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Инновационная ориентированность экономики России ставит 

новые задачи перед учеными и специалистами по коммерциализации 

научных заделов. Принципиальное отличие научных результатов 

от инноваций заключается в том, что наука – это получение 

знаний за чужие деньги, а инновации – это получение денег за счет 

своих знаний. Потому процесс получения и внедрения 

коммерциализуемых знаний имеет свою специфику. Ежегодная 

международная научная школа «Наука и инновации» четвертый год 

подряд проводится на базе Марийского государственного 

университета. И это неспроста. В нашем университете большое 

внимание уделяется творчеству молодых. Именно в результатах 

работы молодых ученых содержится будущее университета, 

особенно если эти результаты содержат перспективу 

экономического воплощения. На данной школе собрались 

специалисты по выращиванию коммерциализуемых научных 

заделов, специалисты по выращиванию высоких технологий и 

инновационного бизнеса. Такое содружество творческих 

талантливых людей несомненно даст прекрасные плоды и внесет 

весомый вклад в развитие инновационной экономики России. 

Здоровья участникам Школы, творческих и коммерческих успехов, 

хороших результатов в проводимых на Школе заседаниях и 

дискуссиях. 
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Состоялась Четвертая международная научная школа «Наука и инновации 2009». Ор-
ганизационный комитет школы «Наука и инновации 2009» с удовлетворением сообщает, что 
созданное нами ежегодное научное мероприятие устоялось и сформировалось в авторитет-
ный научный форум, решающий задачи обмена опытом и обучения основам инновационной 
деятельности, необходимым для разработки инновационных проектов. Научная программа 
включала как научные лекции и сообщения в области фундаментальных, фундаментально-
ориентированных и прикладных исследований, так и обсуждение научных заделов, поло-
женных в основу предлагаемых инновационных проектов, научно-методические лекции по 
коммерциализации научных заделов, а также обучение математическому моделированию 
инновационного бизнеса на основе докладываемых на школе инновационных идей.  

В рамках Школы были проведены Четвертый международный научный семинар «Фун-
даментальные исследования и инновации», поддержанный грантом РФФИ № 09-02-13406-
офи_г и Всероссийский молодежный научный семинар «Наука и инновации 2009», поддер-
жанный грантом РФФИ № 09-08-06806-моб_г. Также Четвертая международная научная 
школа «Наука и инновации 2009» была аккредитована в качестве научного мероприятия под 
№188 по программе У.М.Н.И.К. (Участник Молодежного Научно-Инновационного Конкур-
са) Фонда (государственного) содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.  

В рамках Четвертого международного научного семинара «Фундаментальные исследо-
вания и инновации 2009» были прочитаны лекции ведущих ученых в области физики, биоло-
гии, химии, медицины, инноватики, заслушаны и обсуждены доклады в секциях: «Особенно-
сти выполнения инновационно-ориентированных фундаментальных НИР в области физики в 
составе единого инновационного цикла», «Особенности выполнения инновационно-
ориентированных фундаментальных НИР в области биологии и медицины в составе единого 
инновационного цикла», — проведены сателлитные симпозиумы: «Физика резонансных яв-
лений и ее инновационные аспекты», «Живые системы и их инновационная привлекатель-
ность», «Проблемы природопользования и инновационные пути их решения». Традиционно 
проводились заседания Межвузовского междисциплинарного инновационно-ориентиро-
ванного научного семинара «Клуб профессорской мысли». В рамках Всероссийского моло-
дежного научного семинара «Наука и инновации 2009» прочитаны 5 лекций ведущих уче-
ных, заслушаны 88 докладов молодых ученых по пяти приоритетным научным направлени-
ям («биотехнологии», «медицина и фармакология», «химия, новые материалы и химические 
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технологии», «машиностроение, приборостроение и электроника», «информационные техно-
логии»). Были проведены второй тур конкурса молодых ученых по программе У.М.Н.И.К и 
научно-практический семинар «Проведение бизнес-анализа инновационных и инвестицион-
ных проектов». 

 Международная научная школа «Наука и инновации 2009» состоялась как привлека-
тельное научное мероприятие, о чем свидетельствует устойчивый рост числа участников, в 
том числе молодежи, и статей, опубликованных в сборниках материалов школы. Наблюдает-
ся устойчивый рост интереса исследователей к научной школе «Наука и инновации», о чем 
свидетельствует рост числа участников и публикаций. 

 

 
В процессе работы Четвертого международного научного семинара «Наука и иннова-

ции 2009» был заслушан ряд лекций ведущих ученых, определивших наиболее перспектив-
ные участки ряда областей знаний с точки зрения создания научно-инновационных заделов, 
полезная работа выполнена по поиску новых коммерциализуемых идей, по определению эф-
фективных путей их реализации и выбору моделей коммерциализации с эффективной капи-
тализацией интеллектуального потенциала.  

С приветствием участникам школы выступил проректор по учебной работе МарГУ, 
д.ф.-м.н., профессор Миронов Г. И., региональный представитель Фонда (федерального) со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере к.т.н., профессор 
Андрианов Ю. С. Также с напутственными пожеланиями выступили д.т.н., к.б.н. Каню-
ка В. К. (г. Москва), д.ф.-м.н., профессор Полищук Р. Ф. (г. Москва), д.ф.-м.н., профессор 
Голенищев-Кутузов В. А. (г. Казань), д.ф.-м.н., профессор Белоненко М. Б. (г. Волгоград).  

В рамках междисциплинарного инновационно ориентированного научного семинара 
«Клуб профессорской мысли» были заслушаны наиболее близкие к коммерциализации ре-
зультаты фундаментальных исследований. В процессе обсуждения научных сообщений был 
проведен предварительный междисциплинарный технологический аудит деятельности науч-
ных авторских коллективов и рекомендованы наиболее коммерциализуемые прикладные на-
правления развития результатов фундаментальных исследований. 

На школе результаты своих исследований представило 140 авторов из городов России: 
Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград и ряда стран и конти-
нентов мира: Украины, Бельгии, Канады, США, Австралии. Среди них было много молодых 
научных работников из Москвы, Казани, Чебоксар и Йошкар-Олы. Для молодых ученых, 
вновь, как и в 2008 г организован научно-практический семинар «Проведение бизнес-анализа 
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инновационных и инвестиционных проектов». Основными организаторами Четвертого меж-
дународного научного семинара «Фундаментальные исследования и инновации» были ГОУ 
ВПО «Марийский государственный университет», ГОУ ВПО «Академия народного хозяйст-
ва при Правительстве Российской Федерации», ГОУ ВПО «Чувашский педагогический госу-
дарственный университет им. И. Я. Яковлева», Российская Академия Естественных Наук, 
Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере и Фонд «Международный инкубатор технологий», 
ГУ Национальный парк «Марий Чодра», малое предприятие ООО «Орол». 

В секционных заседаниях выступили профессор Полищук Р. Ф., доложивший о 
современной физической картине мира. Д.т.н., к.б.н. Канюка В. К. с курсом лекций 
«Методологические и теоретические аспекты информационных взаимодействий в Природе: 
часть 1 – «Классификация взаимодействия физических полей с техническими и 
биологическими системами», часть 2 – «Теория опорных сигналов», часть 3 – «Аспекты 
практических применений в технических и биологических системах». Доцент Зелди И. П.: 
«Экологические и санитарно-гигиенические проблемы использования поверхностно-
активных веществ (ПАВ)», «Общая характеристика и химическое строение моющих средств на 
основе природного сырья». Профессор Попов И. И. с соавт. Канюка В. К., Кудрякова И. В.: 
«Технологии продления сроков сохранности натурального кумыса и цельного молока», 
академик академии медико-технических наук, д.т.н., профессор Грачев В. И. с соавт. 
Самойлова А. В.: «Инновационные физиотерапевтические фотооптические приборы», профессор 
Козлов В. А., Ионова Д. А.: «Теоретическое обоснование возможности получения электроэнергии из 
растворенных в морской воде газов», профессор Шуканов А. А. с соавт. Архипова М. Н.: 
«Особенности морфофизиологического состояния боровков, содержащихся в биогеохимических 
условиях Чувашского Центра с назначением «Трепела» и «Сувара»», профессор Попова И.И. и 
соавт. Кошкин В. В., Абросимов А. В., Чемоданов Е. В.: «Физическая модель АСКУЭ 
(Автоматическая Система Контроля и Учета Электроэнергии), построенной на основе 
приборов учета с цифровым интерфейсом», аспирант Орлов А. И. и соавт. Зелди И. П., 
Обухов С. М., Попов И. И. «Проблема очистки нефтегазопроводных труб от отложений 
парафина на основе индукционного нагрева», профессор Миронов Г.И.: «Золотые 
нанотрубки в модели Хаббарда», профессор Степанов А. Л.; «Нелинейно-оптические 
свойства материалов с металлическими наночастицами», доцент Ротт А. Р.: «Моделирование 
переходных процессов в системах массового обслуживания», доцент Абдуллаева В. И.: 
«Создание портала ВИТЦ на платформе Microsoft Office SharePoint Server 2007», профессор Козлов 
В. А.: «Современные прикладные проблемы биологии». 

На заседаниях жюри конкурса, проводимого Фондом (государственным) содействия 
развитию малых форм предприятий в научно – технической сфере (Фонд СРМФП в НТС) по 
программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.» было 
заслушано 88 заявок молодых ученых). Двенадцать заявок рекомендовано для финансирова-
ния и в дальнейшем утверждено Фондом СРМФП в НТС. Четыре научных доклада облада-
телей грантов программы «У.М.Н.И.К. – 2007» и шесть докладов обладателей грантов про-
граммы «У.М.Н.И.К. – 2008» были заслушаны в форме научных отчетов. По результатам со-
общений работы всех участников программы «У.М.Н.И.К. – 2008» рекомендованы для фи-
нансирования на второй год. 

Результаты конкурса утверждены Фондом содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере и вошли в проект № 10130 «Разработка и исследование ме-
тодик контроля и коррекции экологических и биотехнологических параметров функциони-
рования живых систем», на основе которого будет заключен государственный контракт. 

Продолжена успешно зарекомендовавшая себя работа бизнес-школы для молодых уче-
ных, на которой было продолжено обучение молодежи современным формам построения 
бизнеса, основанного на новых научных достижениях. Молодые исследователи получили 
знания по правильному составлению бизнес-проектов и оформлению необходимой докумен-
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тации с использованием специализированного программного обеспечения, основам техноло-
гического аудита, выбору бизнес-модели и прогнозированию ее реализации.  

Таким образом, можно заключить, что сформулированные нами концептуальная уста-
новка, стратегическая цель и задачи Школы оказались верной и востребованной формой 
междисциплинарного общения, как состоявшихся ученых, так и молодых исследователей 
разных специальностей. Выбранная форма позволяет не только подвести определенные ито-
ги научной и инновационной деятельности, но и осуществить междисциплинарный аудит 
новых научных идей, форм и методов их реализации, провести оценку эффективности вы-
бранной бизнес-модели продвижения инновации на рынок. 

Такой вывод был подтвержден участниками школы, единогласно решившими: 
1. Четвертая международная школа «Фундаментальные исследования и инновации» 

прошла на высоком научном и организационном уровне, а работа ее организаторов и лично 
председателя программного и организационного комитетов заведующего кафедрой электро-
механики Марийского государственного университета, д.ф. – м.н., профессора И. И. Попова, 
ученого секретаря профессора Чувашского государственного педагогического университета 
д.б.н., к.м.н. В. А. Козлова признана отличной. Поднятые физико-технические проблемы, 
проблемы физического и биологического подхода к решению биологических, экологических 
и медицинских проблем являются актуальными и перспективными, как с точки зрения науч-
ной значимости, так и с позиции их коммерциализации; 

2. Выразить глубокую признательность и коллективную благодарность участников 
Четвертой международной научной школы «Наука и инновации 2009» Марийскому государ-
ственному университету в лице ее ректора, профессора В. И. Макарова, Чувашскому педаго-
гическому государственному университету им. И. Я. Яковлева в лице ее ректора, профессора 
Г. Н. Григорьева, Факультету Инновационно-технологического бизнеса Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ, в лице его декана профессора В. Г. Зинова, Российскому 
фонду фундаментальных исследований, Фонду содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере, Фонду «Международный инкубатор технологий», малому 
предприятию ООО «Орол», ГУ Национальный парк «Марий Чодра», Пансионату с лечением 
«Яльчик» за всемерную поддержку данного научно-инновационного мероприятия. 

