.
Эту практику он ввел в колхозе «Рассвет».
Отец считал: «Такой ежедневный разбор деятельности каждой бригады и фермы обеспечивает
полную осведомленность колхозных руководителей
во всех производственных делах. Осведомленность и
оперативное принятие мер способствуют тому, что
работы на любом участке выполняются вовремя, без
опоздания. Таким образом, состояние дел в хозяйстве находится постоянно под контролем колхозной
общественности, все производственные вопросы
колхозной жизни обсуждаются коллегиально… и
таким образом все больше и больше людей вовлекается в активное управление делами артели» [7].
Отец считал необходимым поделиться этим
опытом, так как во многих колхозах того времени
председатели с утра обегали дома колхозников,
собирая тех для выполнения того или другого мероприятия, отрывая их от домашних дел, ссорясь и
упрашивая сделать то или иное.
Хотелось бы отметить и еще одно правило
управления колхозными делами. Жалоба или заявление колхозника по любому вопросу не лежала
в правлении более 24 ч. На другой день после подачи он получал тот или иной ответ. Считалось, что
колхозник должен знать, что к каждой его просьбе
в правлении отнесутся с вниманием, каждое его законное требование будет удовлетворено. Отец считал, что в колхозе особенно недопустимы волокита,
бюрократия, канцелярщина. Это, по его мнению,
противоречит духу коллективного хозяйства.
В 1950-е годы в колхозе «Рассвет» успешно
действовал опорный пункт Всесоюзного научноисследовательского института экономики сельского
хозяйства, активное участие в его работе принимали
исследователи и практики в дальнейшем ставшие известными учеными аграрной экономики, в том числе
Э.Н. Крылатых, академик РАСХН. Опорный пункт
стал полигоном разработки и внедрения важных на-

учно-практических нововведений и одной из форм
интеграции науки и практики. Там разрабатывались
прогрессивные формы определения себестоимости
колхозной продукции, внедрялись элементы хозяйственного расчета и решались другие экономические
вопросы, что в значительной мере отразилось на
эффективности производства и высокой доходности
этого хозяйства.
Для работы в колхозе отец подбирал высококвалифицированных и ответственных специалистов. Он
высоко оценивал работу главного агронома колхоза
Л.Я. Горелика. Лев Яковлевич окончил Московскую
сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, работал в Министерстве сельского хозяйства
СССР, затем выразил желание поехать на постоянную
работу в колхоз, чтобы быть «ближе к земле» и на
практике применять свои агрономические знания.
«Агроном у нас не «советчик», не заместитель председателя «по научной части», отмечал Орловский, а
настоящий организатор, который не только указывает, что надо сделать, но и помогает это сделать. Во всех
своих агротехнических начинаниях он преследует
одну цель – умножение богатства артели» [7].
В середине 1950 гг. колхоз уже неплохо был
обеспечен необходимыми производственными
постройками. Затем было принято коллективное
решение больше строить культурно-бытовых помещений. Так, колхозники запланировали построить и
это было выполнено в последующие годы: пекарню,
столовую, прачечную, баню, санаторий, школу и
гостиницу*.
Отец с самого начала своей колхозной деятельности придавал особое значение повышению уровня
материального благосостояния колхозников.
В 1951 г. на 1 трудодень в колхозе «Рассвет»
было выдано: 1,4 кг пшеницы, 4 кг картофеля, 1 кг
кормов и 4 рубля деньгами. А в 1955 г. денежная
часть трудодня выросла до 30 рублей, а вся денежная сумма, выданная на трудодни колхозникам,
в 3 раза превышала денежный доход колхоза за 2
года (1950–1951 гг.). Применять денежную оплату
труда в колхозах тогда не было еще «указания
сверху», без которого можно было «нарваться» на
большие неприятности. Как писал по этому поводу в 70-е годы журналист В. Ляшенко: «Просто,
логично, мудро. А по тем временам – очень дерзко.
Еще бы, ликвидировать основную единицу учета
– трудодень! Тут нужна была смелость не только
хозяйственная» .
В начале 1960-х годов в аграрной политике государства появился ряд волюнтаристских решений.
* В последние годы своей жизни Орловский задумал построить
первый в Белоруссии, а возможно и в стране, колхозный санаторий. Построил его по своему проекту, размечая на земле его
контуры своими шагами и колышками. Он внес свои сбережения – 20 тысяч рублей на строительство местной школы. Через
несколько лет, когда колхоз накопил средства, было решено
построить дворец культуры, строительство которого началось в
последние месяцы его жизни [4].
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Так, Хрущев стал агитировать за посадку кукурузы
буквально с крайнего севера до южных областей
страны. К.П. Орловский критиковал такой подход.
Когда генсек ЦК партии посетил в начале 1960-х
годов Белоруссию и выступил в Минске на собрании
хозяйственных руководителей и пытался доказать
выгодность для колхозов увеличивать посевные
площади под кукурузой, отец в прениях «на цифрах»
показал, что сокращать посадки картофеля для расширения возделывания «любимой культуры» вождя
на белорусских полях бесперспективно, за что был
сразу в грубой форме остановлен Н. Хрущевым на
полуфразе. Но также хотелось бы отметить, что в
целом отец положительно оценивал политический
период Хрущева, особенно он восхищался критикой
культа личности на ХХ съезде КПСС.
Некоторые практики сельского хозяйства считали, что колхозу «Рассвет» создавались какие-то
особые условия. Но как отмечалось в статье газеты
«Комсомольская правда» «И хлеб, и порох», посвященной 90-летию со дня рождения отца: «Выделенный государством кредит он почти весь пустил на
приобретение знаменитого костромского породистого скота. Привез телушек в военных теплушках и
развел по хатам – ферм пока не было. На следующий
год все поле засеяли льном. Получили миллионную
прибыль. И вернули кредит государству. Крестьянская основательность, раскрепощенность, жгучий
интерес к новому – вот основа его председательского
таланта» [3]. К этому можно только добавить, что
отец не терпел в колхозе разгильдяйства, пьянства и
безответственности. Колхозники любили повторять
четыре «не» своего председателя: не лодырничать,
не пьянствовать, не воровать, не бросать слова на
ветер. Коллективная поддержка этих правил и общая кооперативная заинтересованность в развитии

хозяйства была главным залогом успехов колхоза
«Рассвет».
В заключение хотелось бы отметить, что кооперативная форма собственности в сельском
хозяйстве, даже в урезанном колхозном виде, при
правильно организованном руководстве, могла
довольно успешно использоваться для роста и развития производства и для улучшения материального
и культурного положения сельских жителей. Но, к
сожалению, в настоящее время кооперативная форма хозяйствования еще крайне мало используется,
хотя, как горизонтальная, так и особенно вертикальная кооперация могли бы, на мой взгляд, успешно
применяться в современной рыночной аграрной
экономике России.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ РОССИЙСКИЙ ФИНАНСИСТ
БАРОН АЛЕКСАНДР ЛЮДВИГОВИЧ ФОН ШТИГЛИЦ
Т.В. Алексеева

