
РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор – 
ЗУЕВ В.А.
Заместитель главного редактора –
ГОРБАЧЕВ В.В.

Ответственный сек ре тарь –
МАРИНИНА М.В.

АЛЕКСЕЕВ А.С.
АРЕНС В.Ж.
ВЛАСКИНА Г.Я.
ГЛАЗКО В.И.
ГРИБОВ Л.А. 
ЗАВАРЗИН Г.А. 
ЗОЛОТАРЕВ В.А. 
ИВАНИЦКАЯ Л.В. 
КАСПАРОВ А.А.
МАГОМЕДОВ Ш.М.
ПАНИН А.Н. 
ПЕТРОВСКИЙ А.Д. 
СМИРНОВ А.И.
СОРОХТИН О.Г.
ЧЕРЕШКИН Д.С. 
ЧЕРНИК Д.Г.
ШАХВЕРДИЕВ А.Х.
ЯКУШИНА О.А.

РЕДАКЦИОННЫЙ 
СОВЕТ
Председатель –

КУЗНЕЦОВ О.Л.

ГЕЙХМАН И.Л.
КАПИЦА С.П.
КОЗЛОВСКИЙ Е.А.
ЛАГУТКИН А.В.
МЕЛУА А.И.
НИКИТИН А.Н.
НОВИКОВ В.С.
ПИРУМОВ В.С.
РАХМАНИН Ю.А.
СЕНЧАГОВ В.К.
СТЕПАШИН С.В.
ТЫМИНСКИЙ В.Г.
ФУРСЕЙ Г.Н.
ЧИЛИНГАР ДЖ.  (США)
ШЕВЧЕНКО Ю.Л.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
117105, Москва, Варшавское ш., 8
тел./факс (495) 954-7305

Все права защищены. Ни ка кая часть это го из да ния 
не мо жет быть репродуцирована в какой-либо фор ме 
без пись мен но го раз ре ше ния издателя.
Редакция не несет ответственности за со дер жа ние 
рекламных материалов.
© РАЕН 2010 г.

ВЕСТНИК
РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ 
НАУК 

издается с 2001 г. 
Выходит 4 раза в год

Тираж 1000 экз. Отпечатано в ООО «Мо мент»
г. Химки, ул. Библиотечная, 11

общественно-научный 
журнал

Зав. редакцией – П.А. АЛЕКСЕЕВ 
Журнал зарегистрирован в Ми ни стер стве 
по де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас со вых коммуникаций РФ.
 
Рег. свид. ПИ № 77-11708

СОДЕРЖАНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП СИНТЕЗА 
ЕСТЕСТВЕННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков .........................................................................3

НАУКОВЕДЕНИЕ
«HIGH TECH» ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ ОТСТАЕМ, А ЕВРОПА НЕ ДОГОНЯЕТ

В.И. Глазко .......................................................................................................10

ЭКОЛОГИЯ

Cтатьи рубрики были представлены 
на конференции РАЕН «Вода для жизни», Москва, 23 декабря 2009 г. 

ПРИРОДНАЯ ЦИКЛИКА НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

В.Г. Кривенко ...................................................................................................25

СОХРАНЕНИЕ ВОДОЕМОВ РОССИИ КАК ИСТОЧНИКОВ ПРЕСНОЙ ВОДЫ С ПОЗИЦИЙ 
КОНЦЕПЦИИ ИЗМЕНЧИВОСТИ КЛИМАТА

В.Г. Кривенко ...................................................................................................30

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Л.С. Скворцов, Н.С. Жмур .............................................................................35

ОЧИСТКА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

С.А. Бахарев ....................................................................................................40

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

В.С. Петросян .................................................................................................50

СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ВОДНОЙ СРЕДЫ

С.В. Зенин ........................................................................................................56

НАУКИ О КОСМОСЕ

Статьи рубрики были представлены 
на конференции РАЕН «Земля в космическом пространстве», 
Москва, 25 февраля 2010 г.

РОССИЙСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА ПО ЗАПУСКУ 
МАЛЫХ СПУТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОКОЛОЗЕМНУЮ ОРБИТУ

М.П. Симонов, И.С. Кудрявцева  ...................................................................64

ЗЕМНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГАЗОПЫЛЕВЫЕ ПОТОКИ

О.Б. Хаврошкин, В.В. Цыплаков   .................................................................66

СВЕРХДЛИННЫЙ ПРОВОДЯЩИЙ КАНАЛ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ

В.В. Аполлонов .................................................................................................78

МЕТАЛЛУРГИЯ
ВЛИЯНИЕ КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА НА СТРУКТУРУ 
И СВОЙСТВА ЛИТЫХ И ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ

Г.И. Эскин  .......................................................................................................82

ТЕХНОЛОГИИ
ГАЗОИЗВЛЕКАЮЩАЯ ОСТАТОЧНЫЙ МЕТАН 
И ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА НА ЗАКРЫТОЙ ШАХТЕ

Г.И. Разгильдеев, В.И. Серов  ..........................................................................90

ИСТОРИЯ НАУКИ
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТТО ЮЛЬЕВИЧЕ ШМИДТЕ

И.В. Ананьин  ..................................................................................................94

НЕВИННАЯ ЖЕРТВА ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ 
(К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АДМИРАЛА Л.М. ГАЛЛЕРА)

Ю.Н. Ерофеев ..................................................................................................97

ХРОНИКА .....................................................................................................125

maket_2010_3.indd   1maket_2010_3.indd   1 28.06.2010   18:33:4128.06.2010   18:33:41
Process BlackProcess Black



EDITORIAL BOARD
Editor-in-Chief – 
V.A. ZUEV

Deputy Editor-in-Chief –
V.V. GORBACHEV

Executive Secretary –
M.V. MARININA 

A.S. ALEKSEEV

V.ZH. ARENS

G.YA. VLASKINA

V.I. GLAZKO

L.A. GRIBOV

G.A. ZAVARZIN

V.A. ZOLOTAREV 
L.V. IVANITSKAYA

А.А. КАSPAROV

SH.M. MAGOMEDOV

A.N. PANIN

A.D. PETROVSKY 
A.I. SMIRNOV

O.G. SOROKHTIN

D.S. CHERESHKIN

D.G. CHERNIK

A.H. SHAHVERDIEV

O.A. YAKUSHINA

EDITORIAL COUNCIL
Chairman –

O.L. KUZNETSOV

I.L. GEYKHMAN

S.P. KAPITSA

E.A. KOZLOVSKY

A.V. LAGUTKIN

A.I. MELUA

A.N. NIKITIN

V.S. NOVIKOV

V.S. PIRUMOV

YU.A. RAKHMANIN

V.K. SENCHAGOV

C.V. STEPASHIN

V.G. TYMINSKY

G.N. FURSEY

J. CHILINGAR (USA)
YU.L. SHEVCHENKO

EDITORIAL BOARD ADDRESS
8, Varshavskoye shosse, 117105, Moscow, Russia
tel./fax +7 (495) 954-7305

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced 
in any form or by any means without permission in writing 
from the publisher.

© RANS 2010

BULLETIN
OF RUSSIAN
ACADEMY
OF NATURAL
SCIENCES

published since 2001 
4 issues per year

scientific & public
journal

Editorial Director – P.A. ALEKSEEV

ISSN 16821696

СONTENTS

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: UNIVERSAL PRINCIPLE 
OF SYNTHESIS OF NATURAL, TECHNICAL AND SOCIAL KNOWLEDGE

O.L. Kuznetsov, B.E. Bolshakov ...........................................................................3

SCIENCE STUDIES
«HIGH TECH» OR WHY WE LAG BEHIND, AND EUROPE DOES NOT CATCH UP

V.I. Glazko .........................................................................................................10

ECOLOGY
THE NATURAL CYCLICITY OF OUR PLANET

V.G. Krivenko ....................................................................................................25

CONSERVATION OF NATURAL WATERS OF RUSSIA 
AS FRESH WATER SOURCES USING CONCEPTION OF CLIMATE CHANGE

V.G. Krivenko ....................................................................................................30

STATE-OF-THE-ART AND PERSPECTIVE VIEW 
OF WATER-SUPPLY IMPROVEMENT IN RUSSIAN FEDERATION

L.S. Skvortsov, N.S. Zhmur ...............................................................................35

TO A QUESTION METHODOLOGY OF CLEARING OF GREAT VOLUMES 
OF INDUSTRIAL SEWAGE IN ESPECIALLY GUARDED TERRITORIES

S.A. Bakharev ....................................................................................................40

CHEMICAL SAFETY OF WATER

V.S. Petrosyan ....................................................................................................50

ABOUT STRUCTURAL-INFORMATIONAL IMAGINATIONS OF WATER

S.V. Zenin  .........................................................................................................56

SPACE SCIENCES
RUSSIAN OPPORTUNITIES AND PROSPECTS IN RENDERING 
INTERNATIONAL SERVICES IN LAUNCHING SMALL SIZE SATELLITES 
OF CIVILIAN DESIGNATION ROUND THE EARTH ORBITS

M.P. Simonov, I.S. Kudryavtseva .......................................................................64

LIFE, EARTH’S PROCESSES AND GAS DUST STREAMS

O.B. Khavroshkin, V.V. Tsyplakov  ....................................................................66

THE SUPERLONG SPENDING CHANNEL FOR ENERGY TRANSMISSION

V.V. Apollonov ...................................................................................................78

METALLURGY
EFFECTS OF CAVITATION MELT TREATMENT ON THE STRUCTURE 
AND PROPERTIES OF CAST AND DEFORMED LIGHT ALLOYS

G.I. Eskin ...........................................................................................................82

TECHNOLOGY
THE GAS MOTOR UNIT EXTRACTING A RESIDUAL METHANE 
FROM CLOSED COAL MINE AND TO CONVERT IT TO ELECTRIC POWER

G.I. Razguildejev, V.I. Serov  .............................................................................90

HISTORY OF SCIENCE  
MEMOIRS ON OTTO YULEVICH SCHMIDT

I.V. Ananin ........................................................................................................94

GUILTLESS VICTIM OF ONE OF THE LAST STALIN’S REPRESSIONS 
(TO 125th BIRTHDAY OF ADMIRAL L.M. GALLER)

Yu.N. Еrofeev .....................................................................................................97

THE CURRENT EVENTS .............................................................................125

maket_2010_3.indd   2maket_2010_3.indd   2 28.06.2010   18:33:4228.06.2010   18:33:42
Process BlackProcess Black



3ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/3

ЧТО ТАКОЕ «ОБЩИЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ»?

Не сразу бросается в глаза, что в современной 
науке (в физике в том числе) отсутствует стандарт-
ное определение общего закона природы, выражен-
ное в универсальных пространственно-временных 
мерах [2, 4, 7].

А. Эйнштейн сформулировал требование 
инвариантности, но стандартного определения и 
обоснования понятия общего закона природы, вы-
раженного в пространственно-временных мерах, не 
оставил [2, 3, 4, 5].

В. Гейзенберг видел одну из основных задач со-
временной физики в том, чтобы дать максимально 
простое понятие закона природы [6, 7].

Мы хотели бы обратить внимание, что в со-
временной квантовой теории отсутствуют понятия 
«соизмеримость» и «соразмерность процессов». 
Отсутствие этих понятий порождает неопределен-
ность [7].

Как ни парадоксально, но и теория относитель-
ности (общая и специальная) не решает проблемы 
Пространства-Времени. «Злого гения» Минковского, 
предложившего псевдоэвклидово пространство с 
четырехмерной геометрией сигнатуры < + – – – >, 
явно недостаточно, чтобы разрешить противоречия 
между различными типами систем Реального мира и 
различными типами геометрических Пространств: 
евклидовым и не-эвклидовым, паскалевым и не-па-
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В статье обсуждаются мировоззренческие и теоретические 
основания синтеза естественных, технических и социальных зна-
ний на основе общих законов природы. Излагается суть системы 
общих законов природы. Впервые формулируется универсальный 
принцип синтеза разнородных естественных, технических и 
социальных понятий на основе системы LT-величин (принцип 
LT-синтез). Рассматриваются его проявления в физике, химии, 
биологии, экологии, технологии, экономике, науке о человеке.
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of natural, technical and social knowledge on the basis of the general 
laws of  nature is discussed. The essence of the system of the general 
laws of  nature is stated. For the first time the universal principle of 
the synthesis of diverse natural, technical and social concepts on the 
basis of the system of LT-indexes (LT-synthesis principle) is formu-
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скалевым, дезарговым и не-дезагровым, римановым 
и не-римановым.

Но еще великий Н. Лобачевский предполагал, 
что каждому типу геометрических пространств со-
ответствует определенный класс систем реального 
мира.

Возникает вопрос: «Как определить эти классы? 
Как установить между ними связь?».

Без ответа на эти вопросы невозможно опреде-
лить систему общих законов природы, выраженных 
в универсальных мерах, и установить простран-
ственно-временные границы действия того или 
иного закона природы.

Тем не менее, П.Г. Кузнецов совместно с Р.О. Бар-
тини в 1974 г., показав множественность геометрий 
и множественность физик, открыли пространствен-
но-временную связь между ними и подтвердили ее 
на примере практически всех известных законов 
физики [2].

Эти результаты были предметом обсуждения 
в 1973–1974 гг. с академиками Н.Н. Боголюбовым и 
Б.М. Понтекорво и получили их одобрение.

Мы считаем эти работы исконной основой 
точного научного знания, дающей возможность по-
строить здание научного мировоззрения на прочном 
фундаменте общих законов природы.

Однако до публикации [1] выдающегося учено-
го и авиаконструктора Р.О. Бартини в 1965 г. таблицы 
LT-размерностей сделать это было невозможно.

Отсутствовал ответ на два фундаментальных 
вопроса:

Устойчивое развитие
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1. Как пространственные LR-меры связаны с 
ТS-мерами времени?1  

2. Как все физические величины выразить в 
LRTS-мерах?

Ответ на эти вопросы и дала система LRTS-ве-
личин Бартини, открытая им еще в 30-х годах XX в. 
(табл. 1).

Система состоит из бесконечных вертикальных 
столбцов, представляющих собой ряд целочислен-
ных степеней L-длины, и бесконечных горизонталь-
ных строк – целочисленных степеней T-времени. 
Пересечение каждого столбца и каждой строки 
автоматически дает размерность той или иной LT-
величины [3, 4, 5].

Таблица LT-размерностей стала тем «гвоздем», ко-
торый, по удачному выражению Г. Смирнова, «скола-
чивает математику и физику в единую конструкцию». 
Мы добавим к этому и философию, а также химию, 
биологию, экологию, экономику и науку о человеке.

LT-таблица в целом является классификато-
ром качеств систем материального и идеального 
мира. Каждая клеточка таблицы – это класс систем, 
имеющий определенную универсальную меру. Она 
устанавливает границы между системами разного 
класса. Эти границы определяются пространствен-
но-временной размерностью LT-величин. В пределах 
определенной размерности сохраняется качество 
системы, а ее изменения носят чисто количествен-
ный характер. Однако количественные перемены не 
изменяют качество системы тогда и только тогда, 
когда сохраняется универсальная мера, то есть LT-
размерность остается постоянной.

Общим свойством любого закона природы 
является то, что он проявляет свое действие в 
границах качества, сохраняющего определенную 
LT-размерность.

Исслед уя свойс тва тензоров Г. Крона, 
П.Г. Кузнецов установил, что таблица LT-размерно-

1 R и S — целые (положительные и отрицательные) числа. -∞<R<+∞; -∞<S<+∞

Таблица 1. Система пространственно-временных величин

Тs   LR L-3 L-2 L-1 L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6

T-6 L3T-6 L4T-6 Изменение 
мощности

Скорость 
передачи 
мощности

T-5 Измение-
ние давле-
ния

П о в е р -
х о с т н а я 
мощность

Скорость 
изменения 
силы

Мощность Скорость 
передачи 
энергии

T-4 Изменение 
плотности 
тока

Давление У г л о в о е 
ускорение 
массы

Сила М о м е н т 
силы 
Энергия

Скорость 
передачи 
действия

T-3 Изменение 
углового 
ускорения

Плотность 
тока

Напряжен-
ность эл.-
маг. поля 
Градиент

Ток 
Массовый 
расход

Скорость 
смещения 
заряда 
Импульс

Момент ко-
личества 
движения 
Действие

М о м е н т 
действия

T-2 Изменение 
объемной 
плотности

Массовая 
плотность 
У г л о в о е 
ускорение

Ускорение Р а з н о с т ь 
потенциа-
лов

Масса 
К о л - в о 
магнетиз-
ма
К о л - в о 
э л е к тр и -
чества

М а г н и т -
н ы й  м о -
мент

М о м е н т 
инерции

T-1 L-2T-1 L-1T-1 Частота Скорость О б я л ь -
ность 2-х 
мерная

Расход
объемный

Скорость 
смещения 
объема

T0 L-3T0 L-2T0 Изменение 
проводи-
мости

Б е з р а з -
м е р н ы е 
константы

Длина
Емкость
С а м о и н -
дукция

П о в е р х -
ность

О б ъ е м 
простран-
ственный

T1 L-3T1 Изменение 
магнитной 
проницае-
мости

Проводи-
мость

Период Длитель-
ность рас-
стояния

L2T1

T2 L-3T2 Магнитная 
проницае-
мость

L-1T2 П о в е р х -
ность 
времени

L1T2

T3 L-3T3 L-2T3 L-1T3 Объем 
времени

Устойчивое развитие
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стей является универсальной системой координат. 
Переход из одной «клеточки» в другую – это переход 
в другую систему координат, обладающую своей 
мерой, синтезирующей качество и количество в 
данном классе систем.

В силу этого общий закон природы – это 
утверждение о том, что величина [LRTS] является 
инвариантом, не зависящим от выбранной частной 
системы координат (не зависящей от частной точки 
зрения наблюдателя).

Стандартным изображением общего закона 
природы является приравнивание величины [LRT-
S]=const. Каждый конкретный закон природы – это 
проекция общего закона в той или иной частной 
системе координат [2, 3, 4].

Исследование LT-системы позволило авторам 
открыть множество исключительно важных свойств 
в различных предметных областях: физике, химии, 
биологии, экологии, экономике, науке о человеке. 
Полученные результаты дают основание утверж-
дать, что LT-система – это универсальный язык, 
который работает не с формами (как любые другие 
естественные и искусственные языки), а с сущно-
стями – идеалами или законами реальных систем, 
созвучными идеалам Творца-Природы, и по этой 
причине дает возможность обеспечить синтез раз-
нородных знаний.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ПРИНЦИП СИНТЕЗА 

РАЗНОРОДНЫХ ПОНЯТИЙ

Систему научных понятий можно сравнить 
с деревом, у которого есть корень-ствол и крона с 
листьями. Если нет корня-ствола-листья рассыпа-
ются. Ствол «сшивает» листья в крону. Закон-мера 
– это корень-ствол. Понятия – крона с листьями. 
Вместе понятия с мерой образуют научную систему 
понятий.

Однако далеко не каждая публикация, которая 
выходит в свет с претензией на научную работу 
(теорию, методологию, метод, методику), в дей-
ствительности удовлетворяет первому принципу 
науки – принципу измеримости, введенному в 
науку Н. Кузанским еще в XV веке: «Ум и дух – это 
измерение». Именно этот принцип обеспечивает 
возможность корректно проводить эксперимен-
тальную проверку новаций: идей, гипотез, моделей, 
теорий.

Научное понятие – это, прежде всего, качество. 
Синтез научных понятий – это синтез качеств, име-
ющих LT-размерность и единицу измерения.

Качества являются однородными, если имеют 
одинаковую LT-размерность и общую единицу из-
мерения.

Качества являются разнородными, если их LT-
размерность и единицы измерения разные.

Синтез разнородных научных понятий – это 
преобразование разнородных качеств в однородные, 
удовлетворяющие требованиям:

– понятия определены в терминах универсаль-
ных мер – на LT-языке;

– понятия соразмерны и соизмеримы.
Сформулированные требования созвучны 

принципу пространственно-временной Гармонии 
или резонансной синхронизации. Система находится 
в Гармонии со средой (в резонансной синхрониза-
ции), если связь между ее элементами удовлетворяет 
требованиям:

1. Гармония качества или соразмерность;
2. Гармония количества или соизмеримость.
Требование соразмерности или сохранения 

размерности имеет свое частичное математическое 
выражение в П-теореме: «Если рассматриваемая 
безразмерная величина является функцией ряда 
размерных величин, то эта функция может зависеть 
только от безразмерных комбинаций, составленных 
из определяющих размерных величин» [4, 5].

Не следует путать понятие «соразмерность» 
с понятием «соизмеримость величин». В опреде-
ленной системе измерений величины называются 
соизмеримыми, если удовлетворяют двум требо-
ваниям:

1. Имеют общую LT-размерность;
2. Отношение их численных значений является 

рациональным числом.

ПРИНЦИП LT-СИНТЕЗА

Универсальный принцип синтеза разнородных 
естественнонаучных, технических и гуманитар-
ных знаний (законов и понятий) состоит в том, 
что общие законы и понятия системы «природа-
общество-человек» должны быть определены в 
терминах универсальных мер (на LT-языке), а также 
удовлетворять требованиям LT-соразмерности и 
соизмеримости.

Рассмотрим возможности применения принци-
па LT-синтеза для описания и интеграции законов и 
базовых понятий различных предметных областей, 
используя результаты наших исследований [3, 4, 5].

ФИЗИКА НА LT-ЯЗЫКЕ.

ФОРМУЛА РАЗМЕРНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КОНСТАНТЫ 

И ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ

Существует много физических констант и за-
конов сохранения, которые составляют фундамент 
всего здания естественных наук. 

Есть ли единое правило, их связывающее? Ответ 
на этот вопрос дается ниже.

Физическая константа [Кi] – это [LT]–величина, 
размерность которой есть отношение размерностей 
симметричной величины [L±i T±i] и квадрата частоты 
[L0 Т-2]:

 ,  (1)

где i – целые положительные и отрицательные 
числа. 

Устойчивое развитие
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[L0T0] / [L0T-2] = [L0T2] = [ε0]
* – электрическая по-

стоянная; 
[L1T-1] / [L0T-2] = [LT] = [RX

-1] – проводимость Хол-
ла; 
[L-2T-2] / [L0T-2] = [L-2] = [μ0]

* – магнитная постоян-
ная; 
[L3T-3] / [L0T-2] = [L3Т-1] = [q] – заряд; 
[L4T-4] / [L0T-2] = [L4Т-2] = [I·l] – квант токового эле-
мента; 
[L5T-5] / [L0T-2] = [L5 Т-3] = [h] – константа Планка. 

Физический закон сохранения – это утвержде-
ние о том, что LT–величина есть отношение размер-
ностей симметричной величины [Li Т-i] и частоты 
[L0 Т-1]:

    (2)

где i – номер закона i=1,2,3,4,5   
[L1T-1] / [L0T-1] = [L1T0] = const, Закон сохранения 
абсолютно твердого тела;
[L2T-2] / [L0T-1] = [L2T-1] = const, Второй закон 
И. Кеплера; 
[L3T-3] / [L0T-1] = [L3T-2] = const, Третий закон 
И. Кеплера; 
[L4T-4] / [L0T-1] = [L4T-3] = const, Закон сохранения 
импульса;
[L5T-5] / [L0T-1] = [L5T-4] = const, Закон сохранения 
энергии.

ХИМИЯ НА LT-ЯЗЫКЕ

Важность значения периодической системы 
химических элементов общеизвестна, и поэтому 

естественно желание выразить закон Д.И. Менде-
леева на LT-языке.

В работах [3, 5] показано, что:
1. Периодическая система химических элемен-

тов – это проекция LT-системы в циклическую си-
стему координат, где каждому химическому элементу 
соответствует определенная LRTS-величина, которая: 
выражает потенциальную активность химического 
элемента вступать в реакцию (рис. 1, 2).

2. Химические уравнения на LT-языке являются 
проекциями LT-законов сохранения и устанавли-
вают равенство LT-размерностей левой и правой 
частей химического уравнения.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД НА LT-ЯЗЫКЕ

Разные формы записи ДНК не изменяют «скры-
той» сущности генетического кода, отображающей 
обобщенный усилитель мощности (усиление рабо-
тоспособности ДНК в единицу времени) [3, 5].

Усиление работоспособности ДНК в каждый 
момент времени обеспечивается механизмом 
длин-частотной LT–резонансной синхронизации 
процессов взаимодействия химических элементов 
в молекулах ДНК (РНК) [3, 5].

ОБЩАЯ ФОРМУЛА LT–КОДА ДНК (РНК)

Азотистые основания ДНК и РНК создают 
усиление мощности [L5T-5].

 Для ДНК: LT–код = [L5T-5]14    (3)
 Для РНК: LT–код = [L5T-5]14 · [L2]

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ НА LT-ЯЗЫКЕ

«Существует широкая область явлений, в кото-
рых второй закон термодинамики не имеет силы. И 
именно эта область физических явлений носит на-
звание Жизнь. Обратное положение имеет название 
Смерть. Борьба между ними и образует всю совокуп-
ность процессов безграничного Космоса» [4].

В соответствии с законом сохранения мощ-
ности диссипативные, антидиссипативные и пере-

Рис. 1. Циклическое возрастание размерности симметричных LiTi-величин

* Обоснование размерностей электрической постоянной [ε0] 
= [L0T2] и магнитной постоянной [μ0] = [L-2T0] представлено в 
работе А.С. Чуева Физическая картина мира, опубликованной в 
качестве Приложения к монографии Кузнецов О.Л., Большаков 
Б.Е. Устойчивое развитие: научные основы проектирования в си-
стеме природа – общества – человек. Спб. М. Дубна: Гуманистика, 
2002. 616 с.

Устойчивое развитие
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Рис. 2. LT-симметрия

Рис. 3. Уравнение антидиссипативных, диссипативных и 
переходных процессов

ходные процессы описываются единым уравнени-
ем, но с указанием ограничений для каждого типа 
процессов [4]:

0 = P + G1, где G1 = G - N, [L5T-5] при: (4)
1. G1 > 0 – диссипативные процессы (рассеивание 
энергии);
2. G1 < 0 – антидиссипативные процессы (накопление 
энергии);
3. G1 = 0 – переходные процессы.
При этом:
N – полная мощность на входе в систему;
P – полезная мощность на выходе из системы;
G – потери мощности.
Диссипативные, антидиссипативные процессы и 
переходы между ними образуют всю совокупность 
процессов открытых неравновесных систем.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЖИЗНИ НА LT-ЯЗЫКЕ

Закон сохранения развития Жизни как кос-
мопланетарного явления можно представить как 
разложение величины полезной мощности в ряд по 
степеням с независимой переменной времени:

 P(t) = P0+P1t+P2 t
2 + P3 t

3 + ...,  [L5T-5], (5)

где P0 – начальная величина мощности [L5T-5];

P1 – изменение за t [L5T-6];
P2 – скорость изменения за t2 [L5T-7];
P3 – ускорение изменения за t3 [L5T-8].

Легко заметить, что имеет место изменение ско-
рости протекания процесса во времени, но качество 
процесса сохраняется, что фиксируется неизмен-
ностью размерности каждого члена ряда. Работает 
закон: [L5T-5]=const. Выполняется принцип Гегеля: 
«Все изменяется и остается неизменным» [3, 4].

Процесс является хроноцелостным. Здесь про-
шлое, настоящее и будущее связаны между собой, 
образуя целостность процесса сохранения устойчи-
вой неравновесности во все времена [4, 5].

Этот хроноцелостный процесс назван нами 
устойчивым развитием. Развитие является устой-
чивым, если оно согласовано с законом сохранения 
развития Жизни [4, 5].

ЭКОЛОГИЯ НА LT-ЯЗЫКЕ [5]

Базовые понятия в экологии на LT-языке: 
1. Свободная энергия экосистемы [L5 T -4]
2. Связная энергия экосистемы [L5 T -4]
3. Полная мощность экосистемы [L5 T -5]
4. Полезная мощность экосистемы [L5 T -5]
5. Мощность потерь экосистемы [L5 T -5]
6. Эффективность использования энергии 
[L0 T0]
7. Численность популяции [L0 T 0]
8. Динамика численности [L0 T-1]
9. Продолжительность жизни [L0 T 1]
10. Рождаемость (смертность) [L0 T -1]
11. КПД экосистемы [L0 T 0]
12. Работоспособность экосистемы [L5 T -4]
13. Продуктивность экосистемы [L5 T -5]
14. Рост продуктивности L5T-6>0
15. Развитие экосистемы L0T-k>0
16. Стагнация экосистемы L0T-1=0
17. Спад экосистемы L0T-k<0
18. Деградация экосистемы L5T–6<0
19. Гибель организма экосистемы L5T-5=0
20. Сохранение экосистемы L5T-5=const

Устойчивое развитие
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21. Сохранение развития экосистемы L5T-7≥0
22. Ресурс экосистемы [L5 T4]
23. Производительность ресурса [L5 T -5]
24. Потребление ресурса за t [L5 T -5]
25. Вес (масса) экосистемы [L3 T -2]
26. Мобильность экосистемы [L6 T -6] (скорость пере-
носа мощности) 

Как связаны меры экологии между собой в LT- 
системе? (рис. 4)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ 

НА LT-ЯЗЫКЕ [5]

Закон роста производительности труда:

  [L5T–6],  (6)

где    , [L5T-5];

M(t) – численность работающих;
W(t)=τ·N(t)·η(t)·ε(t) – мера труда, [L5T-4]; t – необхо-
димое рабочее время.

Закон экономии рабочего времени:

[L0T1]. (7)

Закон возрастающей прибавочной стоимости:

(8)

где ΔP – прибавочный продукт (субстанция стои-
мости).

Закон простого воспроизводства:

 , [L5 T -6]. (9)

Закон расширенного воспроизводства:

 , [L5 T -6]. (10)

Закон конкурентной борьбы: в конкурентной 
борьбе объектов 1 и 2 побеждает тот, кто обеспечит 
выполнение условий: 

а) P1-P2>0, б)  . (11)

Закон соответствия спроса и предложения:

  (12)

где P*(t) – обеспеченный спросом поток произве-
денных товаров, P(t) – общий поток произведенных 
товаров.

СОЗНАНИЕ НА LT-ЯЗЫКЕ [5]

Сознание – это способность устанавливать 
связь с Высшим Знанием посредством постижения 
и правильного применения закона сохранения раз-
вития Жизни.

УРОВНИ СОЗНАНИЯ

Разум – способность устанавливать связь на 
универсальном пространственно-временном LT-
языке.

Рассудок – способность устанавливать связь на 
логико-математическом языке.

Обыденное сознание (интуитивное) – способ-
ность устанавливать связь на естественном языке.

Сознание находится в движении – реализуется 
цепочка: 

мысль–чувство–эмоции–действие–продукт.
Продукт начинается с мысли.
Любая «мысль» – это, прежде всего, много-

мерный частотный поток L0T-S, являющийся неот-
ъемлемой частью мирового LT-потока.

Отличие понятий «мысль»–«чувство»–«эмо-
ции»–«действие»–«продукт»–«поток продуктов» 
друг от друга – в плотности LT-потоков.

Это отличие можно увидеть в единичном каче-
стве или образе «самого себя»:

 

  (13)

Рис. 4. Связь мер экологии между собой в LT-системе 

Устойчивое развитие
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Образы «самого себя»: 

  
  (14)

Нетрудно видеть, что меняется плотность пото-
ков, но их единичное качество сохраняется. Работает 
общий закон природы: все изменяется и остается 
неизменным.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Принцип LT-синтез является простым и 
мощным инструментом интеграции разнородных 
знаний в единую конструкцию законов Природы.

2. Законы конкретных наук являются проек-
циями LT–системы в частных системах координат, 
определяемых размерностью инвариантных LT–ве-
личин.

3. Анализ публикаций и патентов прорывных 
технологий жизнеобеспечения показал их удиви-
тельную созвучность изложенным LT–законам. В 
этом смысле все технологии на инвариантах LT–си-
стемы следует рассматривать как материальное 
воплощение общего закона природы в частных 
системах координат.
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«HIGH TECH» ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ ОТСТАЕМ, 
А ЕВРОПА НЕ ДОГОНЯЕТ...

Чрезвычайно важное техническое изобретение 
произошло в XIV веке: появился печатный станок 
Гутенберга и это сыграло решающую роль в рас-
пространении знаний. Но водоразделом в науке, как 
известно и принято, послужила публикация в 1686 г. 
«Математических начал натуральной философии» 
Исаака Ньютона, в которых была изложена его систе-
ма классической механики. Теории, подтвержденные 
наблюдениями и экспериментом, становились осно-
вой для предсказаний и обобщений. Ньютон создал 
научную дисциплину, в течение двух последующих 
столетий служившую эталоном классической науки 
нового времени. Наука стала не только системой 
знания, но и сферой постоянной и весьма сложной 
творческой познавательной деятельности по его 
получению. Общество начало развивать знания, 
необходимые для его нормального существования, 
в том числе и для практических целей, например 
для навигации. 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Науки в современном понимании в прежние 
эпохи не существовало. Современное научное зна-
ние обладает как бы «двойной моралью». Во-первых, 
оно ценно само по себе. К науке обращаются, чтобы 
понять и объяснить. Во-вторых, ценность научного 
знания определяется его полезностью для челове-
ческой деятельности. В зависимости от того, какой 
компонент преобладает, можно даже предсказывать 

В.И. Глазко
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Новое тысячелетие нас и наши страны застало посреди 
социальной и научной разрухи, но и к сожалению, также среди 
ДНКовой, нано-, цифровой и информационной революции. Со-
временная наука – продукт европейской культуры. Ее появлению 
человечество обязано трудам великих ученых – от Коперника 
до Галилея и Ньютона. Начиная с XVII века появляется кроме 
описательной и эмпирическая наука, то есть наука, основанная не 
только на наблюдениях, но и на специальных опытах. Опыты по-
зволяли получать сведения и установить связь между фактами и 
событиями. В этот период знание стало чрезвычайно важным для 
общества. Вскоре появилась и теоретическая наука. Появившиеся 
научные структуры стали влиять на общество.

Ключевые слова: информационная революция, глоба-
лизация, «high tech» технологии, ДНК технологии, геномика, 
метаболомика.

«HIGH TECH» OR WHY WE LAG BEHIND, 
AND EUROPE DOES NOT CATCH UP...

V.I. Glazko

The new millennium us and our countries had found in the mid-
dle of social and scientific ruin, but also unfortunately among DNA, 
nano -, digital – and informatical revolutions. A modern science was 
the product of the European culture. To its occurrence the mankind 
was obliged to works of great scientists, from Kopernik to Galilee and 
Newton. Since a XVIIth century the new science was formed not only 
as descriptive but also empirical one, the science, based not only on 
supervision, but also on special experiences. Experiences allowed to 
receive data, and to reveal the connection between the facts and events. 
During this period the knowledge became extremely important for a 
society. Near these time it was appeared the theoretical science also. 
Developed scientific structures began to influence to the society.

Keywords: information revolution, globalization, «high tech» 
technologies, DNA technology, genomics, metabolomics.

судьбу государства. В качестве примера можно при-
вести лысенковизм в СССР, или развитие евгеники 
в нацистской Германии. Долгое время роль науки 
заключалась, главным образом, в удовлетворении 
врожденного человеческого любопытства. В XIX 
столетии научные результаты стали находить при-
менение в промышленности, XX век привлек науку 
к политике, а в последние десятилетия новейшие 
научные достижения буквально преобразили по-
вседневную жизнь. Персональные компьютеры, Ин-
тернет, мобильные телефоны – еще три десятка лет 
тому назад все это относилось к области фантастики. 
ХХI век внес новую парадигму в развитие общества 
и науки, она выражается в том, что для развития 
общества и экономического роста не так важны 
природные ресурсы, дешевый труд и капитальные 
вложения, как новые технологии, построенные на 
новых идеях и новых знаниях. Поэтому для России, 
где есть природные ресурсы, представляющие инте-
рес для Запада, замедление развития науки ведет к 
попаданию в блок стран, отставших навсегда, поэто-
му развитие науки и информационных технологий 
имеет первостепенное значение для устойчивого 
существования страны. Научные достижения вносят 
огромный вклад в социально-экономическое раз-
витие и благосостояние человечества, они влияют 
на отношения с окружающей средой и качество 
жизни. Но развитие науки создает и новые пробле-
мы, которые требуют внимательного рассмотрения 
и осмысления. 

Науковедение
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Сейчас наука – это главное и, быть может, до-
минирующее средство развития систематического 
знания, но так было не всегда. Например, в античные 
времена существовала деятельность, которую можно 
назвать наукой – геометрия в Древнем Египте, астро-
номические наблюдения, и наблюдения за природой, 
которые проводили очень многие. Знание было не-
формальным, часто мифологическим и, за редким 
исключением, не использовалось для построения 
общества и управления им. 

Наступивший XXI век характеризуется тесным 
сближением промышленности с наукой. Появляют-
ся новые наукоемкие технологии, которые быстро 
внедряются в практику. Перед большинством стран 
стоит задача – как можно скорее модернизировать 
экономику, довести промышленные технологии до 
современного уровня, чтобы стать равноценными 
партнерами стран Европейского союза. К сожалению, 
в СНГ на научно-технические разработки сейчас вы-
деляется мало бюджетных средств, на порядок мень-
ше, чем в среднем по странам Европейского союза, 
где этот показатель составляет около 2%. Поэтому 
единственный выход – разработать действующий 
закон об инновационных фондах, которые будут 
создаваться за счет средств промышленных предпри-
ятий и природных ресурсов. Научные учреждения 
должны получать средства из этих фондов, в том 
числе и в результате открытого конкурса.

До недавнего времени наука производила 
знания, используя три метода – наблюдение, экс-
перимент и создание теорий. Но в 1953 г. возникла 
новая парадигма научного знания, когда Энрико 
Ферми с сотрудниками провели то, что можно на-
звать первым компьютерным экспериментом [11]. 
Изучая энтропию, они создали виртуальный мир, 
в котором можно было изучать колебания атомной 
решетки. С тех пор прошло более 50 лет, и этот спо-
соб получения научного знания стал принципиально 
новым способом получения научной информации 
– компьютерное моделирование приобрело огром-
ное значение для получения знаний о том, что нельзя 
непосредственно наблюдать, экспериментально 
проверить или предсказать с помощью теорий. 
Компьютерное моделирование быстро нашло при-
менение во многих областях – от прогнозирования 
погоды до электронных игр. В результате появились 
новые способы получения научного знания. Вместо 
того, чтобы просто искать отдельные факты, при-
меняется и создается база данных для установления 
корреляций, тенденций, то есть получают научные 
результаты не через наблюдение, эксперименти-
рование, теоретизирование или моделирование, а 
через информационные операции, как, например, 
в компьютерной генетике или биоинформатике. И 
это веление времени, которое не остановить. Об-
наружено, что существует устойчивая тенденция    
экспоненциального роста таких работ с периодом 
удвоения их объема, измеряемого числом публика-
ций в научных журналах, каждые 10–20 лет.

Очередное глобальное противостояние, а точ-
нее, мировая война, началось 11 сентября 2001 г. 
Как оказалось, постиндустриальная наука XXI в. 
– величайшее достижение человеческого интеллекта, 
которое способно привести человечество к новым 
вершинам, и погубить его, причем на уровне от-
дельных человеческих групп. Но как повернется 
ход событий, зависит от человека, от общества, а 
не от науки. Невелики надежды на то, что без спе-
циального общественного внимания и работы в 
новом столетии возобладает разум, а не безумие, 
гуманность, а не взаимная ненависть, наука, а не 
обскурантизм.

Типичным примером является глобализация 
– возникновение обширных экономических и ин-
формационных сетей, связывающих ныне воедино 
отдельные части мира. Десять тысяч лет назад наши 
предки, мигрировавшие из Африки, заселили не 
только обширный Евразийский континент, но и 
Северную и Южную Америку, Австралию, а также 
другие отдаленные уголки мира. С тех пор прошло 
немало времени, прежде чем с началом эпохи ве-
ликих европейских географических открытий раз-
общенные народы мира стали устанавливать более 
тесные контакты друг с другом. И лишь в конце 
19 в., с распространением паровых судов, начался 
значительный рост международной торговли.

Глубокая депрессия, две мировые войны, а затем 
и холодная война замедлили темпы глобализации 
на протяжении ряда десятилетий 20 в., но к концу 
90-х годов положение дел коренным образом из-
менилось. За 1950–1997 гг. произошло 15-кратное 
увеличение объема международной торговли – с 
380 млрд до 5,86 трлн долларов [1]. В результате це-
лые страны, народы, слои общества стали косвенно 
объектами структурного и культурного насилия и 
соответственно не чувствуют себя защищенными 
от возможности прямого насилия. Это ведет к по-
явлению крайне опасных форм протеста – росту 
религиозного фундаментализма, национализма 
среди тех, кто чувствует себя обездоленным, кого 
не устраивает тотальное наступление чуждых цен-
ностей. Характерно это и для бывших республик 
СССР. В развитых странах Запада, где высок уровень 
социальной защищенности всех слоев населения и 
аутсайдеры больше страдают морально, чем мате-
риально, эти настроения, в их крайних формах, не 
получили пока широкого распространения. Но, по 
большому счету, это все впереди, события в разных 
странах подтверждает это предположение.

Восприятие плюсов («социальное благо») и 
минусов («социальный риск»), проистекающих из 
развития современной фундаментальной науки и 
высоких технологий четко тяготеют к двум альтерна-
тивным полюсам – оптимистическому (сциентист-
скому) и пессимистическому (гуманистическому). 
При самом элементарном анализе обоих точек 
зрения выясняется, что первая из них соответствует 
естественнонаучной эпистемологической модели, 
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а вторая – социогуманитарной. Там, где естество-
испытатель видит технологические возможности, 
гуманитарий обнаруживает социальные дилеммы. 
То, что естествоиспытатель рассматривает как во-
прос техники безопасности, социолог и философ 
воспринимают как источник социального и поли-
тического риска. За всеми этими спорами очерчи-
вается фигура экономиста-практика, бизнесмена, 
трансформирующего и предмет спора, и попытки 
его решения, и сам спор в товар, способный обе-
спечить успех на рынке.

Есть один осложняющий фактор, связанный 
с природой знания и прочностью основания, на 
котором строятся научные выводы. Выделяют два 
типа знания. Первый – это прочное знание, кото-
рое является продуктом длительных и сложных 
экспериментов или эмпирических исследований и 
не вызывает споров и дискуссий в научной среде. 
Например, хорошо известно об отрицательном 
действии избыточных доз ультрафиолета на здо-
ровье (увеличение частот рака кожи в связи с 
уменьшением озонового слоя); установлена связь 
между курением и раком легких. Знание второго 
типа имеет вероятностный характер, оно не об-
ладает достаточной прочностью и полнотой, а его 
применение связано с риском. В качестве примера 
можно привести влияние атмосферных изменений 
на биосферу и т.д. В отношении многих насущных 
проблем сегодняшнего дня нашим знаниям не хва-
тает определенности либо потому что эта определен-
ность исключается природой самого явления, либо 
из-за недостатка информации. Ученые не должны 
отвечать за решения, принятые политиками, однако 
это не означает, что они освобождены от моральной 
ответственности перед обществом.

ДНК-технологии можно определить, как отрасль 
биологии, которая изучает явления и конструирование 
наследственности и изменчивости. Современный 
этап ДНК-технологий и нанобиотехнологий нераз-
рывно связан с необходимостью увеличения ис-
точников благосостояния и здоровья человечества. 
ДНК-технологии стремительно увеличивают наши 
знания в одной из наименее исследованных областей 
– наследственности и законов ее изменения есте-
ственным и экспериментальным путем. В биологии 
хорошо известно, что сохранение вида, в частности, 
млекопитающих, к которым принадлежит и человек, 
обеспечивается наличием двух врожденных инстин-
ктов – самосохранения и продолжения рода. Они 
выработаны путем естественного отбора и включают 
множество разнообразных характеристик, спектр ко-
торых имеет свои особенности у каждого вида. Но есть 
в этом и определяющий фактор, основа жизни – это 
ДНК и ее стабильность. Суть секрета – в устройстве 
молекулы ДНК, в ее двух комплементарных цепочках. 
А в самом деле, к чему излишества? Ведь и на одной 
цепочке-ленте можно было бы записать всю наслед-
ственную информацию. Да, записать-то можно, но 
трудно сохранить и точно воспроизводить.

С ускорением темпов жизни увеличились 
нагрузки на природный мир, от которого мы по-
прежнему полностью зависим. В последние два 
десятилетия изменение естественных экосистем 
происходило под воздействием новых типов на-
рушения экологического равновесия – истощения 
озонового слоя в стратосфере и потепления климата 
из-за выбросов парниковых газов и других причин, 
что нанесло значительный ущерб таким уязвимым 
экосистемам, как коралловые рифы, а самое главное 
– биоразнообразию, поскольку привело к необрати-
мому исчезновению многих видов живой природы 
и истощению земельных ресурсов. Непрерывно 
растущая глобальная экономика уже достигла во 
многом естественных пределов, возможных на 
Земле. Следствие – катастрофическое сокращение 
площадей, занимаемых лесами, истощение водо-
носных горизонтов, резкое снижение численности 
промысловых рыб и т. д. [2, 6, 12]. 

Важнейший блок социальных проблем нашего 
времени связан с углубляющимся экологическим 
кризисом и угрозой глобальной экологической ка-
тастрофы. Человек, как и все биологические виды, 
время от времени сталкивается с проблемой пере-
населения. Экспоненциальный рост популяции в 
благоприятных условиях приводит к истощению 
природных ресурсов, что грозит виду вымиранием. 
Глобальный кризис такого рода наблюдался в начале 
неолита, когда, создав совершенные орудия охоты, 
люди перебили крупных копытных и мамонтов и 
столкнулись с реальной угрозой вымирания. Тогда 
часть человечества сумела радикально изменить 
образ жизни, расширив свою экологическую нишу 
– перешла к земледелию и скотоводству, начала раз-
вивать производства, т.е. вступила на путь научно-
технического прогресса. Этот путь часто приводил к 
локальным кризисам, в том числе и серьезным – на-
пример, погибли многие цивилизации, истощившие 
плодородие почв. 

Но рост плодородия в древние времена – не-
ожиданное счастье для одних видов за счет других. 
Пастбища в Европе и Северной Америке, например, 
характеризуются меньшим видовым разнообразием, 
поскольку отложения азота позволяют некоторым 
видам (зачастую агрессивным) изгонять другие 
виды. Цветение водорослей в водах Балтийского 
моря, в Мексиканском заливе и др. – результат стока 
удобрений – привело к гибели рыб и креветок, по-
скольку водоросли вытеснили другие виды, лишив 
их растворенного в воде кислорода. Ученые лишь 
начинают осознавать эффект от глобального потока 
азота, одного из четырех основных элементов (наря-
ду с углеродом, серой и фосфором), который являет-
ся «смазкой» для основных планетарных систем. Но 
и само по себе антропогенное загрязнение в конце 
пищевой цепи попадает к человеку, что само по себе 
убийственно. В качестве примера можно привести 
свинцовые отравления и массу наследственных за-
болеваний, с ними связанных.
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Процесс разрушения почвы значительно уско-
ряется применением ядохимикатов, убивающих 
вместе с вредителями почвенных бактерий, насеко-
мых, червей, клещей, без которых образование гуму-
са сильно тормозится. Постепенно продукция таких 
полей становится все более загрязненной нитратами 
и нитритами от избытка удобрений, пестицидами 
и тяжелыми металлами. Такая интенсификация 
земледелия дает, конечно, кратковременные поло-
жительные результаты, но все более обостряет про-
блему потери почвенного плодородия и сокращения 
земельных ресурсов [2, 7, 10].

Дальнейшее расширение посевных площадей 
приведет к катастрофическому ускорению исчезно-
вения населяющих их видов. Биологические методы 
поддержания плодородия почв – органические удо-
брения, смена и оптимальное сочетание культур, пере-
ход от химической защиты растений к биологической, 
строго соответствующие местным особенностям 
почв и климата способы обработки почв (например, 
безотвальная пахота) – необходимые условия сохра-
нения и повышения плодородия почв и стабилизации 
производства продовольствия достаточно высокого 
качества и безопасного для здоровья людей.

Все это привело общество к новому пониманию 
вопросов глобализации и подталкивает к серьезным 
изменениям и улучшениям качества окружающей 
среды и собственной жизни.

Все катастрофические изменения, приведенные 
выше, связаны с живыми объектами, поэтому ДНК-
технология является ключевой среди современных 
высоких технологий. По стоимости конечной про-
дукции, полученной с ее использованием, она уже 
сегодня сравнима с такими мощными отраслями, 
как машиностроение, химия, электроника. Реально 
и по прогнозам, полученные в XXI в. с ее помощью 
продукты, составят не менее 20% всех товаров, по-
ступающих на мировой рынок, начиная с защиты 
окружающей среды, продуктов питания и кончая 
здоровьем человека. В развитых и динамично раз-
вивающихся странах ДНК-технологию относят, 
в зависимости от страны, к первому, второму, в 
крайнем случае, к третьему уровню приоритетных 
направлений национальной безопасности. Она 
включена во все программные документы, посвя-
щенные стратегии развития, публикуемые ООН, 
ЕС, правительствами ряда государств. Количество 
публикаций по вопросам, связанным с ДНК-тех-
нологией, в мире огромно. В библиотеке Конгресса 
США более 1 млн источников, опубликованных 
только за последние 20 лет [12].

Парадигма ДНК-технологии определяется 
глобальными социальными задачами. Основные 
цели ее развития – решить проблему голода, создать 
эффективные средства лечения людей и защиты 
окружающей среды, предложить альтернативные 
экологически чистые технологии с низкой энерго-
емкостью и высокой степенью утилизации сырья 
в сельском хозяйстве, металлургии, энергетике и 

других отраслях. Распространено мнение о том, 
что в настоящее время, в связи с глобальным за-
грязнением, потеплением и т.д., единственным 
путем спасения цивилизации является переход к 
биологическому этапу развития. Это требует вы-
работки новой парадигмы развития и нового стиля 
мышления. Необходима новая эко-биологическая 
культура, а следовательно, широкое биологическое 
и экологическое образование людей. 

Все направления ДНК-технологии тесно взаи-
модействуют, составляя единое целое. С одной сторо-
ны, микроорганизмы – продуценты традиционных 
биотехнологических продуктов (например, пиво, 
хлеб и т.д.) усовершенствуются методами ДНК-
технологии; традиционные микробиологические 
производства все чаще осуществляются методами 
ДНК-метаболики. С другой стороны, при промыш-
ленном выращивании микроорганизмов и клеток, 
полученных методами ДНК-технологии, обычно 
используют принципы, аппаратурные решения и 
методы традиционной биотехнологии [13].

ДНК-технология или генная (генетическая) 
инженерия – направление исследований в молеку-
лярной генетике, в рамках которого разрабатывают 
приемы, позволяющие по заранее намеченному пла-
ну перестраивать геном организмов (геном – полный 
набор генов организма), изменяя в нем генетическую 
информацию – ДНК.

С помощью рестриктаз и лигаз к настоящему 
времени уже получено множество перестроенных 
(химерных) молекул ДНК, их еще называют реком-
бинантными. Рекомбинантная ДНК – молекула ДНК, 
полученная в результате искусственного объедине-
ния фрагментов ДНК разных источников (напри-
мер, ДНК бактерии и растения). Но проявить свои 
новые свойства и воспроизвестись такие молекулы 
наследственности могут только, находясь в каком-то 
живом организме, наиболее простые из них – бакте-
рии, управлять которыми наиболее легко [12]. 

ПРОБЛЕМА НЕРАВЕНСТВА 

И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Одна из основных тенденций развития челове-
ческого общества – непрерывное повышение уровня 
производства, в конечном счете – производитель-
ности труда. Это позволяло человеку в течение всей 
его истории постепенно увеличивать «емкость среды 
обитания». Однако, если в этой стороне дела прояв-
ляется вся мощь человеческого разума, то в заполне-
нии увеличивающейся емкости среды Homo sapiens 
ведет себя как любой другой биологический вид. 
Эту емкость вид заполняет до уровня, на котором 
регуляторами снова оказываются биологические 
факторы. Так, по оценкам ООН на 1985 г., смерть 
от голода угрожала почти 500 млн человек, или при-
мерно 10% населения мира; в 1995 г. периодически 
или постоянно от голода страдали около 25% людей. 
Голод является одним из основных эволюционных 
факторов человечества [2].
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По сравнению с началом прошлого столетия 
численность населения в мире увеличилась в четыре 
раза, а мировая экономика выросла в 17 раз. Этот 
рост обеспечил столь значительное повышение 
жизненного уровня, о каком наши предки не могли и 
мечтать. Впервые, если говорить грубо, большинство 
наелось. Однако при этом рост в таких масштабах 
подорвал природные экосистемы, каких человече-
ство не могло вообразить и естественно никогда не 
воспринимало в качестве угрозы [2, 6, 10].

При нынешней численности населения в мире 
и уровне потребностей людей, существование че-
ловечества возможно только при использовании 
всех достижений научно-технического прогресса. 
В ближайшее время человечество явно не готово 
резко сократить свои потребности, а существенное 
уменьшение населения возможно лишь в случае 
каких-то серьезных катаклизмов.

Продолжающееся сегодня наличие голода в 
большей степени является результатом низкой про-
дуктивности агроэкосистем, что само по себе служит 
свидетельством низких доходов и бедности. Для мира 
в целом доходы сильно возросли за последнее сто-
летие, увеличившись с 1,3 тыс. долларов в 1900 г. на 
одного человека до более чем 6 тыс. долларов в 1998 г. 
[2]. Этот растущий экономический подъем вырвал 
большую часть человечества из бедности и голода, 
но, к несчастью, он был неравномерным, оставив 
многих по-прежнему страдать от бедности и голода. 
По оценке Всемирного банка (World Bank), 1,3 млрд 
человек живут в абсолютной бедности, имея доход 
в размере 1 доллара и меньше в день. Большинство 
этих людей проживает в сельских районах. Многие 
пытаются получать средства к существованию, об-
рабатывая клочки земли, поделенные не один раз 
по мере роста населения. У других земли слишком 
мало, чтобы с нее прокормиться, поскольку владе-
ние землей сконцентрировано в руках небольшой 
части населения. Третью группу составляет без-
земельное сельское население – те, кто не имеют 
собственной земли, но работают на земле других, 
часто на сезонной основе. Эрозия почвы и прочие 
формы деградации земли подрывают уровень жизни 
в сельской местности. Возможно, наиболее быстро 
растущая группа абсолютно бедных – те, кто живут 
на неосвоенных, стихийно заселенных участках, 
расположенных вокруг многих крупных городов 
«третьего мира». Именно сейчас страны «третьего 
мира» начинают осознавать, что в конечном итоге 
именно создание и использование современных 
технологий являются главным условием высокого 
уровня жизни, но преодолеть пугающую тенденцию 
своими силами они уже не в состоянии.

Развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой стремятся, в первую очередь, к продо-
вольственной независимости. Они хотят произво-
дить пищу сами, а не зависеть от других стран, ибо 
продовольствие – это, пожалуй, самое грозное до 
сих пор политическое оружие и оружие давления 

в современном мире. Чтобы удвоить производство 
продовольствия и снять зависимость от других 
стран, необходимы современные знания о геномике, 
протеномике, метаболомике и т.д. И самое главное, 
осознать связь между продовольственной незави-
симостью и развитием наукоемких технологий. Для 
этого не обойтись без знаний о генах, определяющих 
урожайность и другие важные потребительские 
свойства основных сельскохозяйственных культур, 
предстоит также серьезно потрудиться над адап-
тацией этих культур к конкретным экологическим 
условиям этих стран. Иными словами, приходится 
«опираться» на трансгенные, или генно-модифици-
рованные (ГМО) организмы, выращивание которых 
значительно дешевле, они меньше загрязняют окру-
жающую среду и не требуют для роста продуктив-
ности привлечения новых территорий.

Как отмечалось в докладе генсека ООН Кофи А. 
Анана «Предотвращение войн и бедствий», сегодня 
прожиточный уровень свыше 1,5 млрд чел. – менее 
доллара в день, 830 млн просто страдают от голода. За 
период 1960–2000 гг. производство всех видов сель-
скохозяйственной продукции увеличилось с 3,8 млрд 
до 7,4 млрд т. Однако количество продовольствия, 
произведенного в среднем на 1 человека, осталось 
неизменным (1,23 т/чел) [2]. В настоящее время в 
мире недоедает почти половина населения, а чет-
вертая часть голодает. В странах Западной Европы, 
Северной Америки и в Японии, где наибольшее рас-
пространение получила преимущественно химико-
техногенная интенсификация сельского хозяйства и 
где проживает менее 20% населения земного шара, в 
пересчете на каждого человека расходуется в 50 раз 
больше ресурсов по сравнению с развивающимися 
странами и выбрасывается в окружающую среду 
около 80% всех вредных промышленных отходов 
(доклад комиссии ВОЗ), что ставит на грань эколо-
гической катастрофы все человечество. Две трети 
населения мира не имеют нормальных условий для 
жизни: от нехватки чистой питьевой воды страдают 
1 миллиард человек, 2,4 миллиарда живут в антиса-
нитарных условиях, 1 миллиард неграмотны.

Потребность постоянной интенсификации 
сельского хозяйства для того, чтобы прокормить 
растущее человечество, сказывается на окружающей 
среде и вызывает определенные социальные про-
блемы. Известно, что население Азии за 40 лет уве-
личилось более чем вдвое (с 1,6 до 3,5 млрд человек). 
Такое увеличение на дополнительно 2 млрд человек 
было бы невозможно, если бы общество интенсивно 
не использовало достижения Зеленой революции». 
Хотя механизация сельского хозяйства привела к 
уменьшению числа фермерских хозяйств и в этом 
смысле способствовала росту безработицы, польза 
от «зеленой революции», связанная с многократным 
ростом производства продуктов питания и устойчи-
вым снижением цен на хлеб почти во всех странах 
мира, гораздо более значима для человечества. В 
настоящее время известны современные проблемы 
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замедления роста урожайности, сокращения пашни 
с 0,24 га в 1950 г. до 0,12 га на человека в наши дни, де-
фицита и загрязнения водных ресурсов, изменений 
климата [1]. В этих условиях внедрение в практику 
генетически модифицированных организмов (ГМО) 
– единственная пока альтернатива традиционному 
ведению сельского хозяйства. Как известно, за год на 
планете прибавляется около 85 млн человек, а при-
роста производства продовольствия хватает только 
на половину. Так, если сравнить мировую продукцию 
растениеводства в 1950 г. и 1998 г., то при прежней 
урожайности для обеспечения прироста численно-
сти человечества за это время пришлось бы засеять 
не 600 млн га, как ныне, а втрое больше. Между тем 
дополнительные плодородные земли уже, по сути, 
взять негде, особенно в странах Азии, где плотность 
населения чрезвычайно высока. Кроме того, земли, 
вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, с 
каждым годом становятся все более истощенными 
и экологически уязвимыми. 