3. Отметить, что конкурс программы «У.М.Н.И.К.» прошел в условиях честной, но же-
сткой конкуренции, в ходе которой независимое жюри, состоящее из известных российских 
ученых (председателя – профессор, зав. кафедрой электромеханики, д.ф.-м.н., И. И. Попов и 
членов: д.б.н., к.м.н, профессор В. А. Козлов – Чебоксары, зав. кафедрой физики МарГТУ, 
академик РАЕН, профессор Ю. Б. Грунин – Йошкар- Ола, к.б.н., доцент И. П. Зелди – Йош-
кар-Ола, представитель ФСРМФП в НТС – председатель ФСРМФП в НТС к.т.н., профессор 
Ю.С. Андриянов – Йошкар-Ола отобрали двенадцать лучших инновационных проектов мо-
лодых ученых: 
1. Ерюкова Татьяна Александровна «Разработка интернет-портала по проблеме биоимпе-
дансного анализа состава тела человека» (Закрытое акционерное общество Научно-
технический центр «Медасс»); 
2. Боева Жанна Александровна «Мембранные материалы на основе полианилина, Нафиона и 
его аналогов» (МГУ им. М. В. Ломоносова);  
3. Зелди Марина Ивановна «Разработка новых моющих свойств средств серии «Экоблеск» 
для очистки овощей и фруктов от консервантов» (МарГУ); 
4. Кудрякова Ирина Валерьевна «Технология получения натурального кумыса с увеличен-
ным сроком хранения и дискретными значениями параметров и свойств» (МарГУ); 
5. Цой Анна Вячеславовна «Технология дезинфекции животноводческих и птицеводческих 
помещений на основе природных ингибиторов» (Современная Гуманитарная Академия); 
6. Глушков Николай Васильевич «Технология получения сплавов с новыми свойствами на 
основе дистанционного управления кристаллизацией расплава» (МарГУ); 
7. Калашников Иван Анатольевич «Разработка системы управления спектроскопическими 
приборами на основе технологии FPGA» (МарГТУ); 
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8. Орлов Александр Игоревич «Технологическая установка для очистки магистральных неф-
тегазопроводных труб от отложений парафина на основе индукционного нагрева» (МарГУ); 
9. Ведерников Александр Андреевич «Технология и оборудование для выделения 
D-изомеров из рацемической смеси при синтезировании противораковых препаратов» (Мар-
ГУ); 
10. Леухина Ирина Александровна «Термотерапевтический прибор для контроля и коррек-
ции состояния тканей организма человека» (МарГУ) 
11. Смоленцев Сергей Юрьевич «Способ профилактики и лечения некробактериоза крупно-
го рогатого скота» (МарГУ) 
12. Степанов Сергей Александрович «Разработка автоматизированного блока управления 
вакуумной системы» (МарГУ). 

4. Подать инициативное ходатайство в Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере об открытии Федеральной целевой программы «По 
кадровому сопровождению инноваций». Цель данной инициативы: дать возможность иссле-
довательским командам, предлагающим наиболее эффективные по научной новизне иннова-
ционные проекты, с конкурентоспособными признаками и успешной моделью коммерциали-
зации, оцененные с помощью программы Project Expert 7.0 или иным образом, по мере про-
движения проекта на рынок, поэтапно оплачивать обучение членов команды и консультации 
высококвалифицированных менеджеров инновационной деятельности. 

Результаты работы Школы «Наука и инновации 2009» позволяют сделать вывод о про-
должении роста нашего научного форума, что позволяет надеяться на дальнейшее успешное 
перспективное развитие школы.  

5. Провести очередную Пятую международную научную школу «Наука и инновации 
2010» с 17 по 23 июля 2010 года на базе ГОУ ВПО «Марийский государственный универси-
тет» на территории Пансионата с лечением «Яльчик». 
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«ИННОВАТИКА» 
 
 

ОПЫТ ГЕРМАНИИ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА                                                     
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
Э. Патрик1, В. Яшин2 

 
1Председатель правления Internationalt Akademie fur Management und Technologie,  

Дюссельдорф,  
2Доцент факультета инновационно-технологического бизнеса Академии народного хозяй-

ства при Правительстве РФ, Директор НИАЦ-кадры, Москва 
 

Опыт Германии в развитии предпринимательства в инновационной сфере показывает, на-
сколько важным является оптимальное сочетание форм и методов государственного регули-
рования с использованием рыночных рычагов и стимулов при реализации приоритетных на-
правлений развития науки и технологий.  Статья рассматривает различные аспекты хорошо 
продуманной государственной инновационной политики Германии, которая является предме-
том пристального изучения во многих странах мира. Статья написана по результатам двухне-
дельной стажировки сотрудников факультета Инновационно-технологического бизнеса 
Академии народного хозяйства, которая была организована Дюссельдорфской Internationalt 
Akademie fur Management und Technologie. 
Experience of Germany in development of business in innovative sphere shows, the optimum com-
bination of forms and methods of state regulation to use of market levers and stimulus is how much 
important at realization of priority directions of development of a science and technologies. Clause 
considers various aspects of well thought over state innovative policy of Germany which is a subject 
of steadfast studying in many countries of the world. Clause is written by results of fortnight training 
employees of faculty of Is innovative-technological business of Academy of national economy 
which has been organized Düsseldorf Internationalt Akademie fur Management und Technologie. 

 
Ключевые слова: Инновационная деятельность,  поддержка малого и среднего бизнеса, 

рыночные принципы, государственное регулирование, налоговые льготы, интеллектуальная 
собственность, патент, технопарк. 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГЕРМАНИИ 

 

В настоящее время так много говорят об активизации инновационной деятельности в 
России, что любая дополнительная информация об опыте стран, которые уже давно и успеш-
но идут по этому пути, может быть полезной и для организаторов этого процесса и для его 
участников. Тем более что представленная ниже информация пропущена через личное вос-
приятие и сознание в процессе двухнедельной стажировки «Система управления 
инновационной  деятельностью в Германии и Нидерландах», организованной для 
сотрудников факультета Инновационно-технологического бизнеса Академии народного 
хозяйства Дюссельдорфской Internationalt Akademie fur Management und Technologie. 

Историки науки утверждают, что многие радикальные и принципиальные концепции 
развития сферы науки и образования, начиная от гумбольтовской идеи организации универ-
ситетов, пришли из Германии. Традиционная ориентация государства на поддержку научных 
исследований и инновационных технологий позволила Германии занять лидирующие пози-
ции в мировой экономике. Произведя в 2007 г. ВВП на общую сумму 2,609 трлн. евро, она на-
ходится на 5 месте в мире (после США, Японии, Китая и Индии, хотя, по оценкам некоторых 
экономистов, показатели Китая и Индии несколько завышены и Германия занимает пока 3-е 
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место), а по объему экспорта Германия занимает 1-е место в мире (в 2007 году объем экспорта 
составил 978 млрд. евро, причем прирост экспорта по сравнению с 2006 годом составил ре-
кордные 7,2%). При этом необходимо отметить, что практически вся экспортная продукция – 
это не сырье и не ширпотреб, а высокотехнологичная, наукоемкая продукция. Германия явля-
ется одним из ведущих создателей новых технологий и их поставщиков на мировой рынок. 

Германия имеет самый высокий в мире показатель доли занятости в интенсивных отрас-
лях экономики, а также доли прибавочной валовой стоимости. Так, доля занятости в сфере 
интенсивных и высоких технологий в Германии составляет 27,7% общего числа занятых в 
производстве, в Японии – 23,5%, Италии – 20,4%, в США – 15,5%. Доля прибавочной валовой 
стоимости этих отраслей во всем производственном секторе Германии составляет 25,9%, в 
Японии – 25%, Италии – 20,7%, в США – 18%. 

Очевидно, что таких результатов можно достигнуть только за счет хорошо продуманной 
государственной инновационной политики, которая является предметом пристального изуче-
ния во многих странах мира. 

 
Поддержка малого и среднего бизнеса 

 

Подавляющее большинство инновационных разработок в Германии ведется на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса. В 2004 году Европейская Комиссия рекомендовала 
Германскому Правительству принять новый общеевропейский стандарт размеров предпри-
ятий, по которому микропредприятия могут иметь численность занятых до 9 человек и годо-
вой оборот не более 2 млн. евро. В малых предприятиях должно работать не более 49 чело-
век и годовой оборот не превышать 10 млн. евро. Средние предприятия могут иметь до 
249 работающих и оборот не более 50 млн. евро. Компании с числом занятых более 250 че-
ловек и оборотом свыше 50 млн. евро относятся к категории крупных предприятий. В рамках 
ЕС установлено, что самостоятельными малыми и средними предприятиями считаются толь-
ко те, в которых менее 25% капитала (или голосующих акций) принадлежит другому пред-
приятию. В этой связи Европейская Комиссия установила, что поддержка будет осуществ-
ляться только тем малым и средним предприятиям, которые по своим параметрам соответст-
вуют стандарту ЕС (отметим, что финансирование проектов из фондов европейского сооб-
щества для стран, в него входящих, с каждым годом возрастает).  

Предприятия малого и среднего бизнеса составляют 99,6% всех зарегистрированных 
предприятий – налогоплательщиков Германии. Они производят 49% ВВП страны, и в нацио-
нальном бюджете вклад от налоговых поступлений этого сектора достигает 41,2%. Малые и 
средние предприятия обеспечивают около 50% валовых инвестиций страны, на них прихо-
дится 75% выдаваемых в стране патентов. Примерно 25% малых и средних предприятий ак-
тивно участвуют в производстве экспортной продукции, обеспечивая 17% объема внешней 
торговли страны. Причем 2/3 экспорта и 3/4 зарубежных инвестиций немецких малых и 
средних предприятий ориентированы на страны ЕС, что является подтверждением высокой 
конкурентоспособности этого сектора экономики. В последнее время внешнеторговая ориен-
тация национальных малых и средних предприятий направлена на рынки Китая, Индии и 
других стран Азии и Америки. Для более энергичного проникновения на эти рынки Прави-
тельство Германии ведет большую работу по преодолению имеющихся правовых, таможен-
ных и административных барьеров. Важной составляющей сектора малых и средних пред-
приятий являются индивидуальные предприниматели и самозанятые, насчитывающие 
3,56 млн. человек, а также 0,86 млн. представителей свободных профессий. В группе свобод-
ных профессий 35% составляют медицинские работники (врачи, стоматологи, ветеринары, 
аптекари и др.). Затем следуют представители юридических и экономических профессий (ад-
вокаты, консультанты, аудиторы, эксперты и др.). Кроме того, представители свободных 
профессий являются работодателями для почти 2 млн. человек, одновременно обучая раз-
личным профессиям ежегодно свыше 157 тысяч человек, занимая 4-е место после ремесел, 
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промышленности и торговли по количеству подготавливаемых специалистов в системе про-
фессионального образования Германии.  

Предприятия малого и среднего бизнеса вообще играют ведущую роль в системе про-
фессионального образования, которая принята за образец для всех стран европейского сооб-
щества. Так, в 2007 г. в этой сфере было подготовлено 1,34 млн. человек, или 82,4% из обще-
го количества квалифицированных специалистов, подготовленных в стране. Отличительной 
особенностью малого бизнеса Германии является большое количество ремесленных пред-
приятий (589,5 тыс. в 2007 г.), специализирующихся в 94 видах деятельности. В ремесленни-
честве занято около 5,7 млн. человек, а ежегодный оборот в этой сфере превышает 550 млрд. 
евро. Законодательство о ремесленничестве предусматривает наличие хотя бы у одного из 
штатных сотрудников предприятия официального свидетельства о звании мастера. Это тре-
бование создает дополнительный стимул для молодежи обучаться в учебных заведениях сис-
темы профобразования, что позволяет не только заниматься выбранным ремеслом и гаранти-
рует получение высокой профессиональной квалификации, но и дает право открывать собст-
венное дело и вести профессиональное обучение. В настоящее время в сфере ремесленниче-
ства получают профессиональную подготовку около 34% всех обучающихся в стране. 

Постоянно расширяется спектр различных форм поддержки малых и средних предпри-
ятий. Объем инвестиций в развитие малых и средних предприятий из всех источников фи-
нансирования в 2007 г. превысил 51% от всех инвестиций в экономику страны. Объем креди-
тов в сектор малого и среднего бизнеса из разных источников превысил 50 млрд. евро. Кроме 
того, в стране одновременно реализуется более 40 федеральных и множество земельных и 
отраслевых программ поддержки малого и среднего бизнеса. В федеральную инфраструкту-
ру поддержки малых и средних предприятий входят 374 центра по распространению новых 
технологий, 35 информационных центров и 115 центров поддержки экспорта. В стране дей-
ствует более 180 бизнес-инкубаторов и технопарков, взаимодействующих с исследователь-
скими центрами, университетами и крупными промышленными компаниями. Мощную об-
щественную поддержку малому и среднему предпринимательству на различных уровнях 
взаимодействия с законодательными и исполнительными органами власти оказывают более 
200 промышленных ассоциаций, 55 ремесленных палат, 46 торговых конфедераций и 
82 торгово-промышленные палаты. 