THE OUTSTANDING RUSSIAN FINANCIER
BARON ALEXANDER VON STIEGLITZ
T.V. Alekseeva

Российская академия естественных наук совместно с Европейской академией естественных наук
(Ганновер, Германия) учредила почетную медаль
барона А.Л. Штиглица.
Александр Людвигович Штиглиц получил известность как крупнейший российский финансист
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середины XIX века, первый управляющий Государственным банком России и щедрый меценат.
Российская история семьи Штиглиц началась в
конце XVIII века. В 1802 г. в Санкт-Петербург приехал Людвиг, или, как его стали именовать в России,
Людвиг Иванович, сделавший на новой родине фан-
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тастическую карьеру. Ему и предстояло стать отцом
самого известного представителя этой фамилии
– барона Александра фон Штиглица. Людвиг Штиглиц много занимался торговлей, но приоритетной
для него была все же финансово-кредитная сфера.
В семье Людвига фон Штиглица, ставшего главой банкирского дома «Штиглиц и К», и его супруги
Амалии Анжелики Кристины Готтшалк осенью
1814 г. в Санкт-Петербурге родился сын Александр.
В 1826 г. в честь коронации Николая I придворному
банкиру Людвигу Штиглицу и его потомству был
пожалован баронский титул.
Александр рос в интеллектуальной среде. Его
отца, человека получившего прекрасное образование, интересовали не только финансы, но и музыка,
литература, театр. Эту любовь он привил и своему
сыну. Получив классическое домашнее образование,
Александр был послан учиться в Дерптский университет, где проявил большие способности к науке. Он
увлекался древними языками, живописью, литературой. По окончании университета молодой человек
много путешествовал по Европе, а вернувшись
в 1840 г. в Россию, поступил на государственную
службу в Министерство финансов на должность
члена мануфактурного совета. В 1842 г. Александр
женился на дочери еще одного немецкого предпринимателя, осевшего в Санкт-Петербурге, Каролине
Карловне Миллер. Брак остался бездетным, но Штиглицы воспитывали приемную дочь, которая после
смерти барона унаследовала значительную часть его
громадного состояния.
Людвиг Штиглиц оставил в наследство сыну целую финансово-промышленную империю. Помимо
банкирского дома «Штиглиц и К» в нее входил ряд
промышленных предприятий, среди которых была
и известная «Невская бумагопрядильная мануфактура». Людвиг Штиглиц был и среди учредителей
Первого страхового от огня общества.
Как гласит предание, получив такое наследство,
молодой барон растерялся – он совсем не чувствовал
в себе тяги к предпринимательству и финансам и
мечтал о карьере ученого. Говорят, что наследник
даже попытался сразу отойти от дел, но тут сведущие
люди передали ему слова самого Николая I – мол,
будет очень печально, коли столь авторитетное и
в России, и мире банковское учреждение канет в
Лету. И то ли мнение императора возымело свое
действие, то ли присущее ему чувство ответственности сыграло свою роль, но Александр предпочел
забыть о своих высоких устремлениях и, засучив
рукава, принялся развивать доставшееся ему предприятие, в чем, надо сказать, превзошел и своего
отца, и своего дядю.
«По наследству» к молодому человеку перешли и
должность придворного банкира, и имя, ценившееся
буквально на вес золота в европейских финансовых
кругах. Тем временем в России продолжалось строительство Николаевской железной дороги (начато оно
было уже после смерти первого барона, в 1844 г.), для

продолжения работ снова понадобились западные
деньги – и доставать их пришлось уже Александру
Людвиговичу. Так, с 1843 по 1850 гг. Штиглиц договорился о шести четырехпроцентных займах на
строительство Николаевской железной дороги.
В 1846 г. столичное биржевое купечество выбрало его на должность председателя Биржевого
комитета Санкт-Петербурга (этот орган управлял
Санкт-Петербургской биржей), через три года он
был переизбран на второй срок, затем на третий,
четвертый – Александр Людвигович непрерывно

Барон Александр Людвигович фон Штиглиц (1814–1884)

возглавлял комитет до 1860 г. В 1848 г. Штиглиц был
назначен членом Коммерческого совета Министерства финансов России.
С началом Крымской войны резко возросла потребность Российской империи в заемных средствах,
и тут опять на помощь правительству пришел дипломатический опыт и имя барона Штиглица.
Влияние, которое оказывал Александр Людвигович на деловую жизнь Санкт-Петербурга, было
колоссальным, и нельзя сказать, что все современники барона оценивали его положительно. Впрочем,
бизнес есть бизнес, и барона Штиглица – как и всех
предпринимателей и до и после него, наверное, можно упрекнуть в излишней преданности своим интересам. Однако в том, что он был человеком высоких
моральных принципов, сомневаться не приходится.
Об этом свидетельствуют два поучительных факта
его биографии: перед тем как занять важный государственный пост управляющего Государственным банком России, Александр Людвигович ликвидировал
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все свои частные банковские дела и по собственной
воле снял с себя обязанности председателя Биржевого
комитета; свои колоссальные сбережения он предпочитал хранить в российских банках, а когда слышал
недоумевающие вопросы коллег, холодно отвечал
примерно следующее: «Мой отец и я заработали свое
состояние в России. И я готов потерять с ней все свое
состояние, если она окажется несостоятельной».
В течение всей своей жизни Александр Людвигович развивал и укрупнял свою империю: им
были основаны в Нарве суконная и льнопрядильная
фабрики, преобразованные в 1880 г. в Товарищество нарвской суконной мануфактуры,
ему принадлежала Екатерингофская
бумагопрядильня.
В середине 50-х Штиглиц
увлекся железнодорожным
строительством. Вместе
со своим давним партнером бароном Фелейзиным
Александр Людвигович
на свои средства начал
строить железную дорогу, соединяющую Петербург с Петергофом и
Гатчину с Лугой. Дорога
Санкт-Петербург – Новый
Петергоф, протяженность
которой около 30 км, строилась
по самому современному проекту
и сулила хорошую прибыль – ведь это
направление было самым популярным у
петербургской знати в летний период. Летом 1857
г. дорога Санкт-Петербург – Новый Петергоф была
торжественно открыта. А вскоре была сдана ветка,
соединяющая Петергоф и Красное село, затем дорога
между Петергофом и Ораниенбаумом.
Штиглицу Санкт-Петербург обязан и появлением Балтийского вокзала. Этот памятник архитектуры, который вначале носил название Петергофского
вокзала (как и дорога, которую построил Штиглиц),
тоже был построен на средства барона в 1855–1858 гг.
архитектором Александром Кракау по образцу знаменитого парижского Восточного вокзала.
В конце 60-х годов XIX века, удалившись от дел,
барон, наконец, смог сосредоточиться на своих давних увлечениях, оставленных им ради финансовой
карьеры в молодости – литературе, театре, искусстве.
Следуя семейной традиции, он много занимался
благотворительностью, жертвовал образовательным
заведениям, учреждал стипендии студентам, поддерживал детские приюты. В 1876 г. барон преподнес
свой самый ценный подарок Санкт-Петербургу, отдав 1 млн руб. на создание училища промышленного
дизайна – Центрального училища технического
рисования для лиц обоего пола. Вскоре последовал
еще один взнос – 5 млн руб. на создание при училище
музея художественно-прикладного творчества и библиотеки. Сменив после 1917 г. несколько названий,
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училище получило имя Ленинградского высшего
художественно-промышленного училища имени
В.И. Мухиной. В 1990-е вуз был переименован СанктПетербургскую государственную художественнопромышленную академию, и, наконец, в 2006 г.
ему было присвоено имя основателя – Александра
Людвиговича Штиглица. Музей училища тоже сохранился, сегодня это одна из богатейших коллекций
декоративно-прикладного творчества в России.
За свои труды на благо России А.Л. Штиглиц
был награждён орденами Святого Станислава
III степени, Святого Владимира IV степени, Святой
Анны II степени, Святой Анны II степени, украшенным императорской
короной, Святого Владимира III
степени, Святого Станислава
I степени, Святой Анны I
степени, Святой Анны I
степени, украшенным императорской короной.
Барон скончался осенью 1884 г. Его завещание
посрамило тех, кто при
жизни упрекал его в излишней скупости – богач
Штиглиц был неприхотлив
в быту и сдержан в личных
тратах. По завещанию большая часть капитала отошла
приемной дочери, остальные
миллионы – на содержание художественного училища и других образовательных учреждений, поддерживаемых Александром
Штиглицем при жизни, на помощь лютеранской
церкви Святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге,
больницам города, благотворительным обществам
и Петербургскому биржевому комитету. Хорошее
вознаграждение получили слуги и сослуживцы
барона.
Деятельность барона А.Л. Штиглица на благо
российского государства является ярким примером
для современных российских предпринимателей
– примером лучших традиций российской благотворительности, социальной ответственности предпринимательства. Дело потомков – по достоинству
оценить вклад Александра Людвиговича Штиглица
в развитие российской государственности и российской культуры, национальной экономики. Пример
его служения Отечеству должен стать образцом для
современных деловых кругов России.
Почетной медалью барона Александра Людвиговича Штиглица за вклад в развитие науки и
экономики России награждены следующие члены
РАЕН: А.И. Агеев, И.Л. Гейхман, А.А. Горбунов,
В.А. Золотарев, Ю.Л. Шевченко.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
В.А. Зимин, А.П. Попова
Российская государственная академия интеллектуальной собственности