Из стран-экспортеров лишь США и Россия 
могут расширить посевы зерновых. Ни Австралия, 
ни Аргентина, ни Канада, ни страны ЕС резервов 
земли не имеют — там все распахано. В США же есть 
угодья, также как и в России, выведенные из оборота, 
так что, задействовав их, американцы могут полу-
чить еще 100 млн т в год. Это внушительный резерв 
экспорта, ибо свои потребности США с лихвой удо-
влетворяют на нынешних площадях. Но что США 
поставляют на мировой рынок? В основном куку-
рузу и сою – пшеницу они почти не экспортируют. 
Россия при использовании современных технологий 
может экспортировать больше 100 млн т зерновых 
и даже больше. 

Влияние эрозии почв, сведения лесов и лугов на 
биоразнообразие все ощутимее, так же как и усили-
вающаяся зависимость продуктивности агроэкоси-
стем от техногенных факторов. С неудачами стран 
«третьего мира» и международных организаций, 
содействующих их развитию, в попытках добиться 
адекватной отдачи от вложений в сельское хозяй-
ство, смириться нелегко, поскольку на протяжении 
всей истории ни одной нации не удавалось повысить 
благосостояние и добиться развития экономики 
без предварительного резкого увеличения произ-
водства продуктов питания, главным источником 
которых всегда оставалось сельское хозяйство. По-
этому, как считают многие специалисты, в XXI в. 
предстоит вторая «зеленая революция». Без этого 
не удастся обеспечить существование растущего 
человечества.

Парадокс нашего времени заключается в том, 
что пятая часть населения получает 82,7% мировых 
доходов, тогда как пятая часть наиболее бедного на-
селения имеет 1,4%. В области научно-технических 
исследований неравенство проявляется еще сильнее. 
Половина человечества никогда не пользовалась 
телефоном и уже не будет, доступ к Интернету имеет 
лишь одна двенадцатая часть населения Земли [7]. 

Людей, которые не могут пользоваться Интерне-
том просто потому, что не умеют читать и писать, 
гораздо больше, чем тех, кто регулярно общается с 
друзьями и коллегами по электронной почте или 
«встречается» в чатах. Две трети населения Земли, 
которые живут в развивающихся странах, отгоро-
жены от современных информационных цифровых 
технологий. Только 12% людей имеют компьютер. 
Мы привыкли говорить о Всемирной паутине, но это 
большой миф, большая часть мира еще не охвачена 
ее сетями. Каким образом можно удовлетворить 
потребности двух с лишним миллиардов человек 
в продуктах питания и четырех миллиардов в со-
временных технологиях? Как ускорить доступность 
новых технологий для основы нашей жизни, прежде 
всего, для сельского хозяйства, здравоохранения и 
обучения? В странах с развитым рынком то и дело 
возникает ситуация «цифрового пресыщения», ког-
да выпуск новых моделей электронной техники уже 
не находит покупательского спроса. В то же время 
на развивающихся рынках потенциальный спрос 
практически не имеет предела, если цена доступна, 
а технология востребована инфраструктурой. 

В связи с быстрым развитием фундаменталь-
ных наук и их очевидным прикладным значением, 
меняется мораль общества и его некоторые осно-
вополагающие представления. Например, старость, 
традиционно бывшая в обществе почетной, ныне 
стала постыдным заболеванием. Люди определен-
ного возраста делают пластические операции, чтобы 
их возраст не бросался в глаза, дают в связи с этим 
интервью.

Модно быть молодым и здоровым. В обществе 
на слуху подтяжки (лица и не только), липосакция и 
т.д. То есть естественные процессы жизни человека, 
в обществе становятся постыдными. Это не нуж-
дается в осуждении, это просто иное, к чему нужно 
привыкать и что необходимо учитывать. Иная 
сторона таких изменений заключается в серьезных 
социальных последствиях – в постиндустриальных 
странах продолжительность жизни растет благодаря 
достижениям «high tech», а рождаемость падает (дети 
– потеря темпа, особенно для работающей женщи-
ны) и происходит быстрое старение населения. Это 
требует притока молодых высоко- и низкоквалифи-
цированных кадров из слаборазвитых стран. Кроме 
того, в связи с достижениями ДНК-технологии и 
клонирования возможно формирование «прави-
тельства Альцгеймера», избранного престарелыми 
гражданами.

ЭНЕРГЕТИКА И ПОЛИТИКА

Энергия издавна была тесно связана с вопро-
сами власти, богатства и справедливости. Энергети-
ческая система, созданная в промышленно развитых 
странах в последнее столетие, породила новые виды 
социального неравенства, а также серьезные эколо-
гические проблемы. Сегодня вопрос заключается в 
том, смогут ли общества использовать новое поко-
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ление революционных технологий и практических 
методов для изменения существующего порядка. 
Ведь в cредние века ветряные мельницы подорвали 
власть аристократии. Пять богатейших людей в мире 
– это шейхи, султаны или принцы, сколотившие свои 
состояния на нефтяном буме ХХ в.

В последние 200 лет энергия и политика тесно 
переплелись. Британская империя базировалась на 
промышленной революции, а та, в свою очередь, – на 
широком использовании угля. Двадцатое столетие, 
которое некоторые историки называют «американ-
ским веком», базировалось на нефти. Некоторые 
именуют его «нефтяным веком». Этот век породил 
свою собственную отрасль промышленности и 
многое другое – массовое производство автомо-
билей, расползающиеся пригороды, вездесущие 
пластмассы и опасные химические загрязнители, 
чью реальную опасность мало пока учитывают. 
Борьба за доступ к нефти лежала в основе между-
народных конфликтов в ХХ в., включая нападение 
японцев на Перл-Харбор в 1941 г., завершившееся 
Хиросимой и Нагасаки, а также войну в Персидском 
заливе в 1991 г., которая в конечном итоге кончилась 
падением Ирака. Можно по разному это оценивать, 
но по существу все это является синонимом нару-
шения баланса сил между западными экономиками, 
Ближним Востоком и развивающимся миром. 

Правительства разных стран в ХХ в. проявляли 
стратегический интерес к энергетике по различным 
причинам: обеспечение национальной безопасности, 
снижение зависимости от импорта нефти и стиму-
лирование технологического прогресса как средства 
обеспечения экономического развития. В ХХI в. 
сформировалась другая парадигма поиска баланса в 
связи с изменением климата, которая может приоб-
рести почти такое же стратегическое значение, какое 
в XX в. имели войны – как «горячие», так и «холод-
ные». Ведущие ученые утверждают, что глобальные 
климатические изменения могут вскоре стать эколо-
гическим эквивалентом холодной войны. 

Нынешняя энергетическая система полностью 
оставляет в стороне около 2 млрд людей, лишенных 
доступа к современным видам топлива или элек-
тричества, и в недостаточной мере удовлетворяет 
потребности еще 2 млрд людей, которые не могут 
себе позволить пользоваться такими связанными 
с потреблением энергии удобствами, как холодиль-
ники или горячая вода.

Более того, полагаясь на быстро истощающи-
еся невозобновляемые ресурсы и выбрасывая в 
атмосферу миллиарды тонн отработанных газов, 
мы построили экономику на тенденциях, которые 
невозможно будет поддерживать в течение еще этого 
столетия. Усилия, предпринимаемые сегодня с целью 
заложить основы новой энергетической системы, 
окажут влияние на образ жизни миллиардов людей 
в ХХI и последующих столетиях.

Ресурсные ограничения являются одним из 
факторов, которые в ближайшие десятилетия, по-

видимому, будут способствовать отходу мира от 
использования ископаемых видов топлива. Главным 
источником энергии сегодня служит нефть, на кото-
рую приходится 30% коммерческого энергопотре-
бления; природный газ выступает как экологически 
предпочтительная альтернатива нефти во многих 
случаях, и его доля составляет 23%; уголь продол-
жает играть одну из ключевых ролей в производстве 
электроэнергии, а в общем энергопотреблении на 
его долю приходится 22%. Природный газ и уголь 
имеются в достаточных количествах, их запасов 
должно хватить до конца ХХI в. и на последующие 
периоды. Что же касается запасов нефти, то их за-
пасы менее масштабны. 

Существуют совокупные, глобальные эколо-
гические последствия. Именно они сейчас ставят 
под сомнение использование ископаемых видов 
топлива. Прошло 200 лет с тех пор, как мы начали 
сжигать вобравшие в себя солнечный свет окаме-
невшие остатки растений, накапливавшиеся на 
протяжении миллионов лет. Но лишь недавно стало 
очевидно, что выделяемый этими топливами углерод 
нарушает радиационный баланс Земли, вызывая по-
тепление на планете. Сжигание ископаемых видов 
топлива повысило концентрацию удерживающего 
тепло углекислого газа (СО2) в атмосфере на 30% 
по сравнению с периодом, предшествовавшим 
промышленной революции. Концентрация СО2 в 
атмосфере ныне достигла максимального уровня за 
160 тыс. лет, и глобальные температуры поднялись 
до самых высоких величин со времен средневековья. 
Эксперты полагают, что человеческая деятельность 
может положить конец периоду относительной ста-
бильности климата, продолжавшемуся последние 10 
тыс. лет и позволившему развиваться аграрному и 
промышленному обществу.

В последние годы ученые в глобальном мас-
штабе документально обосновали появление таких 
новых тенденций, как таяние ледников, повышение 
уровня морей, отмирание коралловых рифов, рас-
пространение инфекционных болезней, миграция 
растений и животных, которые согласуются с про-
гнозируемыми последствиями потепления мира. 
Чрезвычайная жара в 1998 г. была связана с необы-
чайно сильным феноменом «Эль-Ниньо», но ее по-
следствия оказались намного шире. Она способство-
вала возникновению целого ряда экстремальных 
погодных явлений, включая засухи и небывалые по 
силе пожары в тропических и субтропических лесах 
от Индонезии до Мексики, крупнейшие в истории 
наводнения в Китае и Бангладеш, жестокие бури 
и эпидемии в Африке, Северной, Центральной и 
Южной Америке, губительные тепловые волны в 
Соединенных Штатах, Южной Европе и Индии. 
Климатическая система не подчиняется линейной 
зависимости. В прошлом она уже демонстрировала 
резкие переходы в другое равновесное состояние 
после пересечения определенного температурного 
порога, иногда это происходило всего за несколько 
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десятилетий. Такие сдвиги способны оказать сильное 
воздействие как на природный мир, так и на челове-
ческое общество [10]. Действительно, предыдущие 
изменения климата совпадали с гибелью несколь-
ких древних цивилизаций. По самым надежным 
оценкам ученых, для того чтобы стабилизировать 
концентрацию углекислого газа в атмосфере на без-
опасных уровнях, потребуется на 60–80 % сократить 
выбросы углеродных соединений по сравнению с 
нынешними уровнями. 

«HIGH TECH» И «HIGH HUME»

Ключевые высокие технологии, благодаря кото-
рым научно-технический прогресс вышел на новые 
рубежи, – это микроэлектроника, информационные 
технологии, ДНК- и нанотехнология. Они объеди-
няют много высокотехнологичных направлений 
(например, ДНК-технология включает генную, 
клеточную, белковую инженерии, протеомику, ме-
таболомику и другие направления).

Продукция высоких технологий («high tech») 
составляет все большую долю в валовом продукте 
развитых стран, определяя уровень их экспорта и 
конкурентоспособность на мировом рынке. Так, 
в настоящее время продукция электронной про-
мышленности в ценовом выражении становится 
наиболее крупным сегментом мирового рынка. Весь 
прирост валового национального продукта раз-
витых стран обеспечивают высокотехнологичные 
отрасли – практически вся их экспортная продукция 
создана с участием высоких технологий.

Ясно, что высокие технологии – область стра-
тегических интересов и объект государственной 
и международной политики. Исследования и раз-
работки в области высоких технологий требуют 
огромных ресурсов, привлечение которых стано-
вится невозможным для одной, даже самой развитой 
страны. Поэтому и возникают межгосударственные 
объединения, такие как Евросоюз.

Высокими являются и более частные техноло-
гии – лазерная, мембранная и т.д. Много высоких 
технологий в аэрокосмическом комплексе, в оборон-
ной промышленности. Возникают также отдельные 
технологии в традиционных отраслях, например 
в металлургии (непрерывная разливка стали), 
машиностроении и т.д., обладающие основными 
свойствами высоких технологий. В современном 
мире место государства, его потенциал все больше 
определяются развитием в нем ключевых высоких 
технологий. Увеличение численности высококвали-
фицированных специалистов становится главной 
формой накопления в современной экономике, а 
люди, их разум – самым ценным стратегическим 
ресурсом. Судя по эмиграции из стран бывшего Со-
юза, конкуренция за этот ресурс идет не менее оже-
сточенная, чем за сырьевые ресурсы. Например, по 
данным прессы, из России выехало около 800 тысяч 
людей с высшим образованием, научных сотрудни-
ков, заработная плата каждого из них в настоящее 

время в развитых странах составляет от 1 до 10 тыс. 
долларов в месяц и больше в зависимости от квали-
фикации… А их приезд, в зависимости от научных 
школ, которые они представляют, составил соот-
ветствующие вложения в экономику принимающих 
стран от 0,5 до 1,5 млн долларов и выше. Страны, не 
способные финансировать научные исследования 
и развитие наукоемких производств, привлекать 
высококвалифицированных специалистов, в эпоху 
развитых технологий быстро отстают, и этот все воз-
растающий разрыв очень трудно ликвидировать, т.е. 
в современном мире – это «отставание навсегда». И 
помощь таким странам в преодолении «цифровой 
пропасти» путем внедрения информационных тех-
нологий в школьные библиотеки, обучение компью-
терной грамоте школьников в отдаленных районах, 
телемедицина и т.д. вряд ли может быть достаточно 
эффективной. Потому что, в первую очередь, это 
связано с проблемой систематического образования, 
среднего и высшего. 

Даже страны Европейского союза отстают от 
Америки, они не смогли воспользоваться новыми 
возможностями, которые дали цифровые технологи. 
Исследования показывают, что как только какая-
либо страна приближается к технологическому 
рубежу, то есть, когда возможности копирования 
чужих достижений исчерпаны, ключевую роль в по-
вышении продуктивности в использовании новых 
технологий должны играть подлинные инноваци-
онные достижения.

Ключевым ограничивающим фактором таких 
достижений является качество образования. Суще-
ствует четкая связь между уровнем университет-
ского образования и темпами роста производитель-
ности труда, что интуитивно понятно, поскольку 
как для научных прорывов, так и для превращения 
идей в полезные продукты требуются люди с со-
лидным и качественным высшим образованием. В 
США расходы на высшее образование составляют 
3% ВВП, тогда как в ЕС – в среднем всего 1,4% [2]. 
Прогресс науки требует первоклассных мозгов, пыт-
ливого ума, стимулирующей академической среды, 
признания заслуг, привычки работать в команде и 
атмосферы состязательности. Всего этого нельзя 
достичь везде и сразу.

Грубо говоря, расширение доступа к высшему 
образованию не следует проводить за счет пониже-
ния уровня существующих «мозговых центров». 
Надо попытаться примирить структуры элитного 
образования с расширением университетской систе-
мы, а это не простая задача. В любом случае недоста-
точно лишь выпускать большое число людей, уме-
ющих и желающих проводить исследовательскую 
работу. Научные исследования требуют денег, при-
чем тратить их надо так, чтобы добиться результатов. 
Европейской науке не хватает результативности. В 
ЕС на душу населения приходится в пять раз меньше 
международных патентов, чем в США. Это неудиви-
тельно, если учесть тот факт, что в США расходы на 
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науку составляют 2,6% ВВП, тогда как в Европе 1,8%. 
Только Швеция и Финляндия превосходят США по 
этому показателю, приближается к ним Германия. 
Первоклассно оборудованные научные центры в 
США привлекают цвет научной молодежи со всего 
мира, в том числе и из России и Европы.

Нет сомнений, что в целом расходы на научные 
исследования следует увеличить. Но важно не общее 
количество денег, а то, как они будут потрачены. 
Здесь есть опасность ошибиться в направлении 
исследований, а поскольку государство может фи-
нансировать лишь несколько крупных проектов, 
ошибки обойдутся чрезвычайно дорого. Возможно, 
один из выходов заключается в том, что гораздо 
перспективнее стимулировать связи университетов 
с малым бизнесом, поощряя такое взаимодействие 
налоговыми льготами, но для этого необходимо из-
менение менталитета. 

В России существовали(уют) сильные научные 
школы. При поддержке государства необходимо 
создавать работающие инновационные центры, 
технопарки и образовательные комплексы. Про-
блемы, стоящие перед Россией, еще более тяжелые, 
чем перед Европой. Кроме этого, существует такая 
проблема, как научная дискриминация, или на-
учный секонд-хэнд, к которому Россия оказалась 
нравственно неготовой.

НАУЧНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Научная дискриминация – это разрыв в области 
научных исследований, существующий между раз-
витыми и развивающимися странами. Причиной 
тому является, прежде всего, отсталость экономики, 
неспособной обеспечить даже элементарные нужды 
общества. Между тем, состояние трех самых богатых 
людей в мире превышает совокупный объем вало-
вого внутреннего продукта 48 беднейших стран. 
Мы привыкли говорить, что научно-технический 
прогресс ведет к повышению жизненного уровня. 
Но сегодня это не так, это парадокс нашего времени 
и он заключается в том, что чем быстрее развивается 
наука, тем глубже пропасть как между бедными и бо-
гатыми странами, так и между бедными и богатыми 
слоями населения внутри стран. Перекос в научных 
исследованиях еще более выражен, чем в экономике. 
Развитые страны тратят 85% всех средств, расходуе-
мых на науку в мире, но они же являются основными 
потребителями научной продукции. 

Другая сторона «high tech» заключается в чет-
ком понимании в постиндустриальных странах, 
особенно в США, что в первую очередь техноло-
гический прогресс зависит не столько от импорта 
сырья, сколько от импорта умов. Такого осознания 
нет в менталитете третьих стран. Фундаментальную 
науку – основы высоких технологий, составляющие 
фундамент успешности США, давно создают в 
основном эмигранты, сначала из Западной Европы, 
ослабленной войной, затем – из Восточной Азии, 
теперь из стран бывшего СССР. Дело доходит, на-

пример, до того, что треть математиков в США в 
1990 годы происходили из этих стран.

Эту проблему иначе решил Китай. За счет рез-
кого повышения уровня образования, развития на-
укоемких технологий, Китай стал страной, активно 
осваивающей ДНК-технологии, принял участие в 
программе «Геном человека», а также в расшифровке 
геномов курицы, риса, панды и др. видов.

В течение 1990-х годов в Китае произошло 
удвоение доходов, продолжались внушительные 
успехи в сельском хозяйстве, происходил рост 
продолжительности жизни мужчин, которая, по 
самим последним оценкам, составила больше 70 
лет. Развитие «high tech» резко обостряет проблему 
неравенства между бедными и богатыми, теми, кто 
уже вступил в постиндустриальную эру, и теми, 
кто в силу разных причин уже не сможет это сде-
лать никогда. Сейчас в странах «третьего мира» 
приходит позднее осознание того, что в конечном 
итоге именно интеллектуальное развитие, создание 
и использование современных технологий являются 
главным условием высокого уровня жизни. Однако 
многие управленцы до сих пор предполагают, что эта 
ситуация может быть исправлена завозом в страну 
наукоемких технологий вчерашнего дня. 

Одно из разочарований, которое нередко ис-
пытывают ученые третьих стран, в том числе и 
российских, – невостребованность результатов их 
исследований и невнимание к ним. Политики часто 
игнорируют или даже искажают научные выво-
ды, подтвержденные многочисленными фактами. 
Ученые хорошо знают, что различие в результатах 
часто можно объяснить разными методиками и 
условиями измерения, но публика и политики не 
готовы вникать в тонкости научных подходов. А 
чиновники требуют результаты сегодня и сейчас, а 
лучше еще вчера, а деньги будут (если дадут) зав-
тра. Такая логика развития наукоемких технологий 
не имеет рационального объяснения, так же как и 
требование, чтобы исследователь сам внедрял свои 
открытия в практику. Еще одна причина игнори-
рования научных результатов заключается в том, 
что ученые часто не готовы дать четкие и ясные 
ответы на вопросы политиков, ориентированные 
на гарантию немедленного промышленного успеха 
внедрения их разработок. 

Главное, что выделяет «high tech», – это ис-
пользование в них последних достижений науки, 
высокая наукоемкость. В конечной цене продуктов 
высокой технологии велика доля затрат на научные 
исследования. Время между фундаментальным от-
крытием и его широким внедрением сократилось до 
нескольких лет, а в некоторых случаях даже месяцев. 
Неудивительно, что некоторые фундаментальные 
исследования с самого начала планируются и прово-
дятся только учитывая возможность их прагматиче-
ского применения в рамках высоких технологий, и 
им предшествуют обширные маркетинговые иссле-
дования. Высокие технологии нередко используют 
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объекты, о существовании, структуре и свойствах 
которых ученые узнали лишь сравнительно недав-
но, их трудно представить себе в рамках обычного 
здравого смысла. Типичный пример: главный из объ-
ектов, «главный герой» новейших ДНК-технологий 
– ген, во многих аспектах до сих пор остается не до 
конца изученным.

Во всем мире наука и образование финанси-
руются из бюджетных средств и рассматриваются 
как важнейшая часть жизнеобеспечивающего 
потенциала страны. В США, стране, считающейся 
образцом рыночной экономики, как ни странно, 
две трети финансирования фундаментальных 
исследований идет из федерального бюджета и 
лишь около одной трети финансируется за счет 
прикладной науки (включая ее военные отрасли). 
В странах с переходной экономикой рассуждения 
о самофинансировании науки ясно показали свою 
несостоятельность. Коммерциализация достижений 
науки сдерживается экономическим кризисом, в 
котором находится промышленность. Отсутствие 
платежеспособного спроса на готовые разработки 
возвращает страну на уровень 50 годов прошлого 
века, что, в свою очередь, приводит к научной эми-
грации и стагнации науки, поскольку нет средств на 
перспективные исследования. Выход только один: 
осознать, что сохранение научного потенциала – это 
и есть сохранение независимого государства. 

НАУКА И БИЗНЕС, 

НАУКА И ПОЛИТИКА, СЛАВЯНСКИЙ ВАРИАНТ

Одна из проблем, связанная с высокими техно-
логиями, – взаимоотношение науки и общества, уче-
ных и политиков. Этическая отстраненность ученых 
привела к тому, что они рассматривают результаты 
своей деятельности как факты науки, полезные для 
ее развития безотносительно к социальным и ду-
ховным последствиям. Однако научное открытие 
не остается достоянием профессиональной сферы, 
а так или иначе выходит за ее пределы, становясь 
фактом духовной жизни и способствуя ее развитию 
или разрушению. 

Традиционно считается, что общество имеет 
преимущественное влияние на науку. В принципе, 
это так и было. В настоящее время наблюдается 
обратная картина, колоссальное влияние науки на 
общество. Это включает не только производство 
нового знания, чего и ждет общество от науки, но и 
совершенно иное воздействие, на котором хотелось 
бы остановиться. Оно связано, прежде всего, с тем, 
что наука стала действительно производительной 
силой (по Карлу Марксу). И это касается не только 
создание наукой новых представлений о нашем мире 
(социологические науки), но и изменения самого 
общества. Типичный пример – Т.Д. Лысенко: жало-
ба Лысенко И. В. Сталину о том, что Н. И. Вавилов 
мешает ему, и что деятельность Вавилова не идет 
на пользу науке и практике, повышения «..молока и 
мяса на душу насселения в стране», решило судьбу 

Н.И. Вавилова и генетики, а потом и судьбу совет-
ского государства [9]. Представление о достижении 
прогресса путем уничтожения инакомыслящих или 
лишения их возможности интеллектуального труда, 
которым они могли принести наибольшую пользу 
государству, оказалось непродуктивным. Сельское 
хозяйство было развалено, продовольственная база 
и образование были разрушены, в результате раз-
валилось и само государство. 

Этот пример показывает, что, кроме прямых 
функций, у науки существуют и другие социальные 
функции. Сегодня, кроме утечки мозгов, наука связа-
на с внутренней эмиграцией ученых – переходом их 
в бизнес-структуры и в большую политику. И здесь 
возникает другая коллизия – ученый-политик. Роли 
ученого и политика в современном государстве не 
всегда четко определены, они размыты, но все же и 
тем и другим, хотя бы для своего благополучия, сле-
дует осознавать отличия функций. В идеале исследо-
ватели создают новую информацию об осуществи-
мости и неосуществимости проекта, о вероятности 
успеха и риске, прямых и косвенных последствиях, 
они разоблачают стереотипы и предрассудки, но 
никогда не берут на себя ответственности за реше-
ние. Ученые, например, могут указать на очевидные 
негативные последствия курения для здоровья, но 
не должны отвечать за принятие законов о запрете 
курения и правил продажи табачных изделий. Они 
анализируют положительные и отрицательные эф-
фекты атомной энергии, но не принимают решений 
о строительстве или закрытии атомных электро-
станций или об испытаниях ядерного оружия. Дело 
ученых – добывать новую информацию, принимать 
решения – обязанность политиков.

Коммерциализация фундаментальной науки 
имеет как положительные, так и отрицательные 
последствия. Положительные очевидны – большие 
объемы финансирования жизненно необходимы для 
современной науки, которого не может существовать 
без развитой инфраструктуры, дорогостоящего обо-
рудования, квалифицированного вспомогательного 
персонала, высокой степени информатизации и т.д. 
К негативным последствиям относится новый режим 
существования науки: из интеллектуального занятия, 
основная цель которых – постижение истины, удо-
влетворение собственного любопытства, тщеславия 
и мечты облагодетельствовать человечество, наука 
все больше становится ареной жесткого экономиче-
ского соревнования стран, корпораций и отдельных 
ученых. Тут достаточно вспомнить программу «Геном 
человека» или «Протеомика и Метаболомика».

Поэтому современные знания, в основном – соб-
ственность фирм. Это серьезно вредит и замедляет 
научные исследования. Кроме этого, сам дух науки, 
его засекречивание как на уровне государств, так и 
на уровне отдельных фирм, ведет к снижению темпа 
научных исследований. Науке вредит и то, что она 
становится элементом массовой культуры, престижа 
для некоторых государственных чиновников.
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Масса политиков после перестройки потяну-
лась в науку. И это непонятно, потому что любой 
талант вызывает уважение… зачем же его еще и 
остепенять? Может быть, из-за неуверенности в 
своем завтрашнем дне, в нестабильности славянских 
государств, как таковых? Для многих людей наука 
стала запасным вариантом перехода из большой 
политики….. в НИИ. Широко известный пример 
– Е.Т. Гайдар, директор Института экономических 
проблем переходного периода. Трагичным стано-
вятся широко распространившиеся возможности 
получения ученых степеней и званий в связи с по-
литическим положением или за деньги, поскольку 
принадлежность к «академической» науке, как бы 
дает право говорить от ее имени, формулируя свое 
мнение как мнение независимого эксперта, как мне-
ние компетентного специалиста. Результаты легко 
себе представить. 

Некоторые современные научные идеи, типа 
клонирования, стволовых клеток становятся интел-
лектуальным китчем и предметом государственной 
и фирменной спекуляции [8]. Люди, которые идут 
в политику из науки, обладают специфическим 
менталитетом, отличающимся от менталитета уче-
ного. Во-первых, для исследователя необходимы 
специфические условия работы. Это, прежде всего, 
повышенные требования к спокойствию и безопас-
ности, и отсутствие публичности. Поэтому ученые 
по определению избегают тех ситуаций, которые 
характерны для политиков. Время показало, что 
насильственное включение ученых в различные 
политические образования изначально непродук-
тивно. Людям, работающим в науке, прежде всего, 
необходима объективность. А любое иное служение 
требует, в первую очередь, служения партийным 
интересам. Это мы уже проходили в виде партийной 
науки. Поэтому люди, уходящие из науки в политику, 
в околовластные структуры, обладают специфиче-
ским менталитетом, что выражается в достаточно 
жестком обращении со своими бывшими коллегами. 
В частности, такие люди довольно часто голосуют 
против увеличения расходов на науку. Оказавшись 
в органах исполнительной власти, они поступают 
еще решительнее, примеры известны. Психологи 
отмечают, что такие люди, пребывая на высоких по-
стах, подсознательно мстят науке и своим коллегам 
за то, что они в ней не добились успеха. 

Следует отметить, что у нас отсутствует от-
работанный разумный механизм приближения на-
учных сотрудников к власти. Ученый может попасть 
в политику двумя путями – или стать политиком, 
или стать успешным бизнесменом. Кроме этого, он 
должен обладать специфическими психологически-
ми качествами, начиная от лояльности к политикам 
и их курсам и кончая умением привлечь внимание. 
Ученых, которые оказываются во власти, можно раз-
бить на две группы: 1 – ученые-законодатели, главная 
функция которых заключается в разработке моделей 
общественного устройства; 2 – ученые-«толмачи», 

то есть переводчики, главная функция их – реали-
зация соответствующих социально-политических 
технологий, то есть отстаивание какой-то идеи, но 
в большинстве защита интересов определенных по-
литических, клановых групп. Понятно, что в разные 
времена востребованы различные типы. На примере 
России это хорошо видно: начинали так называемые 
прорабы перестройки, которые разрабатывали иде-
ологию реформ, а кончили эти реформы жесткие 
прогматики. Эти люди не обращались к сознанию 
масс, а общались только с власть имущими, причем 
через личные контакты. Интересно, что для обо-
снования своего существования им потребовалось 
создание новой идеологии в виде имиджмейкеров, 
социальных, экономических и стратегических цен-
тров. Формирование подобных «независимых цен-
тров» создало у запада ощущение полной демокра-
тии в стране, что, конечно же, совсем не так. Но зато 
теперь – это самостоятельная система влияния на 
власть и... один из способов отмывания денег. Этот 
феномен сам по себе интересен, ибо получилось, 
что существует две науки: одна – государственная 
(которую само государство не поддерживает) и 
«независимая наука» (которая им поддерживается в 
связи с политическими и экономическими заказами 
и потребностью власть имущих).

Несмотря на это, было бы ошибкой недооце-
нивать влияние науки на общество и на полити-
ков. Классическим примером является марксизм. 
Поэтому необходимо помнить: как вы с наукой 
обращаетесь сегодня, с такими последствиями вы 
столкнетесь в обществе завтра. И пример перестрой-
ки показал: вынашиваемые наукой идеи, вложения в 
нее, государственные требования – это завтрашние 
политические действия и, соответственно, сдвиг 
общественного сознания.

И, главное, отсутствует четкое понимание того, 
что, независимо от структуры государства, от его 
уровня развития, существует необходимое и доста-
точное условие для эффективного развития науки 
– это ее политическая свобода. Император Юстини-
ан I, закрывший академию Платона (просущество-
вавшую до этого почти тысячу лет) только потому, 
что мнения ученых не совпадали с его собственным, 
не понимал, что лишает политику источника силы. 
Сталин совершил ту же ошибку, приглашая только 
тех экспертов и консультантов, которые полностью 
разделяли его взгляды. Современные политики эту 
ошибку повторяют. В результате это неизбежно 
ведет к потере в обществе доверия к науке. Без 
независимости и свободы наука рано или поздно 
становится бесполезной и неэффективной. 

Наука существует в определенных этических, со-
циальных и политических рамках. Так или иначе, но 
этические и политические нормы влияют на выбор 
гипотез, сбор данных, проведение экспериментов и 
оценку результатов. Ученые должны осознавать риск, 
связанный с неконтролируемым использованием не-
которых научных результатов, и всерьез относиться 
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к опасениям широкой публики [14]. Проблема не в 
том, чтобы выбирать между свободой и ответствен-
ностью, а в том, чтобы попытаться найти баланс 
между ними или даже объединить их.

Положение в области высоких технологий 
совершенно уникально и определяется всей ее 
историей. Нужно помнить, что Россия создала свой 
научно-технический потенциал довольно поздно, 
по сравнению с Европой. Только с начала XVIII в. 
правительство предпринимало большие усилия для 
развития науки западного образца, и только к концу 
XIX – началу XX в. российская наука действительно 
достигла мирового уровня и российские ученые и 
инженеры стали входить в мировую научную элиту. 
Две Нобелевские премии до революции были по-
лучены россиянами, в США первая была получена 
только в 30-е годы ХХ столетия.

Однако сразу после революции огромная часть 
этого потенциала была утеряна, более 2 млн человек 
эмигрировало, многих выслали и их талант был ис-
пользован в странах Запада, а не на родине (напри-
мер, конструктор самолетов И. Сикорский, инженер 
С. Тимошенко и т.д.). 

По данным Министерства сельского хозяйства 
США, выращивание твердых озимых пшениц было 
начато благодаря сортам Турка, Турецкая червоная, 
Харьков, Крымская и т.п., завезенными в США из 
разных российских губерний. Яровые сорта пшени-
цы происходят от сорта Галицкая. В северной Амери-
ке его называют Red fife или Fife – по имени фермера 
Девида Файфа, который первым (в 1842 г.) стал вы-
ращивать пшеницу этого сорта. Часть американских 
сортов твердой пшеницы имеет наследственность 
сортов Арнаутка, Белотурка и Гарновка. Много 
эмигрантов работали непосредственно на фермах, 
в университетах, исследовательских институтах и 
станциях в области селекции и генетики растений 
и животных, зоологии и ботаники, энтомологии и 
почвоведения, ветеринарии и пчеловодства, эко-
номики и др. Например, Т. Добжанский, который в 
1927 г. получил из Фонда Рокфеллера стипендию и 
работал в Колумбийском университете в знаменитой 
в то время лаборатории генетики проф. Т. Моргана. 
Т. Добжанский был избран действительным членом 
Национальной академии наук США, Американской 
академии творчества и науки и многих иностран-
ных академий, президентом нескольких научных 
сообществ и ассоциаций. Он получил много на-
учных наград, среди которых национальная медаль 
за достижения в науке (1964), Дарвинская медаль 
Академии Леопольдина (1959), медаль Бенджамина 
Франклина Франклиновского института [3]. 

Выдающимся вкладом Т. Добжанского в науку 
стало формулирование современной синтетической 
теории эволюции. Его книга «Genetics and Origin of 
Species» (1937) – наиболее значительный труд об 
эволюции в ХХ в., главные постулаты ее стали базой 
современной теории и практики селекции растений 
и животных. 

Многие оставшиеся российские ученые по-
гибли в результате террора. Один из политических 
деятелей писал в своих мемуарах о том, что исто-
рию нельзя читать без брома. То же можно сказать 
и относительно генетики, которая стала ареной 
ожесточенной идеологической борьбы в 30–50 
годах ХХ в. Выводы генетики не принимались апо-
логетами тоталитарной системы. Они ощущали 
свою внутреннюю несостоятельность занимать 
то высокое положение в обществе, на которое их 
вынесла революционная волна. Им импонировала 
ламаркистско-лысенковская псевдотеория насле-
дования приобретенных признаков на протяжении 
одной человеческой жизни, поскольку это соот-
ветствовало теории создания «нового советского 
человека». Настоящие ученые-генетики стали жерт-
вами этой борьбы. В тюрьмах и лагерях погибли 
Н.И. Вавилов и его соратники К.А. Фляксбергер, 
К.И. Пангало, К.М. Чинго-Чингас, Г.Д. Карпеченко и 
многие другие, талантливые ученые Г.А. Левицкий, 
И.И. Агол, преждевременно ушли из жизни отец и 
сын Л.А. Сапегины, инвалидом вернулся из лагерей 
выпускник Масловки ученый К.В. Малуша. После 
печально известной августовской сессии ВАСХНИЛ 
генетика потерпела полный разгром: генетические 
кафедры в вузах были ликвидированы, специалисты 
(более трех тысяч) остались без работы, многие по-
кончили с собой [4].

Ленин считал, что «русская, передовая, либе-
ральная….демократическая интеллигенция была 
интеллигенцией буржуазной», соответственно с 
ней и обращались как с классовым врагом. Но запас 
прочности молодой российской интеллигенции, ее 
патриотизм, интеллектуальный потенциал народов 
России оказались очень велики. И тогда руководство 
страны осознало, наконец, особенно после второй 
мировой войны, что «кадры решают все», что эко-
номическое развитие, реализация амбициозных 
планов невозможны без развития науки и техники, 
оно сначала выпустило оставшихся, потом стало 
поддерживать научные исследования. Оставшаяся 
царская профессура и воспитанная ею, несмотря 
ни на что, научно-техническая элита, смогла вос-
полнить потери, воспитать новое поколение ученых 
и инженеров, создать мощный научно-технический 
потенциал, который позволил СССР соревноваться 
со всем остальным миром, несмотря на громадные 
человеческие потери в результате революции, граж-
данской и отечественной войн, террора и т.д. 

Но Советская власть по-прежнему ученых недо-
любливала. Университеты считались рассадниками 
свободомыслия, а те профессора, которые не уехали, 
например, крупный биолог Н.К. Кольцов (создатель 
матричного принципа репликации, он покончил 
собой после ареста Вавилова), казались властям не-
благонадежными.

Темп развития науки и кадровый потенциал, ко-
торый создавался веками, был потерян. Несмотря на 
внушительные успехи внутри страны и на междуна-
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родном уровне (спутник, Ю. Гагарин), весь советский 
период люди, занятые интеллектуальным трудом, 
вне зависимости от классового происхождения, ка-
зались партийной верхушке крайне подозрительны-
ми, виноватыми во всех бедах – в снижении сельско-
хозяйственного производства и голоде, вызванными 
коллективизацией, в провалах неосуществимых 
проектов, авариях из-за издевательства над людьми 
и техникой в ходе стахановского и других движений 
и т.д. Коммунистическое руководство страны в соот-
ветствии со своей идеологией искренне не понимало 
уникальности и ценности каждого отдельного спе-
циалиста, даже высочайшей квалификации, считая 
всех заменимыми. Так, И.В. Сталин говорил: «Наука, 
технический опыт, знание – все это дело наживное. 
Сегодня их нет, а завтра будут. Главное тут состоит 
в том, чтобы иметь страстное большевистское же-
лание овладеть техникой, овладеть наукой произ-
водства. При страстном желании можно добиться 
всего, можно преодолеть все» [9].

Не удивительно, что репрессии по отношению 
к интеллигенции осуществлялись в различных 
формах все время: до середины 50-х годов и дальше, 
неблагонадежных арестовывали и расстреливали. 
Потом крайние формы репрессий стали реже, но 
они продолжались в других формах, например, 
просто не принимали в институт, в аспирантуру, на 
работу по национальности, происхождению, из-за 
проживания на оккупированных территориях и т.д. 
Причин было много. В научную и инженерную среду 
постоянно внедряли «классово-близких» руководи-
телей всех рангов. Власть поощряла доносительство 
среди ученых, инженеров, студентов. Это вело к по-
степенной деформации науки, развитию в ней слоя 
псевдоэлиты, деградации научной морали и разру-
шало развитие науки и техники изнутри. Переброска 
рек, Чернобыль, «Нахимов», и т.д. – убедительные 
примеры этого. Постепенная деформация науки, 
деградация научной морали в конечном итоге при-
вели к деградации всего общества и, как результат, 
к развалу СCCР. 

Другая сторона развала Союза, кроме всего про-
чего, заключалась в том, что, несмотря на высокий 
уровень оборонного «high tech», уровень развития 
гражданских высоких технологий, всей гражданской 
промышленности и сельского хозяйства в целом, 
развитие инфраструктур, структур основного экс-
порта и, как следствие, уровня жизни населения, 
сознательно занижались псевдоэлитой, приближая 
тем самым Союз к наименее развитым, бедным 
странам. Но в стране еще сохранялся ценнейший 
стратегический ресурс мирового значения – научная 
элита. Однако в тех условиях и при наличии агрес-
сивной, активной псевдоэлиты, это легко и быстро 
было утеряно.

Все, что негативно характеризовало Союз, про-
должилось. Отъезд ведущих ученых, разделение 
оставшихся на «западников» и «певцов», уход про-
дуктивно работавших специалистов в высокоопла-

чиваемые области, недостаточный приток молодежи 
создали «черные дыры». Ныне невозможно найти 
исполнителей даже на хорошо финансируемый про-
ект. Количество и масштаб таких «обезлюдевших» 
зон трудно оценить, но очевидно, что они растут. 
Старение науки и восстановление научно-техно-
логического потенциала, особенно его кадровой 
составляющей, потребует таких огромных затрат, 
на которые наша страна вряд ли будет способна в 
обозримом будущем.

Наш выбор: либо окончательно утратить науч-
но-технический потенциал, только наличие которого 
отличает ее сейчас от слаборазвитых стран, либо 
развивать его и вступить в постиндустриальную эру 
в области высоких технологий. Нашлись эксперты, 
в том числе (что печально и крайне показательно) 
и из самой науки, которые утверждали, что в ни-
щей стране наука «избыточна» и ее надо сократить, 
что существование мощной науки в стране, не по 
средствам. Эту точку зрения высказывали также не-
которые международные эксперты из Организации 
экономического сотрудничества и развития. 

Одна из основных сегодняшних проблем 
– вялый экономический рост, в том числе и необ-
ходимый науке. О том, как влияет наука на эконо-
мическую ситуацию – ясно. Медленный рост и, как 
следствие, опасность стагнации, подвергают риску 
саму «модель» развития общества. От экономи-
ческой ситуации в стране зависят многие области 
науки. Причем уже ясно, что простое копирование 
наукоемких технологий не имеет смысла. Но не 
следует делать другую ошибку, игнорируя те важные 
изменения, которые начали происходить в техноло-
гиях США в середине 1990-х годов.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Взаимоотношение высоких технологий и 
устойчивого развития весьма позитивно. С одной 
стороны, высокие технологии нередко выступают 
как альтернативные технологии, для которых харак-
терно более эффективное использование природных 
ресурсов, территорий, меньшее загрязнение окружа-
ющей среды, чем для заменяемых ими традицион-
ных технологий. С другой стороны, многие высокие 
технологии, особенно биотехнология, используются 
при создании замкнутых технологических схем, ути-
лизации отходов, эффективного контроля уровня 
загрязнений, ликвидации последствий аварий. Это 
позволяет рассматривать многие имеющиеся острые 
экологические проблемы как чисто технические.

Например, возможно расширение вторичного 
использования материалов. Группы, состоящие из 
предприятий разных отраслей, используют концеп-
цию промышленного симбиоза, согласно которой 
неиспользованные отходы одних предприятий 
становятся фактором производства для других. 
Например, горячая вода электростанции использу-
ется близлежащей рыбоводческой фермой, ил этой 
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фермы служит удобрением для фермерской земли, 
а сажа с электростанции утилизируется в производ-
стве цемента. Схема сохраняет фирмам миллионы 
стоимости сырьевых ресурсов и ежегодно выводит 
более 1 млн т отходов со свалок или предотвращает 
их сбрасывание в реки, а также выбросы в атмос-
феру сотни тысяч тонн углерода и серы. Концепция 
не ограничивается лишь промышленным миром. 
Подобная установка в Фиджи соединяет воедино 
пивоваренный завод, фирму по выращиванию 
грибов, птицеводческое предприятие для выращи-
вания цыплят, рыбные пруды, гидропонные сады 
и установки по производству метана. Все фирмы 
небольшие по своим размерам. Подобные примеры 
по минимизации отходов можно найти в Намибии, 
Северной Каролине и других местах.

Возвращение в оборот и повторное использо-
вание отходов могут заставить кардинально пере-
смотреть проблему ресурсной эффективности. Если 
эффективность измеряется не только на пороге 
фабрики, а на протяжении всей жизни продукта, то 
такие характеристики, как долговечность и возмож-
ность повторного использования, весьма важны. 
Например, удвоение полезной жизни автомобиля 
могло бы привести к увеличению очевидной эффек-
тивности использования материалов на заводе, так 
как это наполовину сократило бы как используемые 
ресурсы, так и накопленные отходы в расчете на одну 
поездку в течение срока жизни автомобиля. При-
знавая это, многие компании пошли на увеличение 
долговечности продукции, которую они используют. 
Обмен отходами посредством информационных 
центров, которые помогут свести поставщиков сы-
рьевых отходов с покупателями, может поощряться 
как путь увеличения уровней повторного использо-
вания разного рода материалов. Власти Канберры 
создали Региональный обмен ресурсами в Интернете 
как часть своей программы по уменьшению отходов 
к 2010 г. Правительства поощряют местных пред-
принимателей в использовании обмена, который 
манипулирует такими разными материалами, как 
органические отходы и картонные коробки. Частная 
инициатива в приграничном районе с центром в Ма-
таморосе (Мексика) и Браунсвилле (шт. Техас, США), 
является еще более амбициозной. Она использует 
компьютерную модель для анализа потока отходов 
и материальных потребностей сотен предпринима-
телей в регионе, выявляя возможные связи между 
поставщиками и потребителями отходов, о которых 
сами предприниматели и не подозревали.

Широкое принятие этих мер, называемых «3R» 
(сокращение идет от слов с приставкой «re-», обо-
значающей повторное действие, например recycling 
– переработка для повторного использования), 
станет для многих потребителей ностальгическим 
шагом. Еще относительно недавно в промышленно 
развитых странах экономия была на каждом шагу 
– от повторного использования молочных бутылок 
и других упаковок для напитков, от перепродажи 

обуви, штопки одежды, до восстановления и ре-
монта машин. Известно, что два из затонувших в 
Перл-Харборе кораблей были после тщательного 
осмотра вновь введены в действие, частично – по 
причине экономии времени и материалов, кото-
рые были обеспечены таким выбором. Тот факт, 
что эта практика кажется революционной новому 
поколению потребителей, показывает, как далеко 
промышленная экономика отошла от экономичного 
использования ресурсов.

Некоторые отходы столь опасны, что требуют 
специального способа регулирования для обеспече-
ния контроля над ними. Например, ДДТ, или запре-
щенные в Соединенных Штатах выбросы свинца, 
который представляет угрозу для умственного раз-
вития детей, являются таким случаем. Запрещение 
использования веществ, разрушающих озоновый 
слой, привело к существенному сокращению их 
применения: в случае с производными хлорфтору-
глерода это снижение составило 88%. В настоящее 
время на стадии переговоров находится вопрос о 
постепенном прекращении производства во всем 
мире 12 стойких органических загрязнителей (СОЗ). 
Там, где издержки от использования некоторых ма-
териалов слишком высоки, с точки зрения здоровья 
человека и окружающей cреды, введение запрета 
становится единственным путем эффективного 
снижения наносимого ими вреда.

В дополнение к увеличению масштабов про-
цессов переработки вторичного сырья в экономике 
можно было поставить и более высокие цели по 
повторному использованию составных частей 
продукции. Это могло бы снизить давление на 
первичные ресурсы и поднять стоимость повторно 
используемого сырья. В Великобритании – пятом 
крупнейшем потребителе бумаги – обсуждается 
закон, позволяющий увеличить повторное исполь-
зование газет с 40 до 80%. А создание деревянных 
панелей с 70%-ным содержанием вторичного сырья 
позволит королевству сократить использование 
первичной древесины в панелях до 20%. Элементы 
гражданского общества – от религиозных групп до 
экологических организаций – как раз очень четко 
могут определить социальные и экологические 
перспективы таких технологий.

Один из наиболее оптимистических вариантов 
такого сценария представляет концепция устойчи-
вого развития (sustainable development), принципы 
которого были декларированы в 1992 г. на конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро. В документах этой конференции 
(«Agenda 21» – «Повестка дня на XXI век», http://
www.r-komitet.ru/s_i_d/agenda21/index.htm) вы-
сказана озабоченность «проблемой увековечения 
диспропорций как между странами, так и в рамках 
отдельных стран, обостряющимися проблемами 
нищеты, голода, ухудшения здоровья населения и 
неграмотности и продолжающимся ухудшением 
состояния экосистем, от которых зависит наше 
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благосостояние». Утверждается, что «комплексный 
подход к проблемам окружающей среды и развития 
и уделения им большего внимания будут способ-
ствовать удовлетворению основных потребностей, 
повышению уровня жизни всего населения, способ-
ствовать более эффективной охране и рационально-
му использованию экосистем и обеспечению более 
безопасного и благополучного будущего. Ни одна 
страна не в состоянии добиться этого в одиночку; 
однако мы можем достичь этого совместными 
усилиями – на основе глобального партнерства в 
интересах обеспечения устойчивого развития». В 
этой связи большое внимание уделено развитию 
высоких технологий, их широкому внедрению в 
развивающихся странах. 

Развитие биологии в ХХ в. ознаменовалось по-
явлением антибиотиков и значительным снижением 
смертности от инфекционных болезней. Ставшая 
рутинной процедурой иммунизация детей спо-
собствовала тому, что смерть грудных младенцев 
и детей стала во многих обществах редкостью. Под 
эгидой ООН страны мира искоренили оспу, бывшую 
некогда проклятием для большей части человече-
ства. Благодаря следующей инициативе ООН в двух 
третях мира был ликвидирован полиомиелит, и по-
явилась надежда, что с этой ужасной болезнью будет 
покончено полностью. Трансплантация органов 
стала теперь обычным делом и столь же обыденной 
является передача генетического материала от одно-
го биологического вида другому. В то же время, в 
последние 25 лет ХХ в. выявлены 29 новых болезней, 
в том числе болезнь Лайма, лихорадка, вызываемая 
вирусом Эбола, болезнь легионеров, ВИЧ-инфекция 
и болезнь, возбудитель которой – вирус Ханта. ВИЧ-
инфекция, достигающая ныне размеров эпидемии 
в Африке, вскоре опередит, согласно прогнозам, 
такие традиционные заболевания, как малярия и 
туберкулез, в качестве ведущей причины смертности 
от инфекционных болезней.

Развитие «high tech», весьма резко расширив 
возможности человека, обострило давно возник-
шие этические проблемы [5]. Какую цену можно 
платить за получение научных знаний, развитие 
научно-технического прогресса? Какова допустимая 
степень риска при исследованиях и создании новых 
материальных благ? Должны ли быть принципи-
альные моральные ограничения при исследовании 
окружающего мира? В былые времена в Европе 
существовал мощный внешний по отношению 
к науке ограничитель – церковь. Сейчас церковь 
в значительной мере утратила свои позиции, ее 
роль частично выполняет общественное мнение, 
подогреваемое прессой и общественными органи-
зациями, мощное движение «зеленых» (чего стоит 
их классический наезд на генетически модифици-
рованные организмы!). Хотя, в общем, очевидно, 
что корни этой борьбы лежат в конкуренции между 
нефтяными и биотехнологическими компаниями и 
не только, это обратная сторона борьбы по поводу 

ГМО. В результате такой борьбы выяснилось, что 
для «high tech» в демократических странах могут 
создаваться равно непреодолимые преграды на пути 
реализации действительно нужного или, наоборот, 
опасного проекта.
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ О ВНУТРИВЕКОВОЙ И 

МНОГОВЕКОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ КЛИМАТА 

МАТЕРИКОВ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ

Гипотеза о циклических изменениях климата 
– чередовании прохладно-влажных и тепло-сухих 
периодов в интервале 35–45 лет, выдвинута еще в 
конце XIX в. русскими учеными Э.А. Брикнером 
и А.И. Воейковым. В последствии эти научные 
положения были существенно развиты А.В. 
Шнитниковым [12, 13] в виде стройной теории 
о внутривековой и многовековой изменчивости 
климата и общей увлажненности материков Се-
верного полушария.

По А.В. Шнитникову [13] длительность от-
дельных внутривековых «брикнеровских» клима-
тических циклов колеблется от 20–30 до 45–47 лет, 
на фоне которых развиваются циклы продолжи-
тельностью в 7–11 лет. В каждом втором «брик-
неровском» цикле максимальные и минимальные 
значения температуры и влажности существенно 
превышают внутривековые показатели и классифи-
цируются как циклы векового масштаба проявления. 
Вековые циклы развиваются в интервале 60–80 лет, 
приближаясь в северных районах к 90 годам.

При обосновании многовековой изменчивости 
климата А.В. Шнитниковым показано, что с момента 
окончания ледникового периода, в последующий 
период – 12 тыс. лет назад – современность, по-
лучивший название «голоцен», климат и общая 
увлажненность материков Северного полушария 
изменялись циклически, в интервале 1500–2100 
лет. Всего за голоцен было 6 макроклиматических 
циклов, в каждом из которых прохладно-влажная 
эпоха занимала 300–500 лет, сменяясь тепло-сухой 
в 600–800 лет, а затем – переходной с продолжитель-
ностью 700–800 лет.

ПРИРОДНАЯ ЦИКЛИКА НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

В.Г. Кривенко
Научный центр «Охрана биоразнообразия» РАЕН

THE NATURAL CYCLICITY OF OUR PLANET

V.G. Krivenko

В сознании общества глобальное потепление климата 
связывается с хозяйственной деятельностью, как следствие по-
вышенного выброса углекислого газа, создающего парниковый 
эффект. Участившиеся в последнее время «климатические 
аномалии» – наводнения, обильные снегопады, сели, засухи, 
землетрясения и цунами – рассматриваются как внезапные сти-
хийные бедствия. Их проявления также пытаются объяснить все 
возрастающим негативным влиянием человека на природу. Но 
только ли в этом дело? Некоторые аспекты проблемы излагаются 
в настоящей статье.

The global warming in public consciousness is associated with 
economic activities  as a consequence of increased carbon dioxide emis-
sions, which generate the greenhouse effect. «Climatic anomalies» that 
have become more frequent recently – catastrophic floods, heavy falls 
of snow, mudflows, droughts, earthquakes, tsunami – are considered 
as unexpected natural disasters. Some scientists tried to explain their 
appearance by increased negative anthropogenic impact on nature. 
But is it the only reason? Some aspects of the problem are considered 
in the present article.

Оценивая изложенную теорию, особенно о 
внутривековой изменчивости климата, необходимо 
обратить внимание на то, что она формировалась 
на данных об изменении уровней наполнения бес-
сточных озер засушливых территорий, как инте-
гральном показателе изменений климата, который 
проявляется через баланс количества выпадающих 
осадков и величину испарения.

Современная климатология и государственная 
система слежения за изменениями климата до сих 
пор не принимает во внимание фактор природной 
цикличности. Это вполне естественно – инструмен-
тальные данные: температура, влажность, осадки 
– недостаточно объективно отражают многолетние 
климатические тенденции. Замеры речного стока на 
крупных реках с неоднородной площадью водосбора 
еще более «затушевывают» картину. Да и период ин-
струментальных измерений сравнительно не велик.

Позднее ряд исследований существенно 
укрепили концепцию А.В. Шнитникова. Так, 
Е. П. Борисенков и В. М. Пасецкий [2] на основании 
летописных источников Древней Руси за последнее 
тысячелетие выделили для Европы три качественно 
различных климатических эпохи: малый климатиче-
ский оптимум, пришедшийся на VIII–XII вв.; малый 
ледниковый период – XIII–XVIII вв.; современное 
потепление, обозначившееся с середины XIX в. На 
примере Западно-Сибирского региона другими 
авторами рассчитаны климатические циклы с про-
должительностью в 2000 лет.

Совершенно самостоятельные взгляды на 
существование циклических многовековых изме-
нений климата и их влияние на этногенез развиты 
Л.Н. Гумилевым. 

Развитие в 1950–60-х годах целого комплекса 
физических и радиоизотопных методов определения 

Ключевые слова: изменчивость климата, потепление, обвод-
ненность, природная цикличность. 

Keywords: variability of a climate, warming, water cutting, natural 
cyclic recurrence.
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возраста четвертичных отложений дало толчок ис-
следованиям, связанным с разработкой геохроноло-
гической шкалы четвертичного периода, особенно 
позднего плейстоцена и голоцена. В частности, для 
голоцена были реконструированы кривые: палеоэ-
кологическая – по планктонным фораминиферам; 
изменения температуры воздуха вблизи гренланд-
ских ледников; изменения уровня мирового океана; 
зимних температур для Западной Европы за 1000 
лет. Указанный цикл работ позволил Н.В. Кинду [6] 
обобщить сведения о климатических тенденциях в 
последние 10 тыс. лет. Данный анализ подтвердил, 
что за рассматриваемый период произошло 6 кли-
матических циклов длительностью 1300–2000 лет. 
Исследования гидрологического режима Каспий-
ского моря показали, что за последние 9–10 тыс. лет 
наблюдались 6 сильно выраженных трансгрессий и 
такое же количество регрессий, свидетельствующих 
о чередовании прохладно-влажных и тепло-сухих 
климатических эпох с интервалом в 1500–2000 лет 
[3, 10].

В последнем из закончившихся многовековом 
цикле климата голоцена переходный период (с пре-
обладанием тепло-сухих условий) занял вторую по-
ловину 1-го тысячелетия нашей эры и начало II-го 
тысячелетия, прохладно-влажный период охватил 
время с XIV до начала XIX столетия, тепло-сухой пе-
риод (в самом начале своего проявления) пришелся 
на вторую половину ХIХ в. – современность. 

По мере повышения интереса к проблеме изме-
нения климата не только со стороны климатологов 
и гидрологов, но и географов, историков и зоологов, 
на сегодняшний день о его причинах сложилось не-
сколько мнений.

П р едс т а в и те л и  п е р в о г о  н а п р а в ле н и я 
М.И. Будыко, Л.Г. Динесман, С.В. Кириков считают, 
что со времени окончания голоценового оптимума 
все пять тысячелетий крупные колебания климата 
не проявлялись. Прослеживающиеся отклонения 
в климате носят локальный характер и являются 
результатом хозяйственной деятельности, неотекто-
нических процессов, вулканизма и не имеют четко 
выраженной периодичности.

Исследователи второго направления придержи-
ваются мнения о наличии внутривековой и вековой 
изменчивости климата с периодичностью в 3–4, 
7–11, 35–45 и 70–90 лет.

Третье направление – концепция о многове-
ковой изменчивости климата и общей увлажнен-
ности материков Северного полушария с продол-
жительностью в 1800–2000 лет – после публикаций 
А.В. Шнитникова, получила подтверждение в 
работах В.М. Жукова, Н.В. Кинда, Г.И. Рычагова, 
Е.П. Борисенкова и В.М. Пасецкого. На материалах 
реконструкции изменения гидрологического режи-
ма и общей увлажненности Северной Евразии, ана-
лизе динамики ареалов и численности позвоночных 
животных свою лепту в развитие этой теории внес 
и автор настоящей статьи [8, 9].

Концепция многовековой и внутривековой из-
менчивости климата в голоцене как ритмического 
процесса, продолжающегося и в настоящее время, 
открывает большие перспективы для решения 
самых различных народно-хозяйственных задач и 
научных исследований.

КОНЦЕПЦИЯ ПРИРОДНЫХ ЦИКЛОВ

Гелиогидроклиматические циклы. Совпадение 
климатических циклов с аналогичными по про-
должительности циклами солнечной активности 
позволило рассматривать эти процессы как единые 
гелиоклиматичекие ритмы [4].