Вопросами разработки государственной политики в отношении малого и среднего биз-
неса ведает федеральное Министерство экономики и технологий (Bundesministerium fur 
Wirtschaft und Technologie – BMWi), которое уделяет особое внимание вопросам конкурен-
тоспособности, финансовой устойчивости и динамичному развитию малых и средних пред-
приятий. В условиях глобализации рынков общей целью германской экономической полити-
ки является обеспечение высокой конкурентоспособности страны на внешних рынках, соче-
тающейся с устойчивым социально-экономическим развитием страны при высокой степени 
занятости. Эти цели могут быть достигнуты только в результате высокой инвестиционной и 
инновационной активности во всех отраслях национальной экономики. Мощный сектор ма-
лого и среднего бизнеса вкупе с ремесленничеством и многочисленной группой индивиду-
альных предпринимателей образуют фундамент конкурентоспособности германской эконо-
мики. Для обеспечения устойчивого роста этого сектора государство стремится улучшить 
стартовые условия для начинающих предпринимателей и всемерно поддерживает новые, 
развивающиеся предприятия. По инициативе BMWi в 2001 г. была принята правительствен-
ная программа, нацеленная на расширение сферы деятельности и повышение конкуренто-
способности малого и среднего бизнеса. Большое внимание уделяется обеспечению стабиль-
ности действующих, а также ускорению создания новых малых и средних предприятий и 
дальнейшему развитию частного предпринимательства. Для эффективной поддержки риско-
вого (венчурного) предпринимательства, обеспечивающего мощное развитие деловой актив-
ности в новых видах деятельности, в 2001 г. была запущена государственная программа 
«Венчурный капитал для малых технологических компаний» (VTC). В рамках этой програм-
мы через Ассоциацию фондов венчурного капитала и через донорские организации ежегодно 
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оказывается финансовая поддержка тысячам высокотехнологичных компаний на сумму 
свыше 300 млн. евро. Правительство страны последовательно поддерживает развитие рынка 
венчурного капитала и содействует работе Германской сети добровольных инвесторов. Это 
позволило в последние годы создать более 50 новых инвестиционных структур и объединить 
их в общенациональную сеть. С целью ускорения технологического и инновационного про-
гресса в секторе малого и среднего бизнеса реализуется 6 государственных программ, в их 
числе Программа инновационной поддержки малых и средних предприятий (PRO INNO), 
стимулирующая проведение НИОКР малыми и средними предприятиями в кооперации с на-
учными учреждениями. Эта программа предусматривает, в частности, и возможность вре-
менного перевода специалистов из институтов в малые предприятия и наоборот, что обеспе-
чивает гибкость в управлении кадрами при реализации конкретных проектов. 

В 2003 году Федеральное Правительство приняло масштабную программу реформ – 
«Повестка дня 2010» (Agenda 2010), направленную на обеспечение конкурентоспособности 
Германии на длительную перспективу. Эта программа предусматривает реализацию более 30 
мероприятий, охватывающих все области экономики, систему образования и профессио-
нального обучения, рынки труда, сферу здравоохранения и социального обеспечения.   Госу-
дарственная политика в рамках структурных реформ «Повестка дня 2010», направлена на ус-
корение развития национальной экономики за счет усиления сектора малого и среднего биз-
неса и повышения его конкурентоспособности. Приоритетными направлениями поддержки 
являются инновационная деятельность, освоение высоких технологий, обучение и повыше-
ние квалификации, развитие экспортных возможностей, создание новых предприятий и сти-
мулирование самозанятости (особенно в новых землях бывшей ГДР). Для этих целей финан-
совая поддержка оказывается в равных долях на федеральном и земельном уровнях, пре-
имущественно в виде гарантий и поручительств специальных государственных финансовых 
институтов содействия малого и среднего бизнеса. На эти же цели направляются также зна-
чительные средства ЕС и привлекаются частные инвестиции. Координация деятельности 
всех государственных и партнерских организаций по реализации этой политики возложена 
на Федеральное Министерство экономики и технологий (BMWi). 

 
Организация научных исследований в Германии 

 

В настоящее время Германия имеет весьма эффективный, интенсивно работающий сек-
тор научных исследований, который образуют более 380 ВУЗов, ряд государственных на-
учно-исследовательских институтов и многочисленные исследовательские подразделе-
ния крупных частных предприятий. Причем, несмотря на то, что в количественном отно-
шении университеты и институты уступают частному сектору, они являются главными ис-
полнителями научно-исследовательских работ. 

Помимо государственных структур (Федеральное и Земельные Министерства экономи-
ки и технологий, Федеральное и Земельные Министерства образования и исследований), 
реализующих государственную политику в области науки, большую роль в координации на-
учных исследований играют общественные организации, прежде всего, Немецкое научно-
исследовательское общество (DFG), начавшее свою работу в 1920-х г.г. в Берлине и по се-
годняшний день имеющее мировую известность и авторитет. Общество, в частности, зани-
мается распределением средств на научные исследования, которое в Германии осуществля-
ется на конкурсной основе. DFG активно сотрудничает с университетским сообществом 
Германии. ВУЗы постепенно переходят на общеевропейскую Болонскую систему, не забывая 
при этом о немецких традициях образования. Общество уделяет много внимания междисци-
плинарным исследованиям, поддержке молодежи, лоббированию интересов науки, консуль-
тациям по спорным с точки зрения законодателя научным проблемам, например, по поводу 
исследования стволовых клеток.  
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Общество Макса Планка (MPG) специализируется на фундаментальных исследо-
ваниях, и сотрудники десятков институтов под патронажем этого Общества создают новые 
знания (на это тратится около 1,4 млрд евро в год). В институтах работают более 13 тыс. со-
трудников, привлекаются молодые ученые, исследователи из различных стран. Исследова-
ния Общества Макса Планка ориентированы на познание — философия MPG состоит в том, 
что познания должны идти впереди любого потенциального применения. Поэтому их иссле-
дователи работают в областях, являющих новые направления в науке, не представленные в 
университетах в частности потому, что они весьма дороги для университетских бюджетов. 
MPG является зарегистрированным юридическим субъектом некоммерческого характера, а 
входящие в него институты занимаются научной деятельностью полностью автономно, рас-
ходуя в течение двух лет на свой страх и риск выделяемые средства. Основными сферами 
интересов Общества Макса Планка являются биологическая медицина, физика, технические 
науки и социальные исследования.  

Общество Гельмгольца (HGF) осуществляет масштабные проекты, прежде всего в 
рамках государственной политики. HGF объединяет более 26 тыс. сотрудников и занима-
ется исследованиями климата, космоса, световой волны, проблемами здравоохранения, 
транспорта, энергии и т.д. Для реализации инновационных проектов Обществом создаются 
десятки, так называемых, виртуальных институтов, что обеспечивает квалифицированное 
управление проектами и гибкое использование научных кадров.  

Миссия Фраунгоферовского общества (FG) связана с прикладными исследова-
ниями, 70% из которых ведутся на контрактной основе. Считается, что использование мето-
дик Фраунгофера — один из лучших способов внедрения теоретических разработок в прак-
тику. Над этими проблемами трудятся десятки институтов, около 130 тыс. человек в различ-
ных странах.    Для понимания основных тематических направлений деятельности ученых 
Фраунгоферовского общества, безусловно,  интересны соображения президента FG профес-
сора Ханс-Джерг Баллинджера, который недавно сформулировал 12 наиболее перспектив-
ных для страны технологических направлений. По мнению Баллинджера, «немецкие произ-
водственные компании смогут противостоять конкуренции иностранных фирм, проводя-
щих «политику низких цен», только в том случае, если предложат европейскому потреби-
телю действительно инновационные товары и услуги, уникальные передовые изделия высо-
чайшего качества, за которые потребители захотят заплатить более высокую цену».  

Первое место в списке 12 важнейших с точки зрения Баллинджера инноваций занимают 
электронные технологии, «изменяющие окружающее пространство». К ним, в частности, 
отнесена миниатюризация электроники в сочетании с технологиями радиосвязи, обеспечи-
вающая потребителям новые виды услуг в профессиональной и повседневной жизни, а также 
в сфере транспорта и здравоохранения. «Крошечные электронные устройства, снабженные 
микрочипами, сенсорами и средствами связи, могут изменить самые обычные предметы - 
от кофеварки до автомобиля, превращая их из пассивных объектов в активные средства 
коммуникации», - считает Баллинджер. Далее следуют гибкие пластиковые дисплеи, кото-
рые к тому же демонстрируют «экстраординарное качество изображения». Преимущество 
тончайших пластмассовых дисплеев, которые можно свернуть в трубочку и даже спрятать в 
карман, состоит еще и в том, что они «прокладывают путь к производству дешевой электро-
ники». Цифровая медицина - еще одна перспективная область. Современные методы меди-
цинского сканирования помогают врачам поставить правильный диагноз, спланировать так-
тику лечения, а также точно провести самые сложные хирургические манипуляции (к приме-
ру, в нейрохирургии) под контролем навигационного программного обеспечения. Создание 
медицинских препаратов идет теперь значительно быстрее, благодаря молекулярно-
биологическим методам оценки эффективности новых лекарств. Исследователи инсти-
тутов FG имеют в своем арсенале уникальные методики белковых и генетических экспресс-
анализов, которые, в частности, позволяют определить, как специфические медикаменты из-
меняют активность генов, каких побочных эффектов можно ожидать. Следующая “прорыв-
ная” область - интуитивное сотрудничество человека и компьютера. Привычное взаимо-
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действие с ПК при помощи стандартных пользовательских интерфейсов, клавиатуры и мыши 
заменит, как считает Баллинджер, взаимодействие интуитивное. Видеомагнитофоны будут 
реагировать на голосовые команды, компьютером можно будет управлять движением глаз, а 
робот немедленно начнет перемещение в том направлении, которое ему укажут пальцем. 
Интегрированное производство, при котором все процессы - от замысла до сборки готово-
го изделия - объединены и представлены на компьютере, позволяет значительно ускорить 
разработку новых товаров. Методы современной логистики оптимизируют процессы об-
мена информацией и товарами между компаниями. Адаптивные (самоприспосабливаю-
щиеся) структуры - очередное многообещающее ноу-хау. При помощи интегрированных 
датчиков они могут уменьшить колебания (в скорых поездах) или уменьшить шум (в авто-
мобилях). Технологии моделируемой действительности позволяют сократить дорогостоящие 
эксперименты с реальными опытными образцами путем использования высокоскоростных 
компьютерных систем и сетевых комплексов, а также методов машинного моделирования. 
Фотоника, или стекловолоконная оптика, обеспечивает развитие новых методов обработ-
ки материалов, информационной передачи данных и микроэлектроники. Лазерная хирургия 
глаза, волоконно-оптические сети, светоотражающие диоды, точная сварка - все это немыс-
лимо без современных оптических технологий. Далее – вакуумный ультрафиолет для на-
номира. Использование оптики высокоэффективных световых и лазерных лучей в вакуум-
ном ультрафиолетовом диапазоне ведет к развитию новых технологий в микроэлектронике, 
науках о жизни и в производстве. Полупроводниковая промышленность находится на 
грани революционных преобразований - уже сейчас структуры размером всего в 90 милли-
микрон могут быть помещены в микрочип. Завершают список немецких приоритетных ин-
новаций, так называемые, энергостанции, сделанные на заказ. Стремление к созданию вы-
сокоэффективных энергосистем привело разработчиков к идее установки внутри зданий 
универсальных объединенных блоков, позволяющие одновременно производить тепло для 
обогрева зданий, электричество для освещения и работы электрооборудования и холод для 
кондиционирования зданий (когенерационные и тригенерационные установки).  

Научные Общества Германии активно взаимодействуют между собой, имеют мно-
го общего в научной политике. Например, на директорские должности в институтах и науч-
ных центрах, как правило, берут ученых с мировым именем. Принято, что ученые опреде-
ленную часть времени отдают преподаванию. Научные институты и центры создаются под 
конкретное направление исследований, но по истечении определенного времени (в MPG – 
2 года) подвергаются экспертизе для решения вопроса о продолжении работы, степени фи-
нансирования и т.д. В случае окончания проектов предусматриваются меры социальной за-
щиты ученых. Например, после закрытия некоторых институтов, ведущих исследования в 
области атомной энергетики, уволенные из них специалисты получили существенную соци-
альную поддержку. 

Две трети всех научных результатов в Германии получают в университетах. Это 
классические университеты, технические вузы, научно-исследовательские учреждения, ве-
дущие не только сугубо научные разработки, но и организующие образовательный процесс, 
это и специализированные учебные заведения. В классических университетах проводятся как 
научные исследования, так и обучение студентов, причем, эти процессы взаимосвязаны меж-
ду собой. Финансирование университетского образования осуществляется за счет федераль-
ного и региональных (земельных) бюджетов, поскольку все 16 Земель в Германии, в соответ-
ствии с законодательством, материально поддерживают действующие на их территории уч-
реждения культуры и образования. Законодательство страны всячески стимулирует участие 
университетов в инновационной деятельности. Интересно, что научно-исследовательская 
деятельность в университетах находится в компетенции факультетов и отдельных кафедр, 
которые имеют в Германии большую самостоятельность. Разработана специальная програм-
ма обучения профессорско-преподавательского состава и студентов трансферу технологий, 
т. е. подготовке ученого к предпринимательской деятельности. Инновационное законода-
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тельство позволяет профессорам университетов создавать компании по трансферту техноло-
гий. Важнейшим стимулом для трансферта технологий является возможность участия уни-
верситетов в создании, совместно с частным капиталом, инновационных компаний за счет 
государственного бюджета. 
 

Стимулирование научной и инновационной деятельности 
 
В современных условиях инновационная политика является ключевым фактором, обес-

печивающим динамичное хозяйственное развитие высокоразвитых государств. Государст-
венная инновационная политика представляет собой совокупность мероприятий органов го-
сударственной власти, направленных на обеспечение стимулирующего воздействия на субъ-
ектов экономики с целью выпуска ими новых конкурентоспособных видов продукции, раз-
работки и внедрения новых прогрессивных технологий, новшеств организационного, эконо-
мического, социального и иного характера. Главной идеей государственной инновацион-
ной политики является создание условий для активизации вклада науки и технологий 
в экономическое развитие за счет введения рыночных принципов в эту сферу и рест-
руктуризации ее организационной структуры. При этом сфера науки рассматривается как 
составляющая единого рынка с потребителями и ценами. 