IMPROVEMENT OF THE LEGISLATION
IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY
V.A. Zimin, A.P. Popova
Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым был
провозглашен курс на модернизацию отечественной правовой
системы. В связи с этим особое внимание должно быть уделено
и актуальным проблемам защиты имущественных интересов обладателей интеллектуальных прав. Рассматриваются вопросы возмещения имущественного вреда, причинённого необоснованным
применением обеспечения иска о нарушении интеллектуальных
прав, а также возможность противодействия злоупотреблению
правом в рассматриваемой сфере.

The article deals with the recovery of property damage caused by
the use of security for a claim of infringement of intellectual property
rights, and the ability to counter the abuse of law in this area.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, убытки,
обеспечительные меры, злоупотребление правом.

Keywords: intellectual property, losses, security measures, abuse
of discretion.

Осенью 2009 г. Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым был провозглашен курс
на модернизацию. Обоснованием новой политики
послужила статья «Россия, вперед!» [6]. Однако если
сначала под «модернизацией» понималась только
модернизация экономики, то со временем этот
термин приобрел более широкий смысл. Со второй
половины 2010 г. речь зашла уже о модернизации
всей системы общественных отношений, в том числе
отношений в области охраны интеллектуальной
собственности.
В настоящее время вопросам охраны интеллектуальной собственности уделяется особое внимание, но далеко не все возникающие на практике
проблемы получили свое решение и теоретическое
обоснование. Целесообразно рассмотреть возможность совершенствования законодательства в части
возмещения вреда, причиненного необоснованным
применением судом обеспечительных мер по делам
о защите интеллектуальных прав, а также пресечения недобросовестных действий участников гражданского оборота в исследуемой области.
Дела о нарушении прав интеллектуальной собственности обладают определенной спецификой,
которая выражается, в том числе, и в особенностях
применения обеспечительных мер нестандартного
вида, установленных нормами действующего законодательства Российской Федерации об охраняемых результатах интеллектуальной деятельности
и средствах индивидуализации – четвертой частью
Гражданского кодекса Российской Федерации.
При модернизации правовой системы стоит