Прохладно-влажные фазы климата развиваются 
в годы максимума солнечной активности, периоды, 
когда активизируется циклоническая деятельность 
по мере увеличения меридионального градиента 
температур (контраста температуры между высо-
кими и низкими широтами).

Речной сток и уровни наполнения бессточных 
водоемов как производные климата изменяются 
также в циклическом режиме. Для стока крупных 
рек России, несмотря на весьма «размытый» харак-
тер проявления, улавливаются циклы с интервалом 
30–45 и 70–90 лет. В изменении гидрологического 
режима бессточных водоемов аридных и субарид-
ных районов хорошо прослеживаются циклы в 3–4, 
7–11, 35–45 и 70–90 лет [5, 12].

Реконструированная нами картина внутриве-
ковой изменчивости гидрологического режима ряда 
водоемов Северной Евразии иллюстрирует развитие 
с конца XIX столетия полных двух «брикнеровских» 
циклов климата и начало третьего [8, 9].

Первый цикл охватил время 1899–1940 гг., со-
ставив 40 лет. Он проявился регрессией водоемов в 
1899–1909 гг., за которой в 1910–1929 гг. последовало 
высокое обводнение, сменившееся тепло-сухим пе-
риодом 1930–1940 гг. Последний ярко выраженный 
тепло-сухой период по силе проявления расценен 
как вековой.

Второй цик л  ра звив а лся  в  интерв а ле 
1941–1972 гг., составив 32 года. Ознаменовался 
он прохладно-влажной фазой 1941–1950 гг., за-
тем – переходным по увлажнению периодом 
1952–1959 гг., за которым последовали наиболее 
засушливые 1960–1968 гг. После этого наступила 
кратковременная, но мощная фаза повышенной 
увлажненности, охватившая в 1969–1970 гг. Тоболо-
Ишимскую, Барабинскую, Кулундинскую лесостепи 
и восточные районы Казахстана. В более южных 
районах Казахстана повышенная обводненность 
отмечена в 1971–1972 гг.

Третий цикл начался с тепло-сухой фазы 
1973–1979 гг. C 1978–1979 гг. началась вековая про-
хладно-влажная фаза, которая продолжается до 
настоящего времени [8]. Прохладно-влажная фаза 
по силе проявления расценивается как вековая. Ее 
ярко иллюстрирует уровень Каспия, который за 
последние 20 лет повысился на 2,3 м. Одновременно 
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существенно наполнились озера степной и лесо-
степной зон. Наводнения последних лет на Лене, 
Кубани, ряде рек Западной Европы, а также зимние 
погодные аномалии в Северной Америке и многих 
других странах мира – также яркое подтверждение 
современной вековой прохладно-влажной фазы 
климата.

Циклы уровня Мирового океана. Существова-
ние на протяжении голоцена 6 циклов в изменении 
уровня Мирового океана в интервале 1500–2000 лет 
обстоятельно показано А.В. Шнитниковым [13]. 
Позднее были выявлены циклы продолжительнос-
тью в 80–90 лет. Изменения уровня Мирового океана 
при сложной составляющей факторов (космических, 
геодинамических, геотермических) укладываются в 
единую концепцию природной циклики. Последний 
многовековой тренд повышения уровня Мирового 
океана прослеживается с 30-х годов XIX века, то есть 
с начала очередной многовековой тепло-сухой кли-
матической эпохи, синхронно коррелируя с суммой 
положительных температур воздуха. За указанный 
период повышение его уровня составило 12 см (при 
амплитуде в 27 см). Внутривековые тренды, выяв-
ленные на корреляционной функции с аномалиями 
температуры воздуха, имеют сдвиг в 19 лет – уровень 
океана несколько запаздывает относительно хода 
температуры.

Самое значительное и повсеместное повы-
шение уровня Мирового океана, проявившееся с 
середины 30-х годов XX в. (в среднем 5,5 мм/год), 
совпало с максимумом вековой тепло-сухой фазы 
климата. 

Рассмотренная взаимосвязь дает основание 
предполагать единство во времени процессов в 
нижней атмосфере, гидрологии водоемов суши и 
Мирового океана.

Циклы ледовой обстановки в Арктике. В 
изменчивости ледовой обстановки Арктики про-
слеживаются 80-летние – вековые циклы, которые 
коррелируют с аналогичными по продолжительно-
сти циклами солнечной активности. Такие циклы в 
последнее время развивались в следующем режиме: 
пик ледовитости – 90-е годы ХIХ в., минимум – 30-е 
годы ХХ в.; следующий пик ледовитости пришелся 
на 1982–1992 гг. и наблюдается в настоящее время. В 
состоянии ледовитости Арктики улавливаются так-
же циклические изменения в интервале 30–45 лет, а 
развитие 2000 летних циклов, в частности последне-
го, убедительно показано А.В. Шнитниковым [13].

В основе механизмов нарастания и ослабева-
ния пиков ледовитости Арктики лежит ослабление 
общей циркуляции атмосферы, вызывающее сме-
щение циклонов к югу и увеличение мощности ар-
ктических вторжений. Рост зональной циркуляции 
и соответствующее ослабление межширотного об-
мена воздушных масс, с одновременным усилением 
контраста между высокими и низкими широтами, 
ведут в совокупности к похолоданию климата в вы-
соких и умеренных широтах. 

Анализ возможного влияния возрастающей 
концентрации в атмосфере углекислого газа (СО2), 
указывает на отсутствие связи между этим показате-
лем и изменениями ледовитости Арктики. Ведущая 
роль в этих процессах признается за природной 
основой [1].

Геофизические циклы магнитного поля Земли, 
георитмы Земли. Еще в 1907 г. М.А. Боголепов, обо-
сновывая концепцию о циклических изменениях 
климата Русской равнины в интервале 30–45 лет, об-
ратил внимание на «возмущения» в этом временном 
режиме большинства метеорологических и геофизи-
ческих элементов – от северных сияний, магнитных 
бурь до вулканической и тектонической активности 
земной коры. При этом ученый высказал необычно 
смелую для своего времени мысль, что «периодиче-
ские возмущения климата и солнечная деятельность 
– соэффекты одной причины, находящиеся не толь-
ко вне Земли, но вероятно и вне Солнечной системы 
и зависят от «электромагнитной жизни Вселенной». 
Позднее циклическая изменчивость геофизических 
элементов в околоземном пространстве и на Земле 
– магнитного поля, тектонической и вулканиче-
ской деятельности и их космическое начало были 
подтверждены в ряде исследований, но особенно 
блестяще обоснованы А.Л. Чижевским.

По современным представлениям георитмы 
Земли имеют длительность 2–5, 7–12, 19–22, 80–100, 
1800–2000 лет, проявляясь в квазицикличности эк-
зогенных и эндогенных геологических процессов, 
в гидрогеологических параметрах. Эти процессы 
расцениваются как результат воздействия на литос-
феру периодически изменяющихся космогенных и 
глобальных геофизических факторов.

Активизация селевых потоков и снежных лавин 
в горах, а также землятрясений и цунами приходится 
на максимумы развития внутривековых и особенно 
вековых прохладно-влажных периодов и циклов 
солнечной активности и эти явления наиболее про-
являются в начале и в конце таковых периодов. Яр-
ким индикатором конца современной вековой про-
хладно-влажной фазы климата и аналогичного по 
продолжительности георитма Земли (1978–2007 гг.) 
являются землетрясения последних лет на Сахалине 
и в Японии, Иране, Турции, Индии, цунами 2004 г. в 
странах Юго-Восточной Азии, мощнейшие наводне-
ния, сели и снегопады, прокатившиеся в 2004–2009 гг. 
в Западной Европе и Северной Америке.

Циклы динамики численности и ареалов жи-
вотных. В динамике численности беспозвоночных и 
позвоночных животных прослеживаются подъемы 
и спады в интервалах, близких по времени к гелиоги-
дроклиматическим циклам – 3–4, 7–11, 30–45, 70–90 
лет. Динамика ареалов животных синхронна много-
вековым (1500–2000 летним) циклам климата [9].

Концепция природных циклов и механизмы 
космического воздействия. Синхронность развития 
гидрометеорологических, гелио- и геологических 
ритмов Земли, их влияние на растительный и жи-
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вотный мир, на экологические сукцессии, дает осно-
вание говорить о единстве и взаимосвязи этих при-
родных тенденций. На фоне развития гелиогидро-
климатических и геофизических циклов на планете 
Земля в единых ритмах изменяются урожайность 
зерновых культур и продуктивность сенокосных 
угодий, уловы рыб и продуктивность пчеловодства, 
масштабы лесных пожаров, масштабы эпизоотии, 
сердечно-сосудистых заболеваний людей, динамика 
численности и ареалов животных [9].

По современным представлениям все физиче-
ские процессы на Земле расцениваются как результат 
воздействия на ее литосферу периодически изменя-
ющихся космогенных и глобальных геофизических 
факторов. Эти факторы, в свою очередь, зависят от 
геокосмических связей, и в частности, от движения 
планет Солнечной системы (Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун), спутника Земли – Луны, и самого Солнца. 
Известные механизмы воздействия этих влияний на 
климат проявляются следующим образом. С изме-
нением расстояния между планетами Солнечной си-
стемы и Землей изменяется возмущенность геомаг-
нитного и гравитационного полей, и как следствие 
этого, интенсивность потоков в верхней и нижней 
атмосфере. От хода этих процессов существенно 
завист направление движения воздушных масс с 
запада на восток или с севера на юг. Мощность того 
или иного направления переноса воздушных масс 
может приближаться по силе к господствующему, 
определяя тем самым смену прохладно-влажных и 
тепло-сухих климатических тенденций [7].

Существенно и прямое космическое влияние 
(в первую очередь солнечной активности) на все 
живые организмы, что ярко и убедительно показано 
на уровне индивидуальных организмов А.Л. Чижев-
ским, на развитие этносов – Л.Н. Гумилевым.

Одновременное воздействие отдельных планет 
Солнечной системы и всей их совокупности создает 
многослойный характер влияния на атмосферу Зем-
ли и является одной из причин отсутствия строгой 
периодичности земных циклов во времени. Неодно-
родна и реакция поверхности Земли на космические 
воздействия. По этим причинам климатические и 
другие циклы различны по продолжительности и 
силе проявления, накладываются один на другой, 
не имеют четких временных границ и развиваются 
в режиме осцилляций [11].

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ПРИРОДНОЙ 

СИТУАЦИИ С ПОЗИЦИЙ КОНЦЕПЦИИ 

ПРИРОДНОЙ ЦИКЛИКИ

С 1979 г. по настоящее время мы живем в усло-
виях вековой прохладно-влажной фазы климата, 
развивающейся на фоне диаметрально противо-
положной тенденции – многовековой тепло-сухой 
эпохи 2000-летнего цикла, начавшейся с середины 
XIX века. Именно как следствие проявления вековой 
прохладно-влажной фазы климата и аналогичного 
гелиогеоритма в последние десятилетия на огром-

ных пространствах Земного шара – от Канады до 
Юго-Восточной Азии – участились случаи землятре-
сений и цунами, наводнений, обильных снегопадов, 
сильных штормов, аномальных кратковременных 
похолоданий. 

Специальная статистика современных аномаль-
ных климатических и геофизических явлений, осо-
бенно землятрясений, в сравнении с предыдущим 
тепло-сухим периодом (1930–1978 гг.), не ведется. 
Но, если таковой анализ будет выполнен, он, вероят-
но, покажет принципиальные различия в развитии 
названных природных явлений этих периодов.

Игнорирование концепции природной цикли-
ки и ее многослойной природы – одновременного 
существования многовековых, вековых и внутриве-
ковых тенденций – периодически развивающихся 
в диаметрально противоположных направлениях 
– создает впечатление хаотичности в проявлении 
климатических и других явлений. На самом деле 
именно такова их природа!

Признание природной цикличности и укре-
пление ее математическими расчетами, в равной 
мере как и интеграция прогнозных исследований в 
смежных областях, могли бы дать нашему обществу 
мощный инструмент в прогнозировании стихийных 
бедствий, в правильном планировании хозяйствен-
ных стратегий.

ПРОГНОЗ СОВРЕМЕННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА

Сверхдолгосрочное прогнозирование из-
менений климата является предметом внимания 
многих исследователей [7], на основании чего для 
современного прогноза необходимо использовать 
следующие положения:

1. Существование внутривековых – 30–45-ти 
летних и вековых – 70–90-летних циклов климата, 
которые достоверно прогнозируются.

2. «Многослойность» климатической циклики 
– одновременное развитие многовековых, вековых 
и внутривековых трендов, нередко проявляющихся 
в одно и тоже время в противоположных направ-
лениях.

3. Оценка современной климатической ситуа-
ции (1979–2009 гг.) с одной стороны – как следствия 
многовекового тренда потепления (тепло-сухой 
эпохи 2000 летнего цикла), с другой стороны – диа-
метрально противоположной тенденции – вековой 
прохладно-влажной фазы климата;

4. Признание постулата о том, что современный 
многовековой тренд потепления несколько сглажи-
вает (подавляет) развитие внутривековых и вековых 
прохладно-влажных фаз климата и наоборот, резко 
усиливает проявление тепло-сухих тенденций.

5. Введение в алгоритм прогноза как состав-
ляющих третьего порядка климатических циклов с 
продолжительностью в 7–11 лет и 3–4 года.

Согласно расчетам различных авторов, гря-
дущая тепло-сухая фаза климата проявится как 

природоведение

maket_2010_3.indd   28maket_2010_3.indd   28 28.06.2010   18:33:4828.06.2010   18:33:48
Process BlackProcess Black



29ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/3

тенденция векового масштаба, ибо она будет раз-
виваться на фоне многовековой тенденции поте-
пления. За последние два столетия в Северной Ев-
разии зафиксированы три гидрометеорологических 
цикла векового масштаба проявления. Эти циклы, 
отсчитываемые по схеме – максимум-минимум-
максимум прохладно-влажных условий, охватывали 
периоды 1800–1860 гг., 1861–1920 гг. и 1921–2003 гг. и 
колебались в пределах 60–82 лет. Современная про-
хладно-влажная фаза климата векового масштаба, 
начавшаяся в 1978–1979 гг., вероятно, закончится в 
2010–2011 гг. Предположительно тепло-сухая фаза 
также векового масштаба, обозначится в период 
2011–2012 гг. Ее максимум следует ожидать в 2018–
2021 гг., а окончание придется на 2026–2033 гг.

Чрезвычайно важно, используя знания самых 
разнообразных дисциплин, как можно точнее 
определить продолжительность заканчивающего-
ся векового прохладно-влажного периода климата 
как времени наибольшей вероятности всех видов 
природных «аномалий», в том числе повышенной 
сейсмической опасности.
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«Человек, случайный обитатель единственного 
небесного тела, получившего благословенный дар 
– воду, не должен забывать, что это та самая вода, 
которая возникла 4,5 млрд лет назад, когда созда-
валась наша планета. Тут сосредоточена вся вода 
Вселенной и другой больше не будет. Неужели мы 
станем безучастными свидетелями гибели воды?» 
– так известные биологи и писатели Жак-Ив Кусто 
и Филипп Диоле выразили свою тревогу о проблеме 
сохранения воды.

ВОДОЕМЫ – КАК КЛЮЧЕВОЙ 

ТИП ЭКОСИСТЕМ ПЛАНЕТЫ 

В ХХI столетии пресная вода как основа жизни 
на Земле во всех ее проявлениях, становится самым 
значимым природным ресурсом. Помимо прямого 
потребления и санитарно-гигиенического использо-
вания вода – основа орошаемого земледелия, ряда 
промышленных технологий, источник биологиче-
ских ресурсов и биоразнообразия. Возрастающий 
дефицит пресной воды вносит существенные 
коррективы в экономические и геополитические 
интересы различных стран мира.

С позиций сказанного сохранение естественных 
водоемов как источников питьевой воды – проблема 
здоровья нации, одна из составляющих экологиче-
ской безопасности страны. 

Россия обладает самыми большими в мире 
ресурсами водно-болотных угодий. На ее терри-
тории насчитывается 120,0 тыс. рек общей дли-
ной 2,3 млн км, 2,7 млн озер общей площадью 
409 тыс. км2, болота занимают 1,8 млн кв. км, 
аккумулируя при этом в себе 3 тыс. км3 статисти-
ческих запасов вод. Заболоченные леса занимают 

СОХРАНЕНИЕ ВОДОЕМОВ РОССИИ 
КАК ИСТОЧНИКОВ ПРЕСНОЙ ВОДЫ С ПОЗИЦИЙ 

КОНЦЕПЦИИ ИЗМЕНЧИВОСТИ КЛИМАТА

В.Г. Кривенко
Научный центр «Охрана биоразнообразия» РАЕН

CONSERVATION OF NATURAL WATERS OF RUSSIA 
AS FRESH WATER SOURCES USING CONCEPTION 

OF CLIMATE CHANGE

V.G. Krivenko

Состояние ресурсов поверхностных вод России и проблемы 
их сохранения рассматриваются на фоне внутривековой и много-
вековой изменчивости климата. Доказывается, что современное 
потепление климата не связано с выбросами в атмосферу угле-
кислого газа, а имеет природную, циклическую основу.

The conditions of surface water resources in Russia and their 
conservation have been investigated regarding interdecadal and centu-
ries-long climate variabilities.  The idea that current  climate warming 
is not connected with carbon dioxide emissions to the atmosphere and 
has natural cyclic basis  is confirmed.

1,5 млн км2, а общая протяженность морских по-
бережий составляет 60 тыс. км.

Водно-болотные угодья России, наряду с ее леса-
ми, а также бразильской сельвой, служат основными 
на планете наземными генераторами кислорода, а 
болота – хранители связанного углерода. 

В настоящее время на большей части заселен-
ных районов России вода не отвечает питьевым 
стандартам, так как загрязнена промышленным и 
бытовыми стоками. Разработка методов очистки 
воды – один из путей решения этой проблемы. 
В то же время сохранение природных экосистем 
водоемов – как источников питьевой воды путем 
снижения антропогенных нагрузок, подавляющих 
функционирование экосистем водно-болотных 
угодий – важнейшая государственная задача. 

Важность проблемы охраны водно-болотных 
угодий как одного из ключевого типа экосистем 
нашей планеты нашла отражение в Международной 
конвенции об охране водно-болотных угодий меж-
дународного значения (Рамсарская конвенция).

Рамсарская конвенция ратифицирована боль-
шинством стран мира, в том числе и Россией. Со-
гласно обязательствам по конвенции в нашей стране 
в 1994 г. 35 самых ценных объектов объявлены как 
водно-болотные угодья международного значения. 
Их площадь суммарно составляет 11,0 млн га – это 
дельта Волги, оз. Ханка, Кандалакшский залив Белого 
моря и другие. Для каждого такого угодья утверж-
дено положение о его режиме охраны.

В последние 10 лет по рассматриваемой про-
блеме проделана значительная работа: разработана 
и опубликована Стратегия сохранения водно-бо-
лотных угодий Российской Федерации; разработан 

Ключевые слова: ресурсы поверхностных вод, потепление 
климата, водно-болотные угодья, Рамсарская конвенция, кли-
матические циклы.

Keywords: surface water resources, climate warming, wetlands, 
Ramsar conventions, climatic cycles.
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проект закона «Об охране и рациональном использо-
вании водно-болотных угодий»; на базе специальной 
инвентаризации составлен перспективный список 
из 120 наиболее ценных водно-болотных угодий для 
объявления их в статусе территорий международно-
го значения (эти материалы опубликованы в шести 
томах «Водно-болотные угодья России»).

Все вышеназванные наработки предусматри-
вают внедрение целого комплекса мероприятий по 
сохранению водно-болотных угодий как природных 
экосистем. К сожалению их реализация не находит 
должной поддержки как на федеральном уровне 
(Минприроды РФ), так в региональных государ-
ственных структурах. 

«ГЛОБАЛЬНОЕ» ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА 

– ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПРОЦЕСС

Запасы пресной воды на планете, в первую 
очередь поверхностных вод, напрямую связаны 
с климатическими изменениями. От баланса вы-
падающих осадков и объема их испарения зависит 
величина стока рек и уровни наполнения озер. 
Изменения уровня мирового океана и скорость 
таяния ледников – также следствие климатических 
колебаний.

Проблема климата находится под присталь-
ным вниманием мирового сообщества – яркое 
свидетельство этого только что прошедшая 15-ая 
Конференция сторон Международной конвенции 
ООН по изменению климата, на которой выступал 
президент России Д.А. Медведев. 

В настоящее время прочно укоренилось по-
нятие «глобальное потепление климата», причиной 
которого является повышенный выброс СО2, вызы-
вающий парниковый эффект. В противоположность 
данному мнению концепция об изменениях климата 
как природного циклического процесса игнориру-
ется. Специальные исследования убедительно до-
казывают, что парниковый эффект как следствие 
повышенного выброса углекислого газа не является 
причиной устойчивого потепления климата [1]. 

Огромное число работ показывает, что измене-
ние климата – это природный процесс циклического 
характера [2, 7, 8, 9, 10]. И это именно так! Наша 
планета Земля – частица Вселенной, где движение 
небесных тел по орбитам есть не что иное как ци-
клические процессы. Влияние планет Солнечной 
системы на Землю и, в первую очередь Солнца 
– также близко к циклическому. Реконструкция из-
менений климата на Земле за последние 2 млн лет 
подтверждает сказанное.

МНОГОВЕКОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

КЛИМАТА И «ГЛОБАЛЬНОЕ» 

ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА

Для всего четвертичного периода доказано от-
четливое чередование ледниковых эпох и потепле-
ний – межледниковий, в интервале 100–120 тыс. лет 
[7].

Период от окончания очередной ледниковой 
эпохи (она закончилась 18–20 тыс. лет назад), и по-
следующие 12 тыс. лет, включая современность (го-
лоцен) – это очередное межледниковье. Трансгрессии 
и регрессии Мирового океана, а также характер из-
менения горного оледенения в Северном полушарии 
доказывают, что на протяжении последних 12 тыс. 
лет имели место 6 макроклиматических циклов, про-
должительностью в 1800–2000 лет. В таких циклах 
прохладно-влажные эпохи, длительностью в 300–500 
лет сменяются тепло-сухими эпохами [10].

Более поздние исследования показали, что в 
развитии макроклиматических циклов голоцена 
имелись существенные различия [3, 6, 9]. Первые три 
цикла (рис. 1) от начала голоцена (период 10–5 тыс. 
лет назад) развивались на фоне постепенного со-
кращения покровного оледенения Северного по-
лушария при определенном типе атмосферной 
циркуляции. В этот период огромные влажные мас-
сы воздуха из приарктических районов проникали 
далеко вглубь материков – до экватора и южнее, 
выливаясь здесь обильными дождями. По этой 
причине на Африканском континенте и в Передней 
Азии господствовал влажный климат. Для всех этих 
территорий, в том числе для районов современных 
пустынь – Сахара, Тар и др., в рассматриваемое время 
была характерна богатейшая и разнообразная флора 
и фауна, обилие озер и рек. Огромный суммарный 
объем вод главных бессточных озер мира (Каспий, 
оз.Чад, Бонвилл и др.) убедительно подтверждают 
господство в это время плювиальной эпохи (рис. 
1).

Во второй половине голоцена, то есть в отрезке 
времени 5 тыс. лет назад – современность (пост-
плювиальная эпоха) макроклиматические циклы в 
1800–2000 лет развивались в условиях исчезающего 
покровного оледенения и уменьшения ледовитости 
полярного бассейна, что вызвало следующие по-
следствия.

1. Наиболее мощное потепление в 4-м макро-
климатическом цикле (голоценовый климатический 
оптимум);

2. Перестройка типов атмосферной циркуля-
ции, а именно – резкое сокращение переноса влаж-
ных арктических масс воздуха вглубь континентов, а 
соответственно, уменьшение общей увлажненности 
суши Северного полушария и экваториального по-
яса, то есть тенденция аридизации климата нашей 
планеты.

3. Менее выраженное проявление прохладно-
влажных эпох в макроклиматических циклах второй 
половины голоцена как следствие исчезновения по-
кровных оледенений, что особенно характерно для 
последнего цикла (рис. 1).

СЕРЕДИНА XIX ВЕКА 

КАК КЛИМАТИЧЕСКИЙ РУБЕЖ

XIV–XVIII вв. – время принципиального от-
личия климатических условий от современных, а 
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именно – развитие в этот период прохладно-влаж-
ной эпохи, что убедительно показано в ряде иссле-
дований [2, 10–12]. Оно даже получило в литературе 
название «малого ледникового периода».

Середина XIX в. – это принципиальный кли-
матический рубеж – окончание прохладно влажной 
эпохи и начало тепло-сухой эпохи [10].

Тепло-сухую эпоху, которая обозначилась к 
середине XIX в. и развивается на протяжении послед-
них 180 лет, убедительно иллюстрируют очередная 
мощная регрессия Каспия, значительное сокращение 
акватории оз.Чаны, уменьшение площадей и глубин 
крупных озер Казахстана, уменьшение болотистых 
низменностей на юге Западной Сибири. Это поте-
пление климата уже с середины и особенно в конце 
XIX в. вызвало интенсивное продвижение на север 
ареалов многих видов животных [9].

Приведенные и многие другие факты позволяют 
утверждать, что потепление климата началось задолго 
до повышенного выброса углекислого газа. Иными 
словами – это исключительно природный процесс.

ВНУТРИВЕКОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КЛИМАТА

Первые исследования о циклических изменени-
ях климата – чередовании прохладно-влажных и теп-
ло-сухих периодов в интервале 35–40 лет проведены 
еще в конце XIX в. русскими учеными Э.А. Брик-
нером и А.И. Воейковым. Длительность отдельных 
внутривековых «брикнеровских» климатических 
циклов колеблется от 20–30 до 45–47 лет, вековых – в 
интервале 60–90 лет. На их фоне развиваются циклы 
продолжительностью в 7–11 лет [5, 11]. 

Как следует из реконструкции внутривековой 
изменчивости климата (рис. 2), с конца XIX в. про-
изошло развитие двух «брикнеровских» циклов.

Первый цикл охватил время 1899–1940 гг. и со-
ставил 40 лет. Второй цикл развивался в интервале 
1941–1972 гг., составив 32 года. Третий цикл, начав-

шись с тепло-сухой фазы 1973–1979 гг., с 1979 г. сме-
нился вековой прохладно-влажной фазой, которая 
продолжается до настоящего времени.

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ПРИРОДНОЙ 

СИТУАЦИИ, ПРОГНОЗ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Современная вековая прохладно-влажная фаза 
климата, начавшаяся в 1978–1979 гг. протекает на 
фоне диаметрально противоположной тенденции 
– многовековой тепло-сухой эпохи 2000-летнего 
цикла. Именно как следствие развития вековой про-
хладно-влажной фазы климата в последние десяти-
летия на огромных пространствах Земного шара – в 
Северной Америке, Западной Европе и других частях 
планеты – участились случаи наводнений, обильных 
снегопадов, сильных штормов, аномальных кратков-
ременных похолоданий. Годовой сток Волги за это 
время возрос с 200 км3 до 307 км3, а уровень Каспия 
повысился на 2,3 м.

Исходя из интервалов внутривековых циклов 
можно предположить, что прохладно-влажная 
фаза климата предположительно закончится в 
2010–2011 гг. Тепло-сухая фаза также векового 
масштаба наиболее вероятно обозначится в период 
2011–2013 гг. [7, 8].

Развитие внутривековой или точнее вековой 
тепло-сухой фазы климата на фоне многовекового 
тренда потепления вызовет быструю смену климати-
ческой ситуации. Она будет еще более мощной, чем 
аналогичная тепло-сухая фаза 30-х гг. ХХ столетия, 
когда высохло не менее 70% озер Казахстана [8].

В условиях прогнозируемого роста потепления 
и засушливости климата следует ожидать следую-
щие изменения. На Нижней Волге, в Предкавказье, 
Южном и Среднем Урале, Западной Сибири и Верх-
нем Амуре – в регионах с ростом промышленного 
производства на фоне резкого уменьшения обвод-
ненности и роста засушливости существенно воз-

Рис. 1 Развитие макроклиматических циклов голоцена
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растут антропогенные нагрузки на речные и озерные 
экосистемы. Уменьшение объемов стока рек вызовет 
рост концентраций всех полютантов. Недобор воды 
водохранилищами ГЭС вызовет размыв илов, на-
копившихся по краям лож водохранилищ, которые 
также насыщены полным набором полютантов. В 
бассейне Верхней Волги, в частности в Московской 
области, из-за сокращения стока рек снизится каче-
ство питьевой воды и сократятся ее объемы, повы-
сится пожароопастность лесов. На севере Западной 
Сибири активизация термокарстовых процессов, 
как следствие потепления климата, увеличит веро-
ятность числа аварий нефте и газотранспортных 
коммуникаций. Во всех засушливых районах страны 
возникнет дефицит воды на самые разные нужды. 
Это далеко не полная картина прогнозируемых изме-
нений и соответствующие государственные органы 
каждой отрасли хозяйственной деятельности могут 
просчитать их в деталях и подготовить соответству-
ющие нейтрализующие мероприятия.

Прогнозируемое мощное потепление климата 
заметно скажется на социально-экономических и 
экологических условиях стран большинства при-
родных зон Земного шара, но особенно проявится 
в полосе субаридных и аридных территорий. Здесь 
аридизация климата обусловит острый дефицит 
воды, аномальное повышение летних температур, 
прогрессирующее опустынивание. Все это в сово-
купности создает серьезные предпосылки к социаль-
ной напряженности, в том числе к возникновению 
межгосударственных конфликтов.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Пребывание «в плену» мировоззрений о при-
чинах изменений климата как антропогенного 
процесса – вредное, коньюктурное заблуждение. 
Оно может дорого обойтись человечеству, уводя 
его от эффективных действий по возникшим про-
блемам. Международные и национальные меры по 
нейтрализации последствий потепления климата и 
сохранению ресурсов пресной воды должны быть 
направлены на решение комплексных задач, пре-
имущественно природоохранного плана, ключевы-
ми из которых (как срочными, так и в отдаленной 
перспективе) можно назвать следующие:

1. Проведение широкого обсуждения причин 
современного потепления климата, с максимальным 
вниманием к природной основе этого явления.

2. Корректировка концепции о роли факторов 
потепления климата и формирование более крити-
ческого отношения к теории парникового эффекта 
как результата выброса в атмосферу СО2, вызываю-
щего потепление.

3. Максимальное сохранение природных экоси-
стем – в первую очередь лесов как генератора кисло-
рода и водно-болотных территорий как источника 
пресной воды и важного стабилизатора климата.

4. Планомерное развитие сети особо охраня-
емых природных территорий, в том числе водно-
болотных угодий международного, национального 
и регионального значения.

5. Постепенная реализация стратегии сокраще-
ния площадей занятых под сельскохозяйственные 
культуры – за счет повышения урожайности на 
единицу площади и культивирование на освобож-
дающихся территориях лесопосадок.

6. Восстановление ранее уничтоженных или 
деградировавших ценных водно-болотных угодий 
– в первую очередь речных пойм, малых рек.

7. Постепенный отказ от стратегии прошлых 
столетий по использованию водоемов для сброса 
загрязненных вод.

8. Внедрение принципиально новых водосбе-
регающих технологий – от максимальной очистки 
воды до применения замкнутых циклов ее исполь-
зования. Предполагаемые огромные финансовые 
вложения в решение этой проблемы следует рас-
сматривать как задачу экологической безопасности 
России и сохранения здоровья нации.

9. Включение в экономическую систему нашей 
страны стоимости воды и атмосферного воздуха, а 
также основных параметров биоразнообразия.

10. Экологизация налоговой системы через 
льготное налогообложение как инструмент стимули-
рования развития экологически чистых производств 
и сдерживания загрязняющих технологий.

11. Изменение базового принципа в налогообло-
жении – переход от налогообложения, рассчитанного 
на конечный результат производства (прибыль), к 
прямому природоресурсному обложению, базиру-

Рис. 2. Многовековые, вековые и внутривековые климатические циклы Евразии и пргноз дальнешего их развития
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ющемся на учете вовлекаемых в производство при-
родных ресурсов, в том числе биоресурсов (рентная 
система налогообложения).

12. Принятие федерального закона «Об охране 
и устойчивом использовании водно-болотных уго-
дий РФ», а также ряда подзаконных актов, в первую 
очередь по снижению загрязнения водоемов.

13. Заключение межгосударственных соглаше-
ний с пограничными государствами (Казахстан, 
Китай и др.) «О совместном использовании и охране 
трансграничных водных объектов».

14. Инициирование Россией позиции по рас-
ширению задач и полномочий по международным 
конвенциям и по изменению климата.

15. Введение в Единую государственную систему 
экологического мониторинга России показателей 
состояния биоразнообразия.

16. Антропогенные выбросы углекислого газа 
в атмосферу считать как важную международную 
проблему загрязнения атмосферы одним из, но не 
единственным природным компонентом.
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«Человек со стаканом воды 
выпивает 90% своих болезней»

Луи Пастер
 
Мировое сообщество, подводя итоги XX столе-

тия, приходит к выводу, что угроза его существова-
нию таится не столько в атомной опасности, сколь-
ко в катастрофической экологической ситуации. 
Наиболее серьезное опасение вызывает недостаток 
питьевой воды, ее качественные изменения, несоот-
ветствие санитарно-гигиеническим требованиям, 
серьезные последствия потребления недоброкаче-
ственной питьевой воды для здоровья населения.

В Российской Федерации проблема обеспече-
ния населения доброкачественной питьевой водой 
остается нерешенной, а в ряде регионов приобретает 
кризисный характер. Низкий уровень санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
республик Бурятия, Дагестан, Калмыкия, При-
морского края, Архангельской, Калининградской, 
Кемеровской, Курганской, Томской, Ярославской и 
других областей в значительной степени определя-
ется дефицитом и неудовлетворительным качеством 
питьевой воды.

Процесс получения и подачи населению конди-
ционной питьевой воды зависит от ряда факторов, 
основными из которых являются:

– состояние источников водоснабжения;
– состояние централизованных систем подго-

товки питьевой воды;
– санитарно-техническое состояние водопро-

водных сетей;

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Л.С. Скворцов, Н.С. Жмур

STATE-OF-THE-ART AND PERSPECTIVE VIEW 
OF WATER-SUPPLY IMPROVEMENT

IN RUSSIAN FEDERATION
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В работе затронуты проблемы водоснабжения и водоотве-
дения в регионах России. Дается анализ существующего качества 
воды в поверхностных и подземных источниках водоснабжения, 
нормативно-правовой базы, отмечены пробелы законодатель-
ства. Даны рекомендации по выходу из создавшегося положения 
с учетом экономических возможностей страны.

It mentioned some water supply and sewage system problems in 
Russian regions. The consider analysis of water quality in superficial 
and underground sources. The standard-legal base, legislation blanks 
is given. The recommendations of possible solution are given taking 
into account economic possibilities of the country.
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централизованные системы, лабораторный контроль, загряз-
няющие вещества, аналитический контроль, тест-организмы, 
оценка токсичности.
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– уровень лабораторного контроля качества 
воды на всех этапах ее подготовки и подачи на-
селению.

СОСТОЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В общем объеме подаваемой воды 68% за-
нимают поверхностные водоемы. Ухудшение их 
состояния объясняется рядом причин, и главным 
образом:

– сокращением годового стока рек (например, 
Волги на 10%, Дона, Кубани, Терека, Сулака – на 
25–40%);

– неудовлетворительным состоянием зон сани-
тарной охраны, в том числе постоянными наруше-
ниями требуемых режимов в этих зонах;

– интенсивным загрязнением открытых во-
доемов, прежде всего неочищенными сточными 
водами. В 1994 г. из общего количества 70 км3 доля 
нормативно очищенных сточных вод составила 
лишь 9%, 27% сточных вод сбрасывались недо-
статочно очищенными, а 12% – неочищенными 
вообще. Зарегистрировано около тысячи аварийных 
залповых выбросов неочищенных стоков в откры-
тые водоемы. В целом же в 1994 г. в открытые водо-
емы поступило 893 тыс. тонн взвешенных веществ, 
19,7 тыс. тонн нефтепродуктов, 160 тыс. тонн азота 
аммонийного, 55 тыс. тонн фосфора, 48,7 тыс. тонн 
железа, более 2 тыс. тонн цинка, соединений меди, 
фенола и т.п. В результате, 30% проб воды поверх-
ностных источников превышает гигиенические 
нормативы по санитарно-химическим и 24% – по 
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бактериологическим показателям. Крайне загряз-
нены реки Волга, Дон, Северная Двина, Урал, Уфа, 
Тобол, Москва ниже Москвы, Упа ниже Тулы, Томь, 
участки реки Белой. Концентрация нефтепродуктов 
в местах водозабора достигает порой сотен и тысяч 
ПДК, фенола – 2–7 ПДК, соединений азота – 10–16 
ПДК, ионов тяжелых металлов – десятки ПДК. Лишь 
1% исходной воды поверхностных источников со-
ответствует первому классу качества, обеспечиваю-
щему получение кондиционной питьевой воды при 
существующих технологиях водоподготовки.

Несмотря на несколько лучшее санитарно-ги-
гиеническое состояние подземных источников, в по-
следние годы наблюдается их загрязнение железом, 
фтором, бромом, бором, марганцем, стронцием и 
другими микроэлементами. Выявлено около 1200 
районов значительного их загрязнения, из них 80% 
в европейской части страны; наиболее интенсивные 
загрязнения обнаружены в Московской, Смолен-
ской, Орловской, Оренбургской, Нижегородской и 
Тульской областях.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Неудовлетворительное состояние систем цен-
трализованного снабжения населения питьевой 
водой обусловлено рядом обстоятельств.

– Недостаточный объем поставляемой воды. 
Суммарный дефицит мощностей водопроводов 
в целом по стране составляет 10%, а в городах 
Тюмень, Архангельск, Астрахань, Челябинск, Кеме-
рово достигает 30%. При этом централизованные 
системы водоснабжения имеются в 99% городов и 
81% поселков городского типа. Еще более тяжелое 
положение сложилось в сельской местности, где 
централизованным водоснабжением обеспечено 
только 21% населенных мест с общим охватом 69% 
сельских жителей. Более 137 тыс. км разводящих 
сетей или 56% от их общей протяженности нуж-
даются в коренной реконструкции, в то время как 
соответствующие службы в сельской местности 
практически отсутствуют.

– Недостаточный уровень традиционных техно-
логических схем водоподготовки. Эксплуатирующи-
еся водоочистные сооружения поверхностных водо-
источников построены, как правило, по устаревшим 
технологическим схемам, предназначенным для 
кондиционирования природных вод с небольшими 
техногенным и антропогенным загрязнениями, в 
настоящее время они не в состоянии обеспечить 
снабжение потребителей доброкачественной водой, 
т.к. их барьерные функции в отношении ионов тя-
желых металлов, хлорорганических соединений, фе-
нолов, нефтепродуктов, кишечных протозойных и 
других распространенных загрязнений чрезвычайно 
малы. Такое положение усугубляется гидравлической 
перегрузкой многих водоочистных комплексов, 
отсутствием полного комплекта установок водо-
очистки на 33% коммунальных и 46% ведомствен-

ных водопроводах, обеззараживающих установок 
– на 12% коммунальных и 26,7% ведомственных 
водопроводах.

– Отсутствие, по экономическим причинам, 
внедрения новых технологических процессов, в 
частности, замены предварительного хлориро-
вания озонированием, что привело бы к резкому 
снижению содержания в воде хлорорганических 
углеводородов, сорбции на активированном угле, 
флокуляции и ряде других.

– Возрастание дефицита химических реагентов, 
фильтрующих материалов, оборудования для ре-
монта и замены. В 1994 г. обеспечение химикатами 
составило 70–90%, отдельными материалами и обо-
рудованием – 40–50% от общей потребности.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

В дополнение к серьезным недостаткам в водо-
подготовке на многих водопроводах происходит 
вторичное загрязнение питьевой воды в разводящих 
сетях. Износ водопроводных и канализационных 
сетей достиг 50% и приближается к критическому 
уровню. Для предотвращения полного износа не-
обходимо ежегодно заменять не менее 3% сетей, в то 
время как фактически заменяется в два раза меньше. 
Недостаточен уровень материально-технической 
оснащенности и квалификации кадров террито-
риальных служб водопроводно-канализационного 
хозяйства, что усугубляет положение с сетями и 
приводит к систематическому аварийному выходу 
их из строя, потерям и перебоям в подаче воды, а 
также ее вторичному загрязнению.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ И УРОВЕНЬ 

ЕГО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

Анализ положения с качеством питьевой воды 
и состоянием контроля за ее соответствием санитар-
но-гигиеническим требованиям позволяет выявить 
следующие серьезные недостатки.

– В целом по стране более 20% проб воды не 
соответствует гигиеническим требованиям по са-
нитарно-химическим показателям и более 8% – по 
бактериологическим показателям. Около 5% проб 
питьевой воды подтверждают реальную эпидеми-
ческую опасность, т.к. уровень их загрязнения в 
десятки раз превышает допустимый.

– Для питьевой воды минимально необходимые 
требования по качеству означают минимальное 
число показателей безопасности. «Руководство по 
качеству питьевой воды», изданное Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения в 1993 г., предполагает 
контроль питьевой воды более чем по 100 показа-
телям. В СанПиНе 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества» регламентированы 52 показателя. С 
момента принятия Федерального закона от 27 дека-
бря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» 
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и по настоящее время продолжаются безуспешные 
попытки разработки проектов федеральных законов 
– технических регламентов по вопросам питьевого 
водоснабжения и водоотведения. В проекте регла-
мента 2004 г. 97 показателей, в проекте 2005 г. – 63 
и в проекте регламента 2008 г. – 88 показателей. За-
держка в принятии новых нормативных документов 
объективно обусловлена неудовлетворительным со-
стоянием систем водоподготовки и методическими 
трудностями в осуществлении контроля качества 
воды. Сколько показателей качества питьевой воды 
измеряем мы в России? Обычно от 15 до 40 в лучших 
лабораториях водоканалов. Не потому что не можем 
измерить, не смотря на то, что и эти возможности 
ограничены, а потому что это не позволительно до-
рого и каждый химический анализ несет дополни-
тельное загрязнение в окружающую среду. А сколько 
загрязняющих веществ может присутствовать в 
питьевых водах? Ежегодно в мире производится 400 
млн тонн различных химических соединений. Рано 
или поздно все они появляются в сточных водах и 
отходах, и, следовательно, попадают в объекты окру-
жающей среды: природные поверхностные водоемы 
и подземные воды, значительная часть из которых 
предназначена для питьевого использования.

Следует правильно оценить ситуацию и при-
знать, что при осуществлении мониторинга качества 
водоемов и питьевой воды невозможно определить 
полный композиционный состав присутствующих 
загрязняющих веществ и доля определяемых ве-
ществ не только значительно превышает определяе-
мые, но и ежегодно возрастает. Сколько же нам надо 
измерять? В отношении полного перечня, почему 
бы нам не руководствоваться рекомендациями Все-
мирной организации здравоохранения? Несмотря 
на необъятные размеры России и разнообразие 
региональных условий, она явно меньше общих тер-
риторий Америки, Канады, Европы, где используют 
принципы совместных разработок и рекомендаций. 
Многие центры Госкомсанэпиднадзора и ПУ Водо-
канала не имеют необходимого аналитического 
оборудования и соответствующих методик для вы-
явления специфических загрязнителей природного 
и антропогенного характера. Такое положение ис-
ключает возможность измерения большого перечня 
загрязняющих веществ. Да этого и не требуется 
при каждом исследовании, нам достаточно изме-
нить парадигму аналитического контроля, перейти 
от парадигмы: «максимально расширяй перечень 
аналитических измерений» к парадигме: «предва-
рительная оценка вредности воды по выживанию в 
ней гидробионтов. При выживании тест-организмов 
сокращай гидрохимические измерения в исследуе-
мой воде до минимума, а при гибели – расширяй 
до максимума». Использование гидробионтов об-
условлено их большей чувствительностью к ядам, по 
сравнению с теплокровными, у которых есть более 
совершенные органы выделения (почки, печень, 
легкие и пр.). Теплокровные должны использоваться 

не для скрининга исследований, а при долгосрочном 
исследовании отдельных поллютантов. Но и этого 
сегодня не требуется. В мире наработано так много 
данных о токсичности отдельных веществ, что во-
прос о вложении дополнительных средств не идет, 
он касается только перевода справочной литера-
туры. На сегодняшний день другой альтернативы 
нет. Для того чтобы понять насколько ограничены 
наши возможности, достаточно взглянуть на срав-
нительный анализ внутреннего валового продукта 
в мире (рис. 1).

Что есть надежный контроль в мире?
Надежный контроль это:
1. Быстрое определение (скрининг) всех опас-

ных веществ как нормируемых так и не нормируе-
мых по суммарным показателям.

2. Скрининг нормируемых показателей.
3. Оценка токсичности на гидробионтах.
4. Надежная идентификация загрязняющих 

веществ, вызывающих токсичность, то есть де-
тальный химический анализ (выявили токсичность 
– намечается поиск);

5. Исключение дополнительных исследований 
в пробах, не вызвавших токсичность.

По данным Госсанэпиднадзора, рассмотренная 
ситуация привела к тому, что половина жителей 
страны, а в отдельных районах до 70%, вынуждены 
пользоваться некондиционной питьевой водой. 
Анализ состояния здоровья населения позволил 
установить, что в ряде областей наблюдается за-
метное возрастание числа заболеваний, связанных 
с плохим качеством питьевой воды (табл. 1).

Рис. 1. Производство валового внутреннего продукта 
в разных странах мира (из устного доклада Г.Г. Малинецкого, 
2009 г.)
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Создавшееся положение с централизованным 
обеспечением населения питьевой водой в значи-
тельной мере усугубляется экономическим кризисом 
в стране. Сокращаются объемы государственной 
финансовой поддержки развития водопроводных 
и канализационных сооружений. 

Для выхода из создавшегося положения не-
обходимо:

1. Разработать и ввести в действие «Технологи-
ческий регламент по питьевой воде».

1. Минрегиону России разработать «Временные 
технические указания по совершенствованию тех-
нологии подготовки и транспортировки питьевой 
воды централизованными системами». В этих ука-
заниях должно быть предусмотрено осуществление 
комплекса приоритетных мероприятий, включаю-
щих, в первую очередь:

– подтверждение требований СНиП 02.04.02-84 
по выбору и использованию источников централи-
зованного водоснабжения, особенно в части недо-
пущения использования подземных вод питьевой 
кондиции для технических нужд;

– расширение масштабов использования на-
дежных в санитарном отношении пресных под-
земных вод;

– охрану водоемов от загрязнений;
– приведение зон санитарной охраны в состоя-

ние, соответствующее нормативным требованиям;
– разработку и организацию производства 

новых эффективных реагентов, технологических и 
конструкционных материалов для использования в 
практике централизованного водоснабжения;

– сокращение нагрузки на водоочистные ком-
плексы за счет снижения потерь питьевой воды при 
утечках и перевода промышленных предприятий на 
замкнутые системы водообеспечения;

– совершенствование технологии кондициони-
рования питьевой воды;

– очистку и защиту от обрастания и коррозии 
водопроводных сетей.

Существующие в отечественной практике тех-
нологии водоподготовки нуждаются в существенной 
модернизации, прежде всего за счет использования 
озона, сорбции на природных или искусственных 
сорбентах, применения биологического окисления 
в аэробных и анаэробных условиях.

Вместе с тем достаточная и повсеместная реали-
зация указанного комплекса мероприятий, а также 
налаживание современной аналитической базы 
санитарного и технологического контроля качества 
воды требуют существенных и долгосрочных инве-
стиций, соизмеримых по объему затрат с основными 
статьями федерального и местных бюджетов, что 
в условиях тяжелого экономического положения 
страны не реально в ближайшие 30–40 лет.

3. Ввести запрет на сброс сточных вод без 
очистки (простое отстаивание сточных вод на 50% 
улучшает их качество по основным общесанитар-
ным показателям загрязнения).

4. В целях ускоренного (4–5 лет) решения наи-
более острых сторон проблемы принять на ближай-
шую перспективу новую концепцию, основанную 
на широком использовании локальных установок 
глубокой доочистки и кондиционирования питье-
вой воды в конечных терминалах, то есть в местах 
ее непосредственного потребления. Данная концеп-
ция требует всесторонней разработки различных 
научно-практических аспектов. Внедрение такого 
подхода крайне актуально, в первую очередь, в ре-
гионах экологического бедствия и близких к ним, 
перечень которых должен быть уточнен Госкомса-
нэпиднадзором РФ. Кроме того, область применения 
таких установок должна приоритетно охватывать 
лечебно-профилактические, детские дошкольные и 
школьные учреждения, предприятия пищевой про-
мышленности и общественного питания.

Таблица 1. Заболевания, связанные с неблагоприятным качеством питьевой воды

Виды загрязнений Последствия для населения Районы, где выявлены заболевания

Бактерии и вирусы Острые кишечные инфекции, вирусный гепатит Северный, Северо-За пад ный, Восточно-
Сиби р ский, Дальневосточный, Дагестан, Чечня 

Хлорорганические
углеводороды

Отравления Уфа, Оренбург, Чапаевск (Самарской обл.), 
Тюмень

Хлориды и сульфаты Желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые 
заболевания

Поволжье

Азот- и хлорсодержащие 
соединения

Хронические нефриты и гепатиты, токсикозы 
беременности, врож денные аномалии развития

Кемерово, Юрга

Нитриты Подавление кроветворной деятельности Липецкая и Орловская обл.

Бор, бром Заболевания органов пищеварения у детей. Шадринск (Курганская обл.)

Алюминий Угнетающее действие на центральную нервную 
и иммунную системы детей

Пос. Малая Вишера (Нов городская обл.)

Железо Болезнь печени и крови, аллергические реакции Московская, Ленинградская, Калининградская, 
Тверская области, Карелия

Стронций Стронциевый рахит, хрупкость костного скелета Московская, Смоленская, Курганская области

Кадмий Почечная болезнь, «итай-итай», повреждение костной 
ткани

Томская, Тюменская обл., Средний Урал
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В условиях, когда обеспечение населения добро-
качественной питьевой водой из централизованных 
источников не может быть осуществлено в крат-
чайшие сроки, широкое использование локальных 
систем подготовки питьевой воды, с учетом при-
оритетности их применения является социально и 
экономически оправданной альтернативой. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, несмотря 
на то, что реализация предложенной концепции 
позволит быстро обеспечить население доброкаче-
ственной водой, улучшение качества питьевой воды, 
подаваемой через централизованные сети водоснаб-
жения, должно постоянно оставаться в поле зрения 
федеральных и местных органов власти.

5. Создать условия для развития новой инду-
стрии, способной обеспечить детские, медицинские, 
учебные и административные учреждения, а также 
широкие слои населения отечественными фильтра-
ми глубокой доочистки воды группового и квартир-
ного пользования, для чего необходимо:

– организовать работу по классификации, 
районированию и аттестации фильтров глубокой 
доочистки воды;

– стимулировать разработку и производство 
фильтров глубокой доочистки и кондициониро-
вания воды посредством отнесения их к товарам 
медицинского назначения с соответствующими 
налоговыми льготами, что одновременно повысит 
и их ценовую доступность для потребителя. Такое 
решение оправдано как по непосредственным ме-
дицинским показаниям, так и по этическим, ибо 
непосредственная обязанность Государства – обе-
спечивать россиян доброкачественной питьевой 
водой, а не перекладывать решение этой проблемы 
на население;

– разработать специальные меры социальной 
защиты наименее обеспеченных групп населения 
при приобретении фильтров, особенно в районах 
кризисного положения с качеством питьевой воды 
(бесплатная раздача, продажа по пониженным це-
нам и т.д.);

– организовать распространение соответству-
ющей номенклатуры изделий (фильтры, сменные 
фильтрующие элементы и т.п.) через аптечную 
сеть;

– разработать программу обеспечения детских, 
медицинских, учебных и административных учреж-
дений фильтрами доочистки воды коллективного 
пользования;

– осуществить на местах рекламно-информа-
ционную деятельность, направленную на оказание 
помощи населению в выборе рекомендованных для 
данного региона фильтров доочистки воды;

– создать при местных организациях системы 
Водоканала сервисную службу по установкам глу-
бокой доочистки воды.

6. Наладить отечественное производство и 
распространение высококачественных бутилиро-
ванных питьевых вод из экологически чистых и 

надежных в санитарно-гигиеническом отношении 
водоисточников.

7. При аналитическом контроле качества пи-
тьевых вод перейти от парадигмы: «максимально 
расширяй перечень аналитических измерений» к 
парадигме: «предварительная оценка вредности 
воды по выживанию в ней гидробионтов. При вы-
живании тест-организмов сокращай гидрохимиче-
ские измерения в исследуемой воде до минимума, а 
при гибели – расширяй до максимума». 
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Добыча полезных ископаемых из россыпных 
месторождений открытым способом связана с пере-
работкой в долинах рек и ручьев значительных объ-
емов горных пород. В результате этого нарушаются 
природные условия, изменяется гидрологический 
режим рек и связанная с ним гидрологическая 
обстановка [8–10, 12]. Сброс в реки сточных вод 
с высокой концентрацией минеральных взвесей 
приводит к обезрыбливанию, заилеванию водо-
токов и отмиранию древесной растительности на 
пойменных участках. Из-за высокой водопрони-
цаемости рыхлых речных отложений происходит 
интенсивное загрязнение грунтовых и подземных 
вод, поступающих в систему водно-хвостовых хо-
зяйств промприборов, и, в частности, на пойменных 
участках.

При определенных условиях взвешенные ве-
щества (ВВ) могут вызывать вредные эффекты, 
вплоть до гибели лососевых рыб, находящихся на 
различных стадиях развития, а также других биоло-
гических объектов. При этом решающим фактором 
является не только (и не столько) концентрация ВВ и 
время их контакта с рыбами, а дисперсность частиц. 
Дело в том, что типовые размеры природной взвеси 
находятся в диапазоне значений выше 20–30 мкм, 
тогда как аналогичный параметр для техногенной 
взвеси смещен в область значений ниже 5–6 мкм 
[8, 10, 12]. 

Проведенная отечественными специалистами 
[10] оценка пороговых и критических значений со-
держания ВВ для лососевых рыб, а также их икринок, 
в водах нерестовых рек п-ова Камчатка, показала, 

ОЧИСТКА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

С.А. Бахарев
Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Московская обл., г. Дубна

Анализируются особенности проведения горных работ 
на особо охраняемых территориях – в долинах нерестовых рек. 
Предлагается методология комплексного применения различных 
физических методов очистки больших объемов промышленных 
сточных вод. Приводятся результаты масштабных испытаний при 
разработке россыпной платины на месторождениях «Пенистый» 
и «Левтыринываям» ЗАО «Корякгеолдобыча» в 2002–2007 гг. 

что при продолжительности воздействия в течение 
30 суток:

– 100% смертность у рыб наступает при кон-
центрации техногенных ВВ в воде 150 мг/л. При 
содержании ВВ от 40 до 60 мг/л – смертность со-
ставляет 45%;

– 100% смертность для икринок лососевых рыб 
наступает при концентрации техногенных ВВ на дне 
130 мг/см2. При интенсивности осаждения ВВ в не-
рестовой реке от 40 до 60 мг/см2 гибель заложенной 
в грунт икры находится в пределах от 10 до 40%.

Результаты комплексного эколого-рыбохозяй-
ственного мониторинга эксплуатации россыпных 
месторождений платины позволили выделить 
основные процессы, которые определяли объемы 
стока ВВ в рыбохозяйственные водотоки [10]: сброс 
технологических и сточных вод; поверхностный 
смыв с площади ведения горно-добычных работ; вы-
нос взвесей с твердым материалом, образующимся 
за счет русловых деформаций естественных русел 
и руслоотводов.

На рис. 1 и рис. 2, соответственно, иллюстри-
руется мутность промышленной сточной воды в 
районе очистного сооружения участка «Левтырины-
ваям» и ниже территории разработки. 

Как видно из рис. 1, осаждения тонких взвесей в 
отстойниках не происходит и мутность воды не сни-
жаясь, колеблется в них в пределах 1400–1500 мг/л, 
что связано с низкой гидравлической крупностью 
ВВ, свободно перемещающихся в толще воды. Вслед-
ствие многолетней нагрузки на поля фильтрации и 
основательной закупорки почвенных пор, процесс 

Ключевые слова: добыча полезных ископаемых, экологи-
ческая безопасность, нерестовая река, промышленные сточные 
воды, горизонтальные отстойники, взвешенные вещества.

Keywords: mining operations, ecological safety, the spawning 
river, industrial sewage, horizontal settlers, suspended matters. 

Features of conducting of mountain works in especially guarded 
territories – in valleys of the spawning rivers are analysed. The method-
ology of complex application of various physical methods of clearing 
of great volumes of industrial sewage Is offered. The results of the 
production tests of the designed methods of the additional recovery 
of platinum on the sluice adapter, conducted in 2002–2007 on Lev-
tyrynivayam and Penisty mines of the Close Joint Stock Company 
«Koryakgeoldobycha», are being analyzed.

TO A QUESTION METHODOLOGY OF CLEARING 
OF GREAT VOLUMES OF INDUSTRIAL SEWAGE 

IN ESPECIALLY GUARDED TERRITORIES

S.A. Bakharev
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просачивания и очистки сточных вод замедлился 
или совсем прекратился, что привело к выходу си-
стемы естественной фильтрации из строя и сбросу 
сточных вод без очистки в водоприемник, который 
представляет собой техногенный водоток (рис. 2). 
Мутность воды в нем, при отсутствии осадков, со-
ставляла 1900–2000 мг/л, что более чем в 50 раз пре-
вышало ПДК по ВВ, а заиление русловых отложений 
достигает 100%. 

На рис. 3 и 4, соответственно, иллюстрируется 
процесс дренажа технологических вод через дамбы 
всех трех горизонтальных отстойников очистного 
сооружения участка и шлейф мутной воды, который 
выходит непосредственно в главный нерестовый 
водоток района – реку Вывенка.

Несмотря на высокую эффективность [9, 12], 
использовать химические способы очистки боль-
ших объемов промышленных сточных вод в особо 
охраняемых районах не представляется возможным 
по нескольким причинам, основными из которых 
являются:

– невозможность обеспечить постоянную эко-
логическую безопасность, т.к. часть воды с остатка-
ми химических реагентов будет фильтроваться через 
водоупорные дамбы и боковые откосы;

– невозможность обеспечить аварийную эколо-
гическую безопасность в период дождевых паводков, 
когда реальны залповые сбросы воды с химическими 
реагентами;

– сложность в обеспечении экологической без-
опасности доставки и хранения на участке химиче-
ских реагентов;

– трудоемкость процесса химической очистки 
больших объемов промышленных сточных вод, 
особенно на этапах разбавления и равномерного 
распределения химических реагентов во всем объеме 
очищаемой воды, очистки отстойников и др.