Развитие науки и инноваций в Германии осуществляется под строгим патронажем и 
при активной поддержке государства с использованием эффективных рыночных механиз-
мов. Чиновники, управляющие наукой, неукоснительно следуют философии великого Луи 
Пастера, который еще сто лет назад говорил, что «путь к цивилизации и гармоничному буду-
щему страны один – в союзе между наукой и государством». Германия сегодня является 
четвертым в мире государством вслед за США, Китаем и Японией по масштабам затрат на 
научные исследования и разработки. На высоком государственном уровне существует четкое 
понимание, что именно государственные инвестиции в научные исследования стимулируют 
активное привлечение в эту сферу частного капитала. Как сказал государственный парла-
ментский секретарь и комиссар федерального правительства по малым и средним предпри-
ятиям Гартмут Шорте «каждый евро, инвестированный государством в развитие науки и 
инновационных технологий стимулирует привлечение от 1,5 до 2 евро частных инвести-
ций».  

В результате реформ, проведенных в Германии в последние годы, удалось значительно 
повысить эффективность сектора научных исследований. Наиболее интересные элементы 
этой реформы заключаются в следующем: 

- институтам и университетам была предоставлена большая свобода в распоряжении 
бюджетными средствами. Они стали сами решать, куда вкладывать эти деньги и как коммер-
циализировать свои знания и полученные результаты. Более того, в законодательном поряд-
ке им было разрешено тратить бюджетные средства на рыночное продвижение полученного 
продукта. 

- было пересмотрено положение об интеллектуальной собственности. Если до 2001-
2002 г.г. право интеллектуальной собственности в университетах принадлежало профессо-
рам и они могли использовать эти права в своих интересах, то в новых условиях право обла-
дания интеллектуальной собственностью было передано институтам и университетам. Это 
превратило последние в эффективные центры НИОКР, заинтересованные в коммерциализа-
ции своих разработок. Университеты и институты прикладных исследований стали активнее 
искать партнеров среди частного сектора, заинтересованных во внедрении своих разработок. 

- была усилена индивидуальная инициатива и мотивация к проведению НИОКР в от-
ношении отдельных граждан, особенно молодых ученых, за счет введения вознаграждения в 
размере 1000 или 2000 евро за изобретение или патент, даже если это изобретение не было 
использовано. Характерно, что процент удачного трансфера знаний при этом повысился. В 
частности, в Обществе Макса Планка была разработана интересная модель, повышающая 
стимулы исследователя к инновациям. Согласно действующему в этом Обществе регламенту 
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33% вырученных от реализации изобретения или патента средств идет изобретателю или его 
команде, 33% институту и 33% центральному офису. Такая схема была предложена всем ин-
ститутам и университетам, но особый эффект был получен в области фундаментальных наук, 
в сфере которых для ученых была создана мотивация создавать свой продукт. 

- исследователям было предоставлено право стать держателями акций в фирмах, что 
позволило заметно смягчить существующие противоречия между теми, кто создает научные 
продукты, и теми, кто их использует. 

- были разработаны специальные программы, направленные на поддержку молодых 
ученых по развитию своих бизнес-идей. С этой целью федеральным Министерством образо-
вания и исследований был создан специальный Фонд, предоставляющий гранты молодым 
ученым сроком на один год. Причем эти программы не были дорогостоящими, однако оказа-
лись довольно рентабельными. 

Прямое государственное финансирование исследований в Германии ставит основ-
ной целью стимулирование инновационного процесса и укрепление экономики. Концепция, 
принципы и механизмы государственного финансирования науки и инноваций были предме-
том широкого обсуждения. В результате многочисленных компромиссов было решено, что 
финансирование научных разработок будет основываться на следующих основных принци-
пах: 

- получатель государственной субсидии, по возможности, должен довести исследования 
до инновационных результатов; 

- получатель государственной субсидии должен в процессе разработки инновационного 
проекта разработать программу внедрения его результатов; 

- получатель субсидии обязан защитить результаты своей работы правами интеллекту-
альной собственности; 

- получатель субсидии имеет право использовать результаты, полученные им во время 
работы над финансируемым проектом, в своих интересах; 

- если получатель государственной субсидии извлекает финансовую выгоду из резуль-
татов выполнения проекта, субсидируемого государством, то он должен допустить организа-
цию, финансирующую проект, к участию в пользовании полученными финансовыми выго-
дами; 

- получатель субсидии использует доходы от использования разработок для разработки 
дальнейших инноваций; 

- если результаты научных разработок планируется использовать вне ЕС, при составле-
нии плана внедрения результатов необходимо сделать соответствующую оговорку; 

- использование результатов за границами ЕС должно быть предварительно одобрено. 
Если такое одобрение не получено, субсидия должна быть возмещена субсидирующей орга-
низации в полном объеме; 

- если получатель государственной субсидии в течении двух лет не внедрил результаты 
проведенных им научных разработок, то он теряет право на их последующее использование. 

Косвенные методы реализации инновационной политики Германии направлены, с 
одной стороны, на стимулирование инновационных процессов, а с другой, на создание бла-
гоприятных экономических условий и социально-политического климата для научно-
технологического развития. Среди них следует выделить налоговое и амортизационное сти-
мулирование новаторской активности, эффективную защиту прав на интеллектуальную соб-
ственность, стимулирование развития инновационно ориентированного малого предприни-
мательства. 

В налоговой составляющей инновационной политики важнейшую роль играют налого-
вые льготы, большая часть которых ориентирована на содействие реализации достижений 
научно-технического прогресса путем активизации частной инициативы и предприниматель-
ства через общеэкономические, рыночные регуляторы. Повышение удельного веса льгот, 
обеспечивающих благоприятный инновационный климат, является преобладающей тенден-
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цией. В Германии соотношение прямого государственного финансирования научных иссле-
дований и совокупности льгот за последние 15 лет снизилось с 15-кратного до 2,4. Главный 
принцип западной и, в частности, немецкой системы налогообложения состоит в том, что 
налоговые льготы предоставляются не научным организациям, а предприятиям и инвесто-
рам. Льготы плюс конкуренция обеспечивают высокий спрос на исследования и инновации. 
Регулярный пересмотр льгот позволяет государству целенаправленно стимулировать инно-
вационную активность в приоритетных отраслях, влиять не только на структуру и числен-
ность научных и инновационных организаций, но главное - на структуру производства. Сре-
ди налоговых льгот, призванных стимулировать инновационную деятельность, следует вы-
делить следующие:  

- инвестиционные скидки с налога на прибыль в размере, соответствующем определен-
ной процентной доле от стоимости внедряемого инновационного оборудования;  

- скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР; 
- отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды оборудования, обычно ис-

пользуемого в научных исследованиях;  
- создание за счет фонда прибыли инновационных фондов специального назначения, не 

облагаемых налогом;  
- обложение прибыли инновационно активных организаций по пониженным ставкам 

(для небольших предприятий); 
- «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, полученную от реализа-

ции инновационных проектов; 
- льготное налогообложение дивидендов юридических и физических лиц, полученных 

по акциям инновационных организаций; 
- льготное налогообложение прибыли, полученной в результате использования патен-

тов, лицензий, «ноу-хау» и других нематериальных активов, входящих в состав интеллекту-
альной собственности; 

- уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости приборов и оборудова-
ния, передаваемых вузам, НИИ и другим инновационным организациям; 

- вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные фонды, деятель-
ность которых связана с финансированием инноваций. 

Широко применяется в Германии ускоренная амортизация оборудования, как стимул 
для обновления производственных фондов. В первый год может быть списано до 40% расхо-
дов на приобретение оборудования и приборов, используемых для проведения НИОКР. 

В Германии существует высокоэффективная система защиты прав на интеллекту-
альную собственность. Она основывается на наличии, с одной стороны, устоявшегося соот-
ветствующего законодательства, а, с другой стороны, – действенной судебной системы и на-
дежных надзорных механизмов, обеспечивающих защиту прав обладателей результатов ин-
теллектуальной деятельности и применение предусмотренных законом санкций к нарушите-
лям указанных прав.  

Хорошо развита в Германии система патентной информации и обслуживания, где 
наряду с патентными библиотеками в Мюнхене и Берлине функционирует сеть 25 регио-
нальных и местных центров патентной информации, которые имеют фонды на разных носи-
телях информации. Министерством образования, науки, исследований и технологий Герма-
нии оказывается поддержка малым и средним предприятиям, впервые приступающим к за-
щите прав промышленной собственности на результаты своих исследований и разработок 
(патентование, защита зарегистрированных промышленных образцов). Им предоставляется 
разовая безвозвратная ссуда в порядке оплаты 50 % расходов, связанных с прохождением 
всех этапов процесса патентования. Поэтому неудивительно, что Германия входит в первую 
пятерку по количеству патентов и научных статей  после США, Китая, Японии и Великобри-
тании.  

Особенностью законодательного обеспечения инновационной политики Германии 
является его направленность на преимущественное стимулирование научных исследований и 
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развития высокотехнологичных производств. Причем, как и в вопросах льготного налогооб-
лажения, законодательство, по большей части, стимулирует не только производителя 
инновационных продуктов, но также инвесторов и пользователей этой продукции, тем 
самым обеспечивая привлечение инвестиций в инновационные отрасли. Одним из яр-
ких примеров такой политики стало законодательство в области возобновляемой энергетики. 
Очевидно, что на первых порах почти все инновационные технологии производства альтер-
нативной энергии (био-, солнечная, ветро-, геотермальная и другие виды возобновляемой 
энергии) оказывались дороже, чем традиционная энергия. Компании и фирмы, занимающие-
ся разработкой технологий и оборудования для производства возобновляемой энергии, на 
первых порах, пока ведутся научные и экспериментальные исследования, развиваются, в ос-
новном, за счет прямого государственного и венчурного финансирования. Когда же появля-
ется оборудование, пригодное для промышленной эксплуатации, принимаются законы, сти-
мулирующие потребителей этого оборудования. Так, например, было с оборудованием для 
производства биотоплива, когда государство дотировало производящие биотопливо компа-
нии (сейчас, когда стоимость обычного топлива неуклонно растет, и производство биотопли-
ва становится рентабельным, государственные дотации прекратились). До настоящего вре-
мени дотируется биогазовая, ветровая и солнечная энергетика: помимо дотаций на покупку 
оборудования, владельцам «ветряков», солнечных батарей и биогазовых установок гаранти-
руется покупка сетевыми компаниями производимой ими электрической энергии по ценам, 
которые почти вдвое превышают цену, по которой они сами покупают электроэнергию из 
сети (расходы сетевых компаний при этом компенсируются государством). Тем самым на-
чальные затраты на покупку инновационного оборудования за достаточно короткое время 
окупаются и установленное оборудование начинает приносить существенную прибыль. 
Применение такого механизма создает стимулы для резкого увеличения числа покупателей 
подобных установок, что, в конечном счете, приводит к существенному притоку средств в 
развивающиеся таким образом отрасли.  

Аналогичные законодательные механизмы были использованы для развития еще одно-
го перспективного направления в энергетике: внедрение когенерационных и тригенерацион-
ных установок. Когенерация означает одновременное производство электрической и тепло-
вой энергии в одном процессе, а тригенерация – одновременное производство электричества, 
тепла и холода. В этих установках обеспечивается самая высокая в теплоэнергетике эффек-
тивность полезного использования топлива - свыше 90% и, соответственно, низкая себе-
стоимость выработанной энергии, существенное снижение вредных выбросов, радикальное 
снижение потерь на транспорт выработанной электроэнергии. При этом когенерационные и 
тригенерационные установки могут использовать как традиционные ископаемые виды топ-
лив (уголь, природный газ, мазут, уран) так и возобновляемые источники энергии. На этапе 
исследований и экспериментов работы в этом направлении финансировались государством. 
Затем эти установки стали производить массово и многие потребители энергии  из экономи-
ческих соображений стали их покупать, а излишки электроэнергии продавать сетевым ком-
паниям. На каком-то этапе владельцы сетей решили, что им выгоднее развивать собственные 
генерирующие мощности, чем покупать излишки энергии у владельцев когенерационных и 
тригенерационных установок. Развитие нового энергетического направления зашло в тупик. 
Тогда, в 2002 году в Германии был принят специальный «Закон о когенерации», обязываю-
щий владельцев электрических сетей покупать излишки электроэнергии у владельцев коге-
нерационных и тригенерационных установок по фиксированным ценам. Ситуация коренным 
образом изменилась и в стране началась массовая замена старого оборудования действую-
щих котельных на когенерационные установки. 

Совокупность перечисленных механизмов стимулирования инновационной деятельно-
сти позволяет Германии в течении многих лет удерживать лидирующие позиции в экспорте 
новейших технологий и оборудования, даже если эти они находят ограниченное применение 
внутри страны. Так, например, поддержка и развитие солнечной энергетики привело к тому, 
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что Германия стала ведущим мировым экспортером солнечных генераторов в южные стра-
ны, где их применение особенно эффективно. 

Следует обратить также внимание на серьезную протекционистскую политику Гер-
мании в отношении отечественных разработок. Если в Германии существуют собственные 
разработки или оборудование в какой-то сфере (например, пакеты программного обеспече-
ния для решения каких-то задач), то при проведении разработок, ведущихся за государст-
венные средства, разработчики и проектировщики, как правило, должны использовать не-
мецкую продукцию. 