обратить особое внимание на противодействие
целенаправленным недобросовестным действиям
участников гражданского оборота. Институт обеспечительных мер в арбитражном процессе является
одной из весомых гарантий реализации права субъектов гражданского оборота на судебную защиту.
В частности, суд вправе запретить ответчику либо
лицу, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что оно является нарушителем
авторских и смежных прав, совершать определенные
действия (изготовление, воспроизведение, продажу,
сдачу в прокат, импорт либо иное использование,
транспортировку, хранение или владение) в целях
введения в гражданский оборот экземпляров произведения, в отношении которых предполагается, что
они являются контрафактными, а также наложить
арест на все экземпляры таких произведений, а
также на материалы и оборудование, используемые
или предназначенные для их изготовления или
воспроизведения. Разумно предположить, что необоснованное применение таких обеспечительных
мер может повлечь за собой весьма существенные
убытки, точный размер которых далеко не во всех
случаях возможно будет доказать в суде с математической точностью.
С этим напрямую связан и тот факт, что число
подаваемых исковых заявлений о возмещении вреда, причиненного необоснованным применением
обеспечительных мер, крайне невелико. Данное
обстоятельство объясняется исключительно тем,
что стороны отчетливо понимают невозможность
доказывания размера причиненных убытков. Су-
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дебная практика четко идет по пути ограничения
права на возмещение вреда в связи с необоснованным применением обеспечительных мер. Суды
в большинстве своем отказывают в удовлетворении исков по причине недоказанности точного
размера причиненных убытков (см., к примеру,
Определение ВАС РФ от 19.01.2011 № ВАС-18104/10
по делу № А32-9710/2010-7/224, Постановление
ФАС Московского округа № КГ-А40/13675-10 по
делу № А40-155298/09-40-1160, Постановление
ФАС Волго-Вятского округа от 25.04.2007 по делу
№ А29-4910/2006-3э, Решение Арбитражного
суда Ставропольского края от 25.10.2011 по делу
№ А63-7189/2011).
Вопросы расчета сумм причиненного ущерба
при нарушении исключительного права на объект
интеллектуальной собственности изучаются самым
детальным образом и схемы совершенствования
законодательства и правоприменительной практики находят свое отражение во множестве научных
статей и иных публикаций [2, 4, 8].
Следует отметить явно недостаточное внимание теоретиков к исследованию вреда, причиненного
в связи с необоснованным применением обеспечительных мер. Ведь нельзя забывать о том, что убытки
могут быть причинены не только лишь нарушением
договорного обязательства, но и вне такового, в
частности, в связи с обеспечением иска.
Единственным научным исследованием, в котором рассматривались вопросы права на возмещение
вреда, причиненного необоснованным применением
обеспечительных мер, а также выделены условия,
необходимые для возникновения у ответчика права
на их взыскание, является датированная 1972 г. диссертация З.Т. Новичковой [7]. Разумеется, данная
работа ныне имеет значение лишь для исторического анализа.
Гораздо больше исследований посвящено проблемам возмещения имущественного вреда. Среди
наиболее значимых следует отметить учебно-практическое пособие С.Л. Дегтярева [3] и монографию
О.Н. Садикова [10]. Вместе с тем, указанные авторы
не выделяют отдельно категорию убытков, причиненных необоснованным применением обеспечительных мер, и не заостряют внимание на данном
вопросе.
Более того, даже монография С.А. Кузнецова
«Обеспечительные меры в гражданском и административном судопроизводстве» [5] не содержит сколь
либо детального анализа поднимаемой проблемы. В
параграфе, посвященном возмещению убытков,
автор ограничился лишь приведением одного из
постановлений Конституционного суда Российской
Федерации (Постановление КС РФ от 14.02.2002
No. 4-П «По делу о проверке конституционности
статьи 140 Гражданского процессуального кодекса
РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Б. Фишер»),
подтверждающего обязанность возмещения вреда,
причинённого обеспечением иска.
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Таким образом, подробно ознакомившись с
вышеуказанными трудами ученых можно сделать
вывод о том, что отечественной правовой наукой
недостаточно исследован вопрос возмещения убытков, причиненных необоснованным применением
обеспечительных мер, в том числе вопрос об особенностях возмещения таких убытков по делам в
сфере защиты интеллектуальных прав.
В доктрине и правоприменительной практике не
сложилось единого мнения относительно правовой
природы вреда, причиненного обеспечением иска и
применением предварительных обеспечительных
мер. Однако несмотря на все дискуссии судам необходимы четкие правила, установленные в законе, для
максимально полного возмещения имущественных
потерь, вызванных в том числе и необоснованным
применением обеспечительных мер.
Одним из необходимых нововведений, на наш
взгляд, является установление санкций за злоупотребление правом, выразившимся в необоснованном
обращении в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер.
Обратимся к зарубежному опыту. Статья
364 Закона о гражданском судопроизводстве Швейцарии устанавливает, что заявитель несет ответственность за ущерб, причиненный другой стороне
необоснованными обеспечительными мерами, однако, если он может доказать, что действовал добросовестно, суд может уменьшить сумму возмещения
ущерба или отказать в его присуждении. Налицо
зависимость ответственности от добросовестности
поведения лиц.
В российском законодательстве также имеется
практика применения санкций в отношении лица,
злоупотребляющего своими процессуальными правами, – отнесение всех судебных расходов на такое
лицо (ст. 111 АПК РФ) и взыскание компенсации за
потерю времени (ст. 99 ГПК РФ).
Помимо вышеуказанных санкций отечественное законодательство содержит пример наложения
на лицо, не выполняющее установленную законом
обязанность, дополнительной ответственности. Речь
идет о Законе РФ от 07.02.1992 «О защите прав потребителей». Так, п. 6 ст. 13 данного нормативного акта
устанавливает, что за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований потребителя
суд взыскивает штраф в размере 50% от суммы,
присужденной судом в пользу потребителя.
Таким образом, используя данный принцип
можно внести в действующее законодательство следующее изменение. Если в действиях лица, по заявлению которого были причинены обеспечительные
меры, будет обнаружено злоупотребление правом
(обращение в суд с заявлением о применении обеспечительных мер исключительно с намерением
причинить вред ответчику, выразившееся, например, в подаче искового заявления с ходатайством о
применении обеспечительных мер с последующим
отказом от иска), суд должен иметь право взыскать
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штраф в размере, пропорциональном размеру
убытков, причиненных применением таких обеспечительных мер.
Штраф должен взыскиваться в доход государства. Взимание данного штрафа в пользу лица, в
отношении которого были применены обеспечительные меры, не укладывается в рамки современной
доктрины, необходимо лишь полное возмещение
вреда. Таким образом, в случае, если лицо пользуется государственным механизмом для причинения
вреда другому участнику гражданского оборота,
то вполне логичным было бы установить некую
повышенную ответственность за злоупотребление
правом.
Однако данные меры могут быть эффективными лишь в том случае, когда лицо, в отношении
которого были применены необоснованные обеспечительные меры, сможет получить полное возмещение причиненного вреда. В настоящее время
число исков о возмещении такого вреда крайне
невелико. В первую очередь, как уже отмечалось,
данные обстоятельства связаны с тем, что лица, в
отношении которых были причинены необоснованные обеспечительные меры, осознают невозможность документального подтверждения размера
убытков. Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ
и сложившейся практике, размер убытков должен
быть определен с математической точностью. Подчас это сделать довольно просто, например, размер
убытков, причиненных незаконным увольнением,
будет составлять среднюю заработную плату, которую работник получил бы за период вынужденного
прогула, но в рассматриваемой области (применение
обеспечительных мер) ситуация принципиально
иная. Конечно, случаи удовлетворения таких исков также имеют место быть (Постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от 26.05.2010 по делу
№ А03-4574/2009, Постановление ФАС Уральского
округа от 15.10.2009 по делу № А71-2377/2009-Г29)
но это больше исключение, чем правило.
Рассмотрим, как осуществляется регулирование
исследуемой проблемы на международном уровне и
в рамках Европейского Союза.
Важнейшим международным договором в
области коммерческого использования интеллектуальных прав является Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности
(далее – Соглашение ТРИПС). Раздел 3 данного документа содержит единственную статью (ст. 53), посвященную вопросам применения так называемых
«временных мер» и регулирующую как вопросы
наложения ареста на контрафактные материальные
носители, так и последствия необоснованного применения обеспечительных мер.
Пункт 1 статьи 53 Соглашения ТРИПС предусматривает, что суды стран-участниц имеют право
издать судебный приказ, предписывающий принятие
безотлагательных и эффективных мер, направленных на «предотвращение возникновения нарушения