На практике для очистки больших объемов 
промышленных сочных вод в особо охраняемых 

Рис. 1 Мутность воды в районе 

Рис. 2 Техногенный водоток ниже очистных со-
оружений территории разработки

Рис. 4. Впадение техногенного водотока в через дамбы 
очистных сооружений в нерестовый водоем

Рис. 3. Дренаж технологических вод 

районах используют каскад горизонтальных отстой-
ников. Однако данный способ обеспечивает лишь 
грубую очистку сточных вод от ВВ до концентра-
ции 50–150 мг/л [8, 9, 12]. Скорость же осаждения 
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мелких ВВ и тем более коллоидных частиц (КЧ) 
незначительна, и они долгое время находятся в воде. 
Это явление объясняется малой начальной массой 
ВВ, отсутствием их самопроизвольной коагуляции 
из-за наличия одноименных электрических зарядов 
на поверхности частиц. По этой причине эффектив-
ность отстаивания в горизонтальных отстойниках 
не превышает 65%.

Предлагаемая методология очистки больших 
объемов промышленных сточных вод сводится к 
последовательному решению следующих задач:

I Этап – перевод коллоидных частиц (КЧ) в 
класс мелкодисперсных ВВ. Для этого в местах 
сливов воды между всеми отстойниками устанав-
ливаются излучатели электромагнитных волн и на-
правленные навстречу друг другу высокочастотные 
(ВЧ) гидроакустические излучатели; 

II Этап – перевод ВВ из класса мелкодисперс-
ных («техногенных») в класс среднедисперсных 
(«природных»). Для этого в центральных частях 
верхнего и среднего отстойников устанавливаются 
ненаправленные гидроакустические излучатели 
низкого звукового (НЗД) и звукового (ЗД) диапа-
зонов частот;

III Этап – очистка промышленных сточных вод 
от физически коагулированных ВВ. Она осущест-
вляется по всему объему воды во всех отстойниках 
очистного сооружения под воздействием возросшей 
у ВВ массы; 

IV Этап – принудительное осаждение исходных 
и физически коагулированных ВВ. Для этого на водо-
упорных дамбах между отстойниками устанавливают 
направленные акустические излучатели, и подвер-
гают ВВ непрерывному воздействию избыточного 
давления, которое существенно превосходит силу 
тяжести, а вектор которого направлен навстречу и 
вниз по отношению к движущемуся потоку воды.

V Этап (при необходимости) – отстаивание 
воды в отстойниках-накопителях с целью ее по-
вторного использования для бытовых целей. Для 
этого промышленная сточная вода с остатками 
физически коагулированных ВВ, но не успевших 
(из-за высокой скорости потока и т.д.) выпасть в 
осадок, с выхода нижнего отстойника подается в 
отстойник-накопитель (пруд);

VI Этап (при необходимости) – глубокая очистка 
и обеззараживание воды в акустических гидроцикло-
нах с целью ее повторного использования для питья. 
Для этого промышленная сточная вода с выхода от-
стойника-накопителя подается на соответствующие 
входы нескольких акустических гидроциклонов, 
подключенных параллельно друг другу;

VII Этап (при необходимости) – залповый (в 
аварийных ситуациях) сброс из отстойника-нако-
пителя не полностью очищенных промышленных 
сточных вод, но уже с укрупненными ВВ. 

Основами разработанного метода очистки 
больших объемов промышленных сточных вод яв-
ляются следующие физические механизмы [2–7]:

– агрегатообразование в бегущих гидроаку-
стических волнах (БГАВ) следствие столкновения 
мелких подвижных частиц с крупными малопод-
вижными частицами;

– агрегатообразование в стоячих гидроаку-
стических волнах (СГАВ) – следствие перемещения 
частиц различной дисперсности в область сжатия;

– агрегатообразование (особенно коллоид-
ных частиц) в бегущих электромагнитных волнах 
(БЭМВ) в местах ее слива;

– агрегатообразование и обеззараживание 
сточной воды в акустических гидроциклонах, ра-
ботающих под избыточным статическим давлением 
и подключенных к выходу нижнего отстойника 
параллельно друг другу; 

– принудительное осаждение различных ча-
стиц, в том числе и вновь образовавшихся, под 
воздействием акустических волн, проникающих из 
воздушной среды в водную.

На рис. 5–7 иллюстрируются процессы физи-
ческой коагуляции ВВ. 

В обычном состоянии крупнодисперсные 
(КДЧ), среднедисперсные (СДЧ) и мелкодисперс-
ные (МДЧ) частицы практически равномерно, с 
учетом их сил тяжести, распределены в водном 
пространстве отстойника. В то же время в процессе 
ненаправленного излучения БГАВ с помощью из-
лучателя (26) низкого звукового диапазона (НЗД) 
частот, происходит их акустическая коагуляция и 
перераспределение в воде, в том числе ускоренное 
(за счет возросшей силы тяжести) выпадение в 
осадок. 

Как видно из рис. 6а,б, в обычном состоянии 
СДЧ и МДЧ частицы практически равномерно, с 
учетом их массы, распределены в водном простран-
стве отстойника. В то же время в процессе образова-
ния СГАВ происходит их акустическая коагуляция в 
областях сжатия акустических волн и перераспреде-
ление в толще воды, в том числе ускоренное (за счет 
возросшей массы) выпадение в осадок. 

Рис. 5. Физические процессы в отстойнике при отсутствии  
бегущих гидроакустических волн 
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Рис. 6. Физические процессы в отстойнике при отсутствии 
стоячих гидроакустических волн

Рис. 7. Физические процессы в отстойнике при отсутствии: 
а) вид сбоку, б) вид сверху, распространяющихся из воздуха по 
воду акустических волн

Рис. 8. Полевая лаборатория и внешний вид приборов для малых отстойников: А – полевая лаборатория (в палатке) с дизель-
генератором; Б – гидроакустические излучатели различных диапазонов частот; В – электронное оборудование; Г – акустический, 
гидроакустический и излучатель электромагнитных волн

Как видно из рис. 7, в обычном состоянии КДЧ, 
СДЧ и МДЧ частицы практически равномерно, 
с учетом их сил тяжести, распределены в водном 
пространстве отстойника. В то же время в процессе 
распространения из воздуха под воду происходит их 
акустическая коагуляция и принудительное осажде-
ние – «прижатие» ко дну.

На рис. 8 иллюстрируется полевая лаборатория, 
а также внешний вид оборудования, применяемого 
для очистки воды в малых (80 × 60 × 3 м) отстойни-
ках очистного сооружения участка «Пенистый». 

На рис. 9 иллюстрируется полевая лаборатория, 
а также внешний вид оборудования, применяемого 
для очистки воды в больших (140 × 100 × 8) от-
стойниках очистного сооружения участка «Левты-
ринываям».

В табл. 1, представлены сравнительные дан-
ные по эффективности работы блока отстойников 
участка»Пенистый» в 2004 г. при одновременном 
использовании 2 промприборов ПБШ-40 в процес-
се промывки платиносодержащих песков (летняя 
межень, без осадков). 

Анализируя данные, представленные в табл. 1, 
можно сделать следующие вывода:

1. Эффективность работы одного среднего от-
стойника составляла 27% при исходном содержании 
ВВ в воде 150 мг/л.

2. Эффективность работы блока из трех отстой-
ников составляла 60% при исходном содержании ВВ 
в воде 150 мг/л.

A Б

В Г
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Таблица 1. Результаты испытаний (участок «Пенистый», 2004 г.

Примечания: летняя межень, без осадков; объем промывки песков для 2 промприборов ПБШ-40 ~2000 м3/сут.; расход воды в данном 
месте реки Янытайлыгинваям – 5000 л/с; расход воды в устье ручья Пенистый – 600 л/с, фоновое содержание ВВ в реке – 10 мг/л. 

Рис. 9. Акустическое оборудование для больших отстойников: А – полевая лаборатория (контейнер) с дизель-генератором; Б 
– электронное оборудование; В – гидроакустические излучатели; Г – акустические излучатели

A Б

В Г

Вход 6-го Выход 6-го Выход 8-го

Содержание ВВ в воде (без  излучения) ~ 150 мг/л ~ 110 мг/л ~60 мг/л

Эффективность  (без излучения) - ~ 27 % ~ 60 %

Содержание ВВ в воде (с излучением) ~ 185 мг/л ~ 70 мг/л ~20 мг/л

Эффективность (с излучением) - ~ 62 %  ~89 %

Выигрыш метода - ~ 40 мг/л (35%) ~40 мг/л (29%)

Расход воды 160 л/с 40 л/с

Сток наносов 1520 кг/сут. 206 кг/сут.

Выигрыш 553 кг/сут. 138 кг/сут.

3. В процессе реализации разработанного мето-
да в одном отстойнике эффективность его работы 
составляла 62% (дополнительно увеличивалась на 
35%, или на 40 мг/л) даже при очистке более (на 23%) 
грязной (исходное содержание 185 мг/л) воды.

4. В процессе реализации разработанного 
метода в одном отстойнике и ее последующем от-
стаивании в двух дополнительных отстойниках 
эффективность его работы составляла 89% (до-

полнительно увеличивалась на 29%, или на 40 мг/л) 
даже при очистке более (на 23%) грязной (исходное 
содержание 185 мг/л) воды.

5. В процессе реализации разработанного метода 
ежесуточно в естественный водоток сбрасывалось 
51840 м3 (0,6 м3/с) более чистой (на 40 мг/л) промыш-
ленной сточной воды, что снижало экологическую 
нагрузку на водную экосистему на 2,07 тонны в сутки, 
или 207 тонн за 100 суток промывочного сезона. 
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В табл. 2 представлены сравнительные данные 
по эффективности работы блока отстойников в 
2005 г. при использовании одного промприбора 
ПБШ-40 в процессе промывки платиносодержащих 
песков.

Анализируя данные, представленные в табл. 2, 
можно сделать следующие вывода:

1. Эффективность работы одного малого от-
стойника составляла 26% при исходном содержании 
ВВ в воде 95 мг/л.

2. Эффективность работы блока из двух малых 
отстойников составляла 37% при исходном содер-
жании ВВ в воде 95 мг/л.

3. В процессе реализации разработанного мето-
да в одном отстойнике эффективность его работы 
составляла 63% (дополнительно увеличивалась на 
37%, или на 35 мг/л).

4. В процессе реализации разработанного 
метода в одном отстойнике и ее последующем от-
стаивании в двух дополнительных отстойниках 
эффективность составляла 74% (дополнительно 
увеличивалась на 37%, или на 35 мг/л).

5. В процессе реализации разработанного мето-
да ежесуточно в естественный водоток сбрасывалось 
51840 м3 более чистой (на 35 мг/л) промышленной 
сточной воды, что снижало экологическую нагрузку 
на водную экосистему на 1,8 тонн в сутки, или 180 
тонн за 100 суток промывочного сезона. 

Таким образом, даже при неоптимальных 
условиях (неотрегулированность слива верхнего 
слоя воды, соединение смежных отстойников по-
средством траншеи, наличие незаполненных отстой-
ников и др.) для реализации разработанного метода 
удалось получить результаты, подтверждающие 
целесообразность внедрения данной технологии.

Для примера на рис. 10 иллюстрируется внеш-
ний вид воды в 3 дополнительном отстойнике до 
начала испытаний (рис. 10а), в процессе его реали-
зации (рис. 10б), после его реализации в 2 смежных 
отстойниках (рис. 10в) и после прекращения акусти-
ческого осветления воды в верхнем (2) отстойнике 
(рис. 10г). 

В процессе промышленных испытаний визуаль-
но наблюдались эффекты акустического осветления 
воды, а также обратный эффект – вход более «гряз-
ной» воды из верхнего отстойника (рис. 10г). 

На рис. 10 в также видно, что излучение ги-
дроакустических (под водой) и акустических (в 
воздухе) волн не оказывает негативного воздей-
ствия на птиц, т.к. не влияет на их поведенческие 
характеристики. 

В 2004–2007 гг., в период промышленных ис-
пытаний разработанного комплексного физического 
метода, очистное сооружение месторождения «Лев-
тыринываям» включало в себя:

– илоотстойник на базе отработанного ранее 
блока «010», сточная вода с которого сбрасывалась 
на каскад из трех больших (размером 140 × 100 × 
8 м) отстойников и на поля фильтрации;

– последовательно соединенные три больших 
отстойника, промышленная вода из которых выхо-
дила только дренажом в подводные горизонты;

– поля фильтрации, сточная вода с которых 
сбрасывалась в открытую тундру, построенные в 
2003 г. и реконструированные в 2007 г. под блок из 
8 больших дополнительных отстойников размером 
220 × 80 × 3 м.

Измеренные в 2003 г. сотрудниками ВНИРО и 
КамчатНИРО расходы сточной воды в водотоках 
данного участка показали [10], что:

– общий приток сточной воды с разработок: 
1,16 м3/с = 100 224 м3/сут., или R=36,782 т/сут. (со-
держание ВВ: Sвх =367 мг/л);

– приток сточной воды в верхний отстойник: 
0,604 м3/с = 52185,6 м3/сут., или R=19,152 т/сут. (Sв-
х=367 мг/л);

– приток сточной воды на поля фильтрации: 
0,556 м3/с. = 48038,4 м3/сут., или R=17,631 т/сут. 
(Sвх=367 мг/л);

– сброс сточной воды в тундру с полей филь-
трации: 0,299 м3/с = 25 833 м3/сут., или R=5,678 т/сут. 
(Sвых=219,8 мг/л).

В табл. 3 представлены результаты испытаний 
в 2006 г.

Таблица 2. Результаты испытаний (участок «Пенистый», 2005 г.)

Примечания: летняя межень, без осадков; объем промывки песков для одного ПБШ-40 ~1000 м3/сут.; расход воды в данном месте реки 
Янытайлыгинваям – 5000 л/с; расход воды в устье ручья Пенистый – 600 л/с, фоновое содержание ВВ в реке – 10 мг/л.

Вход Выход 3-го Выход 4-го Выход блока

Сод-ние ВВ в воде (без  излучения) ~ 95 мг/л ~ 70 мг/л ~ 60 мг/л ~96/60 мг/л

Эффективность  (без излучения) – ~ 26,31% ~ 14,28% ~ 36,84 %

Содержание ВВ в воде (с излучением) ~ 95 мг/л ~ 35 мг/л ~ 25 мг/л ~95/25 мг/л

Эффективность (с излучением) – ~ 63,15 % ~ 28,57 %  ~73,68 %

Выигрыш метода – ~35 мг/л (36,84%) ~ 35 мг/л (14,29%) ~35 мг/л (36,84%)

Расход воды 80 л/с 80 л/с 80 л/с

Масса ВВ 484 кг/сут. 415 кг/сут. 415 кг/сут.

Выигрыш 242 кг/сут. 242 кг/сут. 242 кг/сут.
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Анализ полученных данных позволил сделать 
следующие выводы по первому этапу работ:

1. Эффективность работы блока больших от-
стойников в штатном режиме составляла ~24% 
(объем промывки ~8000 м3/сутки) и ~17% (объем 
промывки ~10000 м3/сутки). При этом эффективно-
сти работы верхнего отстойника и блока (верхнего и 
среднего) отстойников составляла ~17%, т.е. эффек-
тивность работы среднего отстойника ~0%. 

2. В процессе проведения промышленных ис-
пытаний разработанного метода эффективность 
работы блока отстойников составляла ~49% (объем 
промывки ~14000 м3/сутки) – выигрыш ~32%, При 
этом эффективность работы верхнего и среднего 
отстойников даже для более «грязной» (~ на 88,5%) 
воды составляла ~42% (выигрыш ~25%) и ~7% 
(выигрыш ~7%). 

При этом целесообразно отметить следующее:
1. Испытания проводились на фоне постоянно 

увеличивающегося суточного объема промывки 
песков (с ~8000 м3 17.06.06 г. до ~14000 м3 03.07.06 г., 
т.е. ~ на 75%) и, как следствие этого, постоянно воз-
растающего содержания ВВ в воде на входе очистно-
го сооружения (с ~1,04 г/л 17.06.2006 г. до ~1,96 г/л 
05.07.2006 г., ~ на 88,5%). 

2. Низкая эффективность работы среднего от-
стойника при реализации разработанного метода 
(~7%) и в штатном режиме (~0%) обусловлена ин-
тенсивным водообменном нижних и средних слоев 
воды в нем за счет фильтрации через водоупорные 
дамбы и поступления сточной воды из верхнего от-
стойника по затопленным сливным трубам. 

3. Относительно высокая (~ до 30%) эффектив-
ность работы нижнего отстойника (без излучателей) 
при реализации разработанного метода обусловлена, 
на наш взгляд, поступлением в него сточной воды 
с уже укрупненными (в верхнем и среднем отстой-
никах) ВВ, которые значительно (в несколько раз) 
быстрее выпадают в осадок. 

4. Максимальная эффективность метода со-
ставила ~67% (выигрыш ~42%) . 

Таким образом, из-за неотрегулированности 
слива верхнего слоя воды между отстойниками, ин-
тенсивной фильтрации сточных вод через водоупор-
ные дабы, высокого содержания ВВ в технической на 
входе блока отстойников, визуально зарегистриро-
вать эффект акустического осветления сточных вод 
(как на участке «Пенистый») не удалось. 

На рис. 11, иллюстрируется внешний вид воды 
на входе в блок отстойников и поля фильтрации 

Рис. 10. Процессы акустического осветления воды в малых отстойниках: А – до акустического воздействия; Б – в процессе 
акустического воздействия; В – после акустического воздействия; Г – вход «грязной» воды

A Б

В Г
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(рис. 11а), находящейся в среднем отстойнике 
(рис. 11б), фильтрующейся через боковые отвалы 
среднего отстойника (11в) и находящейся в нижнем 
отстойнике (рис. 11г).

Визуально вода на входе в очистное сооружение 
существенно отличается от таковой на выходе из 
очистного сооружения в нижнем отстойнике. 

В 2007 г. очистное сооружение участка «Левты-
ринываям» включало в себя старый (3 отстойника 
размером 140 × 100 × 8 м) и новый (8 отстойников 
размером 220 × 80 × 4 м) блоки отстойников, а из 
его конфигурации были исключены поля филь-
трации. 

В табл. 4 представлены некоторые результаты 
испытаний, полученные в 2007 г. При этом в каче-
стве частного показателя использовали эффектив-
ность очистки воды от ВВ при различных режимах 
работы того или иного блока горизонтальных от-
стойников. 

Анализируя эти данные можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Эффективность работы восьми отстойников 
нового блока очистных сооружений составляет 
59,85%, что хорошо согласуется с «теоретическим» 
показателем для горизонтальных отстойников. 

2. Эффективность работы восьми отстойников 
нового блока очистных сооружений через 3 суток 
после начала излучения акустических сигналов в 4, 
5 и боковом отстойниках составляет 74,36%, что на 
14,51% выше аналогичного показателя для штатной 
(без излучения) схемы очистки.

3. Эффективность работы восьми отстойников 
нового блока очистных сооружений через 7 суток 
после начала излучения в 4, 5 и боковом отстойниках 
достигает 98,9%, что на 39,05% выше аналогичного 
показателя для штатной схемы очистки. 

4. После прохождения сточной воды через си-
стему гидроакустических и акустических излучате-
лей, а также последующего отстаивания в течение 10 
суток, содержание ВВ в ней уменьшается с 3700 мг/л 
до 2 мг/л (эффективность 99%).

Таким образом, эффективность метода акусти-
ческого осветления сточной воды (в том числе от 
мелкодисперсных и коллоидных частиц) и на этом 
этапе работы совершенно очевидна. 

Таблица 3. Результаты испытаний (2006 г.)

Вход Выход из 1-го Выход из блока

Содержание ВВ в воде 
(без излучения), г/л 

~1,04 ~0,86 ~1,04/~0,86

Эффективность  
(без излучения), %

– ~17 ~17

Содержание ВВ в воде
(с излучением), г/л

~1,96 ~1,14 ~1,96/~1,00

Эффективность 
(с излучением), %

– ~42 ~49

Выигрыш метода, % – ~25 ~32

Следует отметить, что излучение акустических 
волн с данными параметрами (амплитуда, диапазон 
частота, форма сигнала и др.) осуществляется в узких 
пространственных секторах и абсолютно безвредно 
для человека, животных, птиц и насекомых. 

Кратко проанализируем эффективность рабо-
ты очистных сооружений в различных погодных 
условиях.

Известно [8–12], что общий уровень техно-
генного загрязнения водотоков характеризуется 
мутностью воды при отсутствии дождевых осадков. 
Она учитывает средний уровень выноса материала 
в реки со сточными водами и в результате подмыва 
стенок руслоотвода. Изменение этой величины в 
многолетнем плане связано с увеличением площади 
карьеров и длины руслоотвода. В зоне техногенного 
воздействия выпадение осадков вызывает много-
кратное увеличение содержание ВВ в ручьях и реках. 
В зависимости от площади выработки и расположе-
ния створа относительно участка работ меняется 
амплитуда колебаний мутности воды. Ближе к хо-
зяйственным объектам, источникам поступления в 
реки твердого материала, она выше. 

Другим фактором является размер загрязняе-
мого водотока. Очевидно, что в ручьях загрязнение  
будет больше, чем в реках. Продолжительность 
воздействия атмосферных осадков на мутность 
воды в водотоке зависит от тех же факторов, однако 
вид этой зависимости имеет обратный характер. В 
ручьях и на участках, расположенных ближе к источ-
никам загрязнения, продолжительность воздействия 
будет меньше.

Дополнительным фактором увеличения мут-
ности воды в период прохождения паводка является 
перевод во взвешенное состояние илистых ВВ, за-
консервированных в составе русловых отложений.

Существенную роль в увеличении количества 
переносимого потоком твердого материала (за счет 
смыва частиц с дорог, переполнения технологиче-
ских водоемов и т.д.), играет выпадение дождевых 
осадков.

В августе 2004 г. нами и сотрудникам ВНИРО 
были проведены независимые исследования влия-
ния осадков на содержание ВВ в водоемах. В част-
ности, 9 августа 2004 г., после дождя, сотрудниками 
ВНИРО отмечено [10] увеличение мутности воды 
р. Левтыринываям ниже участка добычи россыпной 
платины с 42 мг/л до 60 мг/л, т.е. на 18 мг/л (43%). При 
этом суточное изменение мутности воды в руч. Сен-
тябрь изменялось следующим образом: без осадков 15 
мг/л (10…20 мг/л) – 100%; дождь 35 мг/л (30…40 мг/л) 
– 233 %; ливень: начало 35 (233%), окончание 400 мг/л 
(2666%), 6 ч. после окончания  900 мг/л (6000%).

В табл. 5 представлены результаты наших из-
мерений в 2004 г. по многосуточному изменению 
содержания ВВ в руч. Пенистый. Можно заметить, 
что накануне дождя, перешедшего в ливень (продол-
жительность ~4 ч.) содержание ВВ в руч. Пенистый 
находилось на одном уровне в течение, как минимум 
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Рис. 11. Процессы акустического осветления воды в малых отстойниках: А – до акустического воздействия; Б – в процессе 
акустического воздействия; В – фильтрация через борта отстойника; Г – после акустического воздействия

Таблица 4. Эффективность работы блоков горизонтальных отстойников. 

A Б

В Г

Примечание: * – разработанный метод

Дата, метеобстановка Сод-е ВВ: Вход/Выход, мг/л (кол-во илоотстойников, шт.) Эффективность (выигрыш метода), %

С излучением:

26.06.2007 г., б/о 78/20 (4-8 илоотстойники*) 74,36

–//– 42/32 (боковой отстойник) 23,81

30.06.2007 г., б,о 184/2 (1-8 илоотстойники*) 98,91

–//– 44/2 (4-8 илоотстойники*) 95,45

–//– 44/6 (боковой отстойник*) 86,36

04.07.2007 г., б/о 182/2 (1-8 илоотстойники*) 98,90

182/60 (1-4 илоотстойники*) 67,03

Без излучения:

21.06.2007 г., 528/212 (1-8 илоотстойники) 59,85

6 суток, и составляло величину 160 мг/л. При этом в 
устье руч. Пенистый содержание ВВ составляло 140 
мг/л, т.е. уменьшалось на 12,5% после прохождения 
6 дополнительного отстойника. 

После слабого дождя, продолжавшегося в тече-
ние 8 часов, и перешедшего в ливень, содержание ВВ 
возросло до 210 мг/л (увеличение на 32%). 

В течение суток после окончания ливня вода 
в руч. Пенистый была очень грязной и измерения 
содержания ВВ, по указанию начальника участка, 
не производились.

В 08.00 9 августа (метеобстановка – без осадков) 
содержание ВВ в руч. Пенистый составляло 1120 мг/л 
(увеличилось на 600%).
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Через сутки (10 августа) содержание ВВ в ручье 
уменьшилось в 2 раза и составило 500 мг/л, а еще 
через сутки уменьшилось в 2,5 раза и составило  
210 мг/л. 

И только 12 августа (через 5 суток после окон-
чания интенсивного дождя) содержание ВВ в руч. 
Пенистый (~100 м от устья) стало соответствовать 
своему «рабочему значению» (160 мг/л). То есть, по-
сле начала ливня мутность в ручье увеличивалась с 
ускорением, и ее пик регистрируется спустя несколь-
ко (10…20 ч.) часов после окончания ливня, а вос-
становление фоновой характеристики происходит 
в течение нескольких (3–4 суток) суток.

Подводя итог вышеизложенному можно сде-
лать следующие выводы:

1. Очистные сооружения участков «Пенистый» 
и «Левтыринываям» были построены и эксплуатиро-
вались с существенными нарушениями норматив-
ных документов и рекомендаций природоохранных 
органов. В частности: не обеспечивался слив верхне-
го слоя воды, регистрировался интенсивный обмен 
нижних слоев воды через водоупорные дамбы между 
отстойниками и т.д. Данное обстоятельство допол-
нительно затрудняло максимальную реализацию 
разработанного метода.

2. В результате даже неполной реализации 
разработанного метода, с учетом отмеченных 
выше недостатков, удалось (за счет «укрупнения» 
и «придавливания» ко дну») повысить на 30–40% 
эффективность работы очистных сооружений, а 
также перевести все ВВ, оставшиеся в сливах воды 
из нижних отстойников из разряда «техногенных» 
в разряд «природных».
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Дата / 
Сод-е ВВ, мг/л

02.08. 04.08. 06.08. 07.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08.

Содержание ВВ, 
мг/л (%)

160
(100%)

160
(100%)

160
(100%)

210
(132%)

Не из-ме-
рял.

1120
(700%)

500
(312%)

200
(125%)

170
(106%)

Метеообстановка Б/О Б/О Б/О Д о ж д ь , 
ливень

Б/О  Б/О Б/О Б/О Б/О
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ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

В.С. Петросян
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

The concepts of «Chemical Safety of Water» and «Toxicity», as 
well as «Chemical Sputniks of Earth» and «Chemical Boomerangs», 
which were introduced by the author, are discussed in this paper. 
These concepts are illustrated with the examples of experimental data 
obtained by the author with coworkers on the natural waters (Lake 
Baikal, Caspian Sea) and also drinking water (mainly with the example 
of Moscow city drinking water).

CHEMICAL SAFETY OF WATER

V.S. Petrosyan

В статье обсуждаются предложенные автором концепции 
«химической безопасности воды», «токсичности», а также «хи-
мических спутников Земли» и «химических бумерангов». Эти 
концепции иллюстрируются примерами полученных автором 
с сотрудниками экспериментальных данных по природным во-
дам (озеро Байкал, Каспийское море), а также по питьевой воде 
(главным образом, на примере Московской питьевой воды)

Две трети нашей планеты покрыты океанами, 
морями, озерами, реками. Много воды скрыто и 
в подземных глубинах. Многие крупные ученые 
считают воду самым удивительным веществом, 
большинство тайн которого все еще не разгадано. 
Какую роль, например, играют кластеры чистой 
воды в сохранении нашего здоровья? Как постро-
ены газогидраты и влияют ли они на глобальное 
изменение климата?

Российский поэт, лауреат Нобелевской премии, 
Иосиф Бродский в своем стихотворении «Тритон» 
написал в 1994 г:

По существу, вода - сумма своих частей, 
Которую каждый миг меняет их чехарда.
Действительно, вода это стихия, поражающая 

многообразием физических, химических и биоло-
гических свойств. Но главное – в воде зародилась 
жизнь и именно это объясняет тот факт, что все жи-
вые существа, включая человека, на 70–75% по весу 
состоят из воды. Следовательно, жизнь без воды не-
возможна и мы должны каждодневно внимательно 
следить за количеством и качеством воды в живых 
организмах, и, прежде всего, в нас самих.

Ключевые вопросы современности – сможет 
ли человек сохранить водные богатства нашей пла-
неты и как изменить развитие цивилизации, чтобы 
уберечь этот главный природный ресурс? Для того 
чтобы попытаться ответить на эти и другие вопросы, 
необходимо посмотреть на историю нашей планеты 
и ее водных экосистем с точки зрения современной 
науки.

Четыре миллиарда лет назад, когда возникла 
геосфера Земли, вода содержала преимущественно 
положительно заряженные ионы кальция и магния 
и отрицательно заряженные ионы угольной кислоты 
(карбонат и гидрокарбонат). Эти катионы и анионы 
оказались ключевыми химическими частицами, 

сыгравшими очень важную роль в формировании 
живых организмов и в значительной степени опреде-
ливших их функционирование. Впоследствии состав 
природной воды обогащался другими частицами и 
молекулами, которые при возникновении жизни на 
Земле также сыграли решающую роль в конечном 
химическом составе растений, животных и человека. 
Однако, даже после формирования тканей, мышц, 
костей и различных органов человека и животных, 
вода так и осталась основным по весу и наиболее 
важным по статусу химическим веществом в живых 
организмах. Поэтому и важно сохранять ее в орга-
низме в чистом виде, без токсичных веществ. Какую 
же воду можно считать химически безопасной?

Вода химически безопасна, если при контакте 
с ней человек и биота не испытывают химических 
стрессов, т.е. если находящиеся в воде органические, 
металлоорганические и неорганические вещества 
не приводят к ухудшению здоровья населения и 
биоразнообразия.

Следует отметить, что по мере развития хозяй-
ственной деятельности человека, в атмосферу, почву, 
природные воды (под которыми подразумеваются 
реки, озера, пруды, моря, океаны, а также подзем-
ные воды) стало поступать все больше и больше 
токсичных веществ. Они попадают в воду (рис. 1) 
преимущественно со сбросами в водоемы всевоз-
можных стоков, а также выпадают из атмосферы 
(«Химические Спутники Земли») и проникают из 
загрязненных почв путем перколяции через подзем-
ные водные горизонты. Соответственно, возникают 
проблемы и при подготовке питьевой воды.

«Химические Спутники Земли» – это химиче-
ские вещества, которые при их выбросах в атмос-
феру подхватывает ветер и, в соответствии с розой 
ветров, они совершают близкие и далекие (в том 
числе, кругосветные) маршруты, до тех пор, пока 

Ключевые слова: природные, сточные и питьевые воды; 
приоритетные органические, металлоорганические и неоргани-
ческие токсиканты и экотоксиканты; химические спутники Земли, 
химические бумеранги; химическая безопасность.

Keywords: natural, waste and drinking water; priority organic, 
organometallic and inorganic toxicants and ecotoxicants; chemical 
sputniks of Earth; chemical boomerangs; chemical safety.
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не повстречаются с дождевым или снежным об-
лаком и не выпадут в каком-то конкретном районе 
Земли [3].

Ежегодно на территории континентальной 
России выпадает в среднем 9653 кубокилометра 
осадков. Все содержащиеся в них органические, 
металлоорганические и неорганические вещества 
оказываются в почве и воде. Особенно неблаго-
получная ситуация складывается в арктических 
регионах нашей страны (а также Канады и США), 
где из-за так называемой «полярной дистилляции» 
загрязнение в 1,8 раза выше, чем в более южных 
регионах. Такая неравномерность обусловлена тем, 
что адсорбционная способность снежинок в 160 раз 
выше, чем у дождевых капель. Кроме трансгранично-
го атмосферного переноса негативную роль играет 
и трансграничный водный перенос токсичных 
веществ. Наблюдения на 34 реках, пограничных с 
Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, 
Китаем, Монголией, Польшей, Украиной и Финлян-
дией показали, что в 2006 г. наибольшее количество 
токсичных веществ по рекам поступило в Россию из 
Казахстана. В свою очередь, из России больше всего 
токсикантов поступило на территории Белоруссии, 
Казахстана и Украины [4].

К сожалению, уровень загрязнения природных 
вод продолжает расти, так как постоянно увели-
чивается объем сточных вод с предприятий про-
мышленности, транспорта, энергетики, сельского и 
коммунального хозяйства. Растут также как количе-
ство выпадений токсичных веществ из атмосферы 
(«Химические Спутники Земли»), так и уровень 
загрязнения подземных вод путем перколяции. И 
такое тревожное явление характерно не только для 
России, но и для всего мира.

Каковы же основные вещества, отравляющие 
природные воды? Это, главным образом, приоритет-
ные органические (табл. 1) и металлоорганические 
(табл. 2) токсиканты, запрещенные к производству и 
использованию Стокгольмской конвенцией 2001 г. и 
предложенные к запрету в Специальном докладе 
ООН 2003 г.

Во-вторых, это приоритетные тяжелые металлы 
(табл. 3), вызывающие серьезные поражения живых 
организмов.

К числу приоритетных неорганических за-
грязнителей вод (и почв) относятся нитраты и легко 
образующиеся при их восстановлении нитриты, 
ПДК для которых в 10 раз более жесткие, чем для 
нитратов. Это связано со способностью нитритов 
при достаточно высоких концентрациях в питье-
вой воде вызывать метгемоглобинемию («синдром 
голубого ребенка»), а также способствовать об-
разованию нитрозаминов, приводящих к раковым 
заболеваниям.

Приведенные в таблицах 1–3 приоритетные ор-
ганические, металлоорганические и неорганические 
токсиканты ввиду их специфических свойств были 
названы [3] «химическими бумерангами».

Химические бумеранги – это такие вещества, 
которые химики «запускают в жизнь» для позитив-
ного решения конкретных проблем. После решения 
проблемы (на первой половине петли бумеранга), 
они возвращаются в организм человека (на второй 
половине петли бумеранга), биоаккумулируются в 
нем и вызывают серьезные химические стрессы.

В качестве примера можно назвать хлорорга-
нические пестициды. При внесении в почву (первая 
половина петли бумеранга) они повышают урожай, 
а затем вместе с выращенной на этой почве продук-
цией возвращаются (вторая половина петли буме-
ранга) в организм человека. Или броморганические 
антивоспламенители. При добавлении в краски, 
которыми покрывают корпуса телевизоров, ком-
пьютеров и других электронных приборов они на 
первой половине петли бумеранга предотвращают 
их самовозгорание, но, улетучиваясь при нагревании 
этих приборов в воздух помещений, на второй по-
ловине петли бумеранга они попадают в организмы 
пользователей этих приборов и негативно влияют 
на их здоровье.

Осознавая проблему глобального загрязнения 
водных экосистем, мы, например, прежде чем оку-
нуться в какой-нибудь водоем, должны задать себе 
вопрос: а можно ли в этой воде плавать? Ответ могут 
дать только специалисты, которые обязаны прово-
дить мониторинг качества природных вод во всех 
регионах страны. И если данных по конкретному 
морю, озеру, пруду и речке мы не имеем, то лучше 
не рисковать и в этот водоем не входить. По внеш-
не чистой воде еще ни о чем судить нельзя, так как 
наибольшую опасность представляют растворенные 
вещества, невидимые невооруженным глазом. Ана-
лиз качества воды необходимо проводить только вы-
сококвалифицированным специалистам с помощью 
современных, дорогостоящих приборов [6].

В последние годы большое число жителей 
нашей страны стало отдыхать не только на россий-
ских, но и на международных курортах. И поэтому 
естественным является их желание узнать о состо-
янии водоемов в популярных местах отдыха. Здесь 

Рис. 1. Пути загрязнения природных вод и питьевой воды 
токсичными веществами

Питьевая вода

Сточные воды 
промышленности, транспорта, 
энергетики, сельского
хозяйства и коммунального 
хозяйства

Химические 
Спутники Земли

Природные воды 
(поверхностные и подземные)

природоведение

maket_2010_3.indd   51maket_2010_3.indd   51 28.06.2010   18:34:1028.06.2010   18:34:10
Process BlackProcess Black



52  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/3

Таблица 1. Приоритетные органические токсиканты в водных экосистемах

Таблица 2. Приоритетные металлорганические токсиканты в водных экосистемах

Органические токсиканты Основные источники Типы химических стрессов

Альдрин, атразин, гептахлор, ДДТ, 
дильдрин, линдан, мирекс, токсафен, 
хлордан, хлордекон, эндосульфан, 
эндрин

Хлорорганические 
и другие пестицидные препараты

Биоаккумуляция в жировых тканях организмов 
и в трофических цепях, поражение центральной 
нервной и эндокринной систем, канцерогенез

Гексабромбифенил (ГББ) Антивоспламенитель 
для термопластиков

Болезни кожи, канцерогенез, выпадение волос, 
эндокринные нарушения

Гексахлорбензол (ГХБ) Дымовые завесы, фейерверки Канцерогенез, болезни печени

Короткоцепочечные хлорированные 
парафины (КЦХП)

Антивоспламенители
для текстиля, резины и красок

Разрушение печени, токсичные эффекты на рыб

Нонил- и октилфенолы Детергенты, пластификаторы 
и стабилизаторы резины

Разрушение эндокринной системы

Пентахлорфенолы (ПХФ) Краски, текстиль, фунгициды Общая токсичность

Полибромированные дифениловые 
эфиры (ПБДЭ)

Антивоспламенители для ковров, 
матрацев и мебели

Канцерогенез, эндокринные нарушения и пре-
пятствие развитию мозга

Полифтороктановая кислота 
(ПФОА) и ее сульфонат (ПФОС)

Антипригарные покрытия из тефлона Канцерогенез, разрушение спермы
у мужчин

Полихлорированные 
бифенилы (ПХБ)

Трансформаторные масла, 
пластификаторы

Поражение эндокринных систем, канцерогенез

Полихлорированные 
дибензодиоксины (ПХДД)
и дибензофураны (ПХДФ)

Микропримеси в ПХБ, хлорфенолах,
пестицидах, продуктах сгорания ПВХ 
и отбеленной целлюлозе

Терато- и канцерогенез, поражение кожи (хлорак-
не), эндокринной, иммунной и репродуктивной 
систем

Полиядерные ароматические 
углеводороды (ПАУ)

Сжигание древесины, угля 
и нефтепродуктов

Канцерогенез

Фталаты Пластификаторы, репелленты, 
растворители

Разрушение эндокринной системы

Металлорганические токсиканты Основные источники Типы химических стрессов

Метальные производные ртути Образуются в окружающей среде 
при метилировании катионов ртути

Разрушение центральной нервной системы, 
мозга и печени

Триметильные и триэтильные 
производные олова

Стабилизаторы ПВХ, катализаторы, краски 
для судов и подводных конструкций

Разрушение мозга

Метальные и этильные 
производные свинца

Антидетонационные добавки 
к топливу автомобилей

Раковые заболевания дыхательного 
и пищеварительного трактов

стоит сказать, что в любимом россиянами Черном 
море вода у берегов Абхазии, Краснодарского края 
и у Южного Крыма относительно чистая. А вот в 
Киркинитском заливе, куда впадают Днепр, Днестр 
и Дон, а также у берегов Болгарии и Румынии, куда 
течение приносит все выбросы в эти реки и в Дунай, 
вода достаточно грязная. Та же история с Адриати-
ческим морем. Вода в нем очень чистая у берегов 
Черногории и Хорватии, но гораздо менее чистая 
у восточного побережья Италии, куда течение 
приносит загрязненные воды из реки По. И таких 
примеров по зависимости качества воды от сброса 
стоков можно привести достаточно много [7].

Если говорить о Подмосковье, то при выборе 
места для плавания нужно предварительно обяза-
тельно выяснить, не поступают ли в данный водоем 
сточные воды с заводов, фабрик, ТЭЦ, транспортных 
предприятий, сельскохозяйственных ферм, из домов, 
расположенных на берегу. Последний источник, к 

сожалению, для Подмосковья в последнее время 
стал весьма существенным, в связи с неразумным 
стремлением людей строить дачи на берегах, в том 
числе и санитарных водоемов.

К сожалению, постоянный рост объема сточных 
вод на нашей планете приводит к еще более высо-
кому уровню загрязнения природных водоемов, 
и предотвращение этого процесса упирается, как 
всегда, в необходимость инвестировать в установку 
на всех типах предприятий современных очистных 
сооружений и регулярное обновление на этих со-
оружениях фильтрующих элементов. Следует особо 
отметить, что в самое последнее время появился 
новый углеродный материал – графен [1], который, 
возможно, поднимет на принципиально новый 
уровень технологию очистки вод.

Что касается водопроводной питьевой воды, то 
ее качество должны обеспечивать соответствующие 
городские и районные государственные учреждения, 
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производящие питьевую воду из природной воды 
на специальных станциях водоподготовки [8]. Надо 
сказать, Россия отличается от других стран высоким 
потреблением питьевой воды. Скажем, в Москве рас-
ход воды составляет около 250 литров в день на чело-
века. Поэтому специалисты говорят о столичной воде, 
как о «золотой», имея в виду высокую стоимость ее 
подготовки. Однако большинство людей не осознает 
этого факта, так как платят за холодную и горячую 
воду незначительную сумму из семейного бюджета. 
А вот, например, в Великобритании или США люди, 
чтобы умыться, закрывают раковину пробкой, на-
ливают немного воды, затем моют в ней руки, лицо. 
Иностранцы не стоят под душем, как мы, по десять 
минут, это для них непозволительная роскошь. Они 
заполняют ванну лишь наполовину и моются в ней. А 
в российских банях, бассейнах вода льется в душевых 
кабинах непрерывно и сильным потоком. Очевидно, 
что на воспитание населения без рублевого воздей-
ствия уйдет слишком много времени. И в этом смысле 
пример развитых стран более чем показателен. В Гер-
мании, скажем, спустить полный бачок в туалете стоит 
2 евро. По причине такой дороговизны используются 
«двухуровневые» кнопки, которые, стали появляться 

и в России. А ведь вода в ванной, бане, туалете – пи-
тьевая. И нет реальной возможности разделить подачу 
питьевой и технической воды. Наши люди воспитаны 
так, что если вдруг удастся такое разделение осуще-
ствить, то, все равно, даже автомобили и тротуары 
будут мыть питьевой водой.

Уже более ста лет основной способ приготов-
ления питьевой воды из природной – ее микробио-
логическое обеззараживание с помощью хлора и 
хлорсодержащих препаратов. Образующиеся при 
этом (в результате взаимодействия хлора с раство-
ренными в природной воде гуминовыми веще-
ствами) хлорорганические соединения удаляются 
из воды с помощью системы фильтров (эффек-
тивнее всего – активированным углем). Лидером в 
нашей стране по использованию самых передовых 
технологий подготовки питьевой воды является 
«Мосводоканал», благодаря которому значительное 
количество природной воды уже давно обеззаражи-
вается методом озонирования, а в последнее время и 
с помощью самой экологически чистой технологии 
– ультрафиолетовым облучением.

К сожалению, из-за сточных вод и «Химических 
Спутников Земли» приходится констатировать, что 

Таблица 3. Приоритетные тяжелые металлы в водных экосистемах

Тяжелые металлы Основные источники Типы химических стрессов

Алюминий Сточные воды, посуда 

и столовые приборы

Нейро-дегенеративные заболевания, энцефалопатии и нефропатии, 

рахит, заболевания опорно-двигательного аппарата

Барий Производство красок 

и эмалей, стекла

Гемотоксическое, кардиотоксическое и нейротоксическое 

действие

Бериллий Авиация и космос, приборостроение Разрушение костной ткани, мутагенез и канцерогенез, 

иммунотоксичность

Кадмий Производство цинка и сплавов, 

сигареты и гальваника

Гипертония, кардиопатия, простатопатия, эмфизема лёгких, 

остеопороз, деформация скелета, нефропатия, анемия

Медь Электротехника и электроника Заболевания костного скелета и суставов, 

анемия, коллагено- и эластопатия

Мышьяк Пестициды, сплавы, зола Выпадение волос, ломкость ногтей, полиневриты, 

нарушение вкуса и обоняния

Никель Сплавы, покрытия, аккумуляторы Увеличение щитовидной железы, 

нарушение подвижности сперматозоидов

Ртуть Производство щёлочи и хлора, добыча 

золота, электроника, катализ

Разрушающее воздействие на пищеварительный тракт, 

внутренние органы (почки, печень) и центральную 

нервную систему

Свинец Аккумуляторы, керамика, краски Поражение периферической нервной системы, 

давление, атеросклероз, нефропатия, снижение 

потенции

Сурьма Полупроводники, подшипники, кабели Анурия, воспаление почек, поражение 

печени

Таллий Сплавы и полупроводники Центральная и периферическая нервная система, сердце, 

печень, почки

Хром Катализаторы, краски, сплавы Нефро- и гепатотоксическое действие, мутагенез и 

канцерогенез
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абсолютно чистых вод сегодня в мире нет вообще. 
Речь может идти только о более или менее чистых 
водах, по существу, представляющих собой водные 
растворы различных веществ. Эту ситуацию можно 
сформулировать следующим образом:

Воды в природе нет -
в природе есть растворы.
А что же о воде все говорят?
Так это ж разговоры…
И именно эти растворы оказывают в значитель-

ной степени влияние на наше здоровье.
В прежние времена люди пили воду прямо из 

рек, озер и прудов. Сегодня этого делать нельзя, 
так как гарантий отсутствия химического и микро-
биологического загрязнения природной воды без 
специальных исследований никто дать не может. 
Результаты исследований качества водоемов в боль-
шинстве мест Земли показывают, что уровни их за-
грязнения токсичными веществами и патогенными 
микробами опасны для человека. Практически такие 
же выводы можно сделать о многих родниках и ко-
лодцах. Специальные исследования показывают, что 
некоторые из них содержат одновременно тяжелые 
металлы, органические токсиканты, радионуклиды, 
патогенные микроорганизмы. Если родник или коло-
дец расположен на территории дачного кооператива, 
то можно дать совет людям, которые там живут и 
отдыхают, чтобы они не жалели денег и с помощью 
специалистов проводили профессиональный анализ 
качества воды. Причем такие анализы следует вести 
регулярно, так как вода, бывшая чистой, скажем, 
год назад, не обязательно будет такой же и сегодня. 
А пить из неизвестных природных источников не 
стоит.

Что же следует делать для улучшения качества 
воды в природных водоемах? Начинать нужно с 
самих себя. Обратите внимание, загрязняете ли вы, 
ваши дети, родственники и соседи водоемы, откуда 
вы берете воду? Если сами люди не будут серьезно 
относиться к этому вопросу, то проблемы не решить. 
Кроме того, необходимо выяснить, не сбрасываются 
ли в водоем, которым вы пользуетесь, сточные воды 
с соседних промышленных и энергетических пред-
приятий. Воду в загрязненном водоеме улучшить 
нельзя, водоемы можно только охранять от их 
дальнейшего загрязнения. Безусловно, существуют 
государственные органы, которые призваны охра-
нять наши реки и озера. Их сотрудники получают за 
это зарплату. Но реально оберегать водоемы могут 
только люди, живущие рядом. Не нужно позволять 
сбрасывать в них собранный на улицах снег и от-
ходы, мыть в них автомобили и т.д.

Рост числа различных предприятий неизбежно 
приводит к увеличению объема сточных вод, часто 
токсичных. Достаточно вспомнить нашумевшую 
историю сорокалетней давности, связанную с Бай-
калом. На берегу этого озера были построены два 
целлюлозно-бумажных комбината, стоки которых 
содержали широкий спектр токсичных веществ. Их 

попадание в воду привело к уменьшению биоразно-
образия флоры и фауны Байкала, а также к тому, что 
пить байкальскую воду стало невозможно. И только 
благодаря тому, что на уровне ООН был поставлен 
вопрос о сохранении этого прекрасного озера как 
всемирного природного наследия, содержащего 20% 
всей пресной воды земного шара, на комбинатах 
было перепрофилировано производство, установ-
лены современные очистные сооружения. Ситуация 
постепенно стала улучшаться. В 1995–1998 гг. мы 
проводили совместно с Байкальским институтом 
экотоксикологии исследование накопления токси-
кантов в пищевых цепях озера Байкал. Этот проект 
финансировал Евросоюз. При этом было показано 
[7], что к тому моменту основными токсикантами 
в водах и биоте Байкала, в частности, в знаменитой 
байкальской нерпе стали уже не традиционные ве-
щества из сточных вод целлюлозно-бумажных ком-
бинатов, а выпадающие из атмосферы полиядерные 
ароматические углеводороды и полихлорированные 
бифенилы, а также приносимый из Монголии рекой 
Селенгой (это единственная река, впадающая в Бай-
кал) пестицид ДДТ.

Другой пример связан с проблемой вымирания 
стада осетровых рыб на Северном Каспии. В 1999–
2002 гг. мы проводили совместно с Астраханским 
техническим университетом финансировавшийся 
Евросоюзом проект по выявлению механизма ин-
токсикации каспийских осетровых рыб олово- и 
ртутьорганическими экотоксикантами.

В результате проведенных исследований было 
показано [2], что органические производные рту-
ти и олова, попадая в организмы осетровых рыб, 
координируются на гетероатомах биологически 
активных молекул (белки, ферменты, фосфолипи-
ды и т.д.). Такая межмолекулярная координация 
приводит не только к выведению из нормального 
функционирования этих биологически важных 
молекул (это мы и называем токсичностью), но и к 
гомолитическому разрыву связей углерод-металл, 
сопровождающемуся образованием свободных ра-
дикалов, обуславливающих перекисное окисление 
липидов в рыбах.

Во многих районах Подмосковья питьевая 
вода содержит много железа. Насколько она опасна 
для здоровья? Вопрос правомерный. Ржавчина об-
условлена наличием в воде трехвалентного железа, 
которое, в отличие от необходимого для обновления 
гемоглобина крови двухвалентного железа, попадая 
в человека, при нормальных значениях кислотности 
в организме, может откладываться в мышцах в виде 
оксогидроксида железа и приводить к мышечной 
анемии. При этом появляются боли в мышцах, те-
ряется их эластичность. Поэтому воду от ржавчины 
нужно обязательно очищать, имея в виду, что на 
фильтрах, в том числе самодельных, осаждается не-
растворимое трехвалентное железо. Но некоторое 
количество растворенного трехвалентного железа 
может оставаться в воде и осаждаться уже в самом 
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организме. Следовательно, такую воду после ме-
ханической очистки необходимо еще пропускать 
через фильтр, задерживающий растворенное трех-
валентное железо.

Фильтры для очистки воды теперь используются 
и в домашних условиях. Однако и в этом случае хо-
чется посоветовать проконсультироваться со специ-
алистами по поводу выбора того или иного фильтра, 
в зависимости от того, какую воду вы потребляете и 
в каких количествах. Если в вашей воде относительно 
много органических веществ, то пользоваться следу-
ет одним типом фильтров, если же в вашей воде от-
носительно много тяжелых металлов, то специалист 
посоветует вам другой тип фильтра.

Все большую популярность у наших граждан 
стали завоевывать бутилированные воды. Покупать 
такую воду лучше проверенных марок и в хорошо 
зарекомендовавших себя магазинах. Государствен-
ной Думе необходимо принять «Закон о бутилиро-
ванной воде», предусматривающий ее оптимальный 
состав, для чего необходимо добавлять в нее катионы 
калия и магния, анионы йода, фтора и силикат, а 
также эффективные антиоксиданты, такие как ди-
гидрокверцетин.
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Использование в биомедицинских технологиях 
водной среды, подвергнутой определенной обра-
ботке, подразумевает наличие сложившихся пред-
ставлений о ее структурном состоянии.

Однако, несмотря на многочисленные приме-
ры технологического использования измененного 
состояния воды [14], ни в одной из работ не приво-
дятся достоверные данные о различных возможных 
видах ассоциатов, образуемых молекулами воды, по-
скольку полной картины формирования структур-
ных образований в воде на основе водородной связи 
до последнего десятилетия получить не удавалось.

Положение исследователей в этой области ослож-
нялось еще одним немаловажным обстоятельством, 
связанным с появлением совершенно неожиданных 
для физико-химиков предположений о наличии 
признаков информационного взаимодействия на 
молекулярном уровне, казалось бы, самой заурядной 
жидкости. Получалось так, что проблема структуры 
воды, рассматриваемая при разных подходах и на раз-
ных уровнях исследований [11], всегда включала в себя 
информационный аспект. Еще в 1988 г. Ж. Бенвенисто 
провозгласил открытие «памяти воды» [13]. Однако, 
что под этим следует подразумевать в молекулярных 
системах, долгое время оставалось невыясненным.

Тем не менее, новое направление, обозначенное 
в академическом издании как информационная био-

СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ВОДНОЙ СРЕДЫ

С.В. Зенин
Федеральный научный клинико-экспериментальный центр традиционных 

методов диагностики и лечения Минздравсоцразвития РФ

логия и медицина [10], прямо указывает на необходи-
мость исследования информационных аспектов на 
молекулярном уровне. Это означает, что помимо  гене-
тического уровня информационных взаимодействий 
следует анализировать и саму водную среду, тем более 
что ранее ее уже предлагалось рассматривать как ма-
трицу для протекания биохимических процессов [1]. 

Первым шагом к развитию информационных 
представлений должно было стать сущностное опре-
деление информации. В работе [10] помимо форму-
лы для информации системы предложено ее более 
развернутое определение как «внутренней функции 
каждой пространственно-временной структуры, 
способной передаваться другой пространственно-
временной структуре и таким образом изменять ее 
специфическим образом», взятое из работы [12]. 

Такое определение представляется более при-
ближенным к реально существующим системам и 
полнее отражает новые представления о сущности 
информации [2, 3], а мысль о том, что «количествен-
ное выражение изменения матрицы расположения 
элементов системы под влиянием внешнего воздей-
ствия есть полученная о нем информация системы» 
[2], хорошо сотносится с выше приведенным опре-
делением и даже дополнительно раскрывает его.

В работе [3] было дано также определение 
информационно-фазового состояния матери-

Методом протонного магнитного резонанса и высоко 
эффективной жидкостной хроматографии доказано существо-
вание стабильных структурных элементов воды, фактически 
полностью заменяющих функцию молекул воды как наименьших 
элементарных образований водной среды. Расшифровано коли-
чество молекул (912) и определено их взаимное расположение в 
структурном элементе, формирующее ромбический куб с углом 
60о и ребром 2,9 нм. Методом фазово-контрастной микроско-
пии показано наличие лабильно устойчивых ячеек микронного 
размера, состоящих примерно из 45 миллионов структурных 
элементов. Отражение внешнего воздействия на ячейку в виде 
нового взаимного расположения структурных элементов рас-
сматривается как кодирование действия внешних факторов, что 
позволяет считать водную среду как объективно существующую 
информационную систему.

ABOUT STRUCTURAL-INFORMATIONAL 
IMAGINATIONS OF WATER

S.V. Zenin 

The existence of stabile structural elements of water which 
substitute the function of water molecules as the smallest particles 
of water medium has been proved by proton magnetic resonance 
and high effective liquid chromatography methods. The quantity of 
molecules (912) and their disposal in structural element which forms 
rhombic cube with angle 60о and rib 2,9 nm has been determined. The 
existence of labile steady micron cages consisting of near 45 millions 
of structural elements has been shown by phase-contrast microscopy. 
The reflection of action on the cage as a new disposal of structural ele-
ments in cage is possible to consider as a coding of action of different 
factors. This allows to consider water medium as the objective existing 
informational system.

Keywords: stabile structural element of water, labile steady cage 
of water, the objective existing informational system.

Ключевые слова: стабильный структурный элемент воды, 
лабильно устойчивая ячейка воды, объективно существующая 
информационная система.
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альных систем, под которым «понимается такое 
состояние полиассоциативной системы, когда в 
результате агрегации ее единичных составляющих 
создаются геометрически правильные стабильные 
структурные элементы, из которых формируются 
лабильные информационные ячейки. Фазовое пре-
образование заключается в переструктурировании 
информационной ячейки в результате перестановки 
в ней структурных элементов. Новая конфигурация 
элементов в ячейке придает ей качественно новое 
свойство. Передача этих свойств другим ячейкам 
(информационная ретрансляция) приводит к фа-
зовому переходу (2-го рода) всей среды».

Учет существующих представлений об ин-
формационных признаках материальных систем 
показывает, что, прежде чем доказывать наличие у 
воды информационных свойств, необходимо при 
исследовании ассоциатов из молекул воды пред-
варительно убедиться в наличии соответствующих 
основных структурных образований, характерных 
для информационной системы. Под информацией 
системы понимается порядок взаимного располо-
жения элементов и уже сформированных из них 
объектов системы.

Первой и самой трудной проблемой расшиф-
ровки структуры воды оказалось доказательство 
существования стабильных структурных элементов  
[4–8].

Для получения первичной картины структур-
ного состояния воды в последнее столетие потра-
чено немало усилий многих ученых. Основными 
препятствием служили малое время жизни обра-
зования водородной связи (порядка десять в минус 
двенадцатой секунды) и необходимость выбора 
предпочтительных структур в общей схеме полиас-
социации, учитывающей громадное многообразие 
возможных ассоциатов. 

Обоснование возможного резкого увеличения 
времени жизни ассоциатов требовало привлечения 
качественно новых суждений, что крайне затрудняло 
разрешение проблемы существования долговремен-
ных структурных образований.

Похоже, что эвристическим решением в этой, 
казалось бы, столь сложной, запутанной и трудно 
разрешимой даже в принципе задаче явилось только 
одно обстоятельство, без учета которого выйти на 
стройный порядок построения ассоциатов молекул 
воды фактически невозможно – применение элемен-
тарных знаний химической кинетики. Если в геоме-
трии построения ассоциатов появляются структуры с 
лежащими в одной плоскости центрами образования 
водородных связей, то константы межмолекулярного 
взаимодействия между ними не складываются из 
отдельных констант равновесия по каждой из водо-
родных связей, а являются их произведением.

Для молекул воды при комнатной температуре 
такая константа имеет значение порядка 10 моль/л. 
Если представить себе два более сложных ассоциата, 
имеющих, например, по шесть центров образования 

водородных связей в одной плоскости, которые 
могут взаимодействовать с аналогичной комплемен-
тарной шестеркой только все сразу, то соответству-
ющая константа равновесия между ними окажется 
равной миллиону. Это важно знать, потому что 
устойчивость новообразования и, соответственно, 
его время жизни в этом случае увеличится примерно 
на шесть порядков. Такое мощное увеличение вре-
мени жизни означает наличие реального способа 
резкой стабилизации возникающих в воде ассоци-
атов, что качественно меняет позицию неприятия 
положения о принципиальной возможности долго-
временного существования набора молекул воды, 
соединенных водородными связями. 