 
Опыт реформирования науки в Восточной Германии 

 
Для российских специалистов в области управления научной и инновационной дея-

тельностью весьма полезным может оказаться опыт Восточной Германии в реформировании 
науки. После объединения Германии в восточных ее землях начались чрезвычайно сложные 
процессы трансформации научных и исследовательских организаций. Институциональная 
модель науки ФРГ дала этому процессу более четкое направление и ускорила его. Основной 
массив восточногерманской науки был сосредоточен в Академии наук: в 1990 г. в ее составе 
насчитывалось 60 академических и 70 отраслевых научно-исследовательских институтов. Их 
судьба была решена меньше чем за год – к лету 1991 г. При этом некоторые институты ока-
зались весьма успешными как организации, хотя большинство их сотрудников потеряли свои 
прежние должности. И, напротив, сотрудники ряда закрытых институтов смогли найти рабо-
ту во вновь созданных исследовательских организациях. В университеты бывшей ГДР прие-
хали западные специалисты, изменились их программы, серьезную трансформацию претер-
пели многие дисциплины. 

Критерием реформирования научных учреждений стала их эффективность. В результа-
те только 6% институтов АН ГДР сохранили более двух третей персонала. Были ликвидиро-
ваны все институты по общественным наукам и экономике, а число сотрудников, нашедших 
работу в других институтах, в этих отраслях знаний оказалось наименьшим. Хотя большин-
ство общественно-научных институтов Академии попытались после 1989 г. реформировать 
свои исследовательские программы, специально созданный для целей реформирования фе-
деральный Научный совет их не одобрил, указав, что данный тип исследований – прерогати-
ва университетского сектора. Те исследовательские группы, которые Совет счел жизнеспо-
собными, были волевым порядком слиты с восточногерманскими университетами. 

Не менее драматичной оказалась судьба науки в области химии: большинство институ-
тов этого профиля было ликвидировано. Негативный результат здесь был обусловлен тем, 
что в ФРГ химическая наука – это, как правило, удел лабораторий промышленных компаний, 
либо, в меньшей степени, – университетов. Данным стандартам химия в ГДР не отвечала и 
была «принесена в жертву» уже апробированной схеме организации науки в ФРГ. Напротив, 
институты физического и биологического профиля в основном сохранились. 

При реформировании восточногерманской науки в основном использовались четыре 
основные стратегии: 

1. Сокращение персонала при сохранении дееспособных, эффективных ученых и науч-
ных коллективов. 

2. Поиск внешней поддержки путем организации сотрудничества с родственными ин-
ститутами Западной Германии. 

3. Стратегия «ответственного выбора», согласно которой институты могли пересмот-
реть организационные принципы своей деятельности в целях достижения лучших контактов 
с научными институтами Западной Германии. 

4. «Менеджмент впечатления», в основе которого при принятии решений о судьбе ка-
кого-либо института эксперты Научного совета руководствовались не только объективными 
данными, но и личным впечатлением, что в отдельных случаях приводило к позитивному ре-
зультату. 



18-24 августа 
2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

 
22 

В очень многих случаях причиной плохой адаптации к новой ситуации научных учреж-
дений бывшей ГДР было незнание предлагаемых «правил игры». Так, в частности, многие 
институты просто не знали о возможности быть включенными в число так называемых ин-
ститутов «Голубого списка», финансирование которых осуществляется паритетно  феде-
ральным и земельными правительствами. Поэтому особое внимание было уделено реализа-
ции образовательных проектов, направленных на обучение руководителей и специалистов 
научно-исследовательских организаций принципам управления наукой в рыночных услови-
ях. Различные секторы науки, да и отдельные исследовательские институты Восточной Гер-
мании были по-разному подготовлены к происходящим изменениям, поскольку у них были 
неодинаковые стартовые возможности. К настоящему времени процесс адаптации восточно-
германских научно-исследова-тельских организаций в основном завершен. При этом в ряде 
Земель, например в Саксонии, созданы мощные инновационные кластеры, давшие огромный 
импульс экономическому и социальному развитию регионов в целом. 

 
ТЕХНОПАРКИ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В высокоразвитых государствах и новых индустриальных странах содействие развитию 

инновационно ориентированного предпринимательства тесно связано со стимулированием 
развития и функционированием инновационной инфраструктуры. В качестве территориаль-
ных форм комплексной поддержки инновационных предприятий, интеграции науки и произ-
водства, особенно широко используемых в последние десятилетия, выступают такие элемен-
ты инфраструктуры, как технополисы, технопарки и инновационные центры, инкубаторы 
инновационного бизнеса, центры  трансфера технологий и т.д. Несмотря на многообразие 
определений и названий каждого из перечисленных элементов инновационной инфраструк-
туры, кратко остановимся на ряде базовых понятий, положенных в основу функционирова-
ния научно-технологических центров в ведущих странах мира и, в частности, в Германии.  

Технопарк – это комплекс инфраструктурных объектов, основная цель которого моти-
вировать компании и людей создавать инновационные технологии, а также помогать и тем и 
другим реализовывать эти инновации в успешных продуктах. Это организация, управляемая 
специалистами, главной целью которых является увеличение благосостояния местного со-
общества посредством продвижения инновационной культуры, а также состязательности ин-
новационного бизнеса и научных организаций. Для достижения этих целей технопарк сти-
мулирует и управляет потоками знаний и технологий между университетами, научно-
исследовательскими институтами, компаниями и рынками, поэтому основными компонен-
тами технопарка являются: компании, фирмы, предприятия, создающие инновации; ВУЗы, 
поставляющие научные и технические кадры; управленческие кадры – профессиональные 
менеджеры. Технопарк – это эффективный механизм генерации предпринимательских 
структур в научно-технической сфере, механизм соединения научной и инновационной дея-
тельности, механизм интеграции науки, производства, финансовых структур и органов вла-
сти. 

Основные концептуальные задачи технопарков: 
- превращение знаний и изобретений в технологии; 
- превращение технологий в коммерческий продукт; 
- передача технологий в промышленность через сектор малого наукоемкого предпри-

нимательства; 
- формирование и рыночное становление наукоемких фирм; 
- поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса. 
Технопарки позволяют сформировать ту экономическую среду, которая обеспечивает 

устойчивое развитие научно-технологического и производственного предпринимательства, 
создание новых малых и средних предприятий, разработку, производство и поставку на ры-
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нок конкурентоспособной наукоемкой продукции. Технопарки представляют собой своего 
рода мостик для трансфера технологий между научной сферой и промышленностью. Деви-
зом их деятельности являются знаменитые слова Эдиссона «Я не стану изобретать то, что 
нельзя продать!». Принадлежность к научному парку способствует авторитету «проживаю-
щей» там компании в коммерческих кругах, что облегчает получение необходимых кредитов  
Кроме того, научные парки оказывают важное социально-психологическое воздействие спе-
циалистов, формируя настрой на новаторские подходы, на стремление к преобразованию, 
улучшению условий труда и жизни. Таким образом, технопарк представляет собой своеоб-
разную «фабрику по производству и выпуску малых и средних инновационных организа-
ций», обеспечивая непрерывное формирование нового наукоемкого бизнеса. 

Начало технопаркам было положено в США в начале 50-х годов прошлого века, когда 
был организован научный парк Стэнфордского университета (штат Калифорния). Руково-
дство университета  сдало пустующее здание в аренду компаниям, которые в силу своей ин-
новационной направленности имели с учебным заведением тесные контакты. Так универси-
тет, помимо решения своих финансовых проблем, хотел ускорить научные разработки в на-
правлениях, наиболее интересных непосредственным потребителям новаций — высокотех-
нологичным предприятиям: предполагалось, что преподаватели и студенты будут помогать 
новаторам в их разработках. Начало эксперимента прошло удачно и университет стал сда-
вать в аренду развивающимся инновационным компаниям пустующие участки земли, кото-
рые находились в ведении университета. Так родилась знаменитая Силиконовая долина, ко-
торая прославилась феноменальными достижениями в развитии наукоемкого сектора про-
мышленности и ставшая на многие десятилетия синонимом научно-технологического про-
гресса. После создания Силиконовой долины прошло не менее 20 лет, прежде чем в деятель-
ности технопарков начались серьезные системные изменения: в начале 80-х годов на терри-
тории парков появились банки, венчурные фонды и «инкубаторы технологического бизнеса» 
– лаборатории и цеха, в которых компании могли реализовать идеи. Для попадания в парк 
стали необходимы четко прописанная инновационная идея и план вывода продукции на ры-
нок. Расширилась и приобрела системный характер государственная поддеожка технопарков, 
после чего начался настоящий «технопарковый бум». 

В Европе научные парки появились в начале 70-х годов. Первые были созданы в 
1971 году в Шотландии при Эдинбургском университете (Исследовательский парк Универ-
ситета Хэриот-Уатт) и в кампусе Кембриджского университета (Научный парк Тринити-
колледжа). Затем появились технопарки Левен-ла-Нев (Бельгия), София-Антиполис (Ницца, 
Франция), ЗИРСТ (Гренобль, Франция). Для европейских технопарков, создававшихся много 
позднее американских (особенно в 80-е годы), характерен более короткий срок становления. 
Они базировались на имеющемся опыте, имели детально проработанные программы и биз-
нес-планы и поэтому развивались быстрее и успешнее. Европейские технопарки, как прави-
ло, опираются на крупные исследовательские центры и представляют собой своего рода мос-
тик для трансфера технологий между научной сферой и промышленностью. Клиентами тех-
нопарков в Европе являются большое количество предприятий как государственной, так и 
частной формы собственности. Около 70% всех клиентов - это приватные фирмы.  

Современная европейская модель технопарка имеет следующие особенности: 
 - наличие здания, предназначенного для размещения в нем десятков малых фирм (это 

способствует формированию большого числа новых малых и средних инновационных пред-
приятий, пользующихся всеми преимуществами системы коллективных услуг); 

 - наличие нескольких учредителей (этот механизм управления значительно сложнее 
механизма с одним учредителем, однако намного эффективнее, например, с точки зрения 
доступа к финансированию). 

Практически во всех странах самому технопарку помещения предоставляются государ-
ством в хозяйственное ведение  бесплатно. Ведь совершенно очевидно, что выгода для стра-
ны от развития новых наукоемких технологий и увеличения объема взимаемых налогов не 
идет ни в какое сравнение с потерей небольших сумм, которые можно было бы взять за 
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аренду офиса. Как правило, парки пользуются финансовой поддержкой местных властей, на-
учных фондов, промышленных палат, но все же основную часть финансирования такие про-
екты в большинстве случаев получают непосредственно от государства. Во многих странах 
при создании технопарков, кроме прямого финансирования, применяется обширная система 
льгот, например на предоставление земли, недвижимости, оборудования, систему ускорен-
ной амортизации оборудования, льготы при аренде основных средств и таможенных опера-
циях, по налогообложению прибыли. Государственные фонды, банки и корпорации весьма 
охотно предоставляют фирмам, разрабатывающим наукоемкую продукцию, кредиты на дли-
тельный срок и под льготные проценты. Подчас кредит и проценты требуется возвращать 
лишь в тех случаях, когда исследования заканчиваются успешно, а в случае неудачи деньги 
можно вообще не возвращать. Большая роль в финансировании технопарков отводится вен-
чурным фондам. Отметим, что родиной венчурного финансирования является Силиконовая 
долина США. В 1957 году там впервые был применен способ сбора денежных средств под 
рискованное инвестирование малых и средних фирм, находящихся на стадии организации 
или становления и ориентирующихся на разработку новых перспективных технологий. Ха-
рактерно, что многие всемирно известные сегодня компании в области компьютерной техни-
ки и информационных технологий (Microsoft, Intel, Lotus, Compaq) на этапе своего создания 
были проинвестированы именно венчурными фондами. 

Весьма важное значение технопаркам придает Европейский союз. В них видят инстру-
мент, который способствует выравниванию структурного дисбаланса стран ЕС. Технопарки 
рассматриваются как механизм создания необходимого инновационного климата, укрепле-
ния науки с производством. Принципы и цели европейского технологического сообщества 
были конкретизированы на Маастрихтской конференции. Сообщество, говорится в 130-й 
статье Договора о ЕС, ставит целью укрепить научную и технологическую базу европейской 
промышленности и поднять ее конкурентоспособность на мировом рынке. Сообщество, как 
написано в договоре, поощряет усилия предприятий на всей территории, включая малые и 
средние фирмы, исследовательские центры и университеты, в сфере научных исследований и 
высоких технологий, оно поддерживает их усилия. 

В 80-е годы прошлого века в Федеративной Республике Германии началась активная 
конверсия всего научно-технологического и промышленного потенциала страны в соответ-
ствии с требованиями динамично развивающейся мировой экономики. Первый инноваци-
онный центр в Германии был создан в 1983 году в Берлине. В этом же году был учрежден 
Фонд Штейнбайса для организации работы в области трансфера технологий. В настоящее 
время в Германии функционируют около четырех сотен инновационных центров. Одним из 
наиболее динамично развивающимся научно-технологическим парком Германии является 
технопарк Берлин-Адлерсхоф. В рамках действующих на территории указанного технопарка 
220 инновационных предприятий и 14 научных центров занято более трех с половиной тысяч 
сотрудников. Технопарк зарегистрирован как Общество с ограниченной ответственностью, в 
качестве учредителей которого выступают Федеральная земля Берлин (51% уставного фонда 
в виде земельной площади и зданий) и еще 2 компании. На территории данного технопарка 
расположены также инновационный центр, Центр кооперации Восток – Запад. 