любого права интеллектуальной собственности и, в
частности, предотвращение поступления в каналы
движения товаров, находящихся под их юрисдикцией, товаров, включая импортируемые товары,
непосредственно после таможенной очистки».
При этом пунктом 7 рассматриваемой статьи
установлено, что в случае отмены или прекращения
временных мер по причине любого действия или
бездействия заявителя или установления впоследствии, что нарушения или угрозы нарушения права
интеллектуальной собственности не было, судебные
органы имеют право по запросу ответчика издать
судебный приказ, предписывающий заявителю
предоставить ответчику надлежащую компенсацию за любой ущерб, причиненный этими мерами.
К сожалению, в данном пункте, как и в остальных
нормах Соглашения ТРИПС, не содержится никаких
указаний на то, каким образом следует рассчитывать
размер «надлежащей компенсации». Данный вопрос
отдан на усмотрение стран-участниц и должен регулироваться национальным законодательством.
Исследуем, как механизм возмещения вреда,
причиненного применением обеспечительных
мер по делам о защите интеллектуальных прав,
проработан в Директиве 2004/48/ЕС Европейского
Парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. по реализации прав интеллектуальной собственности (далее
– Директива ЕС).
Статья 9 раздела 4 Директивы ЕС («Предварительные и предупредительные мероприятия»)
вторит Соглашению ТРИПС и устанавливает обязанность государств, входящих в состав Европейского Союза, гарантировать возможность правообладателя обратиться в суд с требованием о выдаче
предписания, направленного на предотвращение
неминуемого нарушения права интеллектуальной
собственности, а равно требовать ареста товаров,
«подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, для того, чтобы предотвратить
их введение в хозяйственный оборот».
Пункт 7 данной статьи предусматривает, что
если мероприятия предупредительного характера
отменены или они были прекращены в результате
действия либо бездействия заявителя, или если впоследствии было определено отсутствие нарушения
либо угрозы нарушения прав интеллектуальной
собственности, компетентный судебный орган
имеет право на основании требования ответчика
обязать заявителя выплатить ответчику соответствующую компенсацию за убытки, понесенные
вследствие осуществления указанных мероприятий.
Опять-таки механизм расчета «соответствующей
компенсации» не указан. Думается, это прямо связано с тем, что рассматриваемая Директива ЕС, как
совершенно справедливо указывают С.Б. Фелицына
и И.Г. Антипина [12], распространяется лишь на
общественные отношения, связанные с реализацией
прав интеллектуальной собственности, а не на все
материальное право стран Евросоюза.
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Вопросы определения размера убытков, без
сомнения, регулируются гражданским правом всех
стран мира. В большинстве государств общие правила расчета имущественного вреда заключаются в
том, что от истца требуется привести убедительные
доказательства, позволяющие подтвердить размер
убытков с абсолютной точностью (за исключением
некоторых категорий дел). В то же время существует
и несколько иная позиция. Международный институт по унификации частного права (UNIDROIT),
расположенный в Риме, в статье 7.4.3. Принципов
UNIDROIT указал, что компенсации подлежит только ущерб, включая будущий, который установлен с
разумной степенью достоверности, при этом, «если
размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности, определение их размера осуществляется по усмотрению суда». Несмотря
на то, что Принципы UNIDROIT имеют ограниченную сферу применения, нельзя обойти вниманием
столь удобный подход к расчету убытков.
Рассмотрим, как решается вопрос возмещения
имущественного вреда, причиненного применением
обеспечительных мер по делам о защите интеллектуальных прав в нашей стране, и проанализируем
возможность разработки механизма совершенствования отдельных законодательных положений
в исследуемой области.
Статья 146 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации предусматривает
право ответчика требовать от истца возмещения
убытков, причиненных обеспечением иска, принятым по просьбе последнего. Почти аналогичная
норма до недавнего времени содержалась и в статье
98 Арбитражного процессуального кодекса России.
Федеральным законом от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ
данная статья изложена в новой редакции. Ответчику
и иным лицам, чьи права и законные интересы были
нарушены применением обеспечительных мер, была
предоставлена возможность выбора вида и способа
возмещения причиненного имущественного вреда
– взыскание убытков или выплата компенсации.
При этом совершенно неясно, является ли указанная
компенсация своеобразным способом определения
вреда, размер которого невозможно установить с
документальной точностью, или же она представляет
собой некую выплату, которая производится безотносительно к размеру убытков и к их наличию вообще.
Данный пробел необходимо устранить. Очевидно, что
от несовершенства действующего законодательства
может в первую очередь пострадать сам правообладатель – ведь ныне размер возмещения таких убытков
не определен ничем (нет даже примерных ориентиров), а остается лишь на усмотрение суда.
Представляется, что в действующем законодательстве необходимо закрепить возможность
возмещения вреда, причиненного применением обеспечительных мер, размер которого рассчитан с разумной точностью. Для этого надо подкорректировать
положения ст. 98 АПК РФ в части расчета размера
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компенсации, правовая природа которой ныне законодательно абсолютно не определена. В настоящее
время указанная компенсация взыскивается судами
лишь в минимальном размере. Если точный размер
убытков доказать невозможно, то вряд ли лицо получит в качестве компенсации сумму, сильно превышающую минимально установленный предел, ведь
общеизвестно, что, к сожалению, отечественные суды
чрезвычайно неохотно взыскивают по формальному
основанию даже самые незначительные суммы.
В качестве ориентира для совершенствования
действующей правовой системы возможно взять
рассмотренные выше Принципы UNIDROIT, а также
проект Гражданского уложения Российской империи,
статья 1657 которого закрепляла правило, по которому объем и размер подлежащих взысканию убытков
может быть предметом разумного предположения,
трудности их расчета не являются препятствием,
а математическая точность в установлении суммы
ущерба не требуется. В данной норме содержится
возможность для истца облегчить доказывание
размера причиненного обеспечительными мерами
имущественного вреда и восстановить положение,
существовавшее до нарушения его прав.
Заимствовав данный принцип расчета размера
убытков, вполне логично придать компенсации,
выплачиваемой в связи с применением обеспечительных мер, функцию восполнения предполагаемых имущественных потерь лицу, чьи права были
нарушены применением судом соответствующих
обеспечительных мер. Размер такой компенсации
должен определяться как примерный размер убытков, рассчитанных с разумным предположением.
При применении данного метода расчета компенсации велика роль судебного усмотрения, но все же она
значительно ниже, чем при действующей системе,
когда нет ни одного ориентира кроме «характера
нарушения и иных обстоятельств дела», а также
требований разумности и справедливости [11].
Рассматриваемый подход полностью укладывается в позицию Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, отраженную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 2929/11
по делу № А56-44387/2006 и заключающуюся в расширении полномочий суда по вопросу определения
размера компенсации, выплачиваемой в связи с
применением арбитражными судами обеспечительных мер.
Вопрос возмещения убытков регулируется,
за исключением особых случаев, исключительно
Гражданским кодексом РФ, который применяется к
отношениям между всеми субъектами гражданского
оборота. Но механизм компенсации по ст. 98 АПК
доступен лишь по спорам, связанным с ведением
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Представляется, что при изменении принципов
расчета размеров компенсации, взыскиваемой по ст.
98 АПК, вполне разумно распространить действие
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возможности механизма приближенного расчета
убытков на последствия применения обеспечительных мер по любым категориям дел, по которым
действующее процессуальное законодательство допускает применение таких мер.
Кроме того, нельзя забывать, что обеспечительные меры могут выражаться и в наложении ареста
на денежные средства. Если лицо пользуется чужими
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной
просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, то оно
по общему правилу уплачивает проценты на сумму
этих средств в размере ставки рефинансирования,
которые носят зачетный характер процентов по отношению к убыткам (ст. 395 ГК РФ). Данная норма
дает возможность получить некую компенсацию
причиненных убытков [9].
В то же время лицо, на денежные средства которого наложен арест, может лишь требовать возмещения убытков по общей процедуре. Несмотря
на все попытки различных субъектов гражданского
оборота при взыскании убытков, причиненных
наложением ареста на денежные средства, руководствоваться нормой ст. 395 ГК РФ, судебная
практика решительно противодействовала этому.
И это полностью соответствует букве закона. Как
справедливо отмечает Э.П. Гаврилов [1], нормы
ст. 395 ГК РФ не распространяются на случай ареста
денежных сумм, находящихся на счете, – эти нормы
касаются лишь случаев пользования чужими денежными средствами.
Нет никаких препятствий к тому, чтобы создать механизм, аналогичный выплате процентов за
пользование чужими денежными средствами, но
по отношению к суммам, на которые судом был наложен арест. Безусловно, ставка рефинансирования
Центрального банка РФ в настоящее время невелика,
но взыскание с лица, по заявлению которого был наложен арест, пусть небольшой, но гарантированной
суммы позволит хотя бы частично компенсировать
причиненный вред.
Подводя итог, следует отметить, что предложенная модернизация действующего отечественного законодательства – установление штрафа,
взыскиваемого при обнаружении злоупотребления
правом, а также механизма приближенного расчета размера причиненного вреда – в совокупности
позволят значительно упростить доказывание размера имущественного вреда, в связи с применением
обеспечительных мер и повысят эффективность
противодействия недобросовестному поведению
участников гражданского оборота.
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К ВОПРОСУ О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.Г. Криуле
Российская государственная академия интеллектуальной собственности

ON THE MATERIAL INCENTIVES OF INVENTIVE
ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
E.G. Kriule
Рассматриваются проблемы материального стимулирования изобретательской активности в Российской Федерации.
Очерчен круг вопросов, касающихся выплат вознаграждений
авторам служебных объектов промышленной собственности, как
в рамках предприятия, так и целой интегрированной структуры.
С точки зрения выплат авторских вознаграждений затронута
проблематика целесообразности закрепления прав на объекты
интеллектуальной собственности, созданные за счет средств
федерального бюджета, за Российской Федерацией.