Рассмотрим, как можно учесть выше указанные 
рассуждения при построении структурных образо-
ваний из молекул воды.

Два атома водорода и два неподеленных 
электрона кислорода молекулы воды являются че-
тырьмя центрами образования водородных связей. 
Поскольку нет никаких причин выделять какую-
либо одну из них, то в этом случае следует полагать 
равновероятное образование водородной связи по 
любому из четырех близких к тетраэдрическому 
направлений. 

Правда, необходимо сразу обратить внимание 
на одно простое, но очень важное обстоятельство. 
Атом водорода рассматриваемой молекулы воды 
будет взаимодействовать с неподеленным электро-
ном атома кислорода одной из подошедших молекул 
воды, а неподеленный электрон рассматриваемой 
молекулы воды будет, соответственно, взаимодей-
ствовать с атомом водорода еще одной из подошед-
ших молекул воды. Такие взаимодействия следует 
называть комплементарными. 

Безусловно, предполагаемое симметричное 
окружение одной молекулы воды еще четырьмя мо-
жет существовать чрезвычайно короткое время. Но 
центры образования водородных связей у каждой из 
четырех внешних молекул, которых остается по три 
на каждую, по вероятности взаимодействия ничем не 
хуже уже прореагировавших центров и к ним тоже 
могут на какой-то момент подсоединяться молекулы 
воды. Представить такое семнадцатимолекулярное 
образование, конечно, можно только гипотетически 
в силу его кратковременного существования, но гео-
метрия взаимного расположения водородных связей 
под углом близким к тетраэдрическому и к углу пя-
тиугольника неожиданно дает шанс увеличить время 
жизни его существования за счет образования сразу 
шести пятичленных циклов (рис. 1). Согласно хи-
мико-кинетическим представлениям в этом случае 
как бы появляется узкий по концентрации «ручеек» 
перетекания ассоциатов в более долговременное 
существование. Увеличение времени жизни проис-
ходит вследствие углубления ямы потенциальной 
энергии, в которой находятся все 17 молекул, сразу 
на величину, равную шести энергиям образования 
водородной связи. Но главное даже не в этом, а в воз-
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никающей геометрии новообразования. Появляется 
то самое расположение шести центров образования 
водородной связи в одной плоскости, которые при 
условии комплементарности готовы «схлопнуться» 
с себе подобным формированием вследствие мил-
лионной константы взаимодействия.

Рассмотренный путь образования ассоциатов 
безусловно детерминирован химико-кинетически-
ми предписаниями, но даже при таком сужении 
количества вариантов различных ассоциативных 
процессов необходимо обоснование ограничения 
действия каждого вида взаимодействия и, соответ-
ственно, количества участвующих в том или ином 
виде взаимодействия молекул воды. Для этого по-
требовалось дополнительное исследование сложных 
процессов ассоциации.

При повторном анализе уже проводившихся 
ранее исследований процессов полиассоциации [9] 
обнаружилось, что даже теоретически для данного 
вида взаимодействия согласно вытекающей из ана-
лиза схемы формуле число молекул воды в ассоци-
атах должно иметь предел [5]. 

Учет механизма удлинения или разветвления 
ассоциата за счет водородной связи приводит к 
вполне конкретной величине этого предела – 57 
молекул воды и, соответственно, к предложенной в 
[4, 5] структуре додекаэдрического тетраэдра, свое-
образного «кванта» в построении водных структур 
(рис. 2). Нетрудно видеть, что такая структура прямо 
следует из предшествующей (рис. 1) при достраи-
вании до сферы каждой из 4-х полусфер с шестью 
центрами образования водородных связей.

Механизм последующих взаимодействий со-
гласно такому анализу должен был качественно от-
личаться от последовательного присоединения оче-
редной молекулы воды за счет водородной связи.

Качественно другой вид последующих взаимо-
действий между «квантами» становится очевидным 

при рассмотрении представленной на рис. 2 модели. 
В 4-х условных плоскостях додекаэдрического тетраэ-
дра находится по 6 центров образования водородных 
связей, т.е. приближение плоскостей разных тетраэ-
дров при их взаимодействии предусматривает одно-
временное образование сразу 6 водородных связей. 
Расчет максимально возможного количества «кван-
тов» в агрегатах, образуемых по данному типу взаи-
модействия, согласно той же формуле [5] допускает 
существование 5 и 6 квантовых фракций [6–8].

Образование фракций, скорее всего, завершает 
вид взаимодействия по 6 водородным связям, по-
скольку в каждой из фракций (рис. 3, 4) образуются 
суперплоскости из 3 плоскостей составляющих 
«квантов». Взаимодействие суперплоскостей с одно-
временным образованием 18 водородных связей 
оказалось возможным только для разных фракций 
и этот вид взаимодействия с учетом той же формулы 
[5] завершился созданием структурного элемента, 
состоящего из 2 пятиквантовых и одной шестик-
вантовой фракций (рис. 5).

Ожидаемое резкое увеличение времени жизни 
взаимодействующих фракций на восемнадцать 
порядков намного превышает малое время жизни 
водородной связи и принципиально снимает про-
блему существования стабильных структурных 
элементов. 

Добавление в суперплоскость получившегося 
образования четвертой грани превращает струк-
турный элемент в шестигранный ромбический 
кубик (рис. 6).

Предполагаемый следующий вид взаимо-
действия между гранями структурного элемента 

Рис. 1. Семнадцатимолекулярный ассоциат с шестью об-
разовавшимися циклами 

Рис. 2. Модель ассоциата воды из 57 молекул. Тетраэдр из 
четырех додекаэдров («квант»). Каждый из додекаэдров имеет 12 
пятиугольных граней, 30 ребер, 20 вершин (в каждой соединяются 
три ребра, вершинами являются атомы кислорода, ребром служит 
водородная связь О-Н…О). Из 57 молекул воды «кванта» 17 со-
ставляют тетраэдрический полностью гидрофобный (т.е. насы-
щенный четырьмя водородными связями) центральный каркас, 
а в четырех додекаэдрах на поверхности каждого находятся по 10 
центров образования водородной связи (О-Н или О)
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Рис. 3. Супертетраэдр пяти «квантов». 4 тетраэдра направ-
лены в разные стороны от плоскостей центрального тетраэдра 
в виде «звезды». Три грани, направленные к наблюдателю, рас-
положены в одной плоскости, образуя супергрань. Наложение 
этих плоскостей с перекрестным положением каждой грани 
невозможно

Рис. 4. Циклическое образование из шести «квантов» 
– «снежинка». Три грани, направленные к наблюдателю, рас-
положены в одной плоскости, образуя супергрань. Наложение 
этих плоскостей с перекрестным положением каждой грани 
невозможно

Рис. 5. Соединение одной шести и двух пяти квантовых 
фракций в структурный элемент воды. Разным цветом по-
казано образование новых граней, включающих по 4 грани от 
«квантов»

Рис. 6. Модель структурного эле-
мента воды. Шестигранное образование 
из 912 (16×57) молекул воды с гранью в 
виде ромба с острым углом 60 градусов. На 
каждой грани 24 центра образования водо-
родных связей условно соединены между 
собой в шестицентровые циклы

с одновременным образованием 24 водородных 
связей согласно формуле из [5] реализоваться уже 
не может. В этом случае наблюдается переход видов 
взаимодействия по водородным связям к дальним 
кулоновским взаимодействиям без образования 
водородных связей, т.е. таким образом структурный 
элемент имеет все предпосылки оставаться стабиль-
ным образованием. 

Кроме того, отсутствие возможности образова-
ния комплементарных водородных связей позволи-
ло объяснить отсутствие в воде гелеобразования.

С целью прямого подтверждения факта су-
ществования стабильных структурных элементов 
в работах [4, 5] было проведено исследование 
структуры воды методом протонного магнитного 
резонанса (ПМР). 

В предполагаемых супермолекулярных едини-
цах все протоны в стабильных водородных связях 

будут иметь очень близкое электронное экраниро-
вание и даже протоны, участвующие в образовании 
обычных лабильных водородных связей, будут не 
сильно от них отличаться. Поэтому были исполь-
зованы все методики получения максимального 
разрешения, известные автору из многолетнего 
опыта работы на спектрометре ПМР. В результа-
те единственная линия поглощения ОН-группы 
оказалась достоверно расщепленной на несколько 
линий [4, 5], что прямо указывало на отсутствие про-
тонного обмена в регистрируемой структуре и что, 
соответственно, характерно только для стабильных 
образований.

Анализ спектра ПМР и разделение методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
«монокомпонентной» воды, как минимум, на три 
фракции [6] (к мономолекулярной воде добавля-
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ются «кванты», а также пяти- и шестиквантовые 
образования [8]), что в сочетании со спектральными 
данными [7] привело к доказательству существова-
ния выше предложенного стабильного структурного 
элемента (рис. 5, 6), обладающего, кстати, не только 
дипольным, но и магнитным моментом [7, 8].

Таким образом, вода оказалась строго упорядо-
ченной полностью детерминированной системой. С 
одной стороны, это противоречило рассмотрению с 
позиции статистической термодинамики, с другой 
стороны, это привлекало вследствие полного учета 
химических процессов комплексообразования в во-
дной среде, без которого использование статистики 
хаоса взаимодействующих молекул представляется 
некорректным.

Краткое изложение, суммирующее данные о 
полной картине образования стабильного струк-
турного элемента воды, полученной к настоящему 
времени, может быть представлено в следующем 
виде.

Прежде всего представление о молекулах воды 
как базовых элементах водной среды пришлось 
заменить на реальную картину существующих 
стабильных структурных элементов из 912 молекул 
воды. На рис. 5 представлена объемная модель из 16 
«квантов» воды по 57 молекул. Структура «кванта» 
представлена на рис. 2. Образованию стабильного 
структурного элемента (16 × 57 = 912) предшество-
вало возникновение 5 квантовых фракций в виде 
супертетраэдра-«звезда» (рис. 3), которые составили 
верхнюю и нижнюю части элемента, и 6 квантовой 
фракции «снежинка» (рис. 4) в его центральной 
части. Находящиеся в одной плоскости шесть 
центров образования водородных связей «кванта» 
вместе с 12 соответствующими центрами в таких 
же плоскостях двух других «квантов» образуют в 
каждой фракции суперплоскость из 18 центров 
образования водородных связей. Включение еще 
одной плоскости «кванта» с 6 подобными центрами 
из 6 квантовой фракции в соответствующую су-
перплоскость 5 квантовой фракции образует грань 
структурного элемента. Только соединение сразу по 
18 комплементарным водородным связям разных 
фракций привело к окончательной стабилизации 
получившегося структурного элемента из двух 5 
квантовых и одной 6 квантовой фракций. Данные 
фракции хорошо выделяются в виде отдельных 
пиков на соответствующей хроматограмме методом 
ВЖХ при использовании структуроразрушающих 
элюентов [6]. Объединение фракций в неразруша-
емый при обычных условиях стабильный струк-
турный элемент является основным фактором для 
объяснения жидкого состояния воды, поскольку 
по своим химическим свойствам вода, как и более 
тяжелое «родственное» соединение – сероводород, 
должна была находиться в газообразном состоянии, 
и только фактическое увеличение молекулярного 
веса элементов водной среды почти на три порядка 
перевело ее в жидкое состояние. 

Таким образом, уровень стабильных струк-
турных элементов со строго упорядоченной тетра-
эдрической конфигурацией центров образования 
водородных связей составляющих молекул воды 
представляет собой основу для последующего рас-
смотрения макроструктуры водной среды. По своим 
геометрическим параметрам такие структурные 
элементы близки к ромбическому кубику с ребром 
2.9 нм и с острым углом в 60°. На рис. 6 представлена 
геометрическая модель структурного элемента с 
условно соединенными 24 центрами образования 
водородных связей на каждой грани. Поскольку 
такими центрами являются атомы кислорода или 
водорода, несущие, соответственно, отрицатель-
ный и положительный заряды, то разнообразие 
зарядового рисунка на грани составляет два в 24 
степени. Следовательно, каждый элемент окружен 
другими структурными элементами с отличным от 
исходного распределением зарядов, поскольку оста-
ющееся дальнее кулоновское взаимодействие между 
структурными элементами оказалось основой для 
формирования макросостояния воды.

Теоретической предпосылкой возникновения из 
структурных элементов некой ячейки явилось еще 
одно простое химико-кинетическое рассуждение. 
Наличие вышеуказанного разнообразия зарядового 
рисунка на гранях структурных элементов позволяет 
предположить равновероятное объединение всех 
видов зарядовых рисунков в каждой точке водной 
среды. Это означает, что размер ячейки и количество 
структурных элементов в ней предопределено за-
рядовым многообразием и должно быть близким 
к величине два в 24-й степени, деленной на шесть. 
Размер ячейки в этом случае должен составлять 
порядка 0,5 мкм.

Непосредственным подтверждением данного 
рассуждения явилось реальное изображение ячейки 
воды (получено на контрастно-фазовом микроско-
пе конструкции В.П.Тычинского при содействии 
Г.Э. Куфаля, рис. 7).

Соответственно, для дальнейшего развития 
представлений о механизме формирования струк-
турного состояния водной среды необходима была 
полная расшифровка инфраструктуры ячейки чи-
стой без примесей воды.

Последующие образования из структурных 
элементов воды, характеризующие инфраструктуру 
ячейки, имеют лабильно-устойчивый характер и мо-
гут быть представлены в виде следующих уровней:

1. Вследствие естественной компенсации заря-
дов поляризованных граней структурных элементов 
происходит своего рода наращивание «кристалла» 
– ромбического кубика воды до такого размера, 
пока на супергранях нового кубика не окажутся 
только нейтральные по заряду грани структурных 
элементов. Естественное объединение структурных 
элементов, имеющих избыточный заряд на гранях, 
происходит за счет кулоновского взаимодействия. 
Вначале осуществляется взаимодействие между гра-

природоведение
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нями с максимально возможным положительным 
и отрицательным зарядами, затем взаимодействие 
между гранями по степени уменьшения на них раз-
ных по знаку избыточных зарядов. На этом уровне 
взаимной компенсации имеющихся зарядов на 
гранях комбинаторный анализ всех видов взаим-
ного расположения отдельных зарядов позволил 
рассчитать соответствующее необходимое для этого 
количество структурных элементов. Такое состояние 
новообразования достигается уже при шести струк-
турных элементах на ребро и становится первым 
информационным уровнем, поскольку именно на 
этой стадии возможно влияние на структуру водной 
среды молекул любого оказавшегося в воде вещества 
в виде создания своеобразного зарядового отпечатка 
на поверхности возникающих новообразований из 
216 структурных элементов воды. Соответственно 
влияют на этом уровне и электромагнитные поля, 
ориентирующие в этих образованиях максимальные 
по дипольному и магнитному моменту структурные 
элементы.

2. Но даже при отсутствии в воде других 
веществ нейтральные по заряду грани лабильно-
устойчивого образования из 216 структурных 
элементов оказываются совсем не нейтральными 
к зарядовым взаимодействиям вследствие наличия 
своего рода матричной поляризации, т.е. некой 
мозаики распределения зарядов на поверхности 
нейтральной в целом грани. Необходимость ком-
пенсации такой матричной поляризации приводит 
к дальнейшему «наращиванию» кубика, но уже за 
счет более слабых взаимодействий зарядово-ком-
плементарного характера. Полная компенсация 
достигается согласно комбинаторнму анализу и 
ограничению общего числа элементов размерами 
ячейки при значительно большем количестве (41) 
новоявленных (по 216 структурных элементов) ку-
биков на ребро суперкуба, что становится вторым 
информационным уровнем, предназначенным для 
фиксации в структуре воды внешнего воздействия 
матрично-поляризованных макромолекулярных 
образований, а также влияния изменения гравита-

ционных полей вследствие наличия на этом уровне 
симметричных образований с несимметричным 
распределением веса, ориентирующихся по направ-
лению силы тяжести.

3. На фоне полной компенсации как зарядов 
поляризованных граней так и зарядов матрично 
поляризованных граней структурных элементов 
начинает выявляться роль не входящих в заря-
дово-комплементарное взаимодействие между 
гранями боковых зарядов структурных элементов. 
Поскольку максимальное зарядово-комплемен-
тарное «соприкосновение» их может происходить 
вблизи вершин тупых углов (120°) ромбических 
кубических образований, то их компенсация осу-
ществляется при наличии трех взаимодействующих 
суперкубов, соответственно, расположенных уже 
по качественно иному отличному от кубического 
геометрическому построению, а количественно 
именно трех таких кубов оказалось достаточно для 
удивительно точного совпадения с параметрами 
ячейки. Взаимодействие этих трех кубических бло-
ков – своеобразных «кварков», компенсирующих 
таким образом боковую матричную поляризацию, 
определяет третий информационный уровень соб-
ственно ячеек воды, размер которых и теоретически, 
и экспериментально по данным контрастно-фазо-
вой микроскопии составляет около 0,5 мкм (рис. 7). 
Количество структурных элементов в них порядка 
45 млн (44,74). Убедиться в нейтральности оболочек 
таких ячеек и в наличии самих ячеек такого размера 
можно также путем непосредственного наблюдения 
в иммерсионном микроскопе капли суперчистой 
воды (Super-Q), которая между плотно прижатыми 
друг к другу предметными стеклами распадается 
на множество мелких капелек размером не менее 
0,5 мкм. Взаимодействие трех блоков в ячейке вслед-
ствие такого построения происходит с поворотом, 
расчетная частота которого оказывается чуть выше 
4 кгц. Происходящее при этом колебание 3 блоков 
в ячейке (рис. 8) происходит при комнатной тем-
пературе с частотой 12,4 кгц, что подтверждается 
и теоретически, и экспериментально (причем это 
оказалось одной из линий собственного излучения 
воды). Информационный характер третьего уров-
ня заключается в следующем обстоятельстве: если 
воздействующую матрицу зарядов обозначить Х, а 
комплементарный ей отпечаток на оболочке ячейки 
Y, то вследствие равновероятного возникновения от-
печатков на любом из 3 блоков, каждая ячейка может 
иметь 8 вариантов кодировки при взаимодействии, 
перпендикулярном суперплоскости, сформиро-
ванной из трех плоскостей трех кубических блоков 
(рис. 9).

На шести боковых гранях блоков каждая ячейка 
будет иметь 64 варианта кодирования при взаимо-
действиях между ячейками в самой суперплоскости 
(рис. 10).

4. Исходя из способов возможной кодировки 
структуры воды, можно предположить возник-

Рис. 7. Реальное изображение ячейки воды, полученное 
методом контрастно-фазовой микроскопии. Размер кадра 
1,1 × 1,1 мкм

природоведение
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новение своеобразных информационных блоков, 
включающих все виды кодировок. Тогда, напри-
мер, при минимальном количестве ячеек в некоем 
условно выделенном цилиндрическом объеме по 7 
ячеек в основании и высотой в 5 ячеек, необходимом 
для охвата всех вариантов кодировки, собственная 
частота поворота такой информационной единицы 
будет составлять примерно 8 гц, что уже соответ-
ствует диапазону шумановских частот.

Расшифровка инфраструктуры ячейки позво-
ляет конструктивно рассмотреть возможную струк-
туру водной среды, формирующуюся под влиянием 
различных факторов. Очевидно, что эти факторы, 
программирующие структуру, в зависимости от ха-
рактера проявляемых ими свойств будут оказывать 
воздействия на ячейку на каждом информационном 
уровне и их совокупность определять механизм 
формирования структурного состояния воды.

Общую схему построения инфраструктуры 
ячейки можно представить в следующем виде (рис. 
11). 

Рис. 8. Лабильно-устойчивое равновесное состояние из 
трёх блоков предшествующих кубических образований, спо-
собных самопроизвольно переходить в перевёрнутое состояние, 
осуществляя, таким образом, колебание частотой 12,4 кгц

Рис. 9. Схема кодирования верхней плоскости ячейки из 
трех блоков. Внизу указано количество вариантов для каждой 
позиции

Рис. 10. Схема кодирования 6-ти боковых плоскостей 
трех блоков ячейки. Внизу указано количество вариантов для 
каждой позиции

Строго детерминированное подразделение 
ячейки на отдельные уровни приводит к возможной 
кодировке любого элемента или образования из 
элементов, присутствующих в ячейке, в виде:
– Номер информационного блока (Е) из ячеек воды. 
– Номер ячейки (D) в информационном блоке.
– Номер структурного блока (C) в ячейке.
– Номер суперэлемента (B) в структурном блоке.
– Номер элемента (A) в суперэлементе.

Кодовая запись местонахождения конкретного 
структурного (логического) элемента A в иерархии 
водных структур выглядит, соответственно, как: Eijk 
Dijk Сijk Вijk Аijk.

Соответственно, преобразование структурного 
состояния водной среды или фазовую траекторию 
последовательного структурного преобразования 
при соответствующем изменении внешнего воз-
действия можно представить в следующем виде 
(рис. 12). 

Полученные данные о структурном состоянии 
водной среды практически полностью завершают 
исследование принципов построения и преобразо-
вания структуры воды.

Рис. 11. Уровни инфраструктуры ячейки воды. А – ста-
бильный структурный элемент из 912 молекул воды с шестью 
заряженными и матрично поляризованными гранями (ромби-
ческий куб с острым углом в 60°, 20 × 20 × 30 ангстрем).
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Рис. 12. Траектория преобразования структурного со-
стояния водной среды
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(ΣАijk) 1 → (ΣАijk) 2 →… (ΣАijk)n → (Вijk)1
(ΣВijk)1 → (ΣВijk)2 →… (ΣВijk)n → (Сijk)1
(ΣСijk)1 → (ΣСijk)2 →…(ΣСijk)n → (Dijk)1

(ΣDijk)1 → (ΣDijk)2 → …(ΣDijk)n → (E) 

Таблица 1. Виды воздействий на структурное состояние воды

1 Химическое воздействие или любой другой тип воздействия, разрушающий структурный элемент воды. Вода становится непри-
годной для осуществления в ней процессов жизнедеятельности. Происходит разрушение исходной базы логических элементов 
биокомпьютера водной среды

2 Слабые химико-равновесные процессы, излучения электромагнитные и слабые радиационные, осуществляющие перестановку 
заряженных структурных элементов в образованиях первого информационного уровня

3 Различные виды сверхслабых воздействий, изменяющих состояние электромагнитной среды физического пространства, под 
которое подстраивается структура находящейся в ней водной среды, а также геофизические факторы и гравитационные воз-
действия, влияющие на перестановку суперэлементов второго информационного уровня

4 Влияние совокупного результата изменений на первом и втором информационных уровнях на формирование взаимного рас-
положения трех структурных блоков третьего информационного уровня, формирующего информационную ячейку воды

5 Формирование из информационных ячеек информационного блока, включающего все виды кодирования водной среды, обе-
спечивающие органолептические свойства воды

Общее представление о видах воздействия на 
структурное состояние водной среды приведено 
в таблице 1, что позволяет целенаправленно ис-
пользовать предложенный механизм при изучении 
различных факторов влияния на воду.

Учет структурированного состояния водной 
среды позволяет более корректно интерпретировать 
результаты медико-биологических исследований и 
осознанно подходить к созданию новых биомеди-
цинских технологий с участием водной среды.
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РОССИЙСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА ПО ЗАПУСКУ МАЛЫХ 
СПУТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

НА ОКОЛОЗЕМНУЮ ОРБИТУ

М.П. Симонов1, И.С. Кудрявцева2 

RUSSIAN OPPORTUNITIES AND PROSPECTS IN RENDERING 
INTERNATIONAL SERVICES IN LAUNCHING SMALL SIZE SATELLITES  

OF CIVILIAN DESIGNATION ROUND THE EARTH ORBITS

В статье рассматриваются перспективы некоторых отече-
ственных фирм в области разработок передовых технологий по 
оказанию международных услуг воздушного запуска на около-
земные орбиты малых искусственных спутников гражданского 
назначения с помощью самолета-носителя и ракеты-носителя.  

The Article considers prospects of national firms in developing 
advanced technologies in the area of rendering international services 
in air launching by carrier aircraft and space booster to the Earth orbits 
of small size artificial satellites of civilian designation.

Ключевые слова: инновационная экономика, космическое 
пространство, околоземная орбита, спутники гражданского 
назначения, передовые технологии, ракета-носитель.

Keywords: innovation economics, aero space, earth orbits, satel-
lites of civilian designation, advanced technologies, space booster.

M.P. Simonov, I.S. Kudryavtseva

В настоящее время инновационная экономика 
заявлена как стратегическое направление разви-
тия российской индустрии в XXI веке, т.к. именно 
инновационные технологии способны обеспечить 
непрерывное обновление технологической базы про-
изводства, освоение и выпуск конкурентно способной 
продукции, позволяющей присутствовать на мировых 
рынках в качестве достойных партнеров. Инноваци-
онная экономика предлагает использование особого 
продукта – знания – в качестве основы для успешного 
функционирования различных производств и услуг 
с целью создания товара, востребованного как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке, что позволит 
усилить экспортную составляющую России в части 
машинно-технической продукции, а не сырья. 

Программы, разработанные правительством 
РФ в области инновационной деятельности, затраги-
вают и ВПК, где сосредоточены лучшие в стране уче-
ные и специалисты, создающие передовую военную 
технику, отвечающую современным требованиям 
и востребованную на зарубежных рынках. Состав-
ляющими инновационных технологий являются 
не только нововведения в конечном продукте, но и 
высокая степень востребованности такого продукта 
со стороны потребителей. 

Для России, как для субъекта мировой эконо-
мики, важно удержание позиций в области осво-
ения космического пространства, поскольку [2] 
космическая отрасль страны решающим образом 
стимулирует развитие российской науки и техники, 

что в свою очередь обуславливает высокий престиж 
государства как передовой в научно-техническом 
плане державы и поэтому усилия различных про-
фильных организаций и фирм [1–3] направлены 
на научные разработки и создание современных 
технологий именно в этой области. В связи с этим 
в России созданы передовые, а по целому ряду по-
казателей уникальные разработки в области освое-
ния космического пространства и осуществления 
международных услуг по запускам космических 
аппаратов и выведению на околоземную орбиту 
искусственных спутников. 

Россия, впервые в мире успешно осуществив-
шая запуски на орбиту Земли спутника и космонав-
тов, может и должна усиливать свое присутствие на 
рынке международных услуг по выводу орбиталь-
ных спутников.

Кооперация ФГУП «Московский институт 
теплотехники» (ФГУП «МИТ») вместе со специа-
листами ЗАО «Сухой Нафта Корпорейнш» (ЗАО 
«СНК») планирует разработку авиационно-ракет-
ного комплекса «Космический экспресс» для выве-
дения на орбиту Земли малогабаритных спутников 
гражданского назначения. При этом ФГУП «МИТ» 
осуществляет в данном проекте разработку и про-
изводство малогабаритной твердотопливной ра-
кеты-носителя воздушного запуска, а ЗАО «СНК» 
– доработку и техническую поддержку авиационной 
платформы Су-34КЭ. В настоящее время завершен 
анализ выполнимости работ по комплексу и осу-

1 ОАО «ОКБ Сухого»
2 Российский государственный торгово-экономический университет
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ществляется его компьютерное моделирование на 
стадии предэскизного проектирования.

Ввиду того, что проект является сугубо ком-
мерческим и ориентированным на международные 
запуски космических аппаратов, участниками про-
екта заблаговременно начата работа по оформлению 
различного рода официальных разрешений и обо-
снований. Это позволит бесперебойно организовать 
разработку, полноразмерное тестирование, произ-
водство и последующую эксплуатацию комплекса 
«Космический экспресс». 

В состав комплекса «Космический экспресс» 
планируется ввести:

1. Малогабаритные твердотопливные ракеты-
носители воздушного запуска на базе существующих 
или находящихся на завершающей стадии испыта-
ний агрегатов и систем, уже созданных и успешно 
испытанных технологий двойного назначения.

2. Два самолета-носителя Су-34 КЭ, которые 
переоборудуются из опытных самолетов Су-34. В 
настоящее время эти самолеты представляют собой 
всего лишь платформы без каких-либо систем или 
устройств, имеющих военное назначение, и они на-
ходятся на балансе ОАО «ОКБ «Сухого». Планируется 
выкупить их по остаточной стоимости, а затем про-
извести полную демилитаризацию и соответству-
ющее переоборудование самолетов, что позволит 
использовать их для вывода на околоземную орбиту 
искусственных спутников массой порядка 110 кг.

США уже осуществляют подобные запуски 
легких спутников. В настоящее время у них в экс-
плуатации находится авиационно-космический 
комплекс компании «Orbital Science Corporation», 
действующий на базе самолета-носителя L-1011 и 
крылатой ракеты Pegasus XL массой более 20 тонн 
[4], которая весьма дорого стоит: один такой запуск 
обходится минимум в 25 млн долларов США. 

Американцы являются монополистами в этой 
области [4–5] и полагают, что в XXI веке потребность 
в оказании такого рода услуг будет широко востребо-
вана, поэтому выведение и эксплуатация на околозем-
ной орбите различных групп взаимодействующих ма-
лых спутников будут самым оптимальным средством 
для реализации таких проектов с использованием 
именно авиационно-космических комплексов. При 
этом ключ к доминированию на рынках они видят в 
концепции столь же гибкой деятельности в области 
запусков малых спутников, как это практикуется в 
авиационных перевозках. В связи с этим они пытают-
ся создать такую систему выведения на орбиту малых 
спутников, которая была бы способна предложить 
конечным пользователям запуски требующихся им 
аппаратов именно в то время, когда они пожелают и 
где они пожелают это сделать. 

Признавая указанную концепцию американцев 
действенной, разработчики комплекса «Космиче-
ский экспресс» учитывают ее в своих планах, но при 
этом ориентируются на создание менее затратной 
и поэтому более надежной системы. Такой подход  

позволит превзойти в конкурентной борьбе амери-
канскую систему в сфере оказании услуг по запуску 
спутников. 

Достичь такой позиции на международном 
рынке услуг планируется путем снижения финансо-
вых затрат на всех этапах создания и производства, 
а также последующей эксплуатации комплекса на 
основе использования имеющегося большого на-
учно-технического задела и практического опыта. 
Ввиду этого, архитектура комплекса создается без 
излишне сложных нововведений и в финансовом 
плане обременительных технологий; в связи с этим 
используется высотный запуск ракеты со спутником 
на восходящей ветви сверхзвуковой траектории 
полета самолета-носителя, позволяющий в полной 
мере использовать важные скоростные и высотные 
преимущества самолета для повышения энергети-
ческих возможностей комплекса. 

Технико-экономическое обоснование проекта 
«Космический экспресс» позволяет сделать вывод о 
том, что мы сможем потеснить американцев в пред-
стоящей конкурентной борьбе, поскольку, помимо 
всего прочего, имеем перед ними важное конку-
рентное преимущество: коммерческая стоимость 
запуска спутника в нашем проекте составляет менее 
10 млн американских долларов, а у них – более чем 
вдвое дороже. Стоимость проекта «Космический 
экспресс» составляет 260 млн долларов США; она 
отражает интеграцию уже созданных и тщатель-
ным образом испытанных компонентов комплекса: 
маршевых двигателей, приборов систем управления, 
наземных средств подготовки, самолета-носителя, 
что определяет недолгий период (3 года) создания 
комплекса и, в конечном счете, достаточно низкую 
коммерческую стоимость пуска. 

Расчетная эффективность и надежность ком-
плекса в оперативности и мобильности пусков об-
уславливаются предельно четким порядком взаимо-
действия ее автономных базовых сегментов: много-
разового авиационного и одноразового ракетного. С 
точки зрения удешевления стоимости проекта также 
важно отметить, что самолет-носитель самостоя-
тельно прибывает на базовый аэродром заказчика, 
а ракета-носитель (вместе с мобильным комплексом 
средств техобслуживания) доставляется в транспор-
тно-эксплуатационном контейнере морским, авто-
мобильным, железнодорожным или авиационным 
путем в зависимости от местонахождения базового 
аэродрома. При этом, из привлекаемых средств на 
территории заказчика при запуске спутника пред-
усмотрено возможное использование местных 
измерительных пунктов приема и обработки теле-
метрической информации и средств обслуживания 
самолета, если они имеются в наличии. В ином случае 
можно задействовать недорогие командно-измери-
тельные пункты на базе Ил-76 МД.

Сверхзвуковая (1,8М) скорость самолета Су-
34 КЭ на высоте полета 15 000 м, и угол наклона 
траектории в 35° при разделении самолета и раке-
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ты обеспечат ракете со спутником энергетический 
потенциал, который обусловит надежный вывод 
коммерческих нагрузок комплекса массой 110 кг в 
требуемую плоскость орбиты на высоту 300 км и 
массой 60 кг – на высоту 600 км. Указанный алгоритм 
взаимодействия элементов комплекса является его 
инновационной составляющей.

Следует отметить, что для запуска спутниковых 
аппаратов не потребуется аренда космодромов и 
отчуждение территорий под зоны падения отрабо-
танных ступеней ракеты-носителя, поскольку работа 
предстоит над акваторией мирового океана в районе 
экватора, что снизит до минимума неблагоприятные 
воздействия на экологическую систему Земли. Важ-
но также учитывать, что данный проект позволит 
осуществлять коммерческие запуски спутников за 
рубежом, не нарушая закона о нераспространении 
ракетных технологий.
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ЗЕМНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГАЗОПЫЛЕВЫЕ ПОТОКИ

О.Б. Хаврошкин, В.В. Цыплаков  

В отличие от большинства исследований по проблеме Земля 
– Космос, считающих основной угрозой цивилизации – редкое 
событие – удар крупного метеорита, на первый план выдвинута 
другая, не менее опасная, но постоянно действующая угроза – кос-
мическая пыль, а конкретнее – споры экзожизни. Рассмотрены 
источники и приемники пыли, их особенности и характеристики. 
Приведен обширный экспериментальный материал по данным 
лунной сейсмичности и наблюдений за сейсмоакустическими 
полями различных регионов Земли. На основе этих исследований  
отождествлено более десяти источников газопылевых потоков, 
играющих потенциально эффективную роль носителей «спор» 
жизни. Объяснена астробиологическая активность Солнца, 
комет и метеоритов как объектов-носителей и/или регуляторов 
потоков со спорами жизни. Предложена и обоснована новая 
астрофизическая гипотеза происхождения и развития жизни на 
Земле и планетах.

Ключевые слова: космическая пыль, «споры» жизни, про-
исхождение жизни, высотные воздухоплавательные аппараты, 
экзобиология.

LIFE, EARTH’S PROCESSES AND GAS DUST STREAMS

O.B. Khavroshkin, V.V. Tsyplakov 

As against the majority of researches on a problem the Earth 
– Space which are considering the rare event impact of a large mete-
orite the basic threat of a civilization in the present a space dust on the 
foreground is put forward another as not less dangerous but permanent 
existing and is more concrete it is seeds of exolife. Sources and receiv-
ers of a dust, their feature and the characteristic are considered. The 
extensive experimental material is given according to lunar seismicity 
and supervision over seismoacoustic fields of various regions of the 
Earth. On the basis of these researches according to the spectral analy-
sis it is identified more than ten sources the gas dust streams playing 
potentially effective role of carriers seeds of exolife. Astrobiological 
activity of the Sun, comets and meteorites as objects which carriers 
and\or regulators of streams with seeds of exolife is explained. The 
new astrophysical paradigm of an origin and development of life on 
the Earth and planets is offered and proved.

Keywords: a space dust, seeds of life, an origin of life, high-altitude 
aeronautic devices, exobiology. 
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ВВЕДЕНИЕ

То, что Земля и многие процессы на Земле в той 
или иной степени подвержены космическому вли-

янию, порой сильному и даже катастрофическому, 
уже осознано научным сообществом и отчасти ис-
следование этой проблемы носит рутинный характер 
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(солнечно-земные связи, метеоритная опасность и 
пр.). Что же касается космической пыли и газопы-
левых потоков, то их вклад в общее космическое 
влияние, как и их изучение, во многом относятся к 
задачам будущего.

Пыль в Солнечной системе, точнее ее прояв-
ления (зодиакальный свет) – объект изучения со 
времен еще до инструментальной астрономии. Дру-
гие проявления пыли рассматривались в основном 
из-за технических нужд с развитием пилотируемой 
космонавтики и космических исследовательских 
систем. Больщой интерес вызывает газопылевая 
компонента комет и метеороидных потоков; важную 
роль играют пыль и газ в разработке моделей про-
исхождения Солнечной системы и планет [9, 24, 33, 
37]. Накоплен богатый фактический материал по 
химическому и минеральному составу пыли или 
межпланетных пылевых частиц (МПЧ), в том числе 
и в виде газопылевых потоков [36, 43], обнаружен 
пояс МПЧ в Солнечной системе, вокруг планет, а 
также квазистатические зоны – скопления пыли в 
точках либрации системы Земля–Луна [35, 42, 51]. 
Определенную информацию дает и изучение пы-
левых структур на высотах 70–90 км (серебристые 
облака). К наиболее очевидным источникам МПЧ 
относят ударные процессы в метеороидных по-
токах и поясе Койпера, кометы. С другой стороны, 
обнаружен и принципиально новый источник пыли 
– межзвездный, в виде облаков и частиц разлетаю-
щихся оболочек при вспышках сверхновых звезд. 
Последний тип частиц с повышенным содержанием 
углерода составляет заметную часть (>10%) МПЧ. 
Исследования последних лет позволили предполо-
жить существование крупномасштабной структуры 
МПЧ в виде газопылевых потоков [43]. Для их по-
иска и изучения на основе традиционных методов 
спроектированы пылевые телескопы с «зеркалами» 
в десятки квадратных метров. Их установка на 
тяжелых космических аппаратах типа «Кассини», 
«Галилео» [37] все же не решила проблемы корпу-
скулярного метода регистрации. Исследование про-
странственно-временной структуры газопылевых 
потоков потребовало развитие кооперативного 
волнового метода регистрации.

Как оказалось, не менее продуктивным, но более 
надежным, недорогим и фактически стационарным 
стал новый метод изучения пространственно-вре-
менной структуры МПЧ, особенно как компоненты 
метеороидных потоков, на основе использования 
Луны в качестве гигантского космогонического де-
тектора. Действительно, Луна лишена атмосферы и 
открыта для внешних воздействий любого типа, на 
ней почти отсутствует эндогенная сейсмичность в 
классическом понимании [12]. Наш анализ данных 
сейсмической сети «Аполлон» выявил их высо-
кую информативность о внешних воздействиях, 
определяющих наведенную и/или экзогенную 
сейсмичность Луны. Был осуществлен переход от 
корпускулярной пылевой астрономии, в основе 

которой заложен принцип регистрации и изучения 
одиночных событий (удар частицы по экрану), к 
анализу кооперативно-волнового отклика суммар-
ного воздействия частиц на искусственную или 
естественную (например, Луна) антенну. Благодаря 
развитию концепции волновой пылевой астроно-
мии были получены данные по газопылевым по-
токам Солнечной системы, некоторых ближайших 
кратных звездных систем и их связи с солнечной 
активностью. Это позволило перейти к поиску 
конкретных физических механизмов и источников 
предполагаемых воздействий на Землю. 

ГАЗОПЫЛЕВЫЕ ПОТОКИ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Это наиболее распространенные и хорошо 
изученные объекты – предмет нелинейной сейсмо-
акустики, космогонии и астрофизики, в каталогах 
они фигурируют как метеороидные потоки [24, 
35, 37, 43, 44, 51]. Поскольку один из формальных 
признаков метеороидного потока – обязатель-
ное существование компоненты из метеороидов 
макроскопических размеров вплоть до крупных 
тел, то реально газопылевых потоков существует 
значительно больше. Если учесть процессы де-
струкции макроскопической компоненты, то это − 
конечный этап эволюции метеороидного потока, 
а исчезновение хвоста кометы – потеря летучих и 
газопылевой составляющей, может сформировать 
самостоятельный газопылевой поток. Потоки по-
добно кометам имеют вытянутые орбиты, дости-
гающие пояса Койпера и далее, их периодичность 
и другие элементы орбиты известны [44] (рис. 1). 
Как показали исследования лунной сейсмичности, 
часть из не отождествленных сейсмических событий 
обусловлена взаимодействием потока с лунной по-
верхностью; при этом пространственно-временная 
структура потока отображается как скрытая перио-
дичность временного ряда сейсмичности [27, 38,39, 
40, 41]. Поскольку потоки состоят из газопылевой 
плазмы, а также плазменных кристаллов, то при 
прохождении близ планет-гигантов и их спутников, а 
также планет с собственным магнитным и/или элек-
трическим полем происходит модуляция их про-
странственной структуры на периодах орбитального 
и собственного вращения [27]. В первую очередь 
для фоновой составляющей газопылевой плазмы 
Солнечной системы наблюдается аналог Форбуш 
эффекта. Физические характеристики пылинок и их 
минералогический и химический состав достаточно 
подробно изучены [37]; пространственно-времен-
ные характеристики газопылевых потоков успешно 
исследуются по данным лунной сейсмичности [27, 
38,39, 40, 41]. Аналогичные воздействия испытыва-
ет Земля и ее атмосфера. В первую очередь в этом 
случае надо говорить о сейсмоакустических волнах, 
имеющих чисто информационный характер. С 
Солнцем обстоит сложнее, тем более, что состояние 
Земли и Солнца – предмет особого внимания. 
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СОЛНЦЕ КАК ДЕТЕКТОР 

И ИСТОЧНИК ПЫЛЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Спутники Юпитера и его собственное враще-
ние играют заметную роль в формировании про-
странственно-временной структуры газопылевых 
потоков Солнечной системы [27, 38, 39, 40, 41]. Более 
глубокая модуляция потоков, очевидно, происходит 
на периодах орбитального вращения ТЮ Юпитера 
(11.862 г.) и Сатурна ТС (29.458 г.). С другой стороны, 
периодичность чисел Вольфа Т~11.2 г., длительно-
сти конкретных циклов активности Солнца лежат в 
пределах 8–16 лет, магнитная цикличность Солнца 
– 22 г., а общий период глобальной цикличности 
Тг.ц. = 87 лет [18–20]. Среди наиболее часто упоми-
наемых длиннопериодных значений отметим: 9.8, 
3.3, 11.8 или (10.76, 9.9), 8.5, 8, 5.5, 4.9, 3, 2.8, 2 лет; 
иногда упоминают 123, 100, 5.5→5.1 лет; к более 
короткопериодным следует отнести: 104, 27, 25.7, 24, 
13.7, 12.3, 3, 2 сут. Эти же периоды (в годах) в первом 
приближении можно записать как 9 Т0 (98), 3 Т0 (33), 
Т0 (11.8, 9.9→10.76), 0.5 Т0 (5.5→5.1), ⅔ Т0 (8, 8.5), 
0.25 Т0, что соответствует сложному осциллятору 
с набором связанных мод колебаний, где основная 
имеет период Т0. Из сопоставления орбитальных 
периодов вращения планет и периодичностей 
активности Солнца также следуют некоторые со-
отношения:

 ТЮ = Т0 (11.9~11.2); 
 3 ТС = Тг.ц. ≅9 Т0 (29.46×3~88.5, 87.0→98); 
 ТМ ≅0.25 Т0 (1.88~2.0); ТУ = Тг.ц. (84.07~87) ~ Т0 ;
 ТУ ~0.5 ТН ~ Тг.ц. ≅9 Т0 (84.04~82.4~87~98);
 ⅓ ТП ≅ Тг.ц. (82.6~87.0),

где ТЮ, ТС, ТМ, ТУ, ТН, ТП – орбитальные периоды 
Юпитера, Сатурна, Марса, Урана, Нептуна и Плуто-
ния соответственно.

Обнаруженные связи и периодичности отчасти 
накладываются на солнечный ветер и осуществля-
ют его модуляцию. Луна, как сверхчувствительный 
детектор, отображает подобные переменные воздей-
ствия солнечного ветра в виде скрытой периодич-
ности сейсмических событий (табл. 1). 

Анализ в целом взаимодействия двух си-
стем – метеороидных и газопылевых потоков 
Солнечной системы и солнечной активности на 
основе сопоставления их общих периодичностей 
и свойств указывает на следующее. Эти процессы 
– доминирующая первопричина существования 
длиннопериодной части спектра солнечной актив-
ности, то есть воздействие на атмосферу Солнца, 
модулированных на орбитальных и собственных 
периодах вращения Юпитера, Сатурна и других 
удаленных планет, потоков вещества (метеорои-
ды, пыль, газ). А поскольку воздействие Солнца 
на Землю и земные процессы – один из главных 
объектов современных исследований, то роль га-
зопылевых потоков в земных процессах косвенно 
возрастает.

ГАЗОПЫЛЕВЫЕ ПОТОКИ НЕКОТОРЫХ 

БЛИЖАЙШИХ КРАТНЫХ ЗВЕЗДНЫХ СИСТЕМ

Как известно, тесные кратные системы звезд 
образуют мощные газопылевые диски [45]. Поток 
вещества, распространяющийся из центральной 
зоны системы, может иметь околорелятивистские 
скорости и модулируется на периодах вращения 
компонентов. При дальнейшем распространении 
поток звездного вещества трансформируется в га-
зопылевой с образованием плазменных кристаллов, 
которые препятствуют сглаживанию модуляцион-
ных возмущений. Как показали оценки, по срав-
нению с потоками Солнечной системы, плотность 
которых на порядок и более превосходит плотность 
газопылевых потоков от кратных систем, последние 
за счет высоких скоростей оказывают давление на 
лунную поверхность, сопоставимое с воздействием 
от потоков Солнечной системы. Это хорошо со-
гласуется с результатами статистического анализа 
лунной сейсмичности: помимо периодичностей 
от модулированных потоков Солнечной системы 
наблюдаются периодичности ближайших двойных 
звезд (табл. 2) [27]. Эти же воздействия должны 
наблюдаться и в атмосфере Земли. Однако перво-
начально попытаемся найти связь между газопыле-
выми потоками Солнечной системы и процессами 
в атмосфере Земли. 

АТМОСФЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

И ГАЗОПЫЛЕВЫЕ ПОТОКИ

В подобный анализ необходимо включить и 
процессы на Солнце (их воздействие на атмосферу 
Земли) и соответственно газопылевую компоненту 
метеороидных потоков [44]. При исследовании 
взаимодействий необходимо использовать сезонные 
ряды по активности Солнца и годичный ряд метео-
роидных потоков (рис.1) [21, 23, 32]. 

С другой стороны, на шумы во время поляр-
ных сияний на Земле и в атмосфере указывал Дж. 
Чемберлен, а ранее С. Элви, поэтому анализ данных 
по акустике верхней атмосферы более перспекти-
вен для изучения космогонических воздействий на 
атмосферу [4, 20, 29,46].

Рассмотрим наиболее полное описание этих 
процессов для поиска тех из них, свойства которых 

Рис. 1. Годичный ряд по данным главных метеороидных 
потоков [12]
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указывают на генезис волновых объектов [29]. Пред-
ставляет интерес анализ авроральных инфразвуковых 
волн (АИВ), параметры которых хорошо представ-
лены статистически, но источник точно не известен 
(табл. 3). Индекс интенсивности АИВ – отношение 
числа АИВ, наблюдавшихся в данном месяце, к чис-
лу АИВ, осредненному за 12-месячный период по 
данным за 1966–1972 гг. В правой колонке – среднее 
число АИВ в месяц; средний индекс по месяцам – в 
предпоследней строке таблицы для характеристики 
годового хода; повторяемость полярных сияний – в 
нижней строке. Источник АИВ находится на большой 
высоте, волны характеризуются очень высокими 
скоростями следов и большими углами скольжения 
(углы между плоскостью фронта волны и поверх-
ностью Земли) в высоких широтах и сравнительно 
большими скоростями в умеренных. Исследование 
возможных корреляционных связей АИВ с другими 
процессами представлены таблицей 4, где колонки 1–3 
те же, что и в табл. 7, 4-я колонка по АИВ, 5-я – по-
лярные сияния, K(N/N) – коэффициенты корреляции 
между соответствующими процессами (колонками). 
Данные колонок 4, 5 взяты из табл. 3.

Как следует из табл. 4, волновые (акустические) 
процессы в верхней атмосфере Земли, а также те из 
них, что сопровождаются и оптическими эффектами 
(полярные сияния), сильно связаны с газопылевыми 
метеороидными потоками. Известные процессы на 
Солнце хорошо просматриваются в полярных сия-
ниях и незначительно – в акустических. Вероятно, 
это и касается волн плавучести. В соответствии со 
всеми вышеизложенными исследованиями сделана 
оценка предполагаемых воздействий на Луну и 
Землю (табл. 5).

ПУЛЬСАРЫ: СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИЕ 

ПОЛЯ НА ЗЕМЛЕ

Особенности газопылевых потоков и актив-
ности Солнца порождают сейсмоакустические 
процессы на Земле, но их регистрация по аппара-
турно-методическим причинам затруднительна, 
более приемлемы особенно по своему частотному 
диапазону пульсары. Некоторые типы молодых 
пульсаров имеют оболочку – плазменную газопы-
левую среду, прохождение через которую модули-
рованного на частоте вращения пульсара излуче-
ния (особенно Re- и γ-диапазона) образует струи 
вещества. Последующее взаимодействие этого 
модулированного потока как и Re- и γ-импульсов 
с атмосферой и дневной поверхностью планеты 
порождает регулярные сейсмические сигналы. 
Проблема возникает при их выделении из общего 
фона сейсмических шумов. Подобные исследова-
ния спорадически проводятся более 10 лет [16, 22, 
47], но объектом поиска обозначается сейсмиче-
ский отклик на гравитационное излучение, что 
из-за гигантского разрыва в значениях энергии 
регистрируемого волнового поля и теоретических 
оценок в рамках общей теории относительности 
исключило полученные положительные результаты 
из научного рассмотрения. Поскольку как минимум 
три компоненты космогонического поля (газопы-
левая, Re- и γ -излучение) воздействуют на небесное 
тело как на антенну, сечение захвата при этом по 
энергии превышает на 40 порядков гравитационно-
волновое взаимодействие, то во многом возможен 
пересмотр (другая интерпретация) результатов 
[16, 22, 47]. 

Современные аппаратурно-методические воз-
можности регистрации сейсмоакустических сигна-
лов облегчили поиск космогонических сигналов [16, 
22, 47] на современном уровне [26]. Одно из наи-
более благоприятных мест в мире для регистрации 
сигналов – поле пирамид Мемфиса (Египет): плато 
Гизе, Саккара, Дахшур и пр.: чистое безоблачное 
небо, постоянный штиль, отсутствие техногенных 
помех; пирамиды стоят на каменистом фундаменте 
– грунте или скальном основании (результаты [47] 
также были получены в сходных условиях на Синай-
ском полуострове). Исследования геофизических 
полей египетских пирамид выявили их уникальное 
свойство – фокусировку сейсмической энергии вол-
нового поля и одиночных сигналов при их подходе 
к основанию пирамиды по нормали. Наблюдались 
коэффициенты усиления до 50, соответственно 
была предложена дискретно-структурная модель 
пирамиды [14]. Далее поиск сейсмических сигна-
лов космогонического происхождения велся при 
установке сейсмоприемника на грани или вершине 
(случай малой пирамиды). Помимо обнаружения и 
подробного анализа сейсмического сигнала на часто-
те посылки радиоимпульсов пульсара PSR 1913+76 
[15] были зарегистрированы и другие пики в спектре 
сейсмических шумов (рис. 2, 3).

Таблица 1. Основные спектральные пики вре-
менных вариаций сейсмичности Луны солнечного 
происхождения

N Амплитуда 
А, отн, ед

Период, ч Период, мин Разрешение Δ,
мин

1 0,54 3,85 230 3,0

2 0,42 3,42 204 3,0

3 0,46 3,03 182 3,0

4 0,46 2,87 172 3,0

5 0,40 2,37 142 2,0

6 0,40 2,26 136 2,0

7 0,35 2,10 126 2,0

8 0,40 1,95 117 1,0

9 0,30 1,80 108 1,0

10 0,40 1,35 81 1,0

11 0,25 1,35 77 1,0

12 0,20 1,28 66 1,0

13 0,20 1,10 57 1,0

14 0,15 45 0,5

15 0,15 41 0,5
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Таблица 2. Параметры двойных звездных систем и периодичности лунной сейсмичности

N/N Система Наблюден-
ный лунный 
период, сут,

Наблюден-
ная ампли-
туда А, отн, 
ед,

Полупериод 
/период (Т), 
сут,

Массы компонент, солн, 
ед,

Расстояние, парсек Гр а в и т а ц и о н -
ная светимость, 
Дж,/с

1 V380 Cyg
CV Vel

6,7 1,25 6,21
Т=6,89

13,3
6,0

7,6
6,0

4168
1047

1021

2 V356 Sgr 4,8 0,35 4,45 12,3 4,7 3090 1021

3 CV Vel
h Aql

3,5 1,0 3,44
3,58

6,0 6,0 1047
100

2·1021

4 UW Cma 2,25 0,6 2,20 43,5 32,5 8912 5·1024

5 AG Per
α Vir

2,03 0,5 Т=0,029
2,007

4,5
10,3

4,5
6,4

660
257

3·1022

6 V906 Sco 1,33 0,55 1,393 3,5 2,8 251

7 G Aql 0,966 1,14 0,975 6,8 5,4 549 2·1023

8 Y Aql 0,666 0,54 0,651 7,5 6,9 275 5·1023

9 IM Mon 0,543 0,61 0,595 8,4 5,6 724 1·1024

10 VV U.Ma
YY Eri

0,323 0,54 0,343
Т=0,321

2,1
0,76

0,5
0,5

512
42

1·1022

11 I Boo 0,265 0,5 0,268 1,35 0,68 12 1·1023

12 SW Lac 0,160 0,54 0,160 0,97 0,82 74 1·1023

13 j. U.Mi 0,142 0,42 Т=0,143 >100

14 j. U.Mi 0,0751 0,3 0,0715

15 WZ Sge 0,0559 0,4 Т=0,0559 0,08 0,6 100 4·1022

16 WZ Sge 0,0285 0,15 0,0280 0,08 0,6 100

Таблица 3. Месячный показатель активности АИВ за каждый 12-месячный период, начиная с 22 июня 
и кончая 21 июня следующего года
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1966/67 0,48 0,70 0,92 2,46 0,33 0,22 1,18 1,32 0,48 0,29 0,44 3,16 27,2

1967/68 0,65 1,21 0,24 0,44 0,38 0,44 2,25 0,65 0,62 2,60 1,15 1,24 33,8

1968/69 0,31 1,42 2,01 1,20 0,62 0,86 0,03 1,05 0,99 0,74 1,23 1,51 32,4

1969/70 0,83 0,83 1,00 1,75 1,18 0,66 0,26 0,26 0,13 1,35 3,19 0,57 22,9

1970/71 0,73 2,46 1,91 1,03 1,73 1,54 0,18 0,48 0,40 0,59 0,59 0,37 27,2

1971/72 0,08 0,51 1,54 1,37 1,03 2,14 1,03 0,85 0,00 2,31 1,11 0,00 11,7

Средний 0,51 1,19 1,27 1,38 0,88 0,98 0,82 0,77 0,44 1,31 1,29 1,14

Полярные сияния 0,080 0,058 1,100 0,127 0,116 0,079 0,048 0,047 0,061 0,113 0,090 0,089

Представленная информация (рис. 2, 3) сви-
детельствует о существовании, по крайней мере, 
двух космогонических пиков (30,2 Гц, 19,97 Гц) 
от пульсаров PSR 0531+21 и PSR 1913+16, которые 
наблюдались наиболее часто. При воздействии на 
пирамиды внешних земных источников космо-
гонические пики исчезают и регистрируются ее 
собственные резонансы.

Как вновь, так и ранее полученные результаты 
по регистрации сейсмоакустических сигналов на 

космогонических частотах [15, 16, 22, 47], соот-
ветствуют следующей схеме возбуждения с учетом 
земной атмосферы:

а) Газопылевой импульс от пульсара эжекти-
рующего типа (пульсарный ветер) возбуждает аку-
стические волны (и электромагнитные) в атмосфере 
Земли, которые воздействуют на дневную поверх-
ность и порождают сейсмические волны;

б) Рентгеновские и γ-импульсы от пульсара 
взаимодействуют с атмосферой и приповерхност-
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Таблица 4. Корреляционные связи метеоро-
идных потоков, солнечных процессов и волновых 
процессов в атмосфере

Таблица 5. Внешние воздействия на лунную поверхность и Землю

Примечение: Р – давление; Рср – среднее значение давления; Е – поток энергии, Σ Pmax·SЛ – суммарная максимальная сила, действующая 
на полушарие Луны или Земли.

N/N 1 2 3 4 5 Коэффициент 
корреляции

1 6 65 35 0,77 0,047 (1,2)=-0,11

2 5 95 65 0,44 0,061 (1,3)=-0,23

3 0 110 90 1,31 0,113 (1,4)=-0,51

4 1,6 60 35 1,29 0,091 (1,5)=-0,47

5 5 87 60 1,14 0,089 (2,3)=0,85

6 7,8 85 58 0,51 0,081 (2,4)=0,11

7 2,8 73 50 1,19 0,058 (2,5)=0,33

8 9,3 88 65 1,27 0,101 (3,4)=0,26

9 0,1 108 70 1,38 0,127 (3,5)=0,47

10 3,5 72 40 0,88 0,116 (4,5)=0,57

11 1,9 80 50 0,98 0,079

12 7,8 98 45 0,82 0,048

Источник P
min

, Па P
max

, Па P
ср

, Па Поток энергии, 
Вт/м2

Σ P
max

·S, Н

Луна Земля

Давление солнечного, света 4,8·10-7 1,4·10-1 5·106 68,5·106

Солнечный ветер 1·10-9 1·10-7 2,5·10-9 1,25·10-3 1·106 13,7·107

Газо-пылевый поток Солнечной системы 1·10-8 1·10-6 2·10-8 2,5·10-5 1·107 13,7·107

Газо-пылевый поток других звезд 5·10-9 1·10-7 1·10-8 2,5·10-3 5·106 6,8·107

Коротковолновое излучение Солнца, вспышки >1·10-7 >1·10-5 2,5·10-8 1,25·10-2 1·107 1,3·109

Пульсар, γ-, Re-импульсы <1·10-10 <1·10-9 2,5·10-11 1,25·10-3 1·103 1·104

Тесные двойные, Re 1·10-8 1·10-6 1·10-7 2,5·10-2 5·107 1·108

ными структурами коры, возбуждая акустические 
и сейсмические волны (полная аналгия фото  аку-
стическим процессам [19]);

в) Возможно взаимодействие волн, вызванных 
по механизмам а, б, а также из-за сложной формы 
импульса излучения;

г) Пространственно-временные характери-
стики сейсмоакустических волн космического 
происхождения определяются координатами ис-
точника (пульсара) и звездным временем момента 
регистрации;

д) Необходимо рассмотреть возможную связь 
акустических полей космического происхождения 
и серебристых облаков, а также состав облаков и 
межпланетной пыли [48].