 Мировой и, в частности, немецкий опыт показывает, что толчком к созданию техно-
парков, особенно на первых порах их развития, были кризисы в экономике отдельных регио-
нов: именно в эти периоды, как никогда, востребованы ресурсосберегающие технологии и 
новые виды продукции, кроме того, обостряются проблемы безработицы. В таких ситуациях 
поддержка научных исследований и инноваций становится пусковым механизмом возрожде-
ния и выхода из кризисных ситуаций: появляются новые рабочие места, создается благопри-
ятная инфраструктура и общая обстановка в регионах. Основная цель создания технопарков 
– влить свежую струю наукоемкого бизнеса в регионы, охваченные спадом и безработицей в 
традиционных отраслях промышленности. В этом смысле весьма показателен немецкий 
опыт создания и функционирования технологического парка в г. Кельне (Technologie Park 
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Koln, Grunder - und Innovations Zentrum - GIZ). Кельнский технопарк создан на месте и в по-
мещениях старого химического завода, общей площадью около 141 тыс. кв. м и производст-
венной - около 50 тыс. кв. м. К началу 80-х годов это предприятие, на котором работало в 
свое время около 10 тыс. человек, оказалось на грани краха. Весьма сложные финансовые 
проблемы усугубились проблемами экологии и, как следствие, упадком общей инфраструк-
туры в близлежащем районе. В 1981-1982 годах завод был отдан за символическую плату со-
вершенно постороннему частному инвестору. Кстати сказать, это был американец, что абсо-
лютно не смутило немецкие власти. Этот инвестор за свои средства вычистил помещения за-
вода и прилежащую территорию, произвел необходимую реконструкцию, создал надлежа-
щую инфраструктуру для ведения бизнеса и предоставил помещения в аренду множеству 
небольших частных компаний на условиях, несколько более выгодных, чем существовали 
тогда в описываемом регионе. Так был создан данный технопарк. Для того,чтобы сделать его 
более привлекательным для участников, как существующих, так и новых, в одном из зданий 
технопарка был образован консультационный центр, оказывающий бесплатные профессио-
нальные услуги всем желающим (безотносительно к их участию в технопарке) по составле-
нию бизнес-планов, организации, началу и дальнейшему ведению бизнеса. Многие из этих 
новых компаний становятся впоследствии клиентами этого центра. К предметам консульта-
ций относятся: обсуждение и анализ бизнес-идеи; ее реализуемость, наличие рынка, рента-
бельность идеи; величина начального капитала и пр. Юридические и финансовые консульта-
ции предоставляются за отдельную плату и другими специалистами по рекомендации цен-
тра. Заключение центра и его рекомендации крайне важны при получении банковских креди-
тов. Данная схема оказалась весьма действенной и за прошедшее с начала деятельности тех-
нопарка время привела буквально к преобразованию всего прилежащего к технопарку рай-
она. Старое здание завода реконструировано до неузнаваемости, вокруг вновь начали се-
литься люди, появились магазины, рестораны, гостиницы, новые дороги и другие объекты 
инфраструктуры. 

Наибольшее число научно-технологических центров Германии находиться в Зем-
ле Северный Рейн-Вестфалия. Это неудивительно, поскольку в состав этой Земли входит 
знаменитый Рурский бассейн, являющийся самым индустриально развитым и густонаселен-
ным регионом не только Германии, но и всей Европы. В 70-80-е годы прошлого столетия 
этот регион пережил тяжелейший системный кризис: большое количество шахт и металлур-
гических предприятий, составлявших основу экономики региона, из-за резкого сокращения 
спроса на уголь и металл стали нерентабельными и были закрыты. Огромное количество 
безработных в силу своей квалификации не могли быть эффективно использованы в других 
отраслях, началась глубокая депрессия всего региона. И тогда земельное правительство раз-
работало и успешно реализовало уникальную программу реструктуризации всего экономи-
ческого, социального, профессионального и человеческого потенциала этой территории. 
Причем, что чрезвычайно важно, данная программа представляла собой системное решение 
проблемы, обеспечивающее не только социальную защиту населения, но и коренную пере-
стройку всей региональной экономики. Руководство Земли взяло курс на развитие в регионе 
инновационных наукоемких технологий. С учетом многообразных факторов было осуществ-
лено разбиение всей территории Земли на тематически ориентированные кластеры по наибо-
лее перспективным направлениям развития науки и технологий: биотехнология, информаци-
онные технологии, медицинская техника и диагностика, фармакология, возобновляемая 
энергетика, ресурсосбережение и т.д.   В соответствии с выбранными тематическими на-
правлениями была реорганизована вся система подготовки кадров, изменилась номенклатура 
специальностей, по которым велась подготовка специалистов в системе начального, среднего 
и высшего профессионального образования, внедрялись новые учебные программы, была 
сформирована широкая сеть учебных заведений для переподготовки кадров. Одним из важ-
нейших инструментов для достижения целей экономической конверсии Земли Северный 
Рейн-Вестфалия стало создание научно-технологических центров, где для молодых талант-
ливых выпускников университетов и ВУЗов под руководством обучающих их профессоров 
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были созданы прекрасные условия для проведения научных исследований, разработки новых 
технологий и доведения опытных образцов до товарного продукта. В результате такой глу-
боко продуманной инновационной политики Земля Северный Рейн-Вестфалия в настоящее 
время является наиболее экономически развитой территорией Германии, подавляющая часть 
производства которой – высокотехнологичная продукция. 

Как правило, учредителями научно-технологических центров (НТЦ) в Германии яв-
ляются: администрация города, региональный университет или другое высшее учебное 
заведение, какой-либо финансовый институт (чаще всего, городская сберегательная касса) 
и какое-то крупное предприятие города. Университет совместно с головным предприятием 
разрабатывает концепцию и основные тематические направления НТЦ, городская админист-
рация выделяет землю под строительство зданий и объектов инфраструктуры НТЦ и финан-
сирует начальный этап его деятельности, городская сберегательная касса кредитует строи-
тельство центра. Учредители формируют Наблюдательный Совет НТЦ, который нанимает 
директора и по его представлению принимает решения о предоставлении помещений НТЦ 
инновационным фирмам в соответствии с выбранной тематической направленностью центра. 
Отбор компаний для работы в НТЦ осуществляют руководители центра. Авторы идеи пред-
ставляют администрации технопарка свой проект, написанный в виде бизнес-плана. Если 
проект одобряет Наблюдательный Совет, то с авторами заключается контракт, обычно на 
2-3 года (в течение которых он может быть и расторгнут, если стороны не выполняют запи-
санных в нем условий) и авторы становятся клиентами технопарка.  

Фирмам, которым предоставлены офисные, лабораторные или производственные по-
мещения в НТЦ, руководство центра оказывает всестороннюю поддержку: 

- помогает молодым ученым-предпринимателям привлечь инвестиции для реализации 
инновационного проекта (это может быть государственное финансирование, гранты много-
численных частных фондов, средства крупных предприятий, заинтересованных в результа-
тах данного инновационного проекта); 

- на начальном этапе функционирования (1,5-2 года) вновь созданная фирма получает 
серьезные скидки по арендной плате за помещения (в 2-3 раза дешевле по сравнению с ры-
ночной стоимостью офисных, лабораторных или производственных помещений). По мере 
развития компании арендная плата повышается, а на 5-6-й год компании предлагают платить  
150 процентов рыночной стоимости помещений. Делается это не для того, чтобы нажиться, 
«вытолкнув» состоявшуюся фирму за дверь – освободившийся офис технопарк отдает ново-
му «постояльцу», который только начинает дело. Если претендентов на площади НТЦ вре-
менно нет, то помещения могут сдаваться даже торговым фирмам, но не более чем на полго-
да, чтобы в случае появления новой компании или расширения существующей, можно было 
быстро найти для них место;  

- каждый НТЦ имеет единое секретарское подразделение, обслуживающее за неболь-
шую плату расположенные в центре фирмы, что освобождает их от необходимости иметь 
собственных секретарей; 

- клиенты НТЦ на льготных условиях пользуются телекоммуникационными услугами, 
бухгалтерией, консультациями управленцев, юристов и т. п., причем тут же, на месте. Нет 
необходимости искать нужного специалиста на стороне – все они находятся рядом; 

- в НТЦ располагается, как правило, патентная фирма, которая помогает ученым-
предпринимателям запатентовать идеи, положенные в основу их инновационных разработок; 

- в НТЦ располагается, как правило, фирма, которая за небольшую плату занимается 
бухгалтерской поддержкой деятельности организаций, что также приводит к снижению за-
трат на содержание новой, еще не вставшей на ноги компании; 

- во всех НТЦ имеются прекрасно оборудованные конференц-залы различных размеров 
для проведения семинаров, конференций, симпозиумов. 

Руководители немецких научно-технологических центров считают важным фактором 
для творческого развития инновационных организаций эффект «взаимного опыления» за 
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счет тесного взаимодействия их сотрудников в повседневной жизни (беседы во время обеда 
и перекуров). Кстати, в Германии многие вопросы решаются на личных связях и знакомст-
вах, поэтому администрация НТЦ проводит многочисленные конференции, презентации, де-
ловые встречи, чтобы активизировать контакты и повысить степень доверия между участни-
ками инноваций. 

Для координации деятельности научных, технологических и инновационных центров 
в Германии создано федеральное Общество некоммерческого партнерства АDТ – «Die 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Technologie – und Gründerzentren» e.V., объединяющее 158 на-
учно-технологических центров во всех Землях Федеративной Республики Германии. 

Основной целью Общества является активная поддержка региональной и национальной 
экономики путем развития предпринимательства, продвижения на рынок новых технологий 
и инноваций. Важнейшими задачами АDТ являются: 

- расширение экономической базы техноцентров и инновационного предприниматель-
ства путем организации совместной деятельности между научно-технологическими центра-
ми, промышленными предприятиями, кредитными институтами, консалтинговыми фирмами 
и политическими организациями; 

- развитие производственного потенциала научно-технологических центров для под-
держки развития предпринимательства в этих центрах; 

- содействие обмену информацией и опытом, организации взаимодействия между соб-
ственниками инноваций, внедренческими фирмами и организациями, содействующими ин-
новациям; 

- расширение сети национальных и международных научно-технологических и иннова-
ционных центров. 

АDТ и его региональные подразделения представляют интересы техноцентров в феде-
ральных и земельных парламентах, правительствах, экономических союзах и других органи-
зациях как внутри страны, так и за рубежом. При этом, АDТ независим от политических пар-
тий и государственных институтов. 

Для сокращения пути передачи информации о новых исследованиях и разработках от 
изобретателя до покупателя в Германии созданы коммуникационные сетевые платформы, 
целью которых является организация взаимодействия  молодых предпринимателей (разра-
ботчиков и носителей идей), ищущих финансовой поддержки для реализации своего бизнеса  
и бизнес-ангелов (неформальных инвесторов), готовых вкладывать деньги в высоко риско-
вые инновационные проекты. Сетевые платформы имеют как региональный, так и федераль-
ный статус. На Интернет-сайтах сетевых платформ размещается информация о новых инно-
вационных проектах, и бизнес-ангелы, являющиеся членами той или иной сетевой платфор-
мы, имея специальный пароль, могут всегда выбрать подходящий для инвестирования вари-
ант. 

Такая целенаправленная деятельность научно-технологических центров в сочетании с 
соответствующими воспитательными мерами (профессора и преподаватели высших учебных 
заведений активно призывают своих лучших студентов становиться учеными-
предпринимателями и создавать новые фирмы для реализации своих идей) привели к тому, 
что в Германии именно научно-технологические центры стали «точками роста» новых науч-
ных направлений и инновационных технологий. 

Следует отметить, что инновационно-инвестиционный рынок Германии реально от-
крыт для иностранных инноваций и инвестиций, в том числе, для российских компаний. 
Практически во всех Землях существуют специальные фонды и программы для привлечения 
к совместным разработкам иностранных ученых и инновационных компаний, причем вы-
полняемые ими проекты финансируются немецкой стороной. Созданные земельными прави-
тельствами специальные Агентства по привлечению инвестиций и инноваций ведут целена-
правленную работу по организационной, юридической и финансовой поддержке иностран-
ных компаний, создающих на территории Германии свои филиалы, совместные предприятия 
или новые фирмы. 
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Опыт Германии в развитии предпринимательства в инновационной сфере показывает, 
насколько важным является оптимальное сочетание форм и методов государственного регу-
лирования с использованием рыночных рычагов и стимулов при реализации приоритетных 
направлений развития науки и технологий. 
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Основной задачей инновационной деятельности является получение дохода от продаж 
нового рыночного продукта с ценой значительно превышающей его себестоимость.  Как 
правило, этапу продаж  предшествует серия мероприятий, создающих моду на новый про-
дукт, обеспечивающих увеличение объема продаж, обеспечивающего высокую рентабель-
ность производства. Уверенное выполнение этих действий возможно при наличии конкурен-
тоспособных признаков у предлагаемой на рынок продукции с момента зарождения коммер-
циализуемой научной идеи, в течение всех этапов инновационной деятельности до массового 
производства. Качество этих показателей  повышает вероятность своевременного  привлече-
ния  инвестиций в рисковый  инновационно-технологический бизнес. Обеспечение конку-
рентоспособности  готовящейся для рынка  продукции во многом определяется  на этапе вы-
полнения НИР. Существует ряд стратегий ведения инновационно-ориентированных НИР. 
Возможно получение новых фундаментальных и прикладных научных знаний с последую-
щим стремлением на базе этих знаний создать практически значимый продукт. Другая стра-
тегия направлена на поиск востребованных практикой проблем, под решение которых стро-
ится постановка задач научных исследований. Первая стратегия порождает много интерес-
ных на первый взгляд практически значимых решений, но между созданием рыночного про-
дукта и налаживанием системы больших его продаж порой оказывается непреодолимая про-
пасть, так называемая «долина смерти» создаваемых малых инновационных предприятий.  
Вторая стратегия не всегда приводит к потрясающим фундаментальным результатам науч-
ных исследований, но зато путь к разработке эффективного бизнес-плана и своевременной 
его реализации оказывается значительно  короче, гарантия успеха на порядки выше, сроки 
выхода на хорошие прибыли привлекательные для инвесторов. 