The article discusses the problems of material incentives of inventive activity in the Russian Federation. A number of issues related
to remuneration of authors is outlined concerning industrial property
objects created in the course of employment, both in the framework of
a company and an integrated structure. In relation to authors’ remuneration, the expediency of the assignment of the Russian Federation’s
rights to intellectual property objects created at the expense of the
federal budget is touched upon.

Ключевые слова: вознаграждение авторам, интеллектуальная
собственность, интегрированная структура, объекты промышленной собственности.

Keywords: remuneration of author’s, intellectual property, integrated structure, industrial property objects.

Вопрос материального стимулирования изобретательской активности был весьма актуален
еще в 1990-е г. в СССР, когда были приняты основные законы о выплате вознаграждений авторам:
Закон «Об изобретениях в СССР» 31 мая 1991 г.
№ 2213-1 и Закон СССР от 10 июля 1991 г. № 2328-1
«О промышленных образцах», в которых был изложен экономический механизм стимулирования
авторов служебных изобретений и промышленных
образцов.
Данную политику в отношении авторов объектов промышленной собственности (ОПС) продолжило и вновь созданное государство, преемник
СССР, – Российская Федерация. 23 сентября 1992 г.
был принят «Патентный закон Российской Федерации», регулирующий «отношения, возникающие
в связи с правовой охраной и использованием
изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов» [5]. Этот закон Российской Федерации
устанавливал, что вознаграждение автору ОПС, не
являющемуся патентообладателем, выплачивается
лицом, получившим патент, т. е. были установлены
взаимоотношения «автор-патентообладатель»,
которые действительно стимулировали изобретательскую активность.
Однако вступивший в силу с 01.01.2008 г. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 4), а также
ст. 12 в законе № 231-ФЗ [1] «О введении в действие
Части четвертой ГК РФ» от 18.12.2006 установили
новые отношения в сфере выплат вознаграждений
авторам за созданные служебные объекты патентного права (ОПП) – «автор-работодатель»:

– необходимость выплаты вознаграждений авторам ОПП стала регламентироваться статьями
1370, 1371, 1372, 1373 ГК РФ;
– размер и порядок выплаты вознаграждений
авторам:
• ФЗ от 18.02.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой ГК РФ» ст. 12;
• Закон от 31.05.1991 №2213-1 «Об изобретениях
в СССР» ст. 32 п. 1, 3, 5, ст. 33, ст. 34 [2];
• Закон от 10.06.1991 №2328-1 «О промышленных
образцах в СССР» ст. 21 п.3, ст. 22 п. 1, 3; ст. 23 [3];
• и н ф о р м а ц и о н н о е п и с ь м о Ро с п а т е н т а
от 25.06.2008 г. «О выплате вознаграждений
авторам служебных изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов».
Формально в ст. 1355 ГК РФ говорится, что
«Государство стимулирует создание и использование
изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов, предоставляет их авторам, а также патентообладателям и лицензиатам, использующим
соответствующие изобретения, полезные модели и
промышленные образцы, льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации». Однако
на практике фактически никакого стимулирования
изобретательской активности не осуществляется,
положение авторов лишь усложнилось, теперь получить вознаграждение стало весьма затруднительно.
Так, например, законодательством даже не установлены минимальные ставки выплат вознаграждений
авторам полезных моделей.
Для получения вознаграждения авторам Интеллектуальной собственности (ИС) наиболее благо-
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приятной ситуацией является создание служебного
ОПП в связи с исполнением трудовых обязанностей
или конкретного задания работодателя. Именно в
этом случае работодатель является патентообладателем и в соответствии с законодательством обязан
выплачивать вознаграждения авторам ОПП, согласно п. 4. ст. 1370 ГК РФ, как за служебные ОПП.
В то же время в свете действующего законодательства (п. 2. статьи 1371 ГК РФ) в случае, если
в соответствии с договором между исполнителем
(подрядчиком) и заказчиком право на получение патента на ОПП переходит к заказчику либо указному
заказчиком третьему лицу, то авторы–работники исполнителя не имеют права на получение вознаграждения, поскольку не возникает служебного ОПП.
В случае, когда ОПП создаются в рамках выполнения государственных или муниципальных
контрактов для государственных либо муниципальных нужд (п. 1. ст. 1373 ГК РФ) и этими контрактами
не предусмотрено, что право на получение патента
и исключительное право на ОПП принадлежит
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, либо
исполнителю с данными структурами, то право на
получение патента и исключительное право на ОПП
принадлежит исполнителю, и только в этом случае
авторы ОПП – работники исполнителя имеют право
на вознаграждение.
Однако в настоящее время усиливается тенденция по закреплению права на получение патента
и исключительного права на ОПП за Российской
Федерацией при выполнении государственных
контрактов за счет средств государственного бюджета, что отражено в Постановлении Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 342 «О
некоторых вопросах регулирования закрепления
прав на результаты научно-технической деятельности» (в ред. Постановления Правительства РФ
от 08.12.2011 № 1024), в свете которого права на
результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств государственного бюджета
закрепляются за Российской Федерацией, а также в
более раннем документе «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу», утвержденном Президентом РФ 30.03. 2002,
№ Пр-576. В п/п 22.3 этого документа предлагается
«нормативно-правовое закрепление за государством
прав на объекты интеллектуальной собственности
и иные результаты научной и научно-технической
деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, прежде всего связанные с интересами
обороны и безопасности страны».
Закрепление прав на ИС за Российской Федерацией лишает предприятия-исполнители возможности выплачивать вознаграждения авторам
ИС, как в силу закона, так и с экономической точки
зрения, поскольку никакой прибыли (дохода) от
использования этих ОПП они получить не могут.