Данные табл. 3 дают некоторое представление 
о численных величинах воздействия на атмосферу 
Земли.

Все вышеизложенное дает достаточно полную 
картину воздействия на Землю межпланетной и 
космической пыли, которое за исключением солнеч-
но-земных связей носит чисто информационный 
характер и, казалось бы, не представляет каких бы- 
то ни было угроз. По- прежнему в мире доминирует 
страх только перед катастрофой вызванной ударом 
крупного небесного тела. Но, к сожалению, с учетом 
последних достижений астробиологии это не так. 

АСТРОБИОЛОГИЯ И ФЕНОМЕН ЖИЗНИ

Как было показано, лунная сейсмичность 
анализируется как нелинейный процесс, скрытые 
периодичности которого обусловлены, в основном, 
внешними воздействиями. Гистограммный и спек-
тральный анализы каталога Накамуры и временных 
рядов, образованных в виде последовательности из 
длительностей лунных сейсмограмм и временных 
интервалов между ними, привели к новому функци-
ональному пониманию Луны как космогонического 
и астрофизического детектора. В частности, полу-
чены данные о существовании достоверных пери-
одичностей в лунной сейсмичности, обусловленных 
газопылевыми потоками от ближайших кратных 
звездных систем (табл. 2). С учетом того, что первые 
звездные системы и планеты образовались спустя 
несколько сотен миллионов лет после Большого 
взрыва, то возникновение жизни, если следовать 
существующей логике происхождения жизни, в 
этом случае произошло не более чем через 1 млрд 
лет. Т.о. жизнь в нашей Галактике (и во Вселенной) 
существует ~13–14 млрд лет. Механизмом переноса 
«спор» (микрочастиц) этой жизни, например, на мо-
лекулярном уровне, являются газопылевые потоки 
от звездных систем, а также кометы, метеороиды и 
другие космические тела и пылевые образования, 
с которыми взаимодействуют потоки [43, 51, 48, 
24]. По вышеупомянутым данным и расстояниям 
до звездных систем, пылевые потоки которых про-
явились в сейсмичности Луны, можно грубо оце-
нить количество звезд, «контактирующих» с нашей 
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Рис. 2. Спектры сейсмоакустических шумов пирамиды Сноуфру («Ломаной»): а – спектр сейс-
мических шумов пирамиды в диапазоне 0–150 Гц; б –пик на 17 Гц, период (частота) квантования – 5 
мс, длительность регистрации – 10 с.

Рис. 3. Спектральное представление внешних (сейсмических шумов и сейсмоакустической эмиссии) и внутренних (эмиссии) 
волновых полей пирамид: в Мейдуме, в Гизе (Хафра), в Дахшуре (Красная): а – спектр сейсмической эмиссии и шумов во внутренней 
камере (наблюдается мощный пик 16,5 Гц и несколько других, незначительных по амплитуде); б – взаимно корреляционный спектр 
внешнего шума на грани сейсмоакустической эмиссии внутренней камеры (наблюдаются пики на частотах 2,5, 16, 50, 130–150 Гц), 
пирамида в Мейдуме; в – взаимно корреляционный спектр записей сейсмического шума в нише и в основании Западной грани 
пирамиды Хафры (заметен пик на частоте 30,25 Гц, а также другие пики); г – амплитудный спектр сейсмических шумов на Красной 
пирамиде (Н=10 м), пик на 30,2 Гц; д – амплитудный спектр сейсмических шумов на Красной пирамиде (наблюдаются резонансы 90, 
120, 150 Гц, обусловленные строением пирамиды), случай внешнего воздействия

а б

а б

в

г д
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Солнечной системой подобным же образом за один 
ее оборот (и Земли тоже) вокруг галактического 
центра. Без учета пылевой компоненты других более 
удаленных от Солнца звезд это число составит ~10 
000. Следовательно, за время существования Сол-
нечной системы (4,6 млрд лет) и при смещении ее 
перицентра примерно на 17° за оборот, облако Оорта 
(и Земля) обменяются микрочастицами с большин-
ством звездных систем центральной зоны Галактики. 
Другие менее регулярные механизмы заброса «спор» 
жизни – галактические кометы (помимо комет из 
облака Оорта), пульсарный ветер и ударные волны, 
сопровождающие вспышки сверхновых. Поскольку, 
условия для развития жизни, сходные с существую-
щими на Земле в настоящее время, длятся ~3,0 млрд 
лет, то ее возникновение (точнее развитие или про-
должение) могло происходить многократно, в том 
числе и в форме высшего разума. Это также делает 
вполне правомочной и исследование гипотезы о 
працивилизациях. Однако проблема неустойчивости 
существования формы высшего разума остается [3, 
49]. Это требует сильной модификации представле-
ний, как о возникновении жизни, так и понимания 
феномена высшего разума. 

Принятие довольно очевидного факта связи 
и обусловленности феномена жизни в Солнечной 
системе с межзвездными газопылевыми потоками 
(бывшая гипотеза «панспермии») не просто перено-
сит момент зарождения жизни τ0 к середине первого 
миллиарда лет от Большого взрыва, но и вносит 
радикальные представления о внешних условиях 
начального этапа и глубине понимания феномена 
как такового. 

Приведем вкратце информацию о предполага-
емых условиях, некоторые известные особенности 
простейших биологических структур и их место в 
возможной будущей картине новой парадигмы воз-
никновения жизни и жизни существующей, а также 
первые задачи будущих исследований.

1. Размеры Вселенной и галактик при τ0<1 млрд 
лет могли быть значительно меньше существующего 
(~15 раз по диаметру). При столь плотном располо-
жении галактик допустимо существование на стадии 
ранней Вселенной общего газопылевого обмена.

2. Плотность физических полей и излучений 
при τ0 превосходила существующую в настоящее 
время плотность на несколько порядков (примерно 
в 103–104 раз), а вероятность высокой степени коге-
рентности значительа, что способствует самоорга-
низации материи [3, 7, 8, 17].

3. Некоторые типы излучений, распад ядерной 
материи могли функционально заменить ферменты 
в процессе формирования самовоспроизводящихся 
молекулярных структур и определить левую хираль-
ность живой материи [18].

4. Трудности использования модели диссипа-
тивных структур для формирования первичной 
живой материи устраняются, если за механизм 
(фактор) упорядочения принять стабильное по ча-

стоте внешнее излучение, а в моделях возникающих 
структур перейти от систем с распределенными 
параметрами к системам с сосредоточенными па-
раметрами; это открывает возможность эффектив-
ного проявления структурированности в рамках 
волновой динамики [17].

5. Геном и экспериментальные данные по связям 
простейших объектов жизни и излучений указыва-
ют на важную роль внешних излучений.

6. Стабильность ДНК по отношению к внешним 
воздействиям: 10–7 – вероятность мутации вне за-
висимости от локальных условий.

7. Стойкость ДНК в сверхплотных радиацион-
ных полях: отсутствие повреждений при дозовых 
нагрузках >10 Мрад [2].

8. У человека используется менее 10% генети-
ческой информации. Это указывает на общий то-
тальный избыток информативности генетического 
материала биосферы Земли. Вероятно, в момент τ0 
в уникальных условиях и с достаточным временем 
для творения был создан универсальный галакти-
ческий геном, разные элементы которого способны 
породить биосферу на планетах с самым широким 
набором внешних условий и для различных стадий 
развития каждой.

9. Существует вселенски универсальный галак-
тический геном. Эта универсальность и проявля-
ется как избыточность. Эта избыточность (~90%) 
грубо определяет число высших форм жизни во 
Вселенной, включая «земную»; их количество не 
превышает 10.

10. Универсальная модель генома логически 
связывается с концепцией предвидения и дизайна, 
следовательно, креацианистская модель возникно-
вения жизни логически более обоснована.

11. Носитель универсального кода, или «спор» 
жизни существует в Галактике в виде пыли повсе-
местно. При формировании звездной системы из 
протопланетного облака, как только на планетах 
возникают условия, сходные с существующими 
сейчас земными (последние 2–3 млрд лет), код жизни 
запускается из облаков Оорта и комет. На Земле этот 
код используется только на 10%, в предшествующие 
эпохи могло быть по-другому.

12. Соответственно, поиск внеземной жизни и 
разума разбивается на два направления. Одно, суще-
ствующее, – пассивное, состоящее из попыток найти 
микро – или мегамасштабные следы существования, 
второе – активное. Поиск микромасштабного прояв-
ления жизни – это марсианские программы, реализу-
емые и на Земле, и на Марсе; мегамасштабные следы 
– пирамиды Земли и Марса, антропный принцип. 
Необходимо формирование палеоархеологии, т.е. 
палеонтологии, допускающей существование следов 
разумной жизни. Активный поиск внеземной жизни 
включает активизацию избыточной информации 
генома человека, попытки его развития.

13. Целенаправленная экспедиция на Луну, к 
полярным кратерам, доставка колонки реголита 
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со «спорами» жизни на Землю как продвижение 
новейших положительных результатов.

14. Если споры жизни, непрерывно достигаю-
щие Земли, содержат даже простейшие протовирусы, 
то этого уже достаточно для развития внеземной 
жизни.

15. Генофонды всех организмов потенциально 
составляют общий генофонд всего живого на Земле 
и передача генов между разными таксонами – ре-
альность. Существует поток генов между далекими 
организмами, а в мире микроорганизмов это про-
исходит регулярно [28].

16. Тем самым (п. 15), «споры» жизни, постоян-
но поступающие из космоса в первую очередь с газо-
пылевыми потоками, взаимодействуют с микроор-
ганизмами верхних слоев атмосферы и постепенно 
перемещаются в более низкие слои. Далее наступает 
очередь птиц, особенно перелетных (птичий грипп) 
и других более крупных млекопитающих (свиной, 
овечий грипп и т. д.).

17. Поскольку тип и интенсивность потока спор 
жизни пока принципиально не предсказуемы, а го-
ризонтальный перенос генов существует постоянно, 
то это вносит неустранимую неопределенность в 
номогенез и разрушает умозрительные построения 
эволюционного толка. 

Отметим также, что известные ученые при-
дают исключительное значение «большому ко-
личеству ДНК в наших хромосомах, не имеющей 
какой-либо очевидной функции» [3, 49]. О том, что 
п. 1–13 отводят эволюционной теории скромное 
место механизма ограниченного совершенствова-
ния вида, точнее локальной адаптации, не имеет 
смысла выносить как самостоятельный пункт, тем 
более п. 17 делает устойчивость все эволюцион-
ных моделей несостоятельной. При этом наиболее 
глубокие специалисты, сознающие безнадежное 
состояние эволюционизма (например, согласно 
эволюционистам механизм случайного пошагового 
отбора дает вероятность возникновения вида как 
10–40 и менее), для снятия проблемы вводят меха-
низм «кумулятивного отбора» (Р. Дайкинс) [11]. 
Последнее предполагает, что механизм отбора те-
кущего момента «знает!» целевое предназначение, 
т.е. допускает существование предвидения. Но 
это и есть критерий существования Творца [34]. 
Однако гигантская интуиция такой личности, как 
Ф. Крик, и углубление кризиса ортодоксального 
эволюционизма привели к модернизации гипотезы 
происхождения жизни на Земле – направленной 
панспермии (Ф. Крик, 2004).

Таким образом, экспериментальное обнаруже-
ние газопылевых потоков от ближайших кратных 
звездных систем приводит к постановке новых 
фундаментальных проблем. Более того, некоторые 
задачи и идеи современной астрофизики и космоло-
гии также неизбежно соприкасаются с настоящими 
результатами [6]. Например, одна из космологиче-
ских моделей – Большая Вселенная – бесконечна во 

времени и пространстве, при этом в рамках одной 
из разновидностей этой модели Малые Вселенные 
как компоненты Большой (включая и нашу Все-
ленную) связаны между собой на уровне обмена 
веществом «тоннелями». В этом случае в первую 
очередь неизбежно осуществляется постоянный 
обмен космической газопылевой составляющей, 
т.е. и «спорами жизни». В этом случае, по крайней 
мере на уровне примитивной жизни, вопрос о про-
исхождении жизни теряет смысл, т.е. происходит 
возврат к концепции В. Вернадского–С. Аррениуса. 
В итоге к настоящему времени можно рассматри-
вать несколько моделей панспермии: С. Аррениуса 
(1907 г.) и/или В. Вернадского–С. Аррениуса (1907, 
1926 гг.) – вселенские споры жизни, жизнь – осо-
бая форма материи; Ф. Крика, Л. Аргела (1971 г.) 
– направленный высшей формой цивилизации 
засев Земли спорами; и кратко изложенная выше 
диффузно-пылевая модель панспермии (2004 г.). 
Все модели объединяет внеземной характер про-
исхождения жизни, т.е. отрицание биологического 
геоцентризма. Преимущества происхождения на 
Земле жизни как экзожизни можно показать и 
таблично (табл. 6).

С другой стороны, нельзя отрицать возможно-
сти «местечкового» если не происхождения жизни, 
то наработки сложной органики. Есть успешно раз-
виваемые концепции происхождения, к главным из 
которых следует отнести. 

(1) классический сценарий на основе линейной 
неравновесной термодинамики и нелинейных про-
цессов самоорганизации [3, 49]. 

(2) менее разработанный сценарий в основном 
направленный на развитие возможностей добиоло-
гической эволюции вещества в плазме метеоритного 
удара [13].

(3) зарождение простейших организмов и \или 
развитие спор жизни в глубинных слоях планетной 
коры (криптобиология) на поздней стадии форми-
рования планеты [13, 50]; 

(4) случай со средой криптобиологического 
типа, но с механизмами появления простейших 
организмов в условиях со всеми эффектами плазмы 
метеоритного удара, но на микромасштабном уров-
не за счет механизмов сейсмоакустической эмиссии 
[25]. Более того, помимо обеспечения параметров 
микропроцессов на уровне плазменного факела 
этот механизм существует практически повсемест-
но от глубин в сотни метров и более, обеспечивает 
транспорт продуктов реакций потоком флюидов, 
включает также механизмы трибохимии. Некоторые 
из этих процессов были успешно моделированы в 
полевых условиях при воздействии на геологические 
структуры вибросейсмическим полем [25]. 

С учетом п.п. 1–4 и реальности спор жизни 
можно предположить возникновение определенных 
коллизий между местной и космической формами 
жизни. В более примитивном случае это наблюдается 
очень давно. 

Науки о космосе

maket_2010_3.indd   74maket_2010_3.indd   74 28.06.2010   18:34:1628.06.2010   18:34:16
Process BlackProcess Black



75ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/3

Астробиологическая компонента пылевых ча-
стиц (АКПЧ): прикладные аспекты. В процентном 
отношении к общей пылевой составляющей число 
частиц, несущих активную астробиологическую 
составляющую, или «споры» жизни, по всей веро-
ятности незначительно. С освоением космического 
пространства и от других технических процессов 
количество астробиологических компонент пыле-
вых частиц возрастет, но их астробиологическая 
составляющая будет иметь земное происхождение, 
т. е. земные организмы будут модифицированы воз-
действием космического окружения. 

Рассмотрим взаимодействие АКПЧ с биоло-
гическими процессами на Земле, включая высшие 
формы жизни и человека, но не затрагивая гене-
тические процессы (см. выше п.п. 14–17). Такое 
взаимодействие есть, существует изначально, но 
история этого раздела естествознания, особенно фи-
зические механизмы его проявления, складывались 
непросто, в значительной мере под влиянием идей и 
исследований А.А. Чижевского и работ Н.Д. Кондра-
тьева, особенно в части «социально-экономической 
теории генетики» [1, 10, 30, 31]. Нет необходимости, 
очевидно, оспаривать влияние космических солнеч-
ных полей, магнитного, электрического, электро-
магнитного факторов на биосферу Земли. Однако, 
если рассматривать более узко чисто эпидемиологи-
ческий аспект, здесь необходим анализ роли АКПЧ 
и сопутствующих физических и космогонических 
механизмов. Необходимо помнить провидческие 
замечания А.А. Чижевского: «Действие Солнца, по 
всему вероятно, лишь способствуют эпидемиям...». 
В рассматриваемом случае без учета фоновых АКПЧ 
концептуальная модель проста и включает: источник 
АКПЧ – постоянный или временный; резервирует 
накопления и сохранения АКПЧ с возможностью 

последующего выброса и захвата частиц; объект 
и/или динамический процесс транспорта частиц к 
атмосфере планеты. 

К первичным источникам АКПЧ в порядке 
уровня значимости следует отнести следующие 
космогонические и астрофизические объекты и 
процессы:

1) облако Оорта и отчасти пояс Койпера; 2) 
точки (зоны) Лагранжа; 3) газопылевые и метеоро-
идные потоки Солнечной системы; 4) газопылевые 
потоки от ближайших кратных звездных систем; 
5) кометы, в том числе галактические; 6) ударные 
волны от вспышек сверхновых; 7) газопылевые по-
токи от пульсаров и переменных звезд. При этом 
обладателями собственной АКПЧ, вероятно, могут 
быть только первый–пятый объекты, а остальные 
объекты при своем распространении производят 
захват АКПЧ.

О механизмах объектов 6 и 7 с полной опреде-
ленностью говорить особенно трудно. С одной 
стороны, вещество оболочек при вспышках сверх-
новых – заметная компонента межпланетной пыли 
[48], а ударные волны от вспышки производят 
перемешивание АКПЧ в Солнечной системе. Но 
захват газопылевой плазмы этих волн объектами 
Солнечной системы не может быть заметным из-за 
относительно малого поперечного сечения объектов 
и высокой скорости ударной волны. Следовательно, 
должны существовать другие, постоянно действу-
ющие механизмы доставки газопылевой плазмы, 
и здесь необходимо оценить роль пульсара как ис-
точника МПЧ.

Ближайшие к Земле источники АКПЧ – по 
сути вторичные, это – пылевые скопления в точках 
либрации как своеобразные малые пылевые «пла-
неты», а также кратеры на полюсах Луны и других 

Таблица 6. Экзо-и абиогенезис жизни на Земле и в Космосе: pro & contra

Критерий 
(параметр, фактор)

Выводы и/или следствия Экзогенезис в космосе, 
споры жизни

Абиогенезис на Земле, 
споры жизни отсутствуют

Согласуется Не согласуется Согласуется Не согласуется

Постулат Вернадского Биосфера (жизнь) геологически 
вечна

Да Нет

Существование жизни на 
Земле как временной 
критерий

Возраст жизни – 3,8 млрд лет; 
время на генезис жизни – 200–
300 млн, лет;возраст Земли – 4,5 
млрд

Да Нет

Хиральлая чистота живого 
вещества

На Земле: живая материя-100% 
чистота; Мертвая – 50%×50%

Да Нет

Время на генезис жизни Земля – 300млн лет Космос – 
13 млрд лет

Да Нет

Номогенез Особенности и парадоксы на 
Земле

Да Нет

Вариативность биоты; 
эпидемические вспышки

Космогонические и астрофизиче-
ские ритмы на Земле

Да Нет
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тел Солнечной системы, лишенных собственной 
атмосферы. Марс – промежуточный объект, и его 
поверхность, особенно полюса, могут иметь раз-
нообразный набор АКПЧ.

К объектам и/или динамическим процессам, 
осуществляющим транспорт АКПЧ к Земле и ко 
вторичным источникам АКПЧ, следует отнести 
одновременно и источники [9, 24, 36, 37,43], но 
только солнечный ветер, особенно солнечные 
вспышки, выполняют функции доставки пре-
имущественно от вторичных источников и комет. 
Естественно, источник АКПЧ должен находиться 
на трассе Земля–Солнце. Учет этого замечания 
повысит значимость корреляционных оценок 
при выявлении «земного эха солнечных бурь», 
но в этом случае Солнцу отводится роль только 
транспортной системы. Поскольку связь между 
вспышками сверхновых, появлением комет галак-
тического типа, солнечной активностью земными 
процессами (эпидемии и пандемии, социальные 
возмущения, генетические изменения как бомба 
замедленного действия и пр.) имеет устойчивую 
историческую и статистическую основу, то эти 
процессы в свете вышеизложенного не менее 
опасны для цивилизации, как и столкновение с 
астероидом. Поэтому астробиологическая опас-
ность для Земли также должна быть в поле зрения 
научного мира и политиков.
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В последнее время в литературе появились 
надежные данные, связанные с изучением так на-
зываемых «джетов» и «спрайтов» – разрядов в 
гигантском природном конденсаторе «Ионосфера 
– Земля» [7]. Объем каждого такого разряда со-
ставляет около 5–10 тысяч км3 и обычно он воз-
никает над поверхностью океана. Известны случаи 
и надземных разрядов. Величина переносимой на 
Землю энергии в этих случаях может составлять до 
нескольких тераджоулей. События сопровождаются 
излучением волн сверхнизкой частоты. Их изуче-
ние представляет значительный интерес со многих 
точек зрения. Суть многих наблюдаемых в природе 
аномальных явлений состоит электромеханическом 
преобразовании избытков энергии природного 
электричества в механическую и тепловую энергии 
природных катаклизмов. Понятно,что ионосфера 
может удерживать лишь определенное количество 
энергии приходящей от Солнца. 

В то же время во многих лабораториях развитых 
стран мира продолжаются исследования по созданию 
эффективной системы лазерной молниезащиты 
[3, 4]. В основе такой лазерной системы лежит так 
называемая длинная лазерная искра, соединяющая 
грозовое облако с заземленным металлическим стерж-
нем – классическим молниеотводом. Максимальные 
длины управляемого лазерной искрой электрического 
разряда ~ 16 м были получены нами в России и в Япо-
нии при использовании импульсных СО2 лазеров с 
энергией до 0,5 кДж и сферической оптики (рис. 1). 

Позднее нами также было показано [5], что го-
раздо более совершенные характеристики с точки зре-
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КАНАЛ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
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Цель проекта, описанного в данной статье, заключается в за-
вершении необходимого цикла экспериментальных, инженерных 
и технологических работ по созданию проводящего канала для 
передачи энергии. Высокочастотный импульсно-периодический 
лазер и другие значимые оптические компоненты также пред-
ставлены в статье для широкого обсуждения. В данной работе 
подробно обсуждаются физические основы создания системы 
доставки энергии на большие расстояния. Обсуждаются также 
и некоторые интересные применения предлагаемой системы 
передачи энергии.
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The goal of the project described in a paper is to accomplish a 
circle of experimental, engineering and technological works on crea-
tion of long conductive guide for energy delivery from space. High 
repetition rate pulse-periodic laser system and the most important 
optical components of the project are presented. Physical background 
for long range energy delivery system development is under discus-
sion. Some new applications of long range energy delivery system are 
highlighted.

ния проводимости канала и времени его включения 
демонстрирует длинная лазерная искра, полученная 
с помощью конической оптики. В настоящее время 
среди огромного количества различных типов лазеров 
для направляемых лазерной искрой электрических 
разрядов нашли широкое применение только два 
типа: импульсные субмикросекундные СО2 или DF ла-
зеры и фемтосекундные твердотельные лазеры [6]. 

Основным преимуществом фемтосекундных 
лазеров является возможность создания в атмосфе-
ре вдоль направления распространения лазерного 
луча сверхдлинных ионизованных каналов, так на-
зываемых филаментов, с характерным диаметром 
100 мкм. При оценочных плотностях электронов 
в таких филаментах до 1016 1/см3 и длине волны 
лазера в интервале 0,5–1,0 мкм плазма практически 
не поглощает лазерное излучение. В этом случае 
длина состоящего из совокупности филаментов 
светящегося трека определяется интенсивностью 
лазерного излучения и в случае энергии фемто-
секундного импульса ~ 100 мДж может достигать 
нескольких километров. Возможность существен-
ного увеличения длины такого образования может 
быть связана только с применением уникальных 
сверхмощных фемтосекундных лазерных систем 
с энергией ~ 1 Дж и более. Однако такие системы 
в настоящее время существуют в виде уникальных 
лабораторных стендов и вряд ли могут быть исполь-
зованы для коммерческих и иных применений. В то 
же время омическое сопротивление формируемых 
такими лазерами треков оказывается очень высоким 
и длины направляемых подобным способом прово-

THE SUPERLONG SPENDING 
CHANNEL FOR ENERGY TRANSMISSION

Keywords: laser jet engine, laser air breakdown, easy ionizing 
additives, laser ablation, dust plasma, spending channel.
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дящих каналов оказываются на уровне всего лишь 
нескольких метров при напряжении на промежутке 
в несколько мегавольт. 

В случае использования импульсных СО2 ла-
зеров и классической сферической или конической 
оптики длина искрового канала определяется пара-
метрами каустики лазера и той ее части в которой 
интенсивность излучения превышает пороговую 
для оптического пробоя воздуха. Наличие порога по 
интенсивности связана с особенностями механизма 
формирования плазмы, в котором происходит лавин-
ное размножение исходных «фоновых» электронов 
в поле лазерного излучения. Принципиальным от-
личием геометрии искры в случае длинного импульса 
и сферической оптики от случая с фемтосекундными 
лазерами является то, что лазерная искра занимает 
объем внутри каустики от фокальной плоскости 
в сторону лазера, т.к. излучение лазера не может 
пройти через созданную им плазму. При этом для 
формирования максимально длинной искры важ-
ным является использование импульсов СО2 лазера 
традиционной формы, т.е. с коротким (50–100 нс) 
пичком и длинным ( 1–3 мкс) хвостом. В этом случае 
длинный хвост обеспечивает догрев движущейся на-
встречу лазерному лучу и расширяющейся в каустике 
лазерной плазмы и, соответственно, увеличение 
длины лазерной искры. Длины лазерной искры в не-
сколько сотен метров были получены еще в СССР с 
помощью СО2 лазера с энергией излучения ~ 5 кДж 
и классической формой импульса излучения.

В случае же использования конической оптики 
появляется возможность формирования лазерно-
плазменных каналов существенно большей длины. 
По нашим оценкам длина таких каналов в случае 
конической оптики может достигать нескольких 
километров при использовании импульсно-перио-
дических (И - П) СО2 лазеров со средней мощностью 
в 0,1–1 МВт. В этом случае геометрия искры совер-
шенно другая: происходит как бы последовательное 
«схлопывание» лазерного пучка на его оси, при этом 
длина области «схлопывания» определяется только 
диаметром пучка на коническом зеркале и углом ко-
нуса. В этом случае в отличие от сферической оптики 
плазменный фронт движется в направлении лазер-

ного луча ,т.е. от поверхности фокусирующего зер-
кала во вне, при этом различные пространственные 
области в сечении лазерного пучка формируют раз-
личные участки плазменного канала. Поэтому воз-
можно формирование очень длинных лазерных искр 
даже при сравнительно коротких длинах лазерных 
импульсов. Фоторегистрация искры показала, что 
она состоит из множества почти соприкасающихся 
между собой элементов, по форме напоминающих 
китайскую шапочку и расположенных на одинако-
вом расстоянии друг от друга. рис. 2 (A, Б, С).

Таким образом, при проведении экспериментов 
по передаче электрической энергии мощные высоко-
частотные И – П длинноволновые лазеры (СО2, DF) 
выглядят более перспективными, так как обладают 
существенно более низким порогом оптического 
пробоя воздуха и являются инженерно-технически 
более продвинутыми в плане масштабирования вы-
ходной энергетики до многих сотен киловатт. 

Проведенные до настоящего времени экспе-
рименты по реализации направляемых лазерной 
искрой электрических разрядов показали еще одно 
принципиальное различие в применении фемто-
секундных твердотельных и субмикросекундных 
длинноволновых лазеров. В первом случае (фемтосе-
кундные лазеры) удалось добиться того, что направ-
ление движения лидера в высоковольтном пробое 
было прямолинейным и совпадало с направлением 
лазерной искры, а также достичь существенного уве-
личения скорости движения лидера, т.е. уменьшения 
времени коммутации высоковольтного промежутка, 
однако длина коммутируемого промежутка остается 

Рис. 1. Управляемый лазерной искрой электрический раз-
ряд генератора импульсного напряжения на землю

Рис. 2. Каналы лазерного пробоя, полученные с помощью 
конической оптики

10 см

1 см
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на уровне нескольких метров. Пробивное напряже-
ние при наличии лазерно-плазменного канала, состо-
ящего из филаментов, практически не снижалось. Во 
втором случае (СО2 лазеры), помимо вышесказанного 
удалось также существенно снизить и пробивное на-
пряжение (>10 ). Эти результаты свидетельствуют о 
том, что проводимость лазерной плазмы в случае СО2 
лазера существенно выше. Поэтому рекордные длины 
направляемого одиночным лазерным импульсом 
хорошо воспроизводимого электрического разряда в 
несколько десятков метров были получены именно с 
помощью мощного импульсного СО2 лазера. 

Как уже говорилось выше, геометрия плазмен-
ных каналов для двух типов лазеров совершенно 
различна: набор тонких параллельных друг другу 
филаментов (фемтосекундный лазер) или ячеистая 
одноканальная более или менее однородная плазма 
(мощные СО2 или DF лазеры). 

Эксперименты, проведенные нами в ИОФ 
им. А.М. Прохорова РАН, с традиционной формой 
излучения импульсного СО2 лазера и небольшим 
(до 600 В) потенциалом, приложенным к «концам» 
лазерной искры, показали, что свечение лазерной 
плазмы сохраняется не более 10 мкс, в то время 
как проводимость лазерно-плазменного канала 
существует значительно дольше – до 100 мкс. Вы-
сокочастотный И-П режим генерации излучения 
способен решить задачи воспроизведения прово-
дящего канала в течение длительного времени и 
увеличения его длины. Наиболее существенным 
недостатком описанного способа является то, что 
его невозможно напрямую использовать в вакууме, 
т. е. за пределами земной атмосферы.

Новый подход к формированию передающего 
канала направлен на существенное упрощение про-
цесса передачи электрической энергии, в том числе 
и в условиях непроводящей среды. Необходимый 
результат достигается благодаря применению тех-
нологии «Импульсара» [1]. 

Передача энергии в данном случае происходит 
благодаря тому, что в конструкцию оптической си-
стемы лазерного реактивного двигателя (ЛРД) «Им-
пульсара» помещают источник создания среды в виде 
легкоионизируемого вещества, насыщенного наноча-
стицами металла, образующего парогазовую среду с 
низким порогом пробоя, что особенно важно в случае 
недостаточно высокого давления среды. Перемещение 
«Импульсара» под действием излучения И-П лазера с 
энергией, достаточной для ее пробоя в фокусе опти-
ческой системы ЛРД, обеспечивает формирование 
непрерывного токопроводящего канала в воздушной 
среде за счет ее ионизации и металлизации, при этом, 
как показывают расчеты, указанный диапазон частот 
повторения импульсов лазера и обеспечивает непре-
рывность формируемого токопроводящего канала в 
том диапазоне скоростей перемещаемой фокусиру-
ющей системы, который может быть реализован в 
этой среде. Действительно, каждый импульс лазерного 
излучения, сфокусированный затем фокусирующей 

системой в области фокуса, создает некоторую про-
тяженную область горячей и холодной (пылевой) 
плазмы, которая распространяется на относительно 
небольшой отрезок пространства в траектории пере-
мещения фокусирующей системы. Если импульсы 
излучения от лазера будут следовать с малой частотой, 
то при некоторых скоростях перемещения фокусиру-
ющей системы эти области будут представлять собой 
нечто похожее на пунктирную линию. При частоте 
же более 10 кГц и оптимальных для среды скоростях 
перемещения эти области ионизации и металлизации 
уже не будут иметь разрывов и формируемый прово-
дящий канал будет сплошным. Однако при выходе 
перемещаемой оптической системы в разреженные 
слои атмосферы и далее в вакуум возникает проблема 
дефицита среды. Для этого перемещаемая оптическая 
система должна быть снабжена более эффективным 
источником создания среды в окрестностях фокуса в 
виде возгоняющегося под воздействием падающего 
на него лазерного излучения легкоионизируемого 
вещества, содержащего наночастицы металлов или 
вещества, которое под воздействием лазерного из-
лучения обеспечивает синтез таких наночастиц. 
Наличие источника легкоионизируемого вещества, 
возгоняющегося под воздействием лазерного излуче-
ния, позволяет формировать токопроводящий канал в 
вакууме и обеспечивает при этом его непрерывность. 
Наличие в возгоняющемся веществе наночастиц 
металлов позволяет одновременно с улучшением 
условий проводимости канала увеличить и величину 
удельного импульса тяги ЛРД, который в сущности 
при данном использовании и определяет время до-
стижения требуемой дальности (высоты) канала 
передачи электроэнергии.

В случае больших длин проводящих каналов 
целесообразно излучение высокочастотного И-П 
лазера формировать в виде временной структуры, 
обеспечивающей пробой среды в каждом импульсе 
излучения с возникновением в ней ударных волн, 
скорость распространения, а значит и энергия ко-
торых зависят от значения пиковой интенсивности 
лазерного импульса. В этом случае перемещаемая 
фокусирующая оптическая система получает зна-
чительно большую величину количества движения, 
которое обеспечивает требуемое ускорение по на-
правлению распространения лазерного луча.

Внесение электрода источника высокого на-
пряжения в токопроводящий канал, формируемый 
перемещаемой оптической фокусирующей систе-
мой, позволяет, с одной стороны, поддерживать про-
водящий канал требуемой длины и направления от 
поверхности Земли, а с другой стороны, передавать 
энергию по этому каналу.

Для того чтобы облегчить пробой среды в 
фокусе оптической системы с возникновением при 
необходимости кроме проводящего канала еще 
и ударной волны, целесообразно использовать в 
качестве источника создания среды легкоионизи-
руемые вещества, образующие парогазовую среду с 
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низким порогом пробоя. Последнее обстоятельство 
позволяет снизить требования к величине энергии 
в импульсе лазерного излучения. 

Перемещаемая фокусирующая система в наших 
экспериментах была выполнена в виде конического 
тела вращения, обращенного вершиной в сторону 
направления его движения [2]. В торце перемещаемой 
системы была установлена оптика, обеспечивающая 
фокусировку излучения на некотором расстоянии от 
него. В самом теле ЛРД размещается возгоняющееся 
под воздействием лазерного излучения легкоионизи-
руемое вещество (например, парафин), содержащее 
наночастицы металла или вещества, обеспечивающие 
их синтез. В качестве вещества, позволяющего син-
тезировать наночастицы металла или металлокомпо-
зитные материалы, обладающие достаточно высокой 
электропроводностью, вообще говоря, могут быть 
использованы углеродсодержащие вещества в ком-
бинации со щелочными металлами. Из литературы 
известны металлофуллерены на основе щелочных 
металлов, фуллериды меди, которые являются высо-
котемпературными сверхпроводниками с Тс >140К. 
Для получения нанокристаллических порошков при-
меняется плазменный и лазерный способы нагрева. 
Так, были получены наночастицы карбидов, оксидов и 
нитридов с помощью импульсного лазерного нагрева 
металлов в разреженной атмосфере метана (в случае 
карбидов), кислорода (в случае оксидов), азота или 
аммиака (в случае нитридов). Импульсное лазерное 
испарение металлов в атмосфере инертного газа (Не 
или Аr) и газа-реагента (O2, N2, NНз, СН4) позволяет 
получать смеси нанокристаллических оксидов раз-
личных металлов, окcидно-нитридные или карбид-
но-нитридные смеси. Состав и размер наночастиц 
можно контролировать изменением давления и 
состава атмосферы (инертный газ и газ-реагент), 
мощностью лазерного импульса, температурного 
градиента при охлаждении. Содержание наночастиц в 
возгоняющемся веществе обычно составляет 10–15% 
по массе. В качестве источника лазерного излучения 
должен применяться высокочастотный И-П лазер, 
обеспечивающий необходимую частоту следования 
импульсов и энергию в импульсе. 

Для проверки нового подхода к созданию про-
водящих каналов была изготовлена перемещаемая 
фокусирующая система, которая представляла собой 
цилиндр из титановой фольги.

К одному из торцов цилиндра с помощью свар-
ки был подсоединен конус с углом 15° при вершине. 
Во внутренней полости цилиндра было размещено 
незначительное количество парафина, содержащего 
частицы графита размером 50–100 нм. На свободном 
торце цилиндра была закреплена оптическая система 
фокусировки. Перемещаемая фокусирующая систе-
ма была запущена вверх от поверхности оптического 
стола с помощью излучения высокочастотного И–П 
СО2-лазера со средней мощностью 1кВт. В сформи-
рованный ею из плазмы легкоионизуемого вещества 
(парафин) и наночастиц проводящего вещества 

(графит) с помощью излучения лазера проводящий 
канал был помещен электрод конденсатора с вы-
ходным напряжением 30 кв. Проводимость канала 
оказалась достаточной для разряда конденсаторной 
батареи на землю при достижении перемещаемой 
оптической системой земляной шины, расположен-
ной в конечной точке подъема на высоте одного 
метра. В настоящее время нами также проводятся 
исследования пробойных характеристик горячей и 
холодной пылевой плазмы, получаемой с помощью 
импульсного Nd YAG лазера, генерирующего цуг 
импульсов длительностью до ста наносекунд, а также 
пылевой плазмы, создаваемой электрическим взры-
вом тонкой проволоки. Предварительные результаты 
исследований показывают, что холодная пылевая 
плазма в проводимых экспериментах обладает вы-
сокой проводимостью и может быть эффективно 
использована для создания проводящего канала для 
передачи энергии на значительные расстояния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мощные импульсные лазеры способны соз-
давать токопроводящие каналы большой длины, 
располагающиеся на произвольных расстояниях от 
излучателя. При небольших энергиях одиночных 
импульсов длины каналов составляют сотни метров. 
Начиная с 1970-х годов предпринимались успешные 
попытки их использования для решения задач по 
перехвату молний и блокировки волн перенапряже-

Рис. 3. Траектория «Импульсара» при низкой частоте по-
вторения импульсов (пунктирная линия)
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ния на линиях электропередач. Успешная разработка 
технологии высокочастотного И-П режима в случае 
мощных лазеров и технологии ЛРД для решения задач 
«Импульсара» позволяют предвидеть возможность 
реализации хорошо проводящих каналов длиной в не-
сколько десятков и сотен километров с целью передачи 
энергии на значительные расстояния, создания новой 
перспективной для освоения космического простран-
ства энергетики и способствовать существенному 
улучшению глобальной экологии планеты.

ВЛИЯНИЕ КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА 
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЛИТЫХ 

И ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ

Г.И. Эскин 
Всероссийский институт легких сплавов, Москва

EFFECTS OF CAVITATION MELT TREATMENT ON THE STRUCTURE 
AND PROPERTIES OF CAST AND DEFORMED LIGHT ALLOYS

G.I. Eskin

В статье представлены результаты исследований по не-
дендритной кристаллизации легких сплавов на основе научного 
открытия.

This issue presents the results of the effects of cavitation melt 
treatment on the structure and properties of cast and deformed light 
alloys on the base of scientific discovery.
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Известно, что свойства литого и деформиро-
ванного металла определяются его структурой. Чем 
в большей степени измельчена структура слитка, т.е. 
уменьшены размеры зерен и вторых фаз, тем выше 
пластичность металла при литье и последующей 
деформации.

Усилия металлургов всегда были направлены 
на разработку методов литья, позволяющих мак-
симально измельчить структуру слитка. В миро-
вой и отечественной практике для измельчения 
структуры нашли применение различные внешние 
воздействия на процесс кристаллизации, такие 
как электромагнитная и вибрационная обработка 
расплава, введение активных модификаторов за-
рождения и т.п. 

При этом строение слитка оставалось ден-
дритным, т.е. его можно было охарактеризовать 
двумя структурными признаками – зерном в целом 

и сечением дендритных ветвей или дендритным 
параметром.

Хорошо известно, что, если размер дендритного 
параметра всегда однозначно определяется скоростью 
охлаждения расплава при кристаллизации, то размер 
зерна обычно зависит от огромного числа факторов – 
температуры литья, чистоты расплава по зародышам 
кристаллизации, перемешивания расплава и др.

Размер дендритного параметра зависит от ско-
рости охлаждения расплава по гиперболическому за-
кону, это впервые установил выдающий российский 
металлург В.И. Добаткин в середине прошлого века, 
когда разрабатывал технологию непрерывного литья 
слитков алюминиевых сплавов [2].

Эта закономерность описывается достаточно 
простым выражением:

 d = A. V -n, 
где d – размер дендритного параметра, мкм; V – ско-

металлургия

Ключевые слова: легкие сплавы, кавитация, литье, деформа-
ция, недендритная кристаллизация

Keywords: light alloys, cavitation, melts, deformation, cristal-
lization.
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рость охлаждения расплава при кристаллизации, К/с 
и A, n – константы.

Позднее эта зависимость была подтверждена во 
многих исследованиях в России и за рубежом [5].

Наши исследования, проведенные во Все-
российском институте легких сплавов (ВИЛС), 
показали, что можно при определенных условиях 
принципиально изменить структуру литого металла 
и сделать ее предельно измельченной.

Группой ученых ВИЛСа была обнаружена новая 
закономерность кристаллизации металлических ма-
териалов, которая была зарегистрирована в качестве 
научного открытия [1, 3].

Оказалось, что, если создать в расплаве перед 
фронтом кристаллизации избыток зародышей 
кристаллизации, то вместо дендритной структуры 
формируется предельно измельченная недендритная 
структура, в которой размер субдендритного, доден-
дритного, микрокристаллитного или недендритного 
зерна приблизительно равен размеру дендритного 
параметра.

В этих новых условиях указанное выше вы-
ражение можно записать так же, только в качестве 
размера структуры будет указан не дендритный 
параметр d, а размер недендритного зерна D.

В логарифмических координатах гиперболиче-
ская зависимость размера дендритного параметра и 
недендритного зерна для большинства металлических 
материалов выглядит в виде полосы с небольшим раз-
бросом экспериментальных значений (рис. 1). 

Что касается размеров дендритного зерна (за-
штрихованная область), то в реальных условиях про-
мышленного производства они меняются в самых 
широких пределах и зависят наряду со скоростью 
охлаждения, как указывалось выше, от ряда других 
факторов. 

Кратко открытие авторы сформулировали сле-
дующим образом: «Экспериментально установлено, 
что при создании в расплаве избыточного числа 
центров кристаллизации, например, при сочетании 
ультразвуковой обработки в режиме кавитации с 
введением модификаторов зародышевого типа, в 
отливке формируется структура субдендритного 
типа (недендритная структура), а фактором, одно-
значно определяющим размер субдендритного зерна 
и обеспечивающим предельное его измельчение, 
становится скорость охлаждения».

Таким образом, чтобы сформировать неден-
дритную структуру слитка, гранулы или чешуйки 
вместо дендритной, нужен избыток центров кри-
сталлизации перед фронтом затвердевания. 

При этом совершенно не важен способ раз-
множения зародышей кристаллизации. При литье 
слитков и фасонных отливок, как правило, работает 
механизм гетерогенной кристаллизации, в том числе 
с применением кавитационной обработки расплава. 
При быстрой кристаллизации гранул и чешуек начи-
нает работать механизм гомогенной кристаллизации 
с переохлаждением расплава.

В табл. 1 представлено соотношение между 
дендритным параметром или недендритным зерном 
и скоростью охлаждения расплава при затверде-
вании отливок разных размеров из алюминиевых 
сплавов.

Отличительным признаком недендритной 
кристаллизации с получением предельного из-
мельчения зерна является не рост, а процесс зарож-
дения твердой фазы в переохлажденном расплаве. 
С повышением скорости охлаждения расплава при 
кристаллизации, как показано на рис. 1, неизбежно 
уменьшается максимально возможный для этой 
скорости охлаждения размер недендритного зерна 
или дендритного параметра, в соответствии с прин-
ципом предельной скорости кристаллизации для 
отливок каждого размера (табл. 1).

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НЕДЕНДРИТНОЙ 

СТРУКТУРЫ ПРИ КАВИТАЦИОННОЙ 

ОБРАБОТКЕ РАСПЛАВА

Рассмотрим эти условия применительно к 
процессу кристаллизации легких сплавов на основе 
алюминия и магния при литье слитков методом не-
прерывного литья [1, 3, 4, 6–14]. 

Реальный расплав является микронеоднород-
ной и в термодинамическом отношении неустой-
чивой системой, отличающейся огромной реак-
ционной поверхностью раздела. Это означает, что 
реальный расплав не является идеальной жидкос-
тью, а содержит множество субмикронных частиц 
из числа собственных оксидов и других твердых 
неметаллических образований, так называемый 
«планктон». Они обычно не смачиваются расплавом 
и не участвуют в процессе затвердевания.

При активном внешнем воздействии на ре-
альный расплав за счет кавитационной обработки 
можно существенно снизить микронеоднородность 
и повысить устойчивость этой системы за счет 
смачивания этих частиц и вовлечения в процесс 
затвердевания. 

Дело в том, что основная доля неметаллических 
твердых частиц «планктона» не смачивается распла-
вом, поскольку микронеровности (щели, трещины) 
их поверхности заполнены газовой фазой.

Если подвергнуть расплав ультразвуковой обра-
ботке (УЗО) в режиме развитой акустической кави-
тации, можно эффективно смочить частицы «план-
ктона» и вовлечь их в процесс затвердевания.

Процесс смачивания можно представить сле-
дующим образом. При интенсивной УЗО расплава 
на поверхности капиллярной щели каждой частицы 
«планктона» зарождается кавитационный пузырек, 
т.к. именно в этом месте кавитационная прочность 
жидкости (расплава) ослаблена. Образовавшийся 
кавитационный пузырек после нескольких пульса-
ций на частоте приложенного ультразвукового поля, 
как правило, смыкается (взрывается). При этом 
запасенная энергия трансформируется в импульсы 
высокого давления и кумулятивные струи. 
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Рис. 1. Влияние скорости охлаждения расплава на величину 
недендритного зерна (1–3) и дендритного параметра (4–13) для 
алюминиевых (1,4–11), магниевых (2, 12) и никелевых (3, 13) 
сплавов по собственным экспериментальным и литературным 
данным: I – дендритный параметр и недендритные зерна, II 
– дендритные зерна

Таблица 1. Влияние скорости охлаждения рас-
плава на размеры дендритного параметра (d) или 
недендритного зерна (D)

V, K/с d, D, мкм Условия получения отливок

10-3 1000 Литье крупных слитков в изложницы, 
фасонное литье в песчаные формы

100 100 Непрерывное литье слитков, 
фасонное литье в кокиль

103 10 Крупные гранулы

106 1,0 Мелкие гранулы и чешуйки

1012 ≤ 0,1 Ультратонкие чешуйки наноразмеров*

* пока экспериментально не получены

Рис. 2. Динамика единичного кавитационного пузырька  
от зарождения до захлопывания (коллапса) и образования новых 
«осколочных» пузырьков

На рис. 2 дана схема последовательных этапов 
динамики единичного кавитационного пузырька от 
зарождения и роста до сжатия и взрыва (коллапса) с 
образованием сверхбыстрых течений (до 100 м/с) и 
мощных гидроимпульсов (до 100 МПа). В результате, 
несмотря на капиллярные ограничения, поверхность 
частиц «планктона» частично или полностью сма-
чивается расплавом. 

В этом случае можно утверждать, что частицы 
«планктона» активируются, т.к. закристаллизо-
вавшийся в капиллярных щелях расплав остается 

твердым при температурах, превышающих ликвидус 
данного сплава, и может служить подложкой для 
образования центров кристаллизации.

Обратим внимание на особенности процесса 
активации частиц «планктона» при действии аку-
стической кавитации:

– в процессе коллапса единичного кавитаци-
онного пузырька и выделения запасенной энергии 
происходит разрушение пузырька на новые «оско-
лочные» кавитационные пузырьки и это размноже-
ние идет по цепной реакции;

– как правило, УЗО расплава ведут на частотах 
17–25 кГц, при этом продолжительность периода 
колебаний составляет миллионные доли секунды, 
поэтому процесс активации происходит практиче-
ски мгновенно, сразу же после начала УЗО.

К этому следует добавить, что наличие огром-
ного числа подложек из активированных частиц 
«планктона» создает благоприятные условия для 
зарождения большого числа центров кристаллиза-
ции за счет присутствия в составе сплава модифи-
каторов зарождения из числа переходных металлов 
(Ti, Zr, Sc).

На рис. 3 показана диаграмма перехода от ден-
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На рис. 4 показан эффект разрушения агло-
мератов в структуре переплавленного лигатурного 
прутка состава Al-3%Ti-1%B без применения кави-
тационной обработки и после кавитационной об-
работки. Одновременно с разрушением агломератов 
тугоплавких боридов титана происходит дисперги-
рование растворимых алюминидов титана.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

НЕДЕНДРИТНОЙ СТРУКТУРЫ СЛИТКА

В наибольшей степени процесс недендритной 
кристаллизации освоен при непрерывном литье 
слитков алюминиевых и магниевых сплавов малых, 
средних и больших сечений с кавитационной обра-
боткой расплава в жидкой ванне слитка.

Однако в настоящее время перспективным 
является применение УЗО потока расплава с одно-
временным введением лигатурного прутка. Такая 
технология может оказаться востребованной для 
самой широкой номенклатуры алюминиевых спла-
вов, в том числе не содержащих в своем составе 
модифицирующие добавки.

Это связано с тем, что применение УЗО распла-
ва оказалось достаточно универсальным методом 
активации процесса зародышеобразования для 
самых разных составов сплавов и условий затвер-
девания. 

Сравнительное исследование слитков одного и 
того же размера с дендритной и недендритной струк-
турами показало, что распределение по размерам 
недендритного зерна оказалось более однородным, 
чем дендритный параметр и тем более дендритное 
зерно.

Исключительно важным следствием неден-
дритной кристаллизации является существенное 
уменьшение толщины эвтектических колоний по 
границам зерен и тем самым измельчение вторых 
фаз, которые, как правило, не растворяются при 
гомогенизации и последующей термической обра-
ботке играют решающую роль в повышении свойств 
деформированного металла.

Это наглядно видно при исследовании струк-
туры методом сканирующей электронной микро-
скопии (рис. 5). 

В табл. 2 представлено влияние кавитационной 
обработки на параметры структуры слитков одного 
из самых прочных алюминиевых сплавов марки 1960 
(Al-Zn-Mg-Cu-Zr), полученных как с применением 
УЗО расплава при непрерывном литье, так и без 
применения.

Как следствие предельного измельчения струк-
туры главное преимущество формирования неден-
дритного зерна состоит в повышении пластичности 
в литом состоянии и противостояние растрескива-
нию слитка, что позволяет получать слитки крупных 
сечений (диаметром до 1200 мм) из высокопрочных 
алюминиевых сплавов без трещин.

Недендритная структура обеспечивает также 
повышение пластичности при температурах горя-

Рис. 3 .Влияние интенсивности УЗО расплава и эффектив-
ности развития кавитационных процессов при кристаллизации 
слитков диаметром 70 мм из сплава 1960 (Al-Zn-Mg-Cu-Zr)со 
скоростью охлаждения 60 К/с на переход от дендритной к неден-
дритной кристаллизации: I – кавитация отсутствует; II – начало 
кавитации; III – режим развитой кавитации

дритной к недендритной кристаллизации за счет 
повышения интенсивности УЗО расплава и раз-
витию кавитации при непрерывном литье слитков 
диаметром 70 мм из высокопрочного алюминиевого 
сплава системы Al-Zn-Mg-Cu-Zr.

Хорошо видно, что при переходе на режим 
развитой кавитации активация частиц «планктона» 
и присутствие в составе сплава до 0,14% Zr обеспе-
чивают формирование предельно измельченного 
недендритного зерна.

В последние годы в технологии непрерывно-
го литья слитков алюминиевых сплавов активно 
применяют способ измельчения структуры путем 
введения в расплав специальных модифицирующих 
(лигатурных) прутков систем Al-Ti-B и Al-Ti-C. Эти 
лигатурные прутки уже содержат готовые зародыши 
кристаллизации в виде боридов и карбидов титана 
размером ≤ 3 мкм.

Однако из-за дисперсности эти частицы бори-
дов или карбидов в структуре лигатурных прутков, 
как правило, находятся в виде достаточно крупных 
агломератов размером свыше 30 мкм. Наличие 
агломератов, которые задерживаются по пути к 
кристаллизатору в рафинирующих устройствах, 
позволяет использовать только малую (15–20%) 
часть этих активных зародышей кристаллизации, 
поэтому структура слитка после модифицирования 
лигатурным прутком остается дендритной.

Кавитационная обработка потока расплава по 
пути в кристаллизатор разрушает агломераты и по-
вышает модифицирующую способность вводимых 
лигатурных прутков. 

металлургия
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Риc. 4. Влияние ультразвуковой (кавитационной) обработки на процесс разрушения агломератов боридов титана и измель-
чение алюминидов титана в процессе расплавления лигатурного прутка состава Al-3%Ti-1%B: 1 – без ультразвуковой обработки; 2 
– с ультразвуковой обработкой

1 2

Рис. 5. Микроструктура эвтектических колоний (×1500) в слитках сплава 1960 диаметром 70 мм на границе недендритных зерен 
(1) в предельно измельченной недендритной структуре и на границе дендритных ветвей (2) в дендритной структуре

1 2

чей деформации, что дает возможность уменьшить 
вероятность появления дефектов при горячем прес-
совании и прокатке.

На рис. 6 представлены кривые механиче-
ских свойств (предела прочности, относительного 

удлинения и ударной вязкости) по сечению го-
могенизированных крупногабаритных слитков 
диаметром 960 мм из сплава 1973 (Al-Zn-Mg-Cu-Zr) 
при комнатной температуре и температуре горячей 
деформации. Видно, что переход на недендритную 

металлургия
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Таблица 2. Влияние кавитационной обработки 
расплава на параметры структуры сплава 1960 [8]

Диаметр
слитка, 
мм

Тип структуры, 
размер 
зерна

Параметры структуры, мкм

Размер 
зерна

Размер 
дендрит-
ного па-
раметра

Толщина 
пластин
эвтектики

285 Недендритная, 
литье с УЗО

50–60 – 0,3

70 Дендритная,
литье без УЗО

≤ 1000 50–70 3–5

Недендритная,
литье с УЗО

20–30 – 0,1

Дендритная,
литье без УЗО

400–500 20–40 1–3

Рис. 6. Кривые распределения предела прочности (А) и 
относительного удлинения (Б) по сечению гомогенизированного 
крупного слитка диаметром 960 мм из сплава 1973 (Al-Zn-Mg-
Cu-Zr) при комнатной температуре и ударная вязкость (В) при 
температурах горячей деформации: 1 – недендритная структура 
(литье с УЗО расплава); 2 – дендритная структура (литье без 
применения УЗО)

структуру обеспечивает заметное повышение всех 
указанных характеристик и, что особенно важно, 
относительного удлинения и ударной вязкости. 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 

НЕДЕНДРИТНОЙ СТРУКТУРЫ 

СЛИТКА НА СТРУКТУРУ 

И СВОЙСТВА ДЕФОРМИРОВАННЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ

Недендритная структура слитков и повышен-
ная пластичность позволяют не только облегчить 
процесс горячей пластической деформации, но и 
наследственно сохранить измельченную структуру и 
повышенную пластичность в деформированном со-
стоянии при самых разных способах деформации.

Приведем несколько примеров.
В табл. 3 представлено влияние недендритной 

структуры плоских слитков из конструкционных 
алюминиевых сплавов 1161 (Al-Cu-Mg-Zr) и 1973 
(Al-Zn-Mg-Cu-Zr) на механические свойства ката-
ных плит толщиной от 40 до 80 мм 

Еще более наглядно влияние недендритной 
структуры слитка проявляется при штамповке 
высокопрочного и малопластичного сплава 1960 
(система Al-Zn-Mg-Zr).

Это демонстрируют наследственная разница в 
микроструктуре штамповки (рис. 7) и изменение 
ресурсных характеристик. Переход на предельно 
измельченную недендритную структуру литой за-
готовки обеспечивает более чем вдвое повышение 
ресурса по длительной прочности и удвоенное 
уменьшение ползучести.

Аналогичное наследственное влияние оказы-
вает формирование недендритной структуры на 
свойства деформированных полуфабрикатов из 
магниевых сплавов. 

В табл. 4 представлено влияние недендрит-
ной структуры слитка на механические свойства 
штамповок из сплава МА14 (система (Mg–Zn–Zr). 
Переход на литую заготовку с недендритной струк-

металлургия

maket_2010_3.indd   87maket_2010_3.indd   87 28.06.2010   18:34:2728.06.2010   18:34:27
Process BlackProcess Black



88  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/3

Таблица 4. Влияние недендритной структуры слитка после УЗО расплава на механические свойства 
штамповок из сплава МА14

Структура слитка, 
вид обработки

Направление 
вырезки образца

Механические свойства

Предел прочности, МПа Предел текучести, МПа Удлинение, % Сужение, %

Недендритная структура, 
УЗО расплава

Высотное 287 131 12,6 29,0

Дендритная структура, 
без УЗО расплава

Радиальное 306 256 21,3 38,1

Высотное 260 100 5,0 –

Радиальное 300 250 19,0 –

Таблица 3. Влияние недендритной структуры на высотные характеристики плит из сплавов 1161 и 
1973 после Т6 [14]

Cплав Тип структуры Механические свойства в высотном направлении

Предел прочности, 
МПа

Относительное удлинение, % Предел выносливости, МПа на базе 107 циклов на 
частоте 120 Гц

1161 Недендритная 390–395 4,4–4,8 150

1973 Дендритная 351–382 0,8–4,4 130

Недендритная 530–532 1,8–2,0 –

Дендритная 438–445 0,5–1,0 –

Рис. 7. Микроструктура (×250) штамповок из сплава 1960 (Al-Zn-Mg-Cu-Zr), полученных из слитков диаметром 70 мм: 1- слиток 
с недендритной структурой; 2- слиток с дендритной структурой

турой обеспечивает одновременно повышение и 
прочностных и пластических свойства деформи-
рованного металла.

НОВЫЕ АППАРАТУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ (КАВИТАЦИОННОЙ) 

ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА

Большая часть представленных выше исследо-
ваний по влиянию ультразвуковой (кавитационной) 
обработки расплава на структуру и свойства литых 
и деформированных полуфабрикатов из легких 
сплавов была получена с применением серийных 
тиристорных генераторов ультразвуковой частоты. 
Эти устройства имели солидный вес (≥ 250 кг) и зна-
чительные размеры. Для их размещения в цеховых 
условиях требовалось отдельное помещение.

Сегодня с бурным развитием электроники в 
нашей стране и за рубежом созданы генераторы 
ультразвуковой частоты на транзисторах малых 
размеров и веса (≤ 20 кг). Эти устройства позволяют 
автоматически поддерживать в процессе работы 
резонансную частоту колебательной системы и за-
данную амплитуду колебаний. Опробование новых 
источников ультразвука при обработке расплава 
алюминиевых сплавов показало их большие пре-
имущества по сравнению с ультразвуковой техникой 
прошлых лет [11]. 