В любом случае эффективность инновационно-технологического бизнеса повышается, 
если интересам инновационно-ориентированных НИР соответствует постановка задач на 
этапах зарождения фундаментальных и фундаментально-поисковых НИР. В силу выше из-
ложенного работа Четвертой международной научной школы «Наука и инновации 2009» и 
работа предыдущих школ включает творческое содружество молодых ученых и их опытных 
коллег. Элементы этого содружества на заседаниях Школы включают лекции по методиче-
скому сопровождению процесса коммерциализации научных знаний, обзорные лекции по 
состоянию фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных 
наук и отраслевых областях знаний. На отдельных профильных семинарах заслушивались 
научные сообщения и обсуждались перспективы коммерциализации доложенных научных 
результатов. Лучшие сообщения молодых ученых возраста до 29 лет выдвигались на участи 
в финальном этапе конкурса У.М.Н.И.К. (Участник Молодежного Научно-Инновационного 
Конкурса) Фонда (государственного) содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере. Двенадцать работ молодых ученых, обладающих высоким потенциа-
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лом  коммерциализуемости, поддержаны двухгодичными грантами Фонда с объемом финан-
сирования 400 тыс. руб. (по 200 тыс. руб. в год). 

На заседания междисциплинарного научного семинара «Клуб профессорской мысли» 
все участники Школы имели возможность познакомиться с опытом создания коммерциали-
зуемых заделов, с проблемами, которые встают перед разработчиками научных продуктов на 
пути коммерциализации, и путями их решения. Реализуемая при этом оценка эффективности 
результатов созданного научного задела, технологический аудит авторского научного кол-
лектива (повышение востребованности практикой будущих результатов научных работ) ус-
коряют выход авторов научного задела на разработку инновационного проекта и создание 
малого инновационного предприятия. 

Таким образом, сформированные на данной Школе традиции взгляда на научную дея-
тельность как на способ получения многократно длительно повторяющегося получения уче-
ными финансового вознаграждения за результаты своей научной деятельности оказались 
правильными и отвечающими современным требованиям общества. Методические подходы 
выхода на постановку задач научных исследований, проведения и оценки результатов НИР, 
учета всех факторов на пути коммерциализации научных заделов, решение проблемы кадро-
вого сопровождения работы ученых менеджерами инновационной деятельности плодотвор-
ными и заслуживающими дальнейшего развития и внедрения. Навыки инновационного 
мышления ученых, учитывающие при постановке и решение научных задач такие категории 
инновационной деятельности, как рыночная конкурентоспособность создаваемых продуктов, 
реальность обеспечения высоких объемов их продаж, высокая рентабельность производства 
и реализации продукции, перекрывающая риски по всем параллельным инновационным про-
ектам, формируют так необходимый российской науке мостик между наукой, производством 
и рыночным спросом. 
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Одна из основных причин низкой эффективности инновационной деятельности высших 

учебных заведений, академических и отраслевых институтов – отсутствие у ученых знаний 
по инновационному менеджменту. Поскольку это цикл знаний включающий ряд сложных в 
понимании и особенно в применении разделов специфичных знаний на их освоение требует-
ся много сил и времени. Каждый инновационный проект не похож на другой как по своим 
параметрам, так и особенностям реализации. Потому ученый, решивший самостоятельно 
коммерциализовать свой научный задел, на практике сталкивается с проблемами, которые 
нельзя решить на основе прочитанных или услышанных знаний. Требуются практические 
навыки работы с планированием коммерчески значимых НИР и интеллектуальной собствен-
ностью, бизнес-планированием и рекламной деятельностью, работой с инвесторам и на рын-
ке, в производственной деятельности. В то же время менеджер инновационной деятельности 
часто бывает не в состоянии модифицировать результаты НИР с учетом развивающегося со-
стояния научных исследований и реакции на новый продукт потребительского рынка. В силу 
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этого необходимы организационные структуры, помогающие ученому правильно подходить 
к созданию коммерциализуемых научных заделов и эффективно распорядиться результатами 
своего труда. Из-за отсутствия такой помощи авторы многих инновационных проектов, по-
лучившие государственную финансовую поддержку, оказываются не в состоянии довести 
свой проект до активной и эффективной работы на потребительском рынке. Поэтому эффек-
тивность вложения государством финансовых средств в инновационную деятельность значи-
тельно снижается. Для повышения отдачи от вложенных государством средств Роснаукой и 
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в НТС в инновационные и иннова-
ционно-ориентированные проекты необходимо создать государственную научно-
практическую программу кадрового сопровождения победителей государственных иннова-
ционных и инновационно-ориентированных научных конкурсов. Независимый конкурс кон-
салтинговых фирм не будет эффективен при решении задачи сопровождении выполнения 
проектов программы «У.М.Н.И.К.», «Старт»  и др. Во-первых, может не совпасть профиль-
ная подготовка менеджеров инновационной деятельности и авторов научного задела. Во-
вторых, трудно будет обеспечить тесное взаимодействие сотрудников консалтинговой фир-
мы и ученого при угасании конкурентоспособности выводимой на рынок продукции. В-
третьих, у сотрудников консалтинговой фирмы, работающей по территориальному принци-
пу, может не хватить широты профессиональной подготовки для решения задач технологи-
ческого аудита научных коллективов, работающих с созданием инноваций. 

Поиску новых форм междисциплинарного сотрудничества ученых и их взаимодействия 
с менеджерами эффективно решающих выше обозначенные задачи посвящена работа Чет-
вертой международной научной школы «Наука и инновации 2009» и предыдущих трех школ. 
Первый уровень работы – знакомство  ученых с основами инновационной деятельности и с 
практическими навыками при ее выполнении. Второй уровень – установление междисцип-
линарных контактов между учеными путем знакомства слушателей с современным уровнем 
состояния научных исследований в различных областях естественно-научных и отраслевых 
знаний. Третий уровень – заслушивание оригинальных научных докладов и обсуждение до-
ложенных результатов с включением элементов технологического аудита авторского коллек-
тива с целью повышения коммерческой значимости создаваемых научных продуктов. Чет-
вертый уровень – заслушивание профессорами различного профиля подготовки заявок на 
инновационные проекты, их обсуждение и технологический аудит авторского коллектива, 
выработка рекомендации по совершенствованию создаваемого научного продукта и бизнес-
модели проекта. Пятый уровень – отбор молодых ученых для работы над инновационными 
проектами по программе «У.М.Н.И.К.». Шестой уровень – обучение победителей бизнес-
планированию по их собственным проектам. Седьмой уровень – текущие консалтинговые 
услуги специалистов факультета инновационно-технологического бизнеса Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ исполнителям инновационных проектов, обсуждав-
шимся на заседаниях Школы при выведении на рынок инновационного продукта. Для этих 
целей используется многолетний опыт и программные продукты факультета, апробирован-
ные на услугах частным заказчикам по программам, продолжающимся от нескольких недель 
до 2 лет. 

Победители конкурса по программе «У.М.Н.И.К.», как правило, являются авторами 
перспективной с точки зрения коммерциализации научной идеи. Научная новизна для них 
очевидна. Но инструментарием оценки коммерческой значимости проекта они не владеют. 
На данной научном семинаре молодым ученым была предоставлена возможность работы с 
программным продуктом Project Expert 7 при оценке собственного научно-инновационного 
проекта. Открывшийся новый взгляд на собственную работу вызвал особый повышенный 
интерес обучающихся и оказался полезным в плане правильного развития будущих научных 
исследований. В процессе обучения слушателям были приведены основные положения и 
термины по инвестиционным и инновационным проектам. Перечислены задачи, которые мо-
жет решать менеджер, построив при помощи Project Expert 7 модель реализации проекта. Со-
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общаются функциональные возможности, эксплуатационные и технические характеристики, 
Интерфейс, «Закрытость» пакета программы PROJECT EXPERT, Стоимостное содержание 
программ, включающее возможности аналитической системы Project Expert, возможности 
линейки программных модулей Еxpert Systems, финансовая отчетность, эффективность ин-
вестиций, а также порядок определения графика инвестиций с указанием методики определе-
ния чистого дисконтированного (приведенного) дохода – Net Present Value (NPV), срока оку-
паемости – Payback Period (PB), внутренней нормы рентабельности – Internal Rate of Return 
(IRR), индекса прибыльности – Profitability Index (PI) и модифицированной внутренней нор-
мы рентабельности Modified Internal Rate of Return (MIRR). Указано содержание разработки и 
анализа бизнес - плана. Дана методика определения устойчивости проекта к факторным не-
определенностям, анализа безубыточности, сценарного анализа, статистического анализа. 

***  
По окончанию обучения слушатели дали интервью, высказав свое впечатление о полу-

ченной образовательной услуге. 
Студентка биологохимического факультета МарГУ М. И. Зелди 
Прослушав курс лекций В. Г. Яшина, я получила новые знания в сфере экономики и 

бизнеса, узнала, как правильно смоделировать свой бизнес, как грамотно рассчитать его рен-
табельность. Виктор Геннадьевич заставил меня взглянуть на проект с важной экономиче-
ской стороны, что, несомненно, необходимо для продвижения моей идеи на рынок. У меня 
появилось новое представление о выполнении научной работы по получению коммерциали-
зуемых результатов. 

Студентка биологохимического факультета МарГУ И. В. Кудрякова 
Бизнес – великий Бог, и Бог очень грозный: когда он карает, то карает быстро и ужас-

но», – данное определение дал один из персонажей романа Дж. Лондона «Сердца трех». По-
сле того, как был прослушан семинар В. Г. Яшина, я не могу с этим не согласиться. Он пока-
зал на многих примерах, что для достижения успеха в своем деле, необходимо руководство-
ваться объективной оценкой запускаемого проекта по всем показателям, хорошо все просчи-
тать, а не кидаться, как говорится «в омут с головой», что во многих случаях приводит к пе-
чальным последствиям. 

Под руководством В. Г. Яшина мы получили навыки по составлению из существующей 
идеи непроигрышного проекта, по умению предсказывать, как будет влиять динамика того 
или иного параметра на проект в целом. Конечно, нельзя утверждать, что мы обучились все-
му, стали опытными бизнесменами, нет... безусловно, предстоит еще долгий путь для дости-
жения последнего. Полученными же знаниями, навыками будем, бесспорно, руководство-
ваться при продвижении собственных идей на рынок. 

Аспирант электроэнергетического факультета А. И. Орлов 
25 и 26 июля в рамках Четвёртой международной научной школы «Наука и инновации 

– 2009» состоялся научно-практический семинар «Проведение бизнес анализа иннова-
ционных и инвестиционных проектов». Участники семинара приобрели навыки построения 
финансовой модели предприятия, разработки вариантов его развития и выбора схем фи-
нансирования, оценки стоимости бизнеса, а также анализа эффективности инновационных и 
инвестиционных проектов и оценки рисков, связанных с их реализацией. Обучение велось с 
использованием аналитической системы Project Expert, ставшей стандартом для бизнес-
планирования и оценки инвестиционных проектов в России, странах СНГ и Балтии. Воз-
можности и структура Project Expert позволяют проводить детальный анализ проекта, теку-
щего и прогнозного финансового состояния предприятия. Учет множества факторов (инфля-
ция, условия выплат по закупке сырья и реализации продукции, условия погашения дебитор-
ской и кредиторской задолженности и т.д.), а также скорость расчетов и возможность иссле-
дования различных вариантов развития бизнеса позволяют делать глубокие выводы по ре-
зультатам экономического анализа инвестиционного проекта и принимать обоснованные 
стратегические решения. Мне и моим коллегам, победителям программы «УМНИК», семи-
нар позволил лучше понять суть процессов, происходящих на рынке, во внешней среде и 
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внутри инновационной фирмы. Работа с аналитической системой Project Expert дала воз-
можность смоделировать будущее инновационное предприятие, «прожить» планируемые 
шаги в бизнесе без потери финансовых средств. Результаты моделирования представлены в 
виде грамотно сформированного бизнес-плана с необходимыми расчётами и пояснениями, 
что, безусловно, поможет обосновать потенциальным инвесторам и кредиторам эффектив-
ность участия в проекте. Сейчас это особенно актуально, т.к. некорректно составленный биз-
нес-план говорит о низком профессиональном уровне менеджмента предприятия, плохом 
владении ситуацией, и делает получение кредита в банке практически невозможным. И впо-
следствии банк будет оценивать выдачу кредита такому предприятию, как высокорисковую 
операцию. Нам, как будущим администраторам инновационных предприятий, а также инве-
сторам бизнес планирование даст возможность правильно оценить реальное финансовое по-
ложение предприятия, его место на рынке, активно использовать планирование, контро-
лировать выполнение этапов плана для его успешного выполнения. 