Следовательно, изобретательская активность будет
падать и постепенно приближаться к нулю. В связи
с этим закрепление прав на ИС за Российской Федерацией нецелесообразно.
Аналогичную позицию по данному вопросу, но
с учетом других аспектов, занял ряд специалистов,
работающих в этой области:
– с точки зрения эффективного вовлечения
результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот, вопросы закрепления прав
на ИС исследованы в работе РАН «Проблемы национальной безопасности. Экспертные заключения, аналитические материалы, предложения» под
общей редакцией академика Н.П. Лаверова (Москва:
«Наука», 2011), выполненной в рамках программы
«Исследования в обеспечение выполнения поручений Президента Российской Федерации и Совета
Безопасности Российской Федерации по проблемам
национальной безопасности и обороны страны». В
указанной работе отмечается, что «Мировая практика показала порочность подхода, подразумевающего, что если работы выполнялись на федеральные
средства, то все права на все полученные результаты
деятельности должны принадлежать государству.
Практика показывает, что передача прав на объекты
интеллектуальной собственности государству или
уполномоченному федеральному органу, не способствует эффективному вовлечению указанных
результатов в хозяйственный оборот. Исполнители
работ не заинтересованы в трансфере технологий.
Закрепить права, например, на изобретение за государством – это значит положить его на полку»;
– с точки зрения эффективного ведомственного
управления ИС, обозначенную выше позицию занимает Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных
материалов академик РАН Е.Н. Каблов, который в
своем обращении к Министру промышленности
и торговли Российской Федерации В.В. Христенко говорит о законодательном закреплении прав
на ИС только за предприятиями-исполнителями
работ, в том числе и по государственным контрактам. Академик Е.Н. Каблов аргументирует свое
предложение тем, что государственный заказчик в
случае закрепления прав за Российской Федерацией
будет выступать в роли хозяйствующего субъекта,
что противоречит функциям и задачам федеральных органов исполнительной власти, в результате
эффективность управления интеллектуальной
собственностью резко снизится [6].
Следовательно, различные специалисты по
ряду причин считают закрепление прав на ИС за
Российской Федерацией нецелесообразным. И с
точки зрения выплат вознаграждений авторам ИС,
данную позицию можно аргументировать тем, что
закрепление исключительных прав на ИС за РФ
лишит предприятия возможности выплачивать такие вознаграждения. Все это существенно снизит и
без того невысокий объем выплат вознаграждений
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авторам ОПП, а также отрицательно скажется на
изобретательской активности в целом.
О достаточно низком уровне выплат вознаграждений авторам ОПП можно судить по статистическим данным, полученным при анализе форм
федерального статистического наблюдения 4-нт
(перечень) «Сведения об использовании объектов
интеллектуальной собственности». Так, например,
из 55 предприятий ракетно-космической промышленности, отчитавшихся в 2010 г. за использование
на предприятии ИС, лишь 24 из 54 заплатили вознаграждения за использование изобретений, 9 из 18
– за использование полезных моделей и 3 из 10 – за
промышленные образцы.
Чтобы наиболее полно охарактеризовать ситуацию с выплатами вознаграждений авторам ИС в
Российской Федерации необходимо рассматривать
проблему материального стимулирования авторов
ОПП не только с точки зрения отдельных предприятий, но и с позиций различного вида объединений
предприятий. С этой целью обратимся, например, к
интегрированным структурам.
Для начала рассмотрим понятие интегрированной структуры. Итак под «интегрированной
структурой», согласно определению, закрепленному
в Методических рекомендациях [4], понимаются два
вида структур:
1) интегрированные структуры, представляющие собой созданные с участием государства
объединения юридических лиц, ведущих совместную деятельность, в которых одно лицо имеет
возможность определять решения, принимаемые
остальными лицами (головная организация такого
вида структур, как правило, представлена в виде открытого акционерного общества (ОАО);
2) интегрированные структуры, представляющие собой созданные с участием государства объединения, состоящие из одного юридического лица и
его филиалов (головная организация такой структуры чаще всего имеет форму федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП)).
Из представленных определений интегрированной структуры следует, что вопросы выплат вознаграждения авторам ОПП необходимо рассматривать
с учетом специфики создания и функционирования
каждого из приведенных выше видов структур.
Обратимся к интегрированным структурам
в форме ФГУП с филиалами. Если эта структура
создана в результате реорганизации, т. е. путем
объединения отдельных юридических лиц, а их интеллектуальная собственность вследствие прямого
правопреемства перешла в собственность головной
организации и по остаточной стоимости поставлена
на баланс, то все рассмотренные вопросы материального стимулирования изобретательской активности
в рамках отдельных предприятий справедливы и для
данного вида интегрированных структур.
Что касается второго вида структур, чаще всего
представляющих собой объединения, в которых
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не только головная организация, но и входящие в
структуру предприятия (организации) имеют форму ОАО, то здесь складывается совершенно иная
ситуация. Рассмотрим два возможных варианта распределения обязанностей внутри структуры по обеспечению выплат вознаграждений авторам ОПП.
1. Выплаты вознаграждений авторам ОПП на
каждом из входящих в интегрированную структуру
предприятий осуществляется как в обособленной
хозяйствующей единице, однако функции контроля
за выплатой вознаграждений частично делегированы головной организации.
2. В ведомстве головной организации создается
фонд, пополняемый за счет средств предприятий
интегрированной структуры, деятельность которых
предполагает создание ИС. В фонд средства могут
поступать по оговоренной в рамках структуры
схеме, например, это могут быть ежемесячные
платежи в установленном размере. В этом случае
патентный отдел головной организации выполняет
функции учета созданных и используемых ОПП на
предприятиях структуры, осуществляет действия
по защите интересов авторов ОПП, принимает
все необходимые меры для осуществления выплат
вознаграждений, а также контролирует деятельность фонда.
Отметим, что и для этого вида структур характерны проблемы в области выплат вознаграждений
авторам ОПП, возникающие в результате недостаточной урегулированности в законодательстве
Российской Федерации исследуемого вопроса.
В целом вопросы выплат вознаграждений авторам в рамках интегрированной структуры требуют
тщательной проработки и индивидуального подхода
в каждом отдельном случае.
Таким образом, в настоящее время особенно
остро стоят вопросы стимулирования инновационной активности как отдельных предприятий, так
и интегрированных структур в целом в Российской
Федерации, что невозможно без успешного функционирования системы материального стимулирования изобретательской активности. Ввиду сказанного, по мнению автора, необходимо скорректировать
политику государства в отношении выплат вознаграждений авторам, в том числе рекомендуем, исходя
из практики, установить размер вознаграждения
авторам полезных моделей, равным 70% от рассчитанного вознаграждения авторам за изобретения. В
случае закрепления прав на ИС, созданных за счет
бюджетных средств, за Российской Федерацией,
наиболее целесообразным является создание государственного фонда, обеспечивающего выплаты
вознаграждений авторам ОПП.
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Борису Семеновичу Лобанову – 70 лет

31 июля свой 70-летний юбилей отметит генеральный директор, генеральный
конструктор Федерального государственного
унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский радиотехнический
институт имени академика А.И. Берга» Борис
Семенович Лобанов.
На протяжении многих лет Борис
Семенович преданно служит делу развития
отечественного оборонно-промышленного
комплекса. Он начал трудовую деятельность
в 1961 году с должности слесаря-сборщика на
одном из оборонных предприятий страны, после окончания института работал на различных инженерных должностях и прошел все
ступени карьерного роста, возглавив в 2005
году коллектив Центрального научно-исследовательского радиотехнического института
имени академика А.И. Берга. Б.С. Лобанов

успешно занимается научной деятельностью,
он кандидат технических наук, а в начале 2012
года защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора технических наук. Он
действительный член Российский академии
естественных наук и академии инженерных
наук им. А.М. Прохорова, профессор Академии военных наук, доцент.
Б.С. Лобанов активно занимается общественной деятельностью, являясь членом
правления кадетского братства, участвует в
выпуске альманахов о Тамбовском кадетском
училище, организует ежегодные встречи
кадетов. Окончил Тамбовское Суворовское
военное училище, затем получил специальность инженера-электромеханика систем
управления летательных аппаратов в Московском авиационном институте. Он мечтал стать
военным, но, к сожалению, не стал им и тем не
менее посвятил всю свою жизнь укреплению
обороноспособности страны, работая в военно-промышленном комплексе.
Борис Семенович – человек с государственным мышлением. У каждого, кто
близко знаком с Борисом Семеновичем,
есть возможность убедиться в его деловых
и человеческих качествах, которые помогают
успешно справляться с ролью руководителя
большого научного коллектива. Он ценит в
людях преданность избранному делу и не
терпит непрофессионализма. А системность
мышления, широкий кругозор и организаторский дар позволяют ему успешно решать
сложнейшие управленческие задачи.
Возглавляемый Борисом Семеновичем
коллектив уверенно смотрит в будущее.