ВЫВОДЫ

1. Рассмотренные выше закономерности фор-
мирования недендритной структуры слитков легких 
сплавов при кавитационной обработке расплава 

1 2
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показывают универсальность этой технологии при-
менительно к получению деформированных по-
луфабрикатов высокого качества из легких сплавов 
разных систем. 

2. Получение недендритной структуры в про-
мышленных слитках легких сплавов подтверждает 
основные положения научного открытия ученых 
ВИЛСа.

3. Формирование недендритной структуры 
слитков с применением кавитационной обработки 
расплава позволяет не только заметно повысить 
технологическую пластичность слитков, но и улуч-
шить структуру и свойства изготовляемых из них 
деформированных полуфабрикатов.

4. Переход на недендритную кристаллизацию 
слитков открывает новые возможности повышения 
ресурсных характеристик деформированных изде-
лий из легких сплавов.

5. Транзисторные генераторы ультразвука но-
вого поколения открывают новые технологические 
возможности применения ультразвуковой обработ-
ки расплава в металлургии легких сплавов. 
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В г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области с 
июля 2003 г. проводился эксперимент по извлечению 
остаточного метана из закрытой шахты «Кольчугин-
ская» и его энергетическому использованию.

Рабочий проект «Организация отсоса метана из 
выработанного пространства ликвидируемой шахты 
«Кольчугинская» разработан ЗАО «Институт «Шах-
топроект» (г. Санкт-Петербург») по техническому 
заданию лаборатории энергетики  Института гор-
ного дела им. А.А. Скочинского. Финансировало его 
Государственное учреждение по вопросам реоргани-
зации и ликвидации нерентабельных шах и разрезов 
(ГУРШ). Согласование проекта и технологической 
схемы газомоторной установки (ГMУ) с заинтересо-
ванными организациями, ее доработку, организацию 
проведения экспертизы проекта на промышленную 
безопасность, комплектацию оборудования, монтаж 
ГМУ, оформление разрешительно-лицензионной 
документации, обучение и аттестацию персонала, 
пуско-наладочные работы и эксплуатацию выполни-
ло ООО «Кузбассэлектро-М» и научно-технический 
и экспертно-испытательный центр электрообору-
дования и систем электроснабжения (НТЭИцентр) 
Кузбасского гостехуниверситета (КузГТУ).

Шахта «Кольчугинская» разрабатывала уголь-
ные пласты грамотеинской и ленинской свит еру-
наковской подсерии кольчугинской серии верхне-
пермского возраста. Размеры шахтного поля 8,3 км2. 

Г.И. Разгильдеев1, В.И. Серов 

ГАЗОИЗВЛЕКАЮЩАЯ ОСТАТОЧНЫЙ МЕТАН 
И ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА 

НА ЗАКРЫТОЙ ШАХТЕ

THE GAS MOTOR UNIT EXTRACTING A RESIDUAL 
METHANE FROM CLOSED COAL MINE AND 

TO CONVERT IT TO ELECTRIC POWER

G.I. Razguildejev, V.I. Serov 

В статье излагаются результаты применения газомоторной 
установки (ГМУ) для извлечения остаточного метана из закрытой 
шахты и его энергетического использования в Кузбассе. ГМУ 
включает скважину в выработанное пространство глубиной 
230 м, газоизвлекающий блок с вакуум-насосом, блок управления, 
две электростанции мощностью по 200 кВт каждая с газовыми 
двигателями и линию электропередачи. Электроэнергия пода-
валась в городскую сеть напряжением 6 кВ. Добыто 1 291 930 м3 
остаточного метана. Отмечается неравномерность концентрации 
метана и его расхода.

The experience of using the gas motor unit (GMU) to extract 
a residual methane from the closed coal mine in the Kuzbas and to 
convert it to electric power is discussed. The GMU contains 230 m the 
bore hole having been drilled to worked-out area, the gas extracting 
box equipped with vacuum pump, two 200 kW electric power units 
equipped with gas engines and three phase aerial line with 180 kV·A 
transformer. Electric power was supplied to the nearest city 6 kV power 
network 1,291,930 m3 of methane was extracted. 

Underlined both methane concentration and its output had large 
dispersing of meanings.

Проектом предусматривалось бурение специальной 
скважины глубиной 230 м. 

В состав ГМУ входили: газоизвлекающий блок 
с вакуум-насосом, две электростанции ЭСДА-200 
мощностью по 200 кВт каждая с переделанными 
для работы на метане дизелями 12ГЧ15/18, блок 
управления и линия электропередачи 0,4 кВ сечени-
ем 4×70 мм2 длиной 300 м до трансформатора ТМ 
мощностью 180 кВ·А, с помощью которого выраба-
тываемая электроэнергия подавалась в систему 6 кВ 
ОАО «Ленинск-Кузнецкая горэлектросеть».

В качестве коллекторов метана рассматрива-
лись зоны влияния горных работ отработанных 
пластов «Поджуринский-5» с расчетным объемом 
метана 1675 тыс. м3 при концентрации 90% и «Под-
журинский-1» с объемом метана 1170 тыс. м3 с 
концентрацией 20%. В пересчете этот объем метана 
мог содержать 23,1 млн кВт·ч электроэнергии. Вос-
пользоваться расчетными запасами метана удалось 
частично, поскольку создание ГМУ проводилось 
параллельно с затоплением шахты и к моменту за-
вершения ее монтажа выработанное пространство 
частично было затоплено.

Газоподающая скважина была пробурена в вы-
работанное пространство пласта «Поджуринский-5» 
и обсажена глухими трубами диаметром 273 мм на 
расстоянии 80 м от поверхности, а дальше – трубами 
168 мм со щелевой перфорацией.

1Кузбасский государственный технический университет

технология

Ключевые слова: закрытая угольная шахта, остаточный 
метан, газомоторная установка, электричество, энергетическое 
использование.

Keywords: closed coal mine, residual methane, gas motor unit, 
electric power, energy supply.
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По началу скважина не выдавала газ даже 
при работающем вакуум-насосе с разряжением до 
50 кПа. Для ее активизации произвели взрывание 
ВВ внутри обсадочной трубы в трех местах (на рис. 
1 отмечены окружностями) с последующей пневмо-
обработкой всей скважины с помощью установки 
АПТ-200 с давлением в магистрали 13–14,5 МПа и 
в рабочей камере 8–13 МПа. На один метр произ-
водили 10 выстрелов на спуске рабочего органа. В 
результате этих мер из скважины начал поступать 
метан с концентрацией 25% при вакууме 45–50 кПа с 
последующем увеличением до 56–70% с меняющей-
ся газоотдачей от 1,2 до 3 м3/мин, что свидетельство-
вало о высоком аэродинамическом сопротивлении 
выработанного пространства, из которого поступал 
газ. При остановленном вакуум-насосе газ из сква-
жины не поступал.

Газоизвлекающий блок (ГИБ) – это утепленный 
металлический бокс с размещенными в нем вакуум-
насосом, трубопроводами, запорной арматурой, об-
ратными клапанами, огнeпреградителями, датчиками 
концентрации метана и его расхода. Его упрощенная 
технологическая схема приведена на рис. 1.

В качестве вакуум-насоса в ГИБ установлена 
роторная объемная газодувка 1Г24-30-2В производ-
ства ОАО «Мелком» (Мелитопольский компрессор) 
с взрывозащищенным электродвигателем мощнос-
тью 7,5 кВт. Ее номинальная производительность 
– 11 м3/мин с перепадом давления между всасом 
и нагнетанием 50 кПа. Роторные газодувки имеют 
ряд важных преимуществ перед водокольцевыми 
вакуум-насосами, которые широко применяются в 
дегазационных установках, в частности, их энерго-
емкость примерно в 12–14 раз ниже за счет высокого 
КПД, а перекачиваемый газ не насыщается парами 
воды и не требует сушки перед подачей в поршневые 
двигатели. Недостаток газодувок состоит в том, что 
их можно применять только в комплекте с огнепре-
градителями, поскольку при большом износе под-
шипников существует вероятность сухого трения 
роторов, что может быть причиной воспламенения 
перекачиваемой метано-воздушной смеси.

В ГИБ по разрешению Госгортехнадзора РФ 
установлены в качестве огнепреградителей огневые 
предохранители ОН-100 Армавирского опытного 
машиностроительного завода. Они с двух сторон 
ограждают газодувку (позиции 5 и 7 на рис. 1) и 
установлены на газосбросовых свечах (10 и 11) для 
предотвращения воспламенения сбрасываемого газа 
под воздействием какой-либо внешней причины 
(например, разряда молнии).

Цистерна 8 емкостью 183 предназначена для 
стабилизации работы газовых двигателей. Обратные 
клапаны 1 и 9 предотвращают уход газа в скважину 
при остановке двигателя газодувки.

В фильтре 4 установлены фильтрующие элемен-
ты от автомобиля КамАЗ, заменяемые через каждые 
120–130 ч наработки ГМУ из-за накопления пыли.

Измерение концентрации метана, поступаю-
щего из скважины, а также могущего скапливаться 
в боксах электростанций и гaзоизвлекающем блоке 
производили с помощью комплекса АКМР-М и 
периодически дублировали приборами ШИ-12 и 
М-01. Расход смеси измеряли прибором «Метран». В 
работе постоянно находилась одна электростанция 
из-за малой мощности трансформатора связи с 
городской электросетью, которая не позволяла под-
нять мощность генератора выше 145 кВт.

В процессе пуско-наладочных работ и после-
дующей за ними эксплуатации ГМУ производили 
систематические (через час) записи приборов, кон-
тролирующих ее работу, в том числе: концентрацию 
метана из скважины; мощность ГМУ, отдаваемую в 
сеть, кВт; вакуум, создаваемый газодувкой в сква-
жине, кПа; давление газа перед двигателем, кПа; вы-
рабатываемую ГМУ электроэнергию, кВт·ч; расход 
газовоздушной смеси, поступающей из скважины, 
м3/мин; атмосферное давление при работе ГМУ, мм 
рт. ст.; продолжительность работы двигателя – об-
щую и на одно включение до снижения концентра-
ции метана ниже 38–40%. Полученные данные были 
обработаны с помощью методов математической 
статистики, что позволило перейти к обобщенным 
выводам. Характеристики каждого из контролиру-

Рис. 1. Упрощенная технологическая схема газоизвлекательного блока: 1,9 – обратные клапаны; 2 – водоотделитель; 3 – водо-
сборный бак; 4 – фильтр; 5,7,10,11 – огнепреградители; 6 – газодувка; 8 – выравнивающая емкость; K1, K2 – шаровые краны
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емых параметров рассчитывали с доверительной 
вероятностью не ниже 0,85.

Концентрация поступающего из скважины 
метана не была постоянной и менялась как за вре-
мя эксплуатации ГМУ, так и на одно ее включение 
в (рис. 2).

Из гистограммы видно, что эксплуатация ГМУ 
большую часть времени проводилась при концен-
трации метана 41–56%. Менялась во времени и 
газоотдача скважины.

В связи с этим режим работы ГМУ был ци-
клическим. Ее включали в работу при содержании 
метана 52–56% и выше. При содержании газа 38–40% 
двигатель сбрасывал нагрузку и отключался автома-
тически, хотя по энергосодержанию газовоздушной 
смеси он мог работать при концентрации СН4 до 
25%. Объясняется это недоработкой конструкции 
редукционного клапана двигателя, устранить ко-
торую в процессе эксплуатации не представилось 
возможным. Наработка ГМУ на снижение кон-
центрации от 52–56% до 38–40% составляла 6–8 ч, 
пауза между включениями 8–12 ч. За это время кон-
центрация вновь поднималась до 52–56% и ГМУ 
включали в работу. Таким образом ГМУ работала 
на смеси с теплотворной способностью 20,1–14,36 
МДж/нм3 (теплотворная способность чистого ме-
тана – 35,9 МДж/м3) в течение 12–16 ч в сутки.

Изменение концентрации метана происходило 
с разной скоростью (рис. 3) составляя oт 1,6 до 9,6 %/
ч со средним значением 4,67%/ч. 

Это свидетельствует не только о неравномер-
ности поступления газа в скважину, но и о невоз-
можности обеспечить стабильную отдачу мощности 
ГМУ в сеть без регулятора объема газовоздушной 
смеси, поступающей в цилиндры двигателей.

Неравномерность поступления метана в сква-
жину иллюстрирует рис. 4.

О неравномерном поступлении газа в скважину 
свидетельствует также разность скоростей снижения 
концентрации метана между наибольшими и наи-
меньшими ее значениями за время работы двигате-
ля. Эта скорость распределялось от 3,8 до 7,6%/ч и 
от 11,4 до 19,0%/ч, то есть наблюдался своеобразный 
волновой процесс поступления газа в скважину.

Разная скорость поступления метана в сква-
жину из выработанного пространства и изменение 
газоотдачи оказывают самое непосредственное 
влияние на стабильность работы ГМУ и на уровень 
выдаваемой двигателем мощности.

Влияние атмосферного давления демонстриру-
ют кривые регрессии между концентрацией метана 
и длительностью работы ГМУ при давлении 730 
и 750 мм рт. ст. (рис. 5). Видно, что концентрация 
метана повышается при снижении атмосферного 
давления и наоборот, вне зависимости от продол-
жительности работы ГМУ. Высокие коэффициенты 
корреляционных отношений R730 = 0,975 и R750 = 0,94 
свидетельствуют о практически функциональных 
связях этих зависимостей.

Восстановление концентрации метана после 
достижения ею минимального значения и отклю-
чения ГМУ происходит также с разной скоростью. 
Большой разброс скоростей снижения и восстанов-
ления концентрации метана можно объяснить как 
малыми значениями коэффициента пустотности 
обрушенных много лет назад горных пород так и 
тем, что движение газа из зоны влияния горных 
работ к скважине могло происходить не только за 
счет создаваемого газодувкой вакуума, но и за счет 
диффузии.

За время пуско-наладочных работ и эксплуата-
ции ГМУ откачено из выработанного пространства 
1291930 м3 метано-воздушной смеси со средней 
концентрацией СН4 около 50%. Коэффициент от-

Рис. 2. Гистограмма распределения концентрации метана 
за время работы ГМУ

Рис. 3. Гистограмма распределения скоростей снижения 
концентрации СН4 за одно включение
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дачи энергии из метано-воздушной смеси составил 
0,342.

При реализации проекта разработан и утверж-
ден в установленном порядке нормативный до-
кумент: «Временное руководство по безопасной 
эксплуатации установок энергетического исполь-
зования шахтного и природного метана», который 
является нормативной базой для проектирования 
аналогичных ГМУ и основой для экспертизы ана-
логичных проектов на промышленную безопас-
ность.

Из опыта работы ГМУ ясно, что технологиче-
скую схему ГИБ можно упростить за счет резервного 
огнепреградителя и водоотделителя с водосборным 
баком. Комплекс измерения метана АКМР-М тре-
бует систематической (через 100–120 ч работы) на-
стройки. Он имеет высокую инерционность (до 15 с) 
и в силу этого непригоден для систем регулирования 
количества подаваемой в двигатель метано-воздуш-
ной смеси при изменении концентрации.

Газопоршневые двигатели необходимо осна-
щать регуляторами количества подаваемой в них 
газовоздушной смеси для обеспечения их стабиль-
ной работы.

Опыт показал, что проектирование газоотсасы-
вающих установок с целью энергетического исполь-
зования метана из закрытых шахт целесообразно 
производить в два этапа. На первом из них выбирать 
место расположения скважины с расчетом воз-
можных запасов метана и производить ее бурение 
с измерением аэродинамического сопротивления и 
газоотдачи, а на втором – выбирать характеристики 
всего технологического оборудования и электро-
станций.

Выработанное пространство оказалось недо-
статочно надежным источником снабжения ГМУ 
метаном. Перспектива, на наш взгляд, за использова-
нием в качестве коллекторов метана непогашенных 
основных выработок шахт при условии, что они не 
будут затоплены.

Разгильдеев Геннадий Иннокентьевич, 
д.т.н., профессор кафедры электроснабжения горных и промыш-
ленных предприятий, ГОУ ВПО «Кузбасский государственный 
технический университет». 
650000, г. Кемерово, тел.: +7 (384-2)-36-53-69, 
e-mail: rgi 4417@ mail.ru

Серов Виктор Иванович  
д.т.н., профессор, зав. лаб. энергетики ФУГП ННЦ ГП ИГД 
им. А.А. Скочинского, г. Люберцы, Московской обл.

Рис. 4. Изменение концентрации метана из скважины 
на закрытой шахте «Кольчугинская» ОАО «Ленинскуголь» при 
работе газомоторной установки (ГМУ)

Рис. 5. Изменение концентрации метана при различном 
атмосферном давлении: 1 – при давлении 730 мм рт. ст.; 2 – при 
755 мм рт. ст
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТТО ЮЛЬЕВИЧЕ ШМИДТЕ

Отто Юльевич Шмидт (1891–1956)

В 1953 г. студентов Московского государствен-
ного университета многих факультетов перевели с 
Моховой в новое здание на Ленинских горах. Переехал 
физический факультет, геофизическое отделение, в 
том числе все кафедры, включая кафедру эволюции 
Земли, которую возглавил Отто Юльевич Шмидт.

Осенью и зимой Отто Юльевич читал нам 
лекции о строении планетной Солнечной системы, 
взаимодействии Солнца и планет, о влиянии Солн-
ца и планет на Землю, о строении Земли и многое 
другое. Всегда на его лекциях было много народа: не 
только студенты, но и приезжали научные сотрудни-
ки из его отдела ИФЗ РАН «бывшего ГЕОФИАНа». 
В нашей учебной группе кафедры «физика Земли» 
учился еще студент из Болгарии и мы с ним прак-
тически приходили на все лекции Отто Юльевича. 
В один прекрасный день он нас двоих заметил и 
попросил обоих придти к нему в кабинет. Он нас 
расспрашивал, чем мы интересуемся, чем занимаем-
ся, что нас больше всего интересует, кто родители, 
чем они занимаются, был широкий круг вопросов. 
Я сказал, что меня очень заинтересовал вопрос о 
взаимодействии планет и Солнца. Тогда он пред-
ложил мне приходить к нему раз в неделю для бесед 
по разному кругу вопросов на один час, когда он на-
значит. Такого предложения я не ожидал, но был рад, 
не понимая какие трудности ожидают впереди.

Когда я входил в кабинет Отто Юльевича в на-
значенный час и минуту, он видел, что у меня «колен-
ки дрожали», что я страшно волнуюсь перед таким 
ученым. Чтобы успокоить меня, я потом это понял, 
он начинал расспрашивать о здоровье папы и мамы, 
о двух сестренках. Причем, Отто Юльевич прекрасно 
помнил как зовут сестренок и папу с мамой. Я есте-
ственно, успокаивался и начиналась беседа (скорее 
дискуссия), Через много лет, когда я параллельно с 
научной работой преподавал в Московском инсти-
туте электронного машиностроения физику (курс 
два с половиной года), только тогда я понял, как 
Отто Юльевич незаметно, как бы нечаянно, ставил 
трудные вопросы, на которые я должен был найти 

ответ, вызывая на дискуссию. Обычно мы разбирали 
какую-либо работу советского или иностранного 
ученого в научном журнале. Отто Юльевич требовал 
от меня чтобы я дал полный анализ разбираемой 
работы. Если он был удовлетворен, то задавал до-
полнительный вопрос, а как нужно будет решать это 
уравнение, если искомое значение известно, а нужно 
получить такой-то член уравнения? Я «кряхтел», но 
решал. На дом он мне давал очередную работу из 
журнала и обязывал прорешать все уравнения от 
начала до конца. Замечу, что практически всегда в на-
учных статьях публикуются исходные данные, начало 
решения, середина решения и конечные результаты. 
Отто Юльевич требовал, чтобы все уравнение было 
подробно изложено от начала до конца. Отто Юлье-
вич требовал не только прорешать всю задачу или 
уравнения в работе, но и прочитать все работы авто-
ров, на которые ссылается автор статьи и проверить 
нет ли у них ошибки в содержащейся ссылке. Всегда 

Воспоминания ученика, студента И.В. Ананьина об Отто 
Юльевиче Шмидте, как об Учителе, преподавателе, воспитателе.

И.В. Ананьин 

MEMOIRS ON OTTO YULEVICH SCHMIDT

I.V. Ananin

Memoirs of his pupil, student I.V. Ananin on Otto Yulevich 
Schmidt, as the Teacher, the trainer, the tutor.

Институт физики Земли РАН

ИСТОРИЯ НАУКИ

Ключевые слова: воспоминания, О.Ю. Шмидт, личность, 
история науки

Keywords: memoirs, O.Yu. Schmidt, personal and proffessional 
qualities, history of science.
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он спрашивал «ссылки проверили?». Я всегда знал, 
что будет этот вопрос и готовился к нему и отвечал 
«да, все проверил» Однажды он дал статью, в которой 
были ссылки почти как всегда. В конце беседы был за-
дан традиционный вопрос: «Вы ссылки проверили?». 
Я утвердительно сказал «Да». Вопрос: «А мою работу 
проверили?» Я изумился и сказал: «Отто Юльевич, 
это же Ваша работа! Зачем ее проверять?» Вот здесь 
он меня «выпорол, как провинившегося щенка», что 
я запомнил на всю жизнь! Отто Юльевич страшно 
рассердился, но как-то по-отечески: «Я, что не такой 
же грешный как все остальные? Почему я не мог оши-
биться? Вы начинаете изучать фундаментальные вещи, 
для Вас не должно быть никаких авторитетов!!!» Я 
спросил Отто Юльевича «А как быть с законом Ньюто-
на? Его тоже нужно проверять?» И что он мне ответил 
(в начале 1954 года !!!), «А Вы что думаете, он везде в 
пространстве справедлив?» Эти занятия продолжались 
до весны 1954 года, пока не обострилось заболевание 
Отто Юльевича. В мае Отто Юльевич потребовал, 
чтобы я приехал к нему домой, т.к. врачи запретили 
ему выходить из дома. И я поехал. Жил он на улице 
Грановского в доме Правительства. Через проходную 
меня пропустили без всяких пропусков, спросили уст-
но только фамилию и к кому я иду. Очевидно все было 
оформлено заранее. Отто Юльевич встретил меня в 
дверях, проводил в гостиную комнату: около 40 м2 и 
высотой около 3,5 метров. На всех стенах, кроме окон, 
укреплены деревянные стеллажи из светлого стро-
ганого дерева. Полки-стеллажи расположены через 
70–90 см от пола до потолка. И на всех, всех стеллажах 
подарки, подарки... в основном из северных регионов. 
Отто Юльевич поймал мой взгляд, что я рассматриваю 
подарки на стеллажах вверху и сказал: «А знаете кто 
живет рядом со мной?» и сам же ответил «Молотов». 
Говорили о том, что будет продолжать работы со мной 
его коллега и помощник профессор Лебединский Алек-
сандр Игнатьевич и еще о многом другом. Беседа была 
недолгой. Меня об этом предупредили. Отто Юльевич 
потребовал чтобы я пришел к нему через неделю. Но 
врачи мне запретили к нему приходить и я тоже понял, 
что его состояние очень тяжелое.

Больше встреч у меня с Отто Юльевичем не 
было.

После смерти Отто Юльевича, последняя про-
щальная встреча была с ним в Президиуме Академии 
Наук СССР, где я стоял несколько минут в почетном 
карауле, у гроба, у его изголовья.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ ПРИ ВСТРЕЧАХ 

С ОТТО ЮЛЬЕВИЧЕМ

Посещение научного семинара в Геофизи-
ческом институте АН СССР (Геофиане) весной 
1954 г.

Прошло около трех месяцев занятий с Отто 
Юльевичем и он как-то говорит, что «пора выходить 
в свет», «пора посетить научный семинар в отделе 
«Эволюции Земли» в Геофиане и назначил день и час. 
Я этого не ожидал и спросил: «Отто Юльевич, там 

же ученые, я же ничего не пойму?» Он засмеялся и 
сказал: «Если Вы поймете 10% от того, что там будут 
докладывать, то это очень хорошо, если поймете 
15%, то считайте, что Вы гений, да сидящие там спе-
циалисты понимают не всё, да и сам докладчик не все 
до конца понимает». Так произошло мое «крещение» 
на научном семинаре в Геофиане.

Как-то я спросил Отто Юльевича «Почему Вы 
описываете Солнечную систему двумя формулами, 
т.е. у Вас два закона распределения для малых и боль-
ших планет? Ведь должен быть один Закон?» Отто 
Юльевич ответил: «Да, конечно, один не получается. 
Вот Вы это и сделаете в будущем» Это стало для меня 
наказом на всю жизнь!

Идея, что расположение планет Солнечной 
системы подчиняется единому, а не двум матема-
тическим законам, возникла у меня еще в конце 
зимы 1953 г., когда я начал посещать лекции Отто 
Юльевича, сначала «Четыре лекции о теории проис-
хождения Земли», а затем и другие лекции. Я собрал 
из астрономических справочников и отдельных ра-
бот все возможные сведения о планетах и спутниках 
планет, существовавшие на тот период времени: 
массы, радиусы орбит и собственные радиусы пла-
нет и спутников, эксцентриситеты и многое другое. 
Задался гипотезой, что расположение спутников 
планет относительно «материнских» планет, такое 
же как планет относительно Солнца. За последние 
десятилетия открытие большего количества спут-
ников у разных планет, убедительно подтверждает 
эту гипотезу, которая стала рабочей. Выявленные все 
энергетически устойчивые орбиты (потенциальные 
ямы) в окружении планет с большой точностью с 
годами заполняются открывающимися спутника-
ми. Первые табличные данные и графические по-
строения, составленные в 1954 г., просматривались 
вместе Отто Юльевичем Шмидтом и Александром 
Игнатьевичем Лебединским. В этой первой работе 
ими сделаны замечания и поставлены вопросы.

В марте 1954 г. Отто Юльевич как-то спрашива-
ет меня «Чем Вы в дальнейшем хотите заниматься?» 
Я не думая сразу говорю «конечно, законом планет-
ных расстояний». Он выслушал, выдержал паузу, 
взяв в кулак бороду и говорит: « Молодой человек, я 
к этой теме смог приступить только на старости лет. 
Для этого надо было изучить строение и геофизиче-
ские поля Земли, гравиметрию, электрические поля, 
механику, астрофизику и ряд других дисциплин» Я 
спросил: «А с чего же начать?» Он ответил: «С Земли, 
на Земле с сейсмологии, она самая информативная и 
ее данные наиболее всеобъемлющие». Так была Отто 
Юльевичем поставлена программа исследований на 
всю мою научную жизнь.

Работа длилась с перерывами 55 лет. Происхо-
дило оживление работ по мере открытия отдельных 
спутников у планет. Основной первый этап работ по 
созданию единого закона планетных и спутниковых 
расстояний закончен и обсужден со специалистами. 
Отто Юльевич оказался прозорлив и абсолютно 

ИСТОРИЯ НАУКИ

maket_2010_3.indd   95maket_2010_3.indd   95 28.06.2010   18:34:3128.06.2010   18:34:31
Process BlackProcess Black



96  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/3

прав, что закон планетных и спутниковых расстоя-
ний можно создать и понять только после того как, 
были изучены строение и физика Земли, астрофизи-
ка, электричество и магнетизм, гравиметрия, законы 
небесной механики и многое другое.

После смерти Отто Юльевича я вскоре остался и 
без А.И. Лебединского – он погиб. Началась самостоя-
тельная жизнь по выполнению планов, намеченных с 
Отто Юльевичем в беседах и дискуссиях. Вспоминал, 
как Отто Юльевич кроме бесед, обучения анализиро-
вать работы, находить свое решение задачи, как искать 
ошибки у авторов работ, чтобы самому такие ошибки 
не повторять, как учил слушать споры на семинарах, 
брал с собой на семинары и на дискуссии крупных, 
ученых (например: о гипотезе тройного захвата 
Солнцем вещества из туманности, через которую оно 
проходило), после этого делал анализ и показывал 
логическую правоту споров одних и других. А сколь-
ко советов было дано! Договорился с чл.-корр. Е.Ф. 
Саваренским, что я буду делать дипломную работу у 
него «Сейсмичность и строение земной коры При-
казбекского района». Отто Юльевич учил, как и что 
нужно писать в научной статье: «статья должна быть 
сжатой, максимум информации должен быть вынесен 
на графики, чертежи и не дублировать это разъясне-
ниями в тексте. Статьи пишутся для специалистов, а 
не для дураков. Им читать не нужно». Он попросил 
А.И. Лебединского научить меня написать научную 
статью по всем правилам на конкретном примере. 
Так, все выше перечисленное помогло мне последо-
вательно выполнять намеченную программу.

За эти 55 лет были изучены многие дисципли-
ны, рекомендованные Отто Юльевичем, что сделало 
возможным единый закон для планетной и спут-
никовых систем. Это дало возможность получить 
много дополнительных результатов, которые могут 
быть использованы в практических целях. Напри-
мер: первая устойчивая расчетная орбита (потен-
циальная яма) между Землей и Луной находится на 
расстоянии от Земли 36000–38000 км, а это орбита 
спутников геостационаров. Есть еще три расчетных 
устойчивых орбиты для искусственных спутников 
Земли. Есть и у других планет такие же расчетные 
устойчивые орбиты.

НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ 

АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

В один из дней Отто Юльевич посоветовал 
мне посетить и послушать разные точки зрения 
астрономов о Марсе и его спутниках в узком кругу 
в помещении астрономической обсерватории МГУ. 
Это очень небольшое помещение: грифельная доска 
с мелом и около десяти стульев. В помещении полу-
мрак с небольшим окном, через которое проходил 
яркий пучок света. Присутсвовали О.Ю. Шмидт, 
И.С. Шкловский, А.И. Лебединский. Они стояли 
и ходили около доски, чертили мелом и страшно 
много курили так, что стоял плотный табачный дым. 
Сначала обсуждали снежные шапки Марса, потом 

перешли к спутнику Марса Фобосу. И.С. Шкловский 
рассуждал: т.к. мы знаем только массу Фобоса и не 
знаем его размеры, будем рассуждать следующим 
образом. Если оценим радиус исходя из яркости 
Фобоса, то получается огромный радиус, такой-то ве-
личины. Если разделим массу на объем этого шара, то 
получается ничтожная его плотность. Отто Юльевич 
посмеялся и сказал, что этот шар должен состоять из 
дыма, который вокруг нас, а шар из дыма не будет 
способен обладать такой яркостью – значит здесь все 
не так. Все посмеялись. А.И. Шкловский, засмеялся 
громче всех и сказал, что этот дым если спрессовать 
в тоненькую пленку, то это будет пустотелый шар, т.е. 
искусственное создание. Все дружно засмеялись.

Но на этом эта история со спутником Фобос не 
закончилась. Неизвестно, какими судьбами сюда в 
помещение пробрался и сел в темном углу корреспон-
дент газеты «Комсомольская правда» и на следующий 
день в этой газете была напечатана «сенсационная» 
заметка, что известный астроном И.С. Шкловский 
открыл и доказал, что спутник Марса Фобос является 
искусственным спутником. На следующий день Отто 
Юльевич и И.С. Шкловский страшно возмущались, 
что эту шутку так преподнесли в газете. Через день 
опровержение И.С. Шкловского в той же газете не 
поместили, а по всей стране эта «сенсация» разно-
силась еще много лет.

НЕМНОГО О ВОСПИТАНИИ 

МЕНЯ ОТЦОМ О РАБОТЕ С КНИГОЙ

Когда мне было 12–13 лет, я очень любил по вос-
кресеньям гулять с папой по улицам. Гуляя по центру 
Москвы, он рассказывал, проходя мимо красивого 
здания, когда оно построено, каким архитектором, 
здание какого архитектурного ордера, чем архитек-
тура одного ордера отличается от другого и многое 
другое. Пройдя мимо здания он прерывал свой рас-
сказ и начинал рассказывать о новом здании. При 
этом говорил мне, что о том-то я тебе не дорассказал, 
а на следующей неделе посмотришь сам литературу 
дома или в библиотеке и потом мне расскажешь, что 
ты нашел. Всю следующую неделю я рылся в книгах и 
искал то, что мне не дорассказал папа. Через неделю 
папа спрашивал то, что он мне не дорассказал и что 
нашел дополнительно об этих зданиях. И так было 
в течение двух лет, конечно не каждую неделю, но 
сколько было прочитано по архитектуре, истории 
и о других зданиях Москвы. Когда я вырос, я по-
нял, что папа таким образом не только развивал 
мой кругозор в архитектуре и истории Москвы и 
в других областях знаний, но и научил работать с 
книгой, что стало фундаментом для учебы в школе, 
в университете, научной работе.

Отец работал до войны в НИИ ОНИ и препода-
вал: читал лекции студентам по архитектуре и стро-
ительству. После войны был зам. директора по науке 
учебного Института архитектуры и строительства, 
который располагался около Таганской площади (В 
шестидесятые годы этот институт закрыли).

ИСТОРИЯ НАУКИ
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Как-то в декабре 1953 г. при третьем или чет-
вертом посещении Отто Юльевича, он попросил: 
«Расскажите пожалуйста об отце, т. к. из предыду-
щего краткого разговора я понял, что отец уделяет 
большое внимание Вашей учебе» Я и рассказал Отто 
Юльевичу выше изложенное об отце.

После этого Отто Юльевич сказал: «Теперь мне 
понятно, откуда у Вас такой подход к анализу научных 
работ. Это очень ценное качество для исследователя».

Все что сделано за эти 55 лет – это школа Отто 
Юльевича. Все достижения и все открытия в смеж-
ных науках – все корнями уходит его в методы ис-
следований и в учение.

И.В. Ананьин, 
профессор, д.г.-м.н., г.н.с. Института физики Земли РАН

НЕВИННАЯ ЖЕРТВА ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ 
СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ 

(К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АДМИРАЛА Л.М. ГАЛЛЕРА)

В статье приведены биографические сведения о Л.М. Галлере 
– о его учебе в Морском корпусе, об участии в «ледовом походе» 
наших кораблей в 1918 г., о его участии в подавлении мятежа «во-
енморов» в фортах «Красная Горка» и «Серая Лошадь».

Ю.Н. Ерофеев

GUILTLESS VICTIM OF ONE OF THE LAST STALIN’S REPRESSIONS 
(TO 125th BIRTHDAY OF ADMIRAL L.M. GALLER)

Yu.N. Еrofeev

In article biographic data on L.M.Galler – about its study, 
about participation in «an ice campaign» of ships in 1918, about his 
participation in mutiny suppression in forts «the Red Hill» and «the 
Grey Horse» are resulted.

С чего начался путь Акселя Ивановича Берга 
в коридоры кремлевской власти, его назначение на 
должность заместителя наркома электропромыш-
ленности по радиолокации, заместителя председа-
теля Совета по радиолокации при Государственном 
Комитете Обороны СССР, а потом – заместителя 
Министра обороны СССР по радиолокации? С теле-
граммы, высланной в Самарканд адмиралом Львом 
Михайловичем Галлером [1, 2].

Вот выписка из дневниковых записок А.И. Берга: 
«11 марта 1943 года. Вчера в 5 часов вечера пришла 
телеграмма из Москвы. Для чего? На сколько?» Вопро-
сы, конечно, непраздные: могут сорваться его лекции 
в академии Военно-морского флота, где А.И. Берг ра-
ботал профессором кафедры общей тактики [3]. Берг 
просит дать еще одну телеграмму – с указанием срока 
командировки и объяснением причин вызова.

«15 марта 1943 года, Ташкент. Вот я и еду. За-
мнаркома свое распоряжение подтвердил телеграм-
мой и вчера, 14 марта, я выехал из Самарканда. Еду 
отлично, в международном вагоне, в двухместном 
купе; просторно и хорошо.»

«23.III.43. Москва. Сегодня отлично доехал до 
Москвы. Сразу явился к Галлеру. Он намекнул мне на 
предполагаемое назначение в электротехническую 
промышленность… Сказал, чтобы я устраивался, 
сегодня вечером или завтра утром он подробнее 
переговорит со мной».

«29.III.43. Москва. Только что был у Галлера и 
поделился с ними своим намерениями. Хороший 
старик. Он мне поможет». 

Так кто же был этот «чудесный человек», «хоро-
ший старик», жизнь которого в какой-то мере была 
похожа на жизнь самого А.И. Берга?

Он родился 17(29) ноября 1883 г. в Выборге в 
семье потомственного дворянина, кадрового офице-
ра царской армии, начальника Кронштадтского ин-
женерного управления полковника (в последствии 
генерал-майора) Михаила Фердинандовича фон 
Галлера и Юлии Рихардовны (иногда отчество писа-
ли Гуговны), урожденной Паукер. При крещении по 
лютеранской традиции он получил составное имя: 
Лев Юлий Александр Филипп. Его мать выросла в 
Выборге в немецко-шведской семье и до конца дней 

ИСТОРИЯ НАУКИ

Keywords: L.M. Galler, Stalin’s repressions, ice run of ships, 
mutiny in forts «Krasnaya gorka» and «Seraya loshad».

Ключевые слова: Л.М. Галлер, сталинские репрессии, ледовый 
поход, мятеж в фортах «Красная горка» и «Серая лошадь».

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

maket_2010_3.indd   97maket_2010_3.indd   97 28.06.2010   18:34:3228.06.2010   18:34:32
Process BlackProcess Black



98  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/3

произносила русские слова с «забавным акцентом». 
В семье Галлеров говорили на русском, немецком и 
шведском языках, которыми молодой Лев овладел 
еще в семейном кругу. Бывший Главком ВМФ Н.Г. 
Кузнецов так рассказывал о происхождении Л.М. 
Галлера: «Я слышал, что Галлер происходит из об-
русевших немцев, когда-то имел приставку «фон» 
к своей фамилии. Однажды я неосторожно спросил 
его об этом. Галлер страшно смутился: – Да, до ре-
волюции я числился как фон Галлер» [4].

После перевода отца на Кав-
каз сын Лев переезжает вместе с 
ним. Он обучается в 1-й Тифлис-
ской гимназии. Отец собирался со 
временем определить его, старше-
го сына, в Инженерное училище 
и даже однажды завел с ним об 
это разговор. Но, оказывается, у 
Льва было свое мнение: он хотел 
бы поступить в Морской корпус. 
– Моряком ты не будешь! – упор-
ствовал отец. Но потом отступил и 
даже ходатайствовал о получении 
разрешения своему сыну сдавать 
вступительные экзамены в млад-
ший специальный класс Морского 
корпуса.

Дело сложилось так, что толь-
ко летом 1902 года, когда общий 
прием в этом классе уже закон-
чился, Лев Галлер успел собрать необходимые доку-
менты. Руководство Морского корпуса учло просьбу 
генерала, и два запоздавших «будущих кадета» – Лев 
Галлер и барон Борис Нольде – были направлены 
сразу в учебное плавание на крейсере «Князь По-
жарский». А экзамены им предстояло сдавать после 
окончания учебного плавания, в Петрограде. Спра-
шивали строго, придирчиво: «подумаешь, золотая 
медаль провинциальной, тифлисской гимназии!» Но 
Лев Галлер на все вопросы ответил блестяще.

21 февраля 1905 г. Л.М. Галлер выпущен из Мор-
ского корпуса, произведен в мичманы и зачислен в 
12-й Ее Величества королевы Эллинов экипаж; но на 
этой должности пробыл только около двух месяцев 
– назначен вахтенным начальником на крейсер 2-го 
ранга «Азия». Потом служба на учебных судах «Ге-
нерал-адмирал», «Герцог Эдинбургский», линкоре 
«Слава» и эсминце «Автроил». 14 января 1917 г. он 
назначен старшим офицером линкора «Слава» и 
произведен в капитаны 2-го ранга. В обязанности 
старшего офицера входила «повседневная работа 
с экипажем корабля». Великая Октябрьская рево-
люция «застала Галлера…, капитана 2-го ранга, в 
должности командира эскадренного миноносца 
«Туркменец – Ставропольский» [5, с. 68]. Вспоми-
ная ледовый переход кораблей Балтийского Флота 
в 1918 г., Лев Михайлович сказал: «Эскадренному 
миноносцу с тонкой обшивкой корпуса пробираться 
через толстые льды Финского залива очень трудно. 

Пытаясь избежать серьезных повреждений корпу-
са и днища корабля, я все время стремился идти в 
разводье, образуемом впереди идущим более круп-
ным кораблем. Но все же, когда корабли пришли в 
Кронштадт, на эсминце можно было ребра считать», 
– закончил он. Да, у кораблей после таких походов 
выпячиваются шпангоуты, как ребра у исхудавшего 
животного» [6, стр. 68].

А система управления флотом то и дело из-
менялась. «Похоже, что в ее органах в Петрограде и 

Гельсингфорсе имеет место некая 
растерянность. Не это ли вызывает 
чехарду в высшем командовании 
здесь, в Гельсингфорсе? В самом деле, 
3 марта Совет Народных Комисаров 
вынес решение о роспуске Цен-
тробалта. Власть от него перешла 
к Совету комиссаров Балтийского 
флота – Совкомбалту. Было объ-
явлено, что во главе его – главный 
комиссар Н.Ф. Измайлов. Военный 
отдел А.А. Ружека перешел в под-
чинение Совкомбалту, продолжая 
готовить флот к перебазированию. 
Но уже 13 марта в Минной дивизии 
узнали о приглашении вице-адми-
рала А.В. Развозова на должность 
начальника Военного отдела с пра-
вами начальника Морских сил Бал-
тийского моря. Развозова, которого 

в начале декабря снял Центробалт! Впрочем, коман-
довал он флотом лишь неделю. Уже 20 марта в штабе 
Минной дивизии зачитали приказ Наркомата по 
морским делам, подписанный Ф.Ф. Раскольниковым, 
С.Е. Саксом и И.И. Вахромеевым, о его отстране-
нии от должности и демобилизации за нежелание 
считать для себя обязательными декреты Совета 
Народных Комисаров и за отказ подчиниться Кол-
легии Морского Комиссариата. На смену ему пришел 
А.М. Щастный, капитан 1-го ранга, давно ведавший 
в штабе флота распорядительным отделом. Он уже 
именовался начальником Морских сил Балтийского 
моря – по «Временному положению об управлении 
Балтийским флотом», утвержденному СНК 29 марта» 
[5, с. 135].

Тем не менее, не смотря на чехарду «в верхах», 
Ледовый поход был осуществлен, и «Туркменец 
– Ставропольский» Л.М. Галлера до Кронштадта 
дошел.

В период подавления мятежа в фортах «Крас-
ная Горка» и «Серая Лошадь», в 1919 г., Л.М. Галлер 
командует линкором «Андрей Первозванный».

«Андрей Первозванный» первым ответил на 
огонь мятежников. Галлер как опытный артиллерист, 
лично управлял огнем артиллерии своего корабля. 
К нему присоединился линейный корабль «Петро-
павловск» [6, с. 69].

Любопытно, что народной памяти осталось 
название только линкора «Петропавловск»:

Лев Михайлович Галлер (1883–1950)
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«Петропавловск» все стреляет,
Недолет да перелет,
А курсантики ныряют
Все под лед, да все под лед …
– распевали в Петрограде о курсантах военных 

училищ, переходивших по льду к мятежным фортам 
в атакующих колоннах.

За участие в боях гражданской войны советское 
правительство в 1933 г. наградило Л.М. Галлера ор-
деном Красного Знамени.

А судьба участников мятежа была такой: за-
хваченных в плен участников восстания («15–18 
тысяч военморов» [5, с. 196]) выстроили, их заста-
вили рассчитаться на «первый - второй», нечетные 
номера были расстреляны, а четные – отправлены в 
исправительно-трудовой лагерь в Холмогорах…

В 1920 г. Л.М. Галлера назначают начальником 
штаба Действующего отряда кораблей Балтийского 
моря, 15 апреля 1921 г. – начальником штаба Балтий-
ского флота, а в 1932 г. – Командующим Морскими 
силами Балтийского моря.

Его продвижение по служебной лестнице про-
должалось и далее: в 1940 г. назначили заместителем 
наркома ВМФ (им в те годы был Н.Г. Кузнецов). За-
местителем Главкома ВМФ он был по кораблестро-
ению и вооружению, т.е. отвечал за два важнейших 
направления развития отечественного флота.

Заместитель начальника Оперативного управле-
ния Генштаба А.М. Василевский «вспоминал, что в то 
время не вылезал из кабинетов Кузнецова и его началь-
ника штаба Галлера» (в числе должностей Л.М. Галлера 
некоторое время была и такая – Ю.Е. [5, с. 317]).

Флот встретил Великую Отечественную вой-
ну более подготовленно и организованно, нежели 
другие виду вооруженных сил. «В результате про-
деланной Галлером работы на кануне войны, весной 
1941 г. почти весь состав флота был в состоянии вы-
йти в море для решения боевых задач». И наградами 
Л.М. Галлера не забывали: он был кавалером «трех 
орденов Ленина, четырех – Красного Знамени, двух 
орденов Ушакова I степени, ордена Красной Звезды и 
польского Креста Грюнвальда, дважды награждался 
именными часами Реввоенсоветом – в 1919 и в 1930, 
что тогда было высокой наградой» [5, с. 383].

Но в послевоенное время, в 1947 году, над 
Львом Михайловичем, «человеком изумительной 
честности и трудолюбия, начали сгущаться тучи» 
[7, с.191]. Началось с высказывания И.В. Сталина: 
«Мне кажется, что Балтийский флот надо разделить 
на два флота». И Н.Г. Кузнецов, и Л.М. Галлер были 
против такого разделения: потеряется единоначалие, 
а, следовательно, и управляемость. Н.Г. Кузнецов 
попросил два-три дня на обдумывание. Сталин со-
гласился. Обсуждение состоялось, и мнение Сталина, 
конечно, взяло верх.

– Если не пригоден, прошу меня снять, - вспы-
лил Кузнецов. Далее, по его словам, «в кабинете 
воцарилась гробовая тишина. Сталин остановился, 
посмотрел в мою сторону и раздельно произнес:

– Когда надо будет, уберем.
12 февраля 1946 г. КБФ был разделен на два 

флота – 4-й и 8-й ВМФ.
Вождь злопамятен и не терпит возражений. 

Вернее, терпит, но, в крайнем случае. Но ныне не 
крайний случай, война позади»[5, с. 375].

Но невнимания к своему предложению, даже 
высказанному в форме «мне кажется», И.В. Сталин 
не простил: Н.Г. Кузнецов был снят с должности 
Главкома ВМФ, а Л.М. Галлер в 1947 г. был назначен 
начальником Военно-морской академии корабле-
строения и вооружения им. А.Н. Крылова. Адмирал 
В.А. Белли, знакомый Л.М. Галлера еще по Морско-
му корпусу, считал эти перемещения «знамением 
времени». «Поймите, Лев Михайлович, – говорил 
В.А. Белли, – замена Вас и Кузнецова – знамение 
времени. Удобнее люди, не высовывающиеся со вся-
кими идеями и предложениями, не причиняющими 
начальству беспокойства»[5, с. 386]. 

Авторы книги [8] высказывали такие причины 
отношения И.В. Сталина к Главкому ВМФ: «Можно 
также предположить, что одной из причин недоволь-
ства Сталина Кузнецовым стало поведение послед-
него на совещании военачальников, состоявшемся в 
Кремле в конце 1945 года. Тогда Верховный Главно-
командующий впервые обвинил маршала Жукова 
(правда в его отсутствие) в принижении роли Ставки 
и приписывание себе заслуг в достижении Победы. 
На том совещании все генералы так или иначе под-
держали Сталина. И только Н.Г. Кузнецов занял осо-
бую позицию. В своих мемуарах он написал об этом: 
«Я решил не высказывать своего мнения и оказался 
единственным «молчальником», хотя такое поведение 
могло быть расценено руководством отрицательно».

Сталин в последние годы жизни особенно болез-
ненно реагировал на попытки не соглашаться с его 
мнением или перечить ему. По этому он посчитал на-
казание, назначенное Кузнецову, слишком мягким. В 
конце 1947 г. началось следствие по делу Кузнецова и 
Галлера. В роли подследственных оказались адмирал 
В.А. Алафузов и вице-адмирал Г.А. Степанов, воз-
главлявший в годы войны Главный морской штаб. 
Всем четверым предъявили обвинение в духе того 
времени – передача иностранцам секретной науч-
но-технической информации о торпедах высотного 
торпедометания «45-36 АВА» и некоторых других 
видов вооружения. При этом никто почему-то не 
вспомнил, что сведения передавались с благослове-
ния самого вождя, на условиях взаимного обмена 
информацией с союзниками, а главное – на правовой 
основе. Тем не менее, генсек об этом «забыл» и 19 но-
ября 1947 г. подписал постановление о предании суду 
бывших руководителей Военно-Морского Флота.

Суд был необычным. Сталин на этот раз решил 
прибегнуть к «суду чести». Тем самым он как бы 
отдавал дань времени, подчеркивая «демократиче-
ский» характер перемен в стране и армии».

Это было только начало задуманный Сталиным 
комбинации. «В октябрьские праздники Льву Ми-
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хайловичу позвонили в академию от нового главко-
ма: утром 10 ноября быть в Москве. Выяснилось, что 
одновременно вызваны Н.Г. Кузнецов, В.А. Алафузов 
и Г.А. Степанов, заместитель Кузнецова. Выехали 
вместе на «Красной стреле». Н.Г. Кузнецов вспомина-
ет: «9 ноября 1947 г. мы вместе с ним (Галлером – С.З.) 
ехали в одном поезде по вызову главкома в Москву. 
«Что бы это такое могло быть?» – спрашивает он 
меня, нервно причёсывая по привычке свои усики. А 
я сам ничего не знал. Только из намека по телефону 
мы знали, что дело касается каких-то передач Глав-
ным штабом – то ли чертежей, то ли описаний наших 
торпед англичанам во время войны»[5, с. 388].

Лев Михайлович провел бессонную ночь: если 
бы какой-то пустяк, вызвали бы только одного. А 
тут – всех четверых. И он подумал: вернется ли он в 
Ленинград, увидит ли сестер, лежать ли ему на Смо-
ленском кладбище вместе с отцом и матерью…

«Гнусное дело, состряпанное против тех, кто го-
товил к войне и с честью провел ВМФ сквозь тяжкие 
годы к славному Дню Победы, началось с доноса, 
вышедшего из стен Научно-исследовательского ин-
ститута Минно-торпедного управления ВМФ. Донос 
капитана 1-го ранга В.А. Алфёрова попал к Берии и 
Булганину. Сам ли Алфёров решил сообщить «куда-
надо», что передача союзникам торпеды высотного 
торпедирования «45-36 АВА» нанесла серьезный 
ущерб мощи нашей Родины? Быть может, его кто-то 
умело спровоцировал, подтолкнул на этот бесчест-
ный поступок? Так или иначе, но донос поступил и 
был встречен, очевидно, с радостью. Но, видимо, 
в ведомстве Берии решили, что единичного пре-
ступного деяния маловато, для дела нужно поболе. 
Поэтому допрашивали адмиралов уже не только о 
торпеде «45-36 АВА», но и о передаче союзникам 
документации по артиллерийскому вооружению 
кораблей, дистанционной 130-мм гранате, некото-
рых навигационных карт и… акустической торпеды 
с потопленной в 1944 г. в Финском заливе немецкой 
подводной лодки «V-250» [5, с. 387].

Адмиралы размышляли: кто мы – подсудимые? 
Но ведь не взяты под стражу и вольны после затемно 
заканчивающегося допроса выйти за проходную, 
ночевать где угодно, лишь бы к подъему флага снова 
быть в отведенной следователю каждого комнате.

Всех по одному и тому же вопросу допрашивали 
одновременно. Поэтому как-то согласовать мнения 
было невозможно. Но было понятно: им явно шьют 
какое-то дело, имеющее политическую окраску.

Лев Михайлович Галлер обвинялся в передаче «за 
границу» торпеды «45-36 АВА» и немецкой акусти-
ческой торпеды, а также документации по артилле-
рийскому вооружению кораблей. Обвинения в части 
навигационных карт ему не предъявлялись [7].

Итоговый документ следствия, представляю-
щий собой ответы на предъявленные обвинения, 
Галлер подписал 29 декабря 1947 г.

Как и Н.Г. Кузнецов, он отмечает, что передача 
бывшим союзникам всего, о чем идет речь, нельзя 

рассматривать в отрыве от того, что мы получили. А 
получили мы много больше, чем отдали. Особенно 
с учетом поставок по ленд-лизу.

Галлер пытался объяснить следователю и дру-
гое: ничто не вечно, что сегодня ново, завтра устаре-
ло. Торпеда высотного торпедирования «45-36 АВА» 
обладает низкими тактико-техническими характе-
ристиками: малая скорость падения на парашюте 
позволяет конвою или отдельным кораблям выйти 
из зоны ее действия; большая глубина, на которую 
она опускается, попав в воду, ограничивает район 
ее применения. Поэтому «45-36 АВА» в годы вой-
ны использовалась мало. Более половины торпед 
высотного торпедирования переделывали для низ-
кого, которые применялись нашей торпедоносной 
авиацией. Серьезные недостатки торпед «45-36 АВА» 
заставили ускоренно разрабатывать новый образец 
торпеды для высотного торпедирования, испытания 
его начинаются…

Галлер попросил в качестве свидетелей защиты 
привлечь начальника Минно-торпедного управле-
ния Н.И. Шибаева и начальника Артиллерийского 
управления В.А. Егорова.

Н.И. Шибаев доложил следствию, что шесть 
торпед «45-36 АВА» в полном комплекте, с парашю-
тами и боевыми зарядными отделениями, в 1942 г. 
попали в руки немцев при оставлении нами Севасто-
поля. Таким образом, их секретность была утрачена 
задолго до передачи союзникам. Пояснил суду и то, 
что, собственно, торпеда «45-36 АВА» секретности 
не представляла – была так называемой «фиумской», 
т.е. итальянской, изготовлявшейся по закупленной 
за рубежом технологической документации.

В.А. Егоров сообщил, что в ходе первых лет 
войны на Балтике и Черном море немцам удалось 
захватить как военные трофеи все те орудия, доку-
ментацию которых союзники получили от нас.

Такие же пояснения Л.М. Галлер дал и в части, 
касающейся трофейной немецкой акустической 
торпеды.

Ее получению предшествовали такие события. 
«30 июля 1944 г. в Финском заливе, близ Койвисто 
(Приморск), малый охотник старшего лейтенанта 
А.П. Козленко потопил немецкую подводную лодку 
«V-250» [5, с. 366]. Ее удалось поднять. Отбукси-
ровали в Кронштадт, поставили в док. Работами 
руководил О.Б. Брон. Из торпедных аппаратов были 
извлечены восемь торпед, из них три торпеды 
«T-V» с акустическим самонаведением и магнитным 
взрывателем. Торпеды были обезврежены, системы 
наведения этих торпед – детально изучены. Это по-
зволило сконструировать свой советский «фоксер» 
– этим английским термином называли аппаратуру 
для противодействия акустическому наведению. 
«Акустический охранитель» назвали «ОКА». Как и 
английский охранитель, «ОКА» буксировалась на 
длинном тросе за кормой корабля. «По приказанию 
Галлера «ОКА» немедленно поступила на все флоты» 
[5, с. 366].

ИСТОРИЯ НАУКИ
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Впервые секретное оружие гитлеровского флота 
оказалось в руках их противников. «У. Черчилль об-
ратился к И.В. Сталину с просьбой передать одну из 
этих торпед британскому флоту, чтобы разработать 
эффективные методы борьбы с этим средством. В 
январе 1946 года в Ленинград прибыла специальная 
английская комиссия, которой были представлены 
все материалы по «T-V» [5, с. 367].

«Мы знаем из опубликованной переписки 
И.В. Сталина и У. Черчилля, что именно Сталин дал 
в 1944 г. согласие на передачу трофейной немецкой 
акустической торпеды англичанам. Между тем пере-
дача этой торпеды стала одним из пунктов обвине-
ния, предъявленного Н.Г. Кузнецову, Л.М. Галлеру 
и Г.А. Степанову, исполнявшему должность на-
чальника ГМШ. Понятно, что ссылаться на устное 
разрешение Сталина было нельзя. Вряд ли он мог 
забыть, что санкционировал наркому ВМФ передачу 
военно-технической информации и образцов воору-
жения. Однако он же дал указание начать следствие 
и судить бывшее руководство ВМФ. Ссылка на Ста-
лина в этих обстоятельствах могла лишь ухудшить 
дело…» [5, стр. 389].

11 января, накануне первого заседания «суда че-
сти», Галлер дал дополнительные пояснения. Вот что 
он написал: «взвешивая события 1944 г., я признаю, 
что, давая заключение о возможности передачи, я 
поступил неправильно и допустил политическую 
ошибку, тем более что система высотного торпеди-
рования еще не была снята с вооружения. Считаю, 
что допустил ошибку, не убедившись в наличии 
соответствующего разрешения на производство 
передачи.

Прошу принять во внимание, что, принимая 
решение по заключению о возможности передачи 
системы, я считал, что предлагаемый мною вывод в 
то время являлся наиболее правильным, сулившим 
выгоды и преимущества для ВС СССР. Обобщая… 
докладываю: а) считаю, что передачей альбомов и 
чертежей по артиллерии СССР был нанесен ущерб, 
несмотря на то, что в ВОВ она использовалась в 
ограниченных масштабах [5, с. 396].

По вопросу, кого я считаю основным виновни-
ком в передаче: а) торпеды «45-36 АВА», б) докумен-
тации по артиллерии, – имею возможность устано-
вить лишь мое личное участие в этих передачах.

Следствие кончилось 19 декабря 1947 г. Сам 
Сталин подписал постановление о предании суду 
бывшего руководства ВМФ.

Состав «суда чести» был назначен приказом 
Министра вооруженных сил Н.А. Булганина. 
Председатель суда – маршал Л.А. Говоров, главный 
инспектор Министерства ВС СССР. В составе суда 
– Ф.И. Голиков, начальник Главного Управления 
кадров Министерства ВС СССР.

Мы не забудем этот день 
И эту скуку, 
Мы поименно вспомним тех, 
Кто поднял руку…

Л.М. Галлера для дачи показаний вызвали пер-
вым. Он спокойно и деловито объяснил суду мотивы 
передачи бывшим союзникам торпеды и докумен-
тации по артиллерии, подчеркнув, что сделано это 
было с его согласия и одобрения.

Но поднялся Ф.И. Голиков. Голос его был прон-
зителен, временами он дергал выбритой до блеска 
головой: «Адмирал Галлер, вы признаете, что переда-
ли авиационную торпеду без разрешения Советского 
Правительства?

– Нет, этого я не могу признать! – ответил Лев 
Михайлович» [5, с. 398].

В голове его промелькнуло: конечно, оконча-
тельное разрешение давал нарком Кузнецов. Но я 
не скажу об этом. Потому что Николай Герасимо-
вич лишен возможности сослаться на разрешение 
Сталина.