Студент биологохимического факультета МарГУ А. А. Ведерников 
До лекций Виктора Геннадьевича Яшина я считал себя человеком, далеким от бизнеса 

и экономики. Но с первых же занятий он смог заинтересовать предметом лекции благодаря 
примерам из реальной жизни и доступному изложению материала. В процессе обучения мы 
освоили программы, которые значительно облегчают составление бизнес-плана, позволяю-
щие наглядно оценить эффективность того или иного проекта, просчитать возможные риски, 
провести сравнения и подобрать приемлемые решения для ведения бизнеса. Так же интерес-
но было самостоятельно составить модель компании и бизнес-план по своему собственному 
проекту, оценить его коммерческий эффект. В целом, я считаю, что эти лекции были для меня 
весьма полезными, из них я узнал много нового, и они значительно расширили мои знания в 
области бизнеса и экономики. 

Студентка физико-математического факультета МарГУ И. А. Леухина 
«Увлекательное путешествие в мир бизнеса» - так бы я назвала «Школу», которая про-

ходила с 27 по 28 июля под руководством В. Г. Яшина. На этих курсах я получила пред-
ставление о том, как моделировать бизнес, а это очень важно, ведь составление подробного 
бизнес-плана это залог успеха в коммерческой деятельности. Занятия проводились по 12 ча-
сов в день, но я ничуть не уставала и не замечала хода времени потому, что материал изла-
гался доступно, интересно и лаконично. Правильно организованный учебный процесс спо-
собствовал тому, что по окончанию «Школы» мы показали первые результаты – самостоя-
тельно составили бизнес-планы и презентовали их, а наш руководитель похвалил нас за про-
деланную работу и указал на ошибки. 

В. Г. Яшин – замечательный преподаватель, он за столь короткое время, а это 24 часа, 
обучил нас основам программы «Project Expert» и предоставил некоторые сведения о значи-
мых в бизнесе экономических показателях. Это поможет мне двигаться в правильном на-
правлении и добиться положительных результатов. 

С помощью указанной выше программы я смогла взглянуть на свой проект с другой 
стороны, со стороны инновационного менеджера. Теперь я могу учесть все недостатки, от-
корректировать план реализации своей идеи и смело двигаться к намеченной цели. 

Благодарю Виктора Геннадьевича Яшина за его помощь. 
Студент электроэнергетического факультета Н. С. Вашурин 
На сегодняшний день российский бизнес играет вслепую, действует по наитию. Этому 

способствует малая конкуренция на рынке, и какие либо инициативы обычно приносят до-
ходы и процветание предприятию. Но Россия уже крепко стоит на ногах экономики, и зав-
трашний день требует мудрых решений, подстроенных под российский менталитет, а не взя-
тых у западных партнеров. Вот поэтому в наше время стоит проходить бизнес-обучение. И я 
один из тех счастливчиков, кому по воле случая это удалось. В процессе обучения я из пер-
вых уст узнал, что вообще представляет собой бизнес, познакомился с основными его поня-
тиями, рассмотрел основные стадии планирования. А с помощью гениальнейшей   програм-
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мы   Project   Expert   я   буду   знать состояние моего бизнеса и через год, и через пять лет. 
Программа позволяет рассмотреть любые вариации с налогами, персоналом, способом дос-
тавки продукта, падениями и взлетами курса валют, инфляцией, процентами кредита. Вы бу-
дете наперед знать проигрышные варианты или идеи, которые принесут вам миллионный 
доход. Это программа выводит  наглядные графики доходов и расходов, что непосредствен-
но покажет Вам, в какие моменты бизнес будет страдать, а в какие процветать. В нее можно 
вводить маркетинговый план, расходы на материал, на аренду помещения, транспорт, на вы-
плату процентов и многое другое. Подскажет, какую сумму кредита стоит взять на первых 
парах вашего планирования, взять помещение в аренду или все-таки купит его, арендовать 
склад, как изменить способ доставки. А специалист Яшин Виктор Геннадьевич объяснил 
легким и понятным языком пользование этой программой, что не осталось вопросов, какие 
остаются при обычных занятиях. И конечно познакомился на этой школе с такими же ини-
циативными и целеустремленными, как я, людьми, почерпнул драгоценный опыт из первых 
уст, того, кто уже добился чего-то в своей жизни, нашел своих будущих партнеров по бизне-
су, которые с радостью будут сотрудничать. И все это проходило в легкой и расслабленной 
обстановке, где каждый был рад помочь советом. 

 
Таким образом,  опыт  Четвертой  международной  научной  школы «Наука и ин-

новации 2009» и предыдущих школ по созданию научных заделов и продвижению их на 
рынок вполне может быть использован в пилотном проекте РФ по программе «Кадро-
вого сопровождения инновационных проектов». Объектом текущего кадрового сопро-
вождения могут быть взяты проекты программ «У.М.Н.И.К.» и «Старт», выполняемые 
на территории Республики Марий Эл. 
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«ФИЗИКА РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ                                         
И ЕЕ ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 
 

Р. Ф. Полищук 
 

Астрокосмический центр Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, Москва 
 

Математик Н. И. Лобачевский сказал [1]: « Поверхности и линии не существуют в при-
роде, а только в воображении: они предполагают, следовательно, свойство тел, познание 
которых должно родить в нас понятие о поверхностях и линиях». Человек видит и мыслит 
многообразный мир в терминах инвариантов, извлекающих его неподвижно-
самотождественную сущность. Многообразие мира столь велико, что это позволило одному 
из создателей новой современной науки эконофизики Филиппу Андерсону сказать [2]: «Фи-
зика элементарных частиц и, в частности, редукционистские подходы, обладают лишь ог-
раниченной возможностью объяснять устройство мироздания. Реальность имеет иерархи-
ческую структуру, каждый уровень которой в определённой степени независим от уровней, 
находящихся выше и ниже. На каждой стадии необходимы совершенно новые законы, кон-
цепции и обобщения, требующие не меньшего вдохновения и творчества, чем на предыду-
щих. (…) Психология – это не прикладная биология, так же как и биология – это не при-
кладная химия». Но абсолютизация различий (живого и неживого, веры и знания, науки и 
инновации и так далее) столь же недопустима, что и абсолютизация единства: единство есть 
всегда единое многого, а многое берётся и познаётся только в его единстве – только единое 
пространство различных сущностей позволяет им встречаться, узнавать о взаимном разли-
чии, сосуществовании и взаимодействовать. В человеке нераздельно и неслиянно сосущест-
вуют как его уникальное мгновенное существование (ведь мир – это единая иерархия множе-
ства миров и мгновений их существования) в бескрайней Вселенной, так и причастность к 
единому прародителю-космосу, родившему его по закону космоса, непосредственно данному 
ему через его физических и духовных родителей (у которых были свои родители – цепь пре-
вращений уходит через появление биосферы в Большой Взрыв 13,7 миллиардов лет тому на-
зад, положивший начало нашему пространству-времени, о чём будет идти речь ниже). 

Не случайно первые античные натурфилософы делали акцент то на различии, то на 
единстве. Для Анаксагора (500 – 428 до н. э.) начальное существование мира представляло 
собой неподвижную бесформенную смесь (неподвижность шла от императива инвариантно-
сти, смесь – от императива изменчивости) бесчисленного множества мельчайших, чувствен-
но не воспринимаемых частиц-семян всевозможных веществ. Внешний активный ум (нус) 
привёл неподвижные семена во вращательное движение, рождая наблюдаемую картину кос-
мических вихрей. Для Демокрита (родился около 460 г. до н. э. и жил около ста лет) мир есть 
неделимые, вечные и различной формы частицы и пустота, позволяющая им двигаться. Эк-
зистенциальное измерение мира отобразилось в античном политеизме, сменившемся в по-
следнюю пару тысячелетий развилкой (духовной бифуркацией) на буддизм (с его океаниче-
ским чувством всеединства всего существующего и ложностью членения реальности на 
Творца и творение) и на теизм с его абсолютизацией Творца (христианство и ислам). Веро-
учение коммунизма, как и мировые религии, исходило из возможности полного уничтоже-
ния социального и прочего зла и хаоса с опорой не только на Всемогущую волю, но на науч-
ный разум. Сегодня мы знаем, что хаос можно и нужно постоянно вытеснять из зон упорядо-
чения ценой его общего увеличения (парадигма единого динамического хаоса с его самоор-
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ганизующейся критичностью через коллективные взаимодействия, подобной песочным ча-
сам, где в определённый момент добавление одной песчинки вызывает лавинное обрушение 
стационарного течения процесса и, вообще говоря, фазовый переход в новое стационарное 
состояние). Сегодня мы знаем, что мир структурирован не только в пространстве, но и во 
времени, что первичны не понятия пространства и времени, но некоторый род их соединения 
в световых образах (переход от пространства и времени к единому пространству-времени, от 
векторов – к спинорам как своего рода комплексным квадратным корням из вектора, от 
обычных величин и чисел – к квантовым операторам). Идея самоорганизации действитель-
ного мира делает излишними идеи внешнего толчка со стороны трансцендентного Ума (Ари-
стотель) или надприродного Творца (теизм). В человеке соединяются что (вещество) и как 
(закон его проявления, душа и дух). Человек как универсальное наиприроднейшее существо 
реализовал соединение универсальной динамики многоразличной действительности с уни-
версальной статикой его инвариантов и законов сохранения.  

Согласно сегодняшней физической картине мира элементами мира являются кванты 
возбуждения физического вакуума, струны. Их обобщение на суперсимметрию, переводя-
щую друг в друга фермионы и бозоны, частицы полуцелого и целого спина (спин есть мера 
квантовой закрученности частицы, завихрённости элементов мира согласно гениальной до-
гадке Анаксагора), именуется суперструнами, а на многомерное обобщение – бранами (от 
слова мембрана). Демокрит был вынужден ввести вакуум как ничто, чтобы обеспечить ди-
намику атомов (у Демокрита атомы суть бытие, пустота – небытие), хотя по Пармениду 
бытие есть, а небытия нет. Современный физический вакуум есть скорее всё, чем ничто. 
Если мы открываем бутылку шампанского, то видим возникающие в нём пузырьки. Атомы, а 
точнее, струны, скорее подобны именно пузырькам вакуума или небольшим дискретным 
волнам на поверхности океана-вакуума. Дискретность возникает из взаимной компенсации 
континуума колебаний: выживают только резонансы, имеющие меру нуль в множестве всех 
колебаний. Струны имеют дискретные моды резонансных колебаний, и все элементарные 
частицы суть различные моды колебаний струн (эта идея реализует интуитивные догадки о 
космических ритмах древнеиндийской натурфилософии), переходящие друг в друга при вы-
соких температурах. В этом смысле различные частицы суть различные состояния одной 
(любой) из них. Так современная физика соединила единое и многое, что на своём уровне 
пытались различными способами делать античные натурфилософы. 

Единство мира и истины о мире, которая есть процесс, как и сам мир, проявляется в на-
личии на самом деле только одной науки о мире – физики как универсальной науки о приро-
де: «фюсис» по-гречески и означает «природа». Конечно, понятие науки физики здесь трак-
туется глубже и более расширительно, чем в обычном словоупотреблении, не улавливающем 
наличия единого смыслового стержня всего корпуса знания. Например, природа, физика 
эмоций – это психология, физика социума – социология, природа экономики – эконофизика, 
и так далее. А отмеченная Филиппом Андерсоном иерархия наук оправдана тем, что каждое 
научное понятие имеет предел применимости. Но новое понятие рождается только при дос-
тижении предела применимости старого понятия. При этом каждая система научных поня-
тий противоречива, и зрелое знание всегда ищет свои основания, рождая новые понятия. Са-
мокритичность науки – оборотная сторона её универсальности как точного всеобъемлющего 
знания: мировая наука одна, а основанных на догматах мировых религий несколько (они раз-
виваются через расколы и преодоление ересей). С каждым принципиально новым понятием 
происходит глубокое смысловое преображение всей научной картины мира. Суть науки 
лучше всего понять в её историческом контексте: ведь, как сказал Гегель, голый результат – 
это труп, оставивший позади себя тенденцию. 

Первой точной наукой стала математика. Когда, преодолевая чувство реальности, Евк-
лид заговорил о несуществующих в природе «не имеющих частей точках», о «линиях как 
длины без толщины» и так далее, эмпирическое землемерие превратилось в теоретическую 
геометрию. Удалось доказать простую теорему Фалеса о равенстве (нижних) углов равно-
бедренного треугольника: если проведём биссектрису (верхнего) угла и согнём вокруг неё 
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треугольник, то боковые стороны наложатся друг на друга и полностью совпадут, а совпаде-
ние полученных половинок треугольника означает, что биссектриса является медианой и вы-
сотой, а углы при основании равны. При этом понятие длины отрезка точно определено 
только для пары не существующих в природе точек, сам отрезок состоит из континуума то-
чек (столько же, сколько у бесконечной прямой, плоскости и куба) и бесконечно делим. Но 
на планковских масштабах (10 в степени минус 33 сантиметра) квантовые флуктуации длины 
сравнимы с самой длиной, и исчезает само понятие точной длины. Отрицание бесконечной 
делимости отрезков влечёт отсутствие в природе иррациональных чисел и самой актуальной 
бесконечности, как о том писал Давид Гильберт [3]. Эта потеря окупается тем, что на новых 
масштабах новая физика «заказывает» новую математику.  

Первой физической картиной мира стала механика Ньютона (1687). Она до сих пор по-
зволяет рассчитывать траектории космических аппаратов, но превратила мир в мёртвую ме-
ханическую машину. Бесконечная делимость идеализованных объектов абсолютного одно-
родного плоского пространства и равномерно текущего абсолютного времени позволила 
Ньютону построить теорию