Благодаря грамотной социальной политике
в ЦНИРТИ приходят молодые талантливые
специалисты, готовые посвятить себя развитию отечественной науки. Они трепетно
относятся к истории института, бережно
хранят традиции. На предприятии действуют
две базовые кафедры крупнейших ВУЗов
страны – МАИ и МИРЭА, одну из которых
возглавляет Б.С. Лобанов.
Аспирантура института – предмет
особой заботы генерального директора,
серьезный вклад в развитие прикладной
науки. В период работы генеральным директором Борис Семенович Лобанов являлся
научным руководителем ряда аспирантов и
соискателей.
Творческая атмосфера и комфортный
микроклимат в коллективе – во многом заслуга его руководителя, снискавшего себе
уважение не только среди подчиненных,
друзей и коллег, но и среди директоров
предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей военных ведомств,
деятелей науки.
Уважаемый Борис Семенович! Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем
оставаться таким, какой Вы есть – талантливым руководителем, патриотом России и
просто замечательным человеком. Здоровья,
благополучия, процветания Вам и Вашим
близким!
Президиум РАЕН, редакция журнала
«Вестник РАЕН», сотрудники ЦНИРТИ

ПРЕЗИДИУМ РАЕН ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ
Агеносова Владимира Вениаминовича
Андрианова Владимира Дмитриевича
Апишева Абрека Абдулаховича
Баишева Булата Тагировича
Белослудцева Владимира Ивановича
Бондарева Юрия Степановича
Бурака Петра Иосифовича
Гродзинского Виталия Вениаминовича
Дмитриевского Анатолия Николаевича

Ерофеева Валерия Владимировича
Иваницкую Лиду Владимировну
Иншакова Олега Васильевича
Карпову Юлию Алексеевну
Коновалова Геннадия Александровича
Лапшина Андрея Владимировича
Макаряна Альберта Николаевича
Маслову Наталию Владимировну
Орловскую Светлану Кирилловну
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Петриченко Владимира Николаевича
Рахманалиева Рустана
Рахманина Юрия Анатольевича
Романова Анатолия Николаевича
Семочкина Виталия Николаевича
Трофимова Виктора Титовича
Шарафиева Роберта Гарафиевича
Шевченко Юрия Леонидовича

121

21.06.2012 14:40:23

хроника

Марату Исмаиловичу Фазлуллину – 80 лет

17 мая 2012 г. исполнилось 80 лет Марату Исмаиловичу Фазлуллину ведущему научному сотруднику ВНИИ химической технологии госкорпорации Росатом, генеральному
директору ОО НПП «ГЕОТЭП», профессору,
д.т.н., д. чл. РАЕН, Заслуженному геологу
Российской Федерации.
Производственную и научную деятельность М.И. Фазлуллин начал в 1954 г. после
окончания Московского геологоразведочного института. Работая в тресте «Средазцветметразведка», Таджикском геологическом
управлении, Алжирской народно-демократической республике, объединении «Таджикнефть», он прошел все ступени руководства
геологическими работами до начальника
управления глубокого бурения на нефть и
газ. Под его руководством и при непосредственном участии разведаны месторождения
цветных металлов, нерудных полезных ископаемых, подземных вод, нефти и газа.
Технологические сооружения вентиляционных скважин большого диаметра

станками геологоразведочного ряда были
предложены в кандидатской диссертации
М.И. Фазлуллина, которую он защитил в
1964 г. в Московском геологоразведочном
институте.
Проработав на производстве 18 лет,
М.И. Фазлуллин в 1972 г. перешел во
Всесоюзный научно-исследовательский
институт геологии и инженерной геологии
(ВСЕГИНГЕО), где работал старшим научным
сотрудником опытно-методической экспедиции, заместителем директора института по
научной работе до 1987 г.
Здесь М.И. Фазлуллиным развивались новые методы и технические средства
в гидрогеологии и инженерной геологии,
осуществлялась разработка рациональных
способов вскрытия и исследования гидрогеологических скважин. Разработанные под
руководством М.И. Фазлуллина испытатели
пластов и методика интерпретации гидрогеологических данных широко использовались
для изучения глубоких водоносных горизонтов при разведке месторождений Курской
магнитной аномалии, Кривого Рога, Урала,
Казахстана, Средней Азии.
С 1976 г. во ВСЕГИНГЕО М.И. Фазлуллиным положено начало работам по
интенсификации процессов подземного
выщелачивания радиоактивных и других
металлов. Это позволило научно обосновать
и рекомендовать производству высокоэффективную, в определенных геолого-гидрогеологических условиях, систему разработки
месторождений с вертикальной фильтрацией
растворов, которая успешно применялась на
предприятиях отрасли.
В 1987 г. М.И. Фазлуллин защитил
докторскую диссертацию и перешел на
работу во ВНИИ химической технологии
Минсредмаша. Во ВНИИХТе под его научным
руководством выполняются исследования по

разработке техники и технологии кучного и
подземного выщелачивания урана, цветных
и благородных металлов, их комплексному
извлечению из недр, интенсификации перевода полезного компонента в подвижное
состояние и охране подземных вод от загрязнения. На объектах урановой промышленности им были решены технологические
вопросы извлечения попутных компонентов
(селен, молибден, рений, скандий, ванадий,
алюминий) из продуктивных растворов
подземного выщелачивания. Эти работы позволили перевести урановые месторождения
в разряд комплексных месторождений, что
существенно повысило их ценность.
М.И. Фазлуллин является автором
и научным редактором более 300 работ,
в т.ч. 40 изобретений, семи монографий,
методического руководства по подземному
выщелачиванию урана для стран МАГАТЭ (на
английском языке), большая часть которых
внедрена в практику геологических организаций и горнодобывающих комбинатов. Под
его руководством защищено 15 кандидатских
диссертаций.
Созданное при его участии НПП «ГЕОТЭП» за последние годы подготовило исходные данные для проектирования более
15 золотодобывающих предприятий.
М.И. Фазлуллин в настоящее время
является экспертом ГКЗ,членом экспертного
совета ВАК, членом горно-технологической
секции НТС Росатома РФ. За успехи в производственной и научной деятельности д.т.н.,
профессор Фазлуллин награжден отраслевыми и государственными наградами.
Президиум РАЕН, коллеги и редколлегия журнала сердечно поздравляют Марата
Исмаиловича со знаменательным юбилеем
и желают ему здоровья и дальнейших творческих успехов.

17 ИЮНЯ – ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!
Президиум РАЕН
поздравляет медиков
Академии с их замечательным
профессиональным
праздником и желает им
удачи и крепкого здоровья!
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