На трибуну поднимается обвинитель Н.К. Кула-
ков: «Адмирал Галлер, …раболепствуя перед загра-
ницей, забыв о чести и совести советского адмирала, 
беспечно относился к своему служебному долгу».

Маршал Л.А. Говоров зачитывает постановле-
ние суда чести: «признать виновность адмирала фло-
та Кузнецова Н.Г., адмирала Алафузова В.А., вице-
адмирала Степанова Г.А. и адмирала Галлера Л.М. 
полностью доказанной» [5, с. 405].

Присутствующим известно, что Говоров тут же 
уехал в Кремль. Всем понятно, зачем: согласовывать 
со Сталиным приговор.

Сохранилось письмо Л.М. Галлера, написанное 
после «суда чести». Оно адресовано председателю 
Совета Министров СССР И.В. Сталину и министру 
Вооруженных Сил маршалу Н.А. Булганину: «Сам 
того не желая, я совершил крупные политические 
ошибки и неправильные поступки», – писал в нем 
Галлер. И здесь он не поступился своими представ-
лениями о чести. В письме нет требуемых моментом 
признаний в «низкопоклонстве», в «раболепии», 
«преклонении перед иностранщиной».

«Мне шестьдесят пятый год, – пишет он, – но 
я еще чувствую достаточно сил на выполнение за-
даний, которые мне будут поручены, и прошу Ваших 
указаний представить мне эту возможность» [5, 
с. 406]. Письмо действия не возымело.

А руководители ВМС в те дни не обратились 
к Сталину с просьбой об облегчении судьбы осуж-
денных адмиралов. Напротив, они спешно писали 
негативные характеристики и аттестации. Так, 
П.С. Абанькин в аттестации на Л.М. Галлера указы-
вал, что тот в «руководстве с подчиненными не имел 
твердости, там, где нужно требовать, приказать и даже 
наказать, допускал уговоры», и, наконец, «являясь 
односторонним специалистом, мало уделял внимания 
своему политическому образованию» [5, с. 406].

И это о человеке, в библиотеке которого 
В.А. Белли видел тома Гегеля и К. Маркса на не-
мецком…

Сообщение о трагической судьбе Л.Н. Галлера 
начали появляется в печати еще в начале 90-х годов 

ИСТОРИЯ НАУКИ
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прошлого века [7, с. 191; 9, с. 337]. О том, что Галлер 
был репрессирован «незаконно», что он «3.2. 1948 г. 
осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 
к 4-м годам лишения свободы… Заключение от-
бывал в казанской тюрьме, где и скончался; место 
захоронения не установлено». 

Как писал Н.Г. Кузнецов [6, с. 76], «Л.М. Галлер 
был без всяких оснований арестован, осужден и умер 
в заключении 12 июля 1950 г. Жизнь Л.М. Галлеру 
вернуть невозможно, но его честное имя должно 
занять свое место в истории советского Военно-
Морского Флота, которому отдал все свои силы».

Именно эту цель и преследует материал данной 
моей статьи.
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Комплексность предаттестационной 
подготовки и аттестации работников 
нефтегазового комплекса России: 
опыт и проблемы

1 февраля 2010 г. в Правительстве РФ 
под председательством В.В. Путина проведено 
совещание по вопросу совершенствования 
контрольно-надзорных и разрешительных 
функций в сфере  образования, согласованное 
с Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Со-
вещание подготовлено по инициативе РАЕН, 
Президентского Клуба «Доверие», Центра 
социальной защиты инвалидов Чернобыля 
и техногенных катастроф, Центра профес-
сиональной подготовки и  повышения ква-
лификации работников ТЭК России – Центра 
дистанционного обучения в Российском 
государственном университете нефти и 
газа им. И.М. Губкина, при поддержке МЧС 
России. На заседании рассмотрены про-
блемы комплексности предаттестационной 
подготовки и аттестации работников нефте-
газового комплекса России. В нем приняли 
участие руководящие работники центрального 
аппарата МЧС России, Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, территориальных органов 
Ростехнадзора, руководители предприятий 

и организаций, занимающиеся вопросами 
обеспечения промышленной, экологической 
и энергетической безопасности на объектах 
магистрального трубопроводного транспорта, 
предприятий нефтегазодобычи, переработки 
и геологоразведки. 

Совещание открыл президент РАЕН, 
президент Международного университета при-
роды, общества и человека «Дубна», лауреат 
государственных премий, д.т.н., Заслуженный 
деятель науки и техники России» О.Л. Кузнецов 
– один из разработчиков Доктрины экологиче-
ской безопасности Российской Федерации. В 
его докладе, посвященном вопросам устойчи-
вого развития регионов России, акцентирова-
лось внимание на зависимости устойчивости 
развития от состояния промышленной, эко-
логической и энергетической безопасности и, 
в этой связи, необходимость использования 
тензорных методов проектирования, позволя-
ющих выстраивать оптимальные сети решений 
в государственно-экономической и технологи-
ческой сферах. О.Л. Кузнецов подчеркнул, что 
совершенно неслучайно в отчетах экспертов 
ООН и спецслужб различных государств в 

1960–1970-е годы как СССР, так и США оди-
наково расценивались как лидирующие страны 
с инновационной экономикой. 

О.Л. Кузнецов полагает, что одной из 
ключевых проблем инновационного развития 
является необходимость создания потенциала 
безопасного труда в условиях обновляющихся 
технологий. По его мнению, к этому ведут 
разработанные РАЕН импортозамещающие 
технологии, одобренные Минприроды РФ 
(аппаратно-программный комплекс ТРАСТ), 
новые разработки ученых Международного 
университета «Дубна» и «Центра профподго-
товки и повышения квалификации работников 
ТЭК России» в области создания учебно-ме-
тодических комплексов для дистанционного 
обучения безопасному труду работников 
вертикально-интегрированных структур ТЭКа 
России. В качестве перспективного плана О.Л. 
Кузнецов предложил выработать концепту-
альную основу единого подхода Минприроды 
РФ (Ростехнадзора, Росприроднадзора), 
Миннауки и образования РФ, МЧС РФ, Минз-
дравсоцразвития РФ (Роструд) к обучению, 
подготовке и аттестации работников ТЭКа 

хроника
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хроника

России и подкрепить эту основу подписанием 
соответствующих соглашений о сотрудниче-
стве в сфере безопасности труда на опасных 
производственных объектах между названны-
ми министерствами и ведомствами.

Затем с обобщающим докладом вы-
ступил Генеральный директор ОАО «НТЦ 
«Промышленная безопасность», лауреат 
государственных премий, доктор технических 
наук, профессор, член-корр. РАЕН В.С. Ко-
тельников. Его выступление было посвящено 
проблематике создания и развития систем 
саморегулирования при предаттестацион-
ной подготовке и аттестации специалистов 
в области промышленной безопасности, 
безопасности в энергетике и строительстве. 
В.С. Котельников подчеркнул, что данные 
системы саморегулирования получили 
развитие в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Концепцией административной 
реформы, одобренной Правительством РФ 
25.10.2005 г., Федеральным Законом «О са-
морегулируемых организациях» от 01.12.20-
07 № 315-ФЗ, Федеральным Законом «О не-
коммерческих организациях» от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ, Постановлением Правительства 
РФ «Об утверждении порядка ведения го-
сударственного реестра саморегулируемых 
организаций» от 29.09.2008 № 724.

В.С. Котельников отметил, что в основу 
предпринимаемых действий положена опти-
мизация функций органов исполнительной 
власти, систем контроля и надзора в целях 
значительного сокращения административных 
ограничений предпринимательской деятель-
ности. Идет передача части функций, вы-
полняемых в настоящее время государством, 
саморегулируемым организациям (СРО), и 
вопрос заключается в повышении эффек-
тивности их деятельности. В.С. Котельников 
назвал типичные ошибки, встречающиеся в 
процессе создания СРО, в т.ч. при создании 
СРО по подготовке и аттестации работников 
опасных производственных объектов. К основ-
ным таким ошибкам он отнес несоразмер-
ность структуры и состава СРО требованиям, 
предъявляемым к ним законодательством 
и директивно-нормативными документами; 
ограниченный доступ к правилам и стандартам 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности; слабость механизмов обеспе-
чения ответственности участников СРО перед 
потребителями. В.С. Котельников подчеркнул, 
что ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 
доступное всем СРО для получения помощи и 
консультаций по этим вопросам, выполняет 
консолидирующую роль в укреплении и уве-
личении эффективности работы СРО.

С аналитическим докладом о состоя-
нии аварийности и травматизма на объектах 
нефтегазодобывающей, горной и металлур-
гической промышленности и мерах по их 
преодолению, инновационным подходам к 
обеспечению промышленной безопасности  
на опасных производственных объектах, 
выступил начальник управления по надзору 
в горной, металлургической и нефтегазодо-
бывающей промышленности Ростехнадзора 
к.т.н. А.И. Перепелицын. В своем выступлении 
он обратил внимание на то, что «оптимизация» 
численности персонала на технологических, 
профилактических, ремонтно-восстанови-
тельных участках опасных производственных 
объектов в период экономического спада, 

вместе с сокращением затрат на мероприятия 
по промышленной безопасности, ведет к 
значительному ухудшению общего состояния 
промышленной безопасности, увеличению 
аварийности, производственного травматизма 
и потере навыков работниками, находящими-
ся в вынужденных отпусках.

А.И. Перепелицын отметил, что отсут-
ствие системы подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров, острый их дефи-
цит на вспомогательных производствах, где 
невысока, в сравнении с основной «забойной 
группой», заработная плата, ощущалось и в 
докризисное время. Сегодня это принимает 
более острую  форму: например, некоторыми 
собственниками наложен мораторий на прием 
таких специалистов на работу. В результате 
подземные участки опасных производствен-
ных объектов, от которых напрямую зависит 
состояние промышленной безопасности, 
лишены возможности пополнять состав 
квалифицированного персонала до расчет-
ного уровня. Это относится, как правило, к 
участкам, обеспечивающим аэрологическую 
и противопожарную безопасность, включая 
службы аэрогазовой защиты, а также про-
филактические и ремонтно-восстановитель-
ные работы. Увеличивается число случаев 
травматизма руководителей и специалистов 
шахт и подрядных организаций. В 2009 г. 
зарегистрировано 6 случаев (19% от общего 
количества) травмирований лиц младшего и 
старшего надзора.

С системным изложением состояния 
аварийности и травматизма на объектах ма-
гистрального трубопроводного транспорта, 
предприятий нефте- и газопереработки вы-
ступил заместитель начальника управления 
по надзору за взрывопожароопасными и 
химически опасными объектами Ростех-
надзора В.А. Саркисов. В своем докладе он 
представил данные о том, что для обеспече-
ния промышленной безопасности объектов 
магистрального трубопроводного транспорта 
ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО 
«АК «Транснефтепродукт» разработаны, со-
гласованы с Ростехнадзором и реализуются 
комплексные программы диагностики, тех-
нического перевооружения, реконструкции и 
капитального ремонта объектов. Их основная 
задача – привести техническое состояние объ-
ектов магистрального трубопроводного транс-
порта в полное соответствие с требованиями 
нормативных документов.

В.А. Саркисов кратко обрисовал мас-
штаб необходимых работ. Он отметил, что 
в системе магистрального трубопроводного 
транспорта эксплуатируется более 7000 под-
надзорных Ростехнадзору объектов. Основ-
ные фонды трубопроводного транспорта, как 
и вся техносфера, стареют, поскольку главные 
системы магистральных трубопроводов были 
построены в 1960-х –1980-х гг. и к настоящему 
времени около 40% протяженности маги-
стральных трубопроводов отработало более 
30 лет. Это приводит к необходимости усиле-
ния контроля за состоянием магистральных 
трубопроводов с применением современной 
диагностики, мониторинга, капитального 
ремонта и реконструкции. В свою очередь, в 
связи с этим, необходимо  совершенствовать 
формы и методы обучения, всю систему 
подготовки и аттестации специалистов 
организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. В.А. Саркисов отметил, 
что совместными усилиями Ростехнадзора 
и организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты магистрального 
трубопроводного транспорта, удалось до-
биться снижения аварийности за минувшие 
9 лет на поднадзорных объектах более чем 
в два раза. 

Председатель отделения «Устойчивое 
развитие регионов» РАЕН, президент «Центра 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации работников ТЭК России» 
– «Центра дистанционного обучения», член-
корр. РАЕН Ю.В. Бобров подчеркнул приоритет 
нефтегазовой отрасли (60%) в формировании 
федерального бюджета. По его утверждению, 
поскольку дальнейший сценарий долго-
временного развития России может быть 
единственно инновационно-ресурсным, 
обостряется актуальность внимательного 
отношения к передаче частичных функций 
системы контроля и надзора таким состояв-
шимся элементам гражданского общества, 
как научные объединения. Так, Ростехрегули-
рование своим приказом №1922 от 19.07.2006 
г. передало РАЕН полномочия по организа-
ции технического комитета №431 в целях 
подготовки национальных стандартов для 
нормативно-правового обеспечения недро-
пользования в РФ, что согласовывается с об-
разным определением Нобелевского лауреата 
И.П. Павлова: «Судьбу нации определяет ум 
интеллигентский». По мнению Ю.В. Боброва, 
когда на 5 тысяч особо опасных объектов 
России придут те, кто сегодня поступает в 
вузы по ЕГЭ, риски вырастут. В то же время, по 
оценкам МЧС России, в настоящее время име-
ющийся потенциал соответствует ликвидации 
последствий аварии, которая по масштабам 
составляет не более 1/80 от Чернобыльской. 
В этой связи знаменательными и чрезвы-
чайно важными для участников совещания 
являются обобщения главы Правительства 
РФ. В.В. Путин подчеркнул: «Как и во многих 
других сферах  в образовании у нас доста-
точно много контрольных мероприятий, но 
довольно часто они носят чисто формальный 
характер и нужно прямо сказать – своих задач 
не решают… Нужно навести порядок с лицен-
зированием и госаккредитацией». «На мой 
взгляд», - отметил В.В. Путин, - «..лицензии 
должны быть бессрочными, а вот санкции за 
нарушения требований к лицензиям нужно 
усилить. Проверки пожарной безопасности, 
условий и качества образовательного про-
цесса должны проходить регулярно и быть 
скрупулезными и объективными… Нужно 
использовать электронные технологии и воз-
можности сети Интернет». 

По итогам совещания в Правительстве 
РФ Рособрнадзору поручено разработать и 
внести на рассмотрение новый законопроект. 
Решения совещания в Правительстве РФ 
вытекают из принятой Стратегии развития 
России до 2020 г. и напрямую затрагивают 
деятельность учебных центров и других об-
разовательных структур, функционирующих 
в топливно-энергетическом комплексе. 

Основная дискуссия возникает вокруг 
«подготовки специалистов по учебным про-
граммам, разработанным с учетом типовых 
программ, утверждаемых  федеральной 
службой». Статьей 27 Закона Российской Фе-
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дерации «Об образовании» установлено, что 
образовательное учреждение, в соответствии 
с лицензией, выдает лицам, прошедшим ито-
говую аттестацию, документы о соответству-
ющем образовании и (или) квалификации в 
соответствии с лицензией. Форма документов 
определяется самим образовательным учреж-
дением. Указанные документы заверяются 
печатью образовательного учреждения.

Порядок же аттестации, установленный 
приказом Ростехнадзора за №37 от 29.01.2007, 
не связан с установлением соответствия 
уровня профессиональной компетентности 
специалистов, а предназначен для проверки 
знания норм и правил по безопасности, 
установленных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами. Удосто-
верения об аттестации, выдаваемые в соот-
ветствии с приказом №37, не подтверждают 
квалификацию специалиста, а констатируют 
прохождение проверки знаний!

Однако согласно требованию По-
ложения РД-03-19-2007, «в организациях, 
занимающихся подготовкой, разрабатыва-
ются и документируются: система качества, 
соответствующая области деятельности, 
характеру и объему выполняемых работ, и 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
функционирование системы качества, а для 
информирования потребителей услуг в об-
ласти предаттестационной подготовки об 
организациях, обеспечивающих высокое ка-
чество подготовки, проводится аккредитация 
этих организаций».

По сути дела документооборот в ор-
ганизациях, занимающихся подготовкой и 
аттестацией, во многом воспроизводит про-
цедуры, выполняемые при лицензировании и 
аккредитации образовательных учреждений.

В условиях продолжающегося финан-
сово-экономического кризиса практически все 
предприятия ТЭКа России испытывают значи-
тельные трудности с бюджетированием своего 
кадрового потенциала. В этой связи уместно 
предположить, что идея комплексности пре-
даттестационной подготовки и аттестации, а 
именно: совмещение и взаимосвязь единовре-
менных курсов подготовки и аттестации (или 
проверки знаний) в области промышленной, 
экологической, пожарной безопасности и охра-
ны труда получит развитие и будет закреплена 
в нормативных актах заинтересованных мини-
стерств и ведомств (МЧС, Минприроды в лице 
Ростехнадзора и Росприроднадзора, Роструда 
и, возможно, Роспотребнадзора).

В статье 3-17 «Положения об органи-
зации работы по подготовке и аттестации 
специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» прямо 
говорится о том, что «Аттестация по вопросам 
безопасности, осуществляемая в аттестаци-
онных комиссиях организаций, может про-
водиться одновременно с проверкой знаний 
специалистов в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и охраны труда с 
участием соответствующих органов государ-
ственного надзора и контроля».

Согласование графиков подготовки 
и аттестации между ведомствами, отвеча-
ющими за безопасность опасных произ-

водственных объектов, вполне реально. 
Такое согласование будет, в том числе, 
соответствовать призывам глав государства, 
президента РФ Д.А. Медведева и премьер-
министра В.В. Путина, к ослаблению давления 
на бизнес-сообщество и унификации бюро-
кратических процедур.

На совещании об основных направ-
лениях подготовки специалистов в об-
ласти промышленной безопасности в РГУ 
им. И.М. Губкина аргументированно расска-
зала заведующая кафедрой промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды, 
д.т.н., профессор Е.В. Глебова.

На насущных вопросах предаттестаци-
онной подготовки и аттестации работников 
опасных производственных объектов остано-
вился член секретариата Центральной аттеста-
ционной комиссии Ростехнадзора Б.В. Древин. 
В своем выступлении он обратил внимание 
на то, что в с соответствии с распоряжением 
Ростехнадзора от 8 апреля 2009 г. № 18-рп 
в связи с реорганизацией территориальных 
органов Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору, 
несколько изменился порядок прохождения 
аттестации специалистов в центральной и 
территориальных аттестационных комиссиях 
Ростехнадзора. Формирование аттестацион-
ных комиссий проходит в новом формате, 
скорректированы порядок организации и 
проведения предаттестационной подготовки 
специалистов, оформления результатов 
аттестации и т.д. Такие изменения были 
необходимы, поскольку слабая постановка 
документооборота ведет, как правило, к 
некачественному оформлению материалов 
аттестации (протокола контроля знаний с при-
ложением к нему справки-представления на 
аттестуемого и результатов тестирования). 

Б.В. Древин отметил, что аккредита-
ция является добровольной процедурой и 
осуществляется в отношении организаций, 
занимающихся предаттестационной под-
готовкой, с целью объективной оценки их 
состоятельности на рынке услуг. Центральной 
аттестационной комиссией Ростехнадзора вы-
работан порядок прохождения внеочередной 
аттестации лиц, ответственных за безопасное 
ведение работ на объекте, где произошли 
авария или несчастный случай со смертель-
ным исходом. На основании поступившей 
информации  секретариатом ЦАК составля-
ется график внеочередной аттестации, о чем 
извещаются соответствующие лица.

По мнению Д.А. Четина (ООО «ГАЗ-
ПРОМ газобезопасность»), эффективная 
деятельность Центров предаттестационной 
подготовки и аттестации представляет для 
ОАО «ГАЗПРОМ» особый интерес в связи с 
тем, что многие предприятия и организации 
вертикально-интегрированных структур 
ТЭКа находятся в труднодоступных местах, 
зачастую не имеющих железнодорожного 
сообщения. В таких условиях аттестационные 
комиссии Ростехнадзора и иных надзорных 
органов испытывают большие затруднения 
в своей деятельности, поэтому в особых 
случаях необходимо разрешать предатте-
стационную подготовку с использованием 
дистанционных методов обучения, а также 
активнее комплектовать комплексные мо-
бильные бригады аттестационных комиссий 
надзорных ведомств.

Последствия Чернобыльской и других 
техногенных катастроф в свете подготовки 
руководителей и специалистов организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, были проанализированы бывшим 
командиром 30-тысячных воинских фор-
мирований в зоне Чернобыльской АЭС и, 
впоследствии, землетрясения в Армении, 
руководителем Президентского Клуба «До-
верие», президентом Центра социальной 
защиты инвалидов Чернобыля и техногенных 
катастроф, д.т.н., д. чл. РАЕН, генерал-майо-
ром Н.Д. Таракановым.

Совещание приняло решение о подго-
товке консолидированного обращения в адрес 
заинтересованных министерств и ведомств 
с целью выработки концептуальной основы 
их единого подхода к обучению, подготовке 
и аттестации работников опасных произ-
водственных объектов России и закрепления 
согласованных действий в соответствующих 
соглашениях между ними.

Уже после проведения совещания в 
Правительстве РФ под председательством 
В.В. Путина и состоявшегося впоследствии 
совещания в Российском государственном 
университете им. И.М. Губкина, принято 
распоряжение Правительства РФ от 5 марта 
2010 г. за № 297-р «О мероприятиях по со-
вершенствованию контрольно-надзорных 
функций и оптимизации предоставления 
государственных услуг в сфере образования», 
которое кардинально меняет подходы к об-
учению и подготовке работников опасных 
производственных объектов и упрощает, при 
необходимости, процедуры лицензирования 
и аккредитации, а именно:

– вводится бессрочная лицензия на пра-
во ведения образовательной деятельности;

– в 2 раза сокращаются сроки про-
ведения лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредита-
ции образовательных учреждений и научных 
организаций;

– оптимизируется перечень докумен-
тов, предоставляемых лицензиатом;

– намечен путь к обеспечению тер-
риториальной доступности получения го-
сударственной услуги по подтверждению 
документов об образовании, ученых степенях 
и ученых званиях и т.д.

Это особенно важно для тех обра-
зовательных учреждений, которые довели 
свои программы до лицензируемого уровня 
и согласовали их с Ростехнадзором. Рас-
поряжением Правительства РФ от 05 марта 
2010 г. впервые предусмотрено создание 
административного регламента межведом-
ственного взаимодействия и разработка со-
ответствующих правил при лицензировании и 
аккредитации образовательной деятельности, 
а также упорядочение административных про-
цедур и административных действий. Логика 
действий Правительства РФ в этой сфере 
должна учитываться при совершенствовании 
нормативных актов, устанавливающих еди-
ные требования к процедурам подготовки, 
профессионального обучения, аттестации и 
проверки знаний работников организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному 
надзору.

Ю.В. Бобров, Б.В. Древин
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23 апреля в Нальчике в Кабардино-
Балкарской государственной сельскохо-
зяйственной академии им. В.М. Кокова 
проходила Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Стратегия социально-
экономического развития России на основе 
инновационных технологий (на примере 
Кабардино-Балкарской Республики)», ор-
ганизованная Российской академией есте-
ственных наук при содействии Парламента 
КБР, министерства сельского хозяйства КБР 
и КБСХА им. В.М. Кокова

Основная цель конференции – моби-
лизация потенциала РАЕН для выработки 
предложений по социально-экономическому 
развитию Кабардино-Балкарии. 

На пленарном заседании с докладом 
«Опыт РАЕН в реализации инновационных и 
гражданских инициатив» выступила первый 
вице-президент, главный ученый секретарь 
РАЕН Л.В. Иваницкая. 

В выступлении Председателя Парла-
мента КБР, президента Кабардино-Балкарско-
го отделения РАЕН А.А. Чеченова «Инвести-
ционный процесс как основа развития эконо-
мики: региональный аспект» были выделены 
основные направления развития республики, 
определенные в «Стратегии развития КБР до 
2030 г.»: современное сельскохозяйственное 
производство и пищевая промышленность, 
создание всероссийской курортно-рекреа-
ционной зоны,  строительство.

Мусуков Алий Тахирович, министр эко-
номического развития и торговли, отметил 
важность инновационного развития Кабар-
дино-Балкарии, увеличения производства, 
создания новых рабочих мест, что является 
первоочередными проблемами.

Проректор Российского государствен-
ного аграрного заочного университета проф. 
В.Г. Новиков рассказал о проблемах форми-
рования и использования трудового потенци-
ала сельских территорий Северо-Кавказского 
федерального округа. Особо была отмечена 
в важность заочной подготовки кадров для 
агропромышленного комплекса.

Многие докладчики представили 
доклады о развитии сельского хозяйства 
и аграрной науки в Кабардино-Балкарии 
(ректор КБСХА проф. д.с.-х.н. Б.Х. Жеруков,   
проф. д. чл. РАЕН Ц.Б. Кагермазов). 

Следует отметить, что большинство 
представленных от РАЕН докладов были 
конкретно ориентированы на нужды и 
специфику республики, развитие местного 
производства и инфраструктуры.

Д. чл. РАЕН А.П. Удалова предложила 
проект строительства лечебно-оздорови-
тельного восстановительного комплекса в 
Долине Нарзанов и озера Аушигер.

Ряд инновационных технологий и про-
изводственных процессов для строительства, 
теплоснабжения и регенерации почв пред-
ложил технический директор ЗАО «КОКС» 
советник РАЕН А.В. Жеребцов.

Кабардино-Балкария является тради-
ционно аграрным регионом. На развернутой 
в фойе сельскохозяйственной академии 
выставке были представлены достижения в 
селекции плодоовощных и злаковых культур. 

Конференция РАЕН в Нальчике

В докладе д. чл. РАЕН В.Н. Петриченко были 
представлены результаты многолетней рабо-
ты по практическому применению кремний-
органических регуляторов роста растений.

Кроме того, РАЕН предложила ор-
ганизовать промышленное производство 
пектинов – крайне необходимого продукта 
для пищевой и фармацевтической промыш-
ленности из местного сырья (плодоовощная 
продукция, отходы пищевой промышлен-
ности и виноделия, дикорастущие плодово-
ягодные растения). В настоящее время  в 
РФ отсутствует производство пектина, и 
потребность в нем полностью покрывается 
за счет импортных поставок.  

В докладе члена президиума РАЕН 
д.т.н. И.Р. Утямышева были предложены 
различные варианты систем возобновляемой 
энергетики для условий Кабардино-Балкарии 
с учетом ее региональной специфики, эко-
логии. В частности, дан обзор малых гидро-
электростанций, солнечных нагревательных 
систем, малых пиролизных установок для 
переработки сухих сельскохозяйственных и 
древесных отходов в жидкое и газообразное 
топливо, биореакторов для переработки 
отходов животноводства и др., водонагре-
вательных кавитационных систем.

Отличительной особенностью кон-
ференции явилось участие в ней молодых 
специалистов, аспирантов и магистрантов 
на трех секционных заседаниях. Особое 
внимание  докладчики уделяли проблемам 
экономического развития региона, социаль-
но-демографической ситуации занятости 
молодежи. 

По результатам работы конференции 
достигнуты договоренности по практической 
реализации представленных РАЕН проектов в 
Кабардино-Балкарской республике.         

Участники конференции получили 
прекрасную возможность ознакомиться с 
научными организациями Кабардино-Балка-
рии, достопримечательностями и культурой 
населяющих ее народов, уникальной при-
родой республики.

Проведение подобных конференций  в 
различных субъектах РФ является полезным 
начинанием с точки зрения более широкого 
взаимодействия  с регионами, практического 
внедрения научных результатов и поддержки 
региональных отделений РАЕН.

Л.В. Иваницкая
И. Р. Утямышев

Выступление Председателя парламента 
КБР, Председателя Кабардино-Балкарского 
отделения РАЕН А.А. Чеченова

Участники конференции

Выступление Первого вице-президент РАЕН,
Главного ученого секретаря РАЕН 
Л.В. Иваницкой
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Анатолий Васильевич Топилин – доктор 
экономических наук, профессор, действи-
тельный член РАЕН, заведующий сектором 
демографии, миграционной политики и ре-
гулирования рынка труда Института макроэ-
кономических исследований (ИМЭИ).

А.В. Топилин родился в Москве 25 мая 
1940 г. В 1962 г. окончил Московский инсти-
тут народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 
общеэкономический факультет. Трудовую 
деятельность начал в Центральном на-
учно-исследовательском экономическом 
институте при Госплане РСФСР, где зани-
мался региональными проблемами труда 
и уровня жизни, участвовал в подготовке 
методических рекомендаций по расчетам 
трудовых ресурсов малых и средних городов, 
разработке мер по регулированию миграции 
и повышению заселенности восточных рай-
онов страны.

С 1971 г. в течение 25 лет А.В. Топилин 
трудился на ведущих и руководящих долж-
ностях в центральных органах управления: 

Госплане СССР, аппарате Совета Министров 
СССР, Межгосударственном экономическом 
комитете Экономического союза, Исполкоме 
Содружества независимых государств. Он 
внес определенный вклад в разработку 
методов планирования и прогнозирования 
развития народонаселения и социальной 
сферы. Принимал участие в разработке ряда 
программ таких как развитие платных услуг 
населению, антиалкогольной программы, 
долгосрочной программы по рациональному 
использованию трудовых ресурсов респу-
блик Средней Азии, обосновании социальных 
нормативов для различных демографических 
групп населения. В конце 1980-х годов уча-
ствовал в подготовке предложений по раз-
граничению полномочий между союзными и 
республиканскими органами власти в усло-
виях перехода к региональному хозрасчету, 
материалов для правительственных комис-
сий по вопросам восстановления автономии 
советских немцев и возвращению крымских 
татар на историческую родину.

В 1995–2002 гг. А.В. Топилин руководил 
работой по формированию общего трудового 
и социального пространства СНГ, принимал 
непосредственное участие в разработке 
концепции поэтапного формирования обще-
го рынка труда и регулирования миграции 
рабочей силы государств – участников СНГ, 
одобренной решением Экономического Со-
вета СНГ 15 декабря 2000 г. Им обоснованы 
научные принципы и методы создания обще-
го рынка труда, необходимость сближения 
нормативно-правовой базы стран Содруже-
ства в социально-трудовой сфере. Участво-
вал в подготовке ряда межгосударственных 
соглашений по вопросам социальной защиты 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов, трудящихся-мигрантов и других 
категорий граждан.

В настоящее время А.В. Топилин ведет 
научные исследования в ИМЭИ по проблемам 
миграции, рынка труда и демографической 
политики, активизации использования че-
ловеческого капитала в условиях перехода 
к инновационной экономике, повышению 

Анатолию Васильевичу Топилину – 70 лет
территориальной и профессиональной мо-
бильности российской рабочей силы, регули-
рованию внешней трудовой миграции. 

Более 10 лет научная деятельность 
А.В. Топилина тесно связана с Институтом 
региональных экономических исследований 
(ИРЭИ). Он принимает активное участие 
в разработке методических подходов к 
прогнозированию основных показателей 
социально-экономического развития тер-
ритории, формировании экономических 
механизмов и стимулов межрегионального 
сотрудничества, подготовке предложений 
по комплексному развитию инфраструктуры 
межрегиональных связей города Москвы. 
Свой вклад А.В. Топилин внес в разработку 
Стратегии социально-экономического раз-
вития города Москвы на период до 2025 г., 
обоснование перспектив межрегионального 
сотрудничества столицы и углубления 
взаимодействия Москвы и Московской 
области.

Наряду с научно-исследовательской 
работой А.В. Топилин участвует в подготовке 
научных кадров, в течение ряда лет являлся 
научным редактором журнала «Экономика 
мегаполисов и регионов». Большую работу 
он провел по подготовке к печати коллек-
тивной монографии «Основы экономики 
крупного города», вышедшей в 2009 г., под 
эгидой Российской академии естественных 
наук, Международной ассоциации столиц и 
крупных городов, Института региональных 
экономических исследований и получившей 
многочисленные положительные отзывы 
научной общественности.

Награжден медалями «За трудовое 
отличие», «В память 850-летия Москвы», 
является почетным членом Национальной 
Ассоциации специалистов в области труда и 
социальной политики.

Президиум РАЕН, коллеги и редколле-
гия журнала сердечно поздравляют Анатолия 
Васильевича со знаменательным юбилеем и 
желают ему здоровья и дальнейших творче-
ских успехов.

 
Лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2009 года в области науки и техники 

АНТИПОВА Бориса Николаевича, к.т.н., генерального директора дочернего открытого 
акционерного общества «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром», 

ВЕЛИЮЛИНА Ибрагима Ибрагимовича, д.т.н., директора экпертно-аналитического центра.

Премия присуждена за разработку и внедрение технологии и комплекса технических средств, 
обеспечивающих конструктивную прочность и безопасную эксплуатацию газотранспортной 
системы Российской Федерации 

Поздравляем

maket_2010_3.indd   106maket_2010_3.indd   106 28.06.2010   18:34:3428.06.2010   18:34:34
Process BlackProcess Black



107ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/3

хроника

31 мая исполнилось 60 лет Ануару Ах-
матовичу Чеченову, д.э.н., члену Президиума 
РАЕН, руководителю Кабардино-Балкарского 
регионального отделения РАЕН, Председа-
телю Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики.

Трудовую деятельность А.А. Чеченов 
начал после окончания физико-математи-
ческого факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета в 1977 г. в 
Научно-исследовательском секторе КБГУ.

С 1979 по 1990 г. работал на различных 
руководящих должностях и в промышленном 
секторе Кабардино-Балкарской Республики, 
где приобрел необходимый практический 
опыт, проявил глубокие теоретические 
знания и большие организаторские способ-
ности. В 1986 г. получил второе высшее об-
разование, окончив КБГУ по специальности 
«экономика». 

С 1990 г. занимал руководящие долж-
ности государственной службы Кабардино-
Балкарской Республики – был заместителем 

Ануару Ахматовичу Чеченову – 60 лет
министра архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, избирался 
депутатом Парламента второго и третьего 
созывов, в котором возглавлял Комитет по 
экономической политике. Одновременно 
в 2002–2004 гг. являлся председателем 
комитета Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации по экономической политике, 
возглавлял республиканские комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и по безопасности 
дорожного движения. 

С 2004 по 2009 г. был заместитем 
Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики. В эти годы наиболее 
ярко проявились высокий профессионализм, 
исключительная работоспособность, умение 
выделять приоритеты, концентрировать уси-
лия на решении актуальных задач социально-
экономического развития республики. 

В настоящее время А.А. Чеченов 
является Председателем Парламента  Ка-
бардино-Балкарской Республики четвертого 
созыва. Под его руководством ведется 
активная работа по разработке и принятию 
важнейших законов, имеющих огромное 
значение для укрепления государственности 
республики, развития системы местного 
самоуправления.

Ануар Ахматович является членом пре-
зидиума, а также сопредседателем Комиссии 
Ассамблеи российских законодателей при 
Государственной Думе РФ по вопросам за-
конодательного обеспечения региональной 
национальной политики, местного само-
управления, деятельности общественных 
объединений и религиозных  организаций.

Ануар Ахматович Чеченов занимается 
также педагогической и научной деятельнос-
тью: окончил аспирантуру при Центральном 
научно-исследовательском институте быто-
вого обслуживания населения РФ г. Москвы, 
в 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию 
в Институте народного хозяйства Казахской 
ССР, в 2000 г. – научную работу на соискание 
ученой степени доктора экономических наук 
в Институте региональных экономических 
исследований Москвы. 

В 2008 г. избран преседателем Кабар-
дино-Балкарского отделения РАЕН. А.А. Чече-
новым опубликовано 8 монографий и более 
80 научных статей по проблемным вопросам 
экономики и финансов. С 2008 г. является 
членом докторского совета на соискание 
ученых степеней при Кабардино-Балкарском 
центре РАН, а также членом докторского 
совета при Майкопском государственном 
университете. С 2009 г. член президиума 
РАЕН. Под его руководством успешно за-
щищены 6 докторских и 15 кандидатских 
диссертаций. 

Большое внимание А.А. Чеченов уделя-
ет развитию спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике – является председателем по-
печительского совета Федерации тхэквондо  
(ВТС по СКФО, ВТС по КБР), членом наблюда-
тельного совета Союза тхэквондо РФ. 

Ануар Ахматович являет собой достой-
ный пример современного руководителя, со-
четающего в себе государственную мудрость 
и компетентность, высокий профессиона-
лизм и жизненный опыт. Ему присущи от-
ветственность за порученное дело, требова-
тельность к себе и подчиненным, понимание 
нужд и забот людей. Гражданская позиция и 
чувство долга А.А. Чеченова направлены на 
укрепление дружбы и сотрудничества наро-
дов, стабильности в республике, сохранение 
целостности Российского государства.

Награжден Почетной грамотой Ка-
бардино-Балкарской Республики, Почетной 
грамотой Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, Орденом Дружбы Республики 
Южная Осетия, медалями МЧС России, ме-
далью ГИБДД и другими наградами.

Президиум РАЕН и коллеги сердечно 
поздравляют Ануара Ахматовича Чеченова 
со знаменательным юбилеем и желают ему 
здоровья и дальнейших успехов в деятель-
ности.

Редколлегия журнала «Вестник РАЕН» 
присоединяется к поздравлениям и добрым 
пожеланиям в адрес юбиляра.

Международная премия имени Ми-
хаила Шолохова  в 2010 году за лучшее 
историко-художественное произведение 
присуждена соавтору книги «Виват, кадеты!» 
вице-президенту РАЕН, члену Союза писа-
телей России генерал-полковнику Василию 
Семеновичу Новикову.

Этот историко-литературный очерк 
написан на строго документальной основе, 
с использованием многочисленных источни-
ков, что несомненно способствует созданию 
объективных представлений о российском 
опыте воспитания офицерских кадров в 
кадетских корпусах, выпускники которых 
отличаются высокой общеобразовательной 
и военно-профессиональной подготовкой, 
глубоким чувством патриотизма и безукориз-
ненно исполняют свой воинский долг.

В.С. Новиков – лауреат премии М. Шолохова
Это первое издание в России о кадет-

ском образовании. Оно помогает по-новому 
взглянуть на историю зарождения и развития 
кадетского движения в России. 

Авторами предпринята попытка найти 
ответы на выдвигаемые жизнью актуальные 
вопросы военно-патриотического воспита-
ния. Анализ исторических документов, вос-
поминаний кадетов дооктябрьского времени 
позволяют детально изучить, как обстояло 
дело с образованием и воспитанием моло-
дёжи в дореволюционной России. Книга про-
должает великие национальные традиции, 
заложенные М.А. Шолоховым.

Среди лауреатов премии прошлых лет 
Фидель Кастро, Уго Чавес, Александр Лука-
шенко, Расул Гамзатов, Валентин Пикуль, 
Сергей Михалков.

Председатель жюри премии – извест-
ный писатель Юрий Бондарев, сам ветеран 
Великой Отечественной, отметил, что выбор 
лауреатов в этом году был не трудным – ис-
следование истории кадетского движения в 
России сегодня весьма актуально. 

В этом году впервые церемония со-
стоялась в г. Санкт-Петербурге, поскольку 
все три лауреата 2010 года – петербуржцы, 
она состоялась в 1-м Пограничном кадетском 
корпусе ФСБ России города Пушкина.

Президиум РАЕН и редколлегия жур-
нала от всей души поздравляют Василия 
Семеновича с присуждением премии им. 
Шолохова, желают ему крепкого здоровья и 
новых творческих успехов на благо россий-
ского общества.
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Вершинин Валентин Валентинович 
– д.э.н., профессор, д. чл. РАЕН, почетный 
землеустроитель Российской Федерации и 
почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации, 
проректор по научной работе и заведующий 
Кафедрой почвоведения экологии и приро-
допользования ФГОУ ВПО «Государственный 
университет по землеустройству», хорошо 
известен российской и зарубежной научной 
общественности, как ученый и педагог, 
внесший значительный вклад развитие зем-
леустроительной науки и образования.

Область его научных интересов, наряду 
с землеустройством, включает: экологию, 
земельный кадастр, экономику ресурсо- и 
природопользования, земельные отношения, 
ландшафтоведение, земельное и экологиче-
ское законодательство. 

Ему принадлежит разработка и обо-
снование нового научного направления 
«Землеустроительная экология» (2005 г.). 
Результатами его работ явились: теория и 
методология организации рационального 
использования загрязненных земель, содер-
жание и методы проведения землеустройства 
в условиях активного техногенного воздей-
ствия на земельные ресурсы, экономический 
и правовой механизмы регулирования ис-
пользования загрязненных земель и охраны 
земель от загрязнения, критерии и показате-
ли оценки экономической эффективности 
природоохранных мероприятий в проектах 
землеустройства, а также методы оценки 
загрязненности сельскохозяйственных 
земель и эколого – хозяйственного зони-
рования загрязненных территорий. Эти и 
другие результаты его научных исследований 
обеспечивают значительное повышение эко-
номической эффективности использования 
и охраны земельно-ресурсного потенциала 
страны. Научная значимость и практическая 
ценность которых подтверждается многими 
документами о внедрении.

В.В. Вершинин участвовал в разработке 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
федеральных законов: «О землеустройстве»; 
«О государственном земельном кадастре», 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», других законодательных актов. 
Он один из авторов «Концепции развития 
земельных отношений в сельском хозяйстве 

Российской Федерации» (1999 г.), «Концеп-
ции обеспечения устойчивого развития агро-
промышленного производства в условиях 
техногенеза» (2003 г.), «Концепции земле-
устройства, государственного мониторинга 
земель и территориального планирования» 
(2005 г.), а также других ключевых докумен-
тов, определяющих перспективы использо-
вания земельных ресурсов страны.

В настоящее время в должности про-
ректора по научной работе успешно реализу-
ет ряд положений по развитию университета. 
При его непосредственном руководстве в 
рамках Университетского комплекса функ-
ционируют пять научно-исследовательских и 
научно-изыскательских организаций (2 НИИ 
и 3 научные лаборатории), а также ведутся 
исследования кафедрами университета по 21 
тематике; объемы НИОКР за последний год 
возросли в 1,5 раза. Научные исследования 
проводятся более чем с 20 различными 
организациями. По итогам 2009 г. из 299 пре-
подавателей университета – 85% участвовали 
в НИР; 87 преподавателей, 1240 студентов и 
78 аспирантов выступили на 32 междуна-
родных, всероссийских, региональных и Мо-
сковских научных конференциях, выставках, 
конкурсах, олимпиадах, по итогам которых 
получено 259 различных наград.

Родился В.В. Вершинин 10 августа 
1950 г. в г. Москве. Окончил (1976 г.) Москов-
ский институт инженеров землеустройства 
(ныне Государственный университет по 
землеустройству (ГУЗ)), по специальности 
инженер-землеустроитель, в последствии за-
очную аспирантуру (1983 г.) и докторантуру 
(2005 г.) при этом университете. С 1976 по 
1998 г., работал в родном ВУЗе, где прошел 
многие должностные ступени: инженер, 
старший инженер, ассистент, старший пре-
подаватель, доцент, профессор. Три года 
исполнял обязанности заместителя декана 
землеустроительного факультета. С 1998 по 
2007 г. работал заведующим сектором зе-
мельных отношений Отделения экономики и 
земельных отношений Российской академии 
сельскохозяйственных наук, осуществляя 
также преподавательскую деятельность в 
университете. В 2007 г. вернулся на работу 
в Госуниверситет по землеустройству, где с 
этого времени работает проректором по на-
учной работе и заведующим кафедрой почво-
ведения, экологии и природопользования. 

С середины 90-х годов в сферу на-
учных интересов В.В. Вершинина входят 
проблемы экологии и природопользования. 
Последующие годы этим проблемам и были 
посвящены его основные исследования. 
Большой объём работ был проведен им по 
оценке экологического состояния Москов-
ской области, изучению эго территориаль-
ного и экономического потенциала, что 
позволило разработать экспериментальные 
проекты внутрихозяйственного землеустрой-
ства, базирующиеся на агроэкологической 
основе, усовершенствовать методы обо-
снования проектных решений, предложить 
систему мер по проведения комплексного 
мониторинга состояния земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Анализируя исторические аспекты 
совершенствования содержания и мето-
дологии проведения землеустройства, а 
также тенденции изменения экономической 
и экологической парадигмы хозяйствования 
в различные периоды развития страны, он 
приходит к выводу о формировании к началу 
90-х годов XX века в рамках развивающейся 
землеустроительной науки его нового на-
правления «Землеустроительной экологии». 
Развитию этого направления посвящены 
ряд его работ, раскрывающие возможности 
использования землеустройства, как ин-
струмента реализации земельной политики 
государства не только в области землеполь-
зования, но и экологии природопользования, 
охраны среды и биоразнообразия.

Значительный пласт его работ связан 
с реализацией земельной реформы, его 
землеустроительным, организационно-тер-
риториальным и правовым сопровождением. 
Работая в Россельхозакадемии осуществлял 
организационную и научно-методическую 
координацию научно-исследовательских 
работ ряда НИИ Россельхозакадемии по 
проблемам: формирования организацион-
но-экономического механизма и методов 
регулирования земельных отношений в 
сельском хозяйстве; устойчивого развития 
сельских территорий и повышения уровня 
жизни сельского населения; создания 
рынка земли и механизма оборота земель 
сельхозназначения; формирования нового 
земельного законодательства России; раци-
онального использования и охраны земель 
сельхозназначения и другим актуальным 
проблемам развития АПК в переходных 
период экономики.

За более чем 30-летний период пре-
подавательской деятельности, профессор 
В.В. Вершинин преподавал все предметы, 
изучаемые на кафедре землеустройства, 
а также по экологическим дисциплинам 
кафедры почвоведения экологии и природо-
пользования. Подготовил 4 кандидатов наук, 
руководил написанием свыше 130 диплом-
ных и выпускных работ. Является автором 
127 научных и учебно-методических работ 
общим объемом авторского текста около 140 
п.л., автором (соавтором) 10 монографий. 
Им подготовлено и опубликовано 26 учебно-
методических работ, в том числе он автор 
(соавтор) 7 учебников и 6 учебных пособий. 
С 2003 г. В.В. Вершинин активно работает в 
Российской академии естественных наук. 
Будучи ученым секретарем Секции «Про-
блемы агропромышленного комплекса», он 
организовал проведение ряда мероприятий 
по координации научных исследований в 
сфере АПК, обсуждению актуальных про-
блем связанных с реализацией земельной 
реформы, состоянием и использованием 
земли, совершенствованием земельных 
отношений. 

Президиум РАЕН поздравляет Ва-
лентина Валентиновича со знаменательной 
датой 60-летием со дня рождения, желает 
ему успехов доброго здоровья и дальнейших 
творческих успехов на благо российской 
аграрной науки и образования. 

Валентину Валентиновичу Вершинину 60 лет
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Общие положения. Издание «Вестника РАЕН» имеет своей целью регулярно знакомить российскую научную обществен-
ность с наиболее важными научными и научно-практическими достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми 
концепциями в различных областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубе-
жом. Именно поэтому представляемые в редакцию научные материалы должны отличаться четкой и ясной формой изложения, 
доступной для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На страницах журнала публикуются также краткие 
научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.

Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD с контрольной 
распечаткой в 2-х экземплярах с сохранением форматирования. К статье прилагается резюме на русском и английском языках 
объемом не более 8–10 строк.

В статье указывается название на русском и английском языках, имя, отчество и фамилия автора (авторов), его (их) 
ученая степень, ученое звание, место работы, должность; ключевые слова на русском и английском языках. Статья должна быть 
подписана всеми авторами и содержать почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты и телефон автора (соавтора), с кото-
рым редакция сможет вести переписку.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием 
позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в формате TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в 
формате EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). При необходимости в журнале могут быть опубликовано цвет-
ные иллюстрации при условии оплаты автором. 

Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Разметка. В формулах и буквенных обозначениях необходимо размечать: буквы прописные – двумя чертами снизу и 

строчные – двумя чертами сверху; шрифт прямой подчеркнуть прямой линией, курсив – волнистой; латинские буквы подчер-
кнуть синим карандашом, греческие – обвести красным карандашом с указанием на полях полного названия буквы.

Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках ссыл-
ка на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится в следующем виде: фамилия и инициалы автора 
(авторов), полное название работы, сокращенное название журнала, год, том, номер, интервал страниц. Ссылки на монографии 
(книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов), город, издательство, год, полное количество 
страниц.

Носители: DVD, CD, 3,5” дискеты (в двух экземплярах).
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы статьи.

правила для авторов

20 апреля 2010 г. исполнилось 55 лет 
председателю отделения РАЕН «Физико-хи-
мическая биология и инновации» Валерию 
Николаевичу Зеленкову.

В.Н. Зеленков является одним из 
ведущих специалистов России в области 
конструирования биопрепаратов с исполь-
зованием новых видов природного сырья, 
изучения природных биоресурсов и выявле-
ния биологически активных субстанций по 

Валерию Николаевичу Зеленкову – 55 лет
биологии. Валерий Николаевич кандидат 
химических наук по специальности «био-
технология» и первым в России защитил 
докторскую диссертацию по специальности 
«лекарственные и эфиромасличные культу-
ры». По этой же специальности он имеет уче-
ное звание профессора. В настоящее время 
он является членом трех диссертационных 
советов и главным научным сотрудником в ГУ 
Всероссийского научно-исследовательского 
института лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР) РАСХН.  

Он был инициатором и организатором 
четырех научных экспедиций на Камчатку по 
изучению биоразнообразия гидротермальне-
ых участков  вулканической деятельности. За 
время экспедиций (2002–2005 гг.) собраны 
образцы растений, микроорганизмов, ис-
следование химического состава которых 
позволило сформулировать целый ряд новых 
гипотез по жизнедеятельности высших рас-
тений и микроорганизмов в экстремальных 
условиях.

Редакция журнала «Вестник РАЕН» 
и коллеги по Отделению желают Валерию 
Николаевичу здоровья, многих лет активной 
творческой деятельности в науке и новых 
научных трудов и открытий.

специальности «лекарственные и эфиро-
масличные культуры». Валерий Николаевич 
лауреат 4 золотых медалей международных 
выставок в области науки и инноваций, его 
работы отмечены многими академическими 
медалями  за заслуги в науке и изобрета-
тельской деятельности. Он автор более 
400 научных работ, 7 монографий, статей 
в журналах, сборниках материалов научно-
практических конференций международно-
го и отечественного уровней. Он является 
автором более 30 изобретений и патентов. 
Более 10 лет он главный редактор сборника 
научных трудов РАЕН «Нетрадиционные 
природные ресурсы, инновационные техно-
логии и продукты». Под его руководством 
и непосредственным участием издано 18 
выпусков сборника научных трудов РАЕН, 5 
сборников материалов российских научно-
практических конференций «Актуальные 
проблемы нанобиотехнологии и инноваций 
с нетрадиционными природными ресурсами 
и создания функциональных продуктов», 
организатором и председателем оргкоми-
тета которых он является. По инициативе 
Валерия Николаевича были организованы 
и проведены четыре научно-методических 
семинара «Наночастицы в природе. Нано-
технологии в приложении к биологическим 
системам», материалы которых вошли в три 
изданных книги .

В 1978 г. В.Н. Зеленков окончил 
Новосибирский государственный универ-
ситет по специальности «химия» и научную 
деятельность начал во ВНИИ молекулярной 
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10 июня 2010 года ушел из жизни за-
мечательный человек, выдающийся ученый, 
уникальный исследователь нашей планеты  
СОРОХТИН Олег Георгиевич, геолог-геофи-
зик, доктор физико-математических наук 
(1973), профессор (1988), Заслуженный де-
ятель науки РФ (1997),  академик Российской 
академии естественных наук (1991), член 
Президиума РАЕН и секции Наук о Земле, 
Почетный полярник (1964), награжденный 
орденом Трудового Красного Знамени (1961). 
Он был признанным специалистом в области 
глобальной эволюции Земли, происхождения 
полезных ископаемых, развития океанов и 
климатов Земли. О.Г. Сорохтин автор более 
300 научных работ и 12 монографий.

Олег Георгиевич родился 17 мая 
1927 г., в городе Вышний Волочек Тверской 
области России в семье научных работни-
ков. Свою трудовую деятельность начал в 
1942 г., работая промывальщиком, вычис-
лителем и наблюдателем в геологических и 
геофизических партиях Дальневосточного 
Геологического управления МГ СССР. В 
1951 г. окончил с отличием Ленинградский 
горный институт. До 1955 г. работал в Гидро-
проекте МЭС СССР, занимался проведением 
сейсмической разведки под строящиеся 
гидросооружения страны (Куйбышевской 
ГЭС, Главного Туркменского канала, Камских 
ГЭС и других сооружений). В 1955 г. поступил 
в аспирантуру Института Физики Земли АН 
СССР, в котором и защитил кандидатскую 
диссертацию (1963). С 1963 г. по 1966 г. рабо-
тал заведующим отделом во ВНИИГеофизики 
Мин. Геологии СССР. С 1966 г. работал в 
Институте океанологии им. П.П. Ширшова 
АН СССР – РАН  заведующим лаборатории, 
а с 2005 г. – главным научным сотрудником. 
В 1973 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему “Природа тектонической активности 
Земли и происхождение океанов”.

О.Г. Сорохтиным были разработаны: 
многоканальный каротажный сейсмоскоп, 

электронные многоканальные быстродей-
ствующие преобразователи аналог–код и 
код–аналог, им были разработаны электрон-
ные схемы первых цифровых сейсмических 
станций для автоматической регистрации 
землетрясений и лунотрясений, а также  
многоканальные цифровые станции для 
проведения сейсмической разведки. Кроме 
того, под его руководством был создан 
гидрофизический зонд АИСТ для автомати-
ческой цифровой регистрации солености и 
температуры океанических вод в океанах. 

О.Г. Сорохтин участник трех антаркти-
ческих экспедиций, проводил сейсмические 
исследования в центральных районах Ан-
тарктиды, в том числе на ее главном куполе, 
открывал Полюс Недоступности Антарктиды 
и дважды проводил там исследования. Кроме 
того, он участник многих океанологических 
экспедиций, в том числе, с использованием 
глубоководных обитаемых аппаратов, про-
водил исследования подводного вулкана 
Лоихи (к югу от острова Гавайи), рифтовых 
зон и горячих источников Красного моря, 
Калифорнийского залива и Тихого океана, 

В начале 70-х годов прошлого века, 
О.Г. Сорохтиным была предложена совре-
менная модель окисно-железного состава 
земного ядра и показано, что главным ис-
точником эндогенной энергии развития 
геологических процессов на Земле является 
гравитационная дифференциация земного 
вещества и выделение земного ядра. Тогда 
же  им было предсказано существование 
гидротермальных источников в рифтовых 
зонах и на склонах срединно-океанических 
хребтов и показано, что с этими источниками 
Земля теряет около 33% глубинного тепла. 

В 80-х годах ХХ века, им была разра-
ботана общая теория развития Земли, и на 
ее базе выяснено происхождение и основные 
закономерности формирования земной 
коры, Мирового океана, земной атмосферы 
и полезных ископаемых. В частности он по-
казал, что уникальность позднеархейской и 
раннепротерозойской металлогенической 
эпохи была связана с выделением в это 
время в центре Земли плотного окисно-же-
лезного ядра и вытеснением из центральных 
областей Земли первичного и богатого руд-
ными элементами земного вещества в верх-
нюю мантию. Кроме того, им была выяснена 
природа связанных с океанами осадочных 
полезных ископаемых этого же возраста, 
в том числе уникальных железорудных 
формаций, отложений золота, урана, меди 
и полиметаллов раннего протерозоя. 

В тоже время О.Г. Сорохтиным были 
составлены реконструкции положения древ-
них (докембрийских) океанов и континентов 
и показано, что в геологической истории 
Земли четыре раза возникали объединения 
континентальных массивов, формировавших 
собой крупные суперконтиненты, омывае-
мые со всех сторон единым океаном. Таким 
путем около 2,6 млрд лет назад, во время 
образования земного ядра, возник первый 
суперконтинент, названный им Моногеей. 
Около 1,8 млрд лет назад возник второй 

суперконтинент – Мегагея Штилли, еще через 
800 млн лет возник третий суперконтинент 
– Мезогея (Родиния), и, наконец, около 
200 млн лет назад возник последний, 4-й 
суперконтинент – Пангея Вегенера. В про-
межуточные эпохи происходили распады 
этих суперконтинентов. 

О.Г. Сорохтин внес свой заметный вклад 
и в нефтяную геологию. Ему впервые удалось 
показать, что значительная часть разведанных 
запасов углеводородов генерировалась в 
зонах поддвига океанических плит под кон-
тинентальные окраины (в зонах субдукции), 
которая затем поступала в смежные краевые 
прогибы континентов. К таким месторожде-
ниям относится до 70% всех запасов нефти и 
газа. На этом основании он обратил внимание 
нефтяников на большую перспективность 
поднадвиговых зон многих горных систем. 
Кроме того, им была разработана модель аби-
огенной генерации метана в океанах за счет 
гидратации железосодержащих пород океани-
ческой коры и высказано предположение, что, 
по крайней мере, часть залежей газогидратов 
океанического дна могла возникнуть именно 
благодаря этому процессу.

О.Г. Сорохтин разработал и обосновал 
оригинальную гипотезу происхождения 
Луны, возникшей благодаря разрушению 
более крупного спутника, захваченного с 
ближайшей орбиты притяжением Земли. Эта 
гипотеза количественно объяснила состав 
Луны, геохимию лунных пород и механизм 
раскручивания Земли вокруг оси ее собствен-
ного вращения. Им было показано, что воз-
никновение Луны на близкой околоземной 
орбите ускорило тектоническое развитие 
Земли приблизительно на 2,5–З млрд лет и, 
тем самым, предопределило появление на ее 
поверхности высокоорганизованной жизни. 

Используя разработанную им адиаба-
тическую теорию парникового эффекта, он 
убедительно показал, что накопление антро-
погенного углекислого газа в атмосфере ни 
как не влияет на происходившее в последние 
десятилетия потепление климата, посколь-
ку оно связано только с периодическими 
колебаниями солнечной активности. Он 
показал полную научную несостоятельность 
Киотского протокола, неверно трактующего 
физические процессы установления темпе-
ратур в земной атмосфере, и неоднократно 
выступал против его подписания. 

Светлая память об Олеге Георгиевиче 
Сорохтине – простом, интеллигентном, оба-
ятельном человеке и выдающемся ученом 
навсегда сохранится в сердцах людей, кото-
рым посчастливилось быть его товарищами,  
друзьями и коллегами.

Президиум РАЕН,
Секция Наук о Земле,
Секция нефти и газа,
Редколлегия журнала 
«Вестник» РАЕН

Памяти Олега Георгиевича Сорохтина – 
друга, коллеги, товарища 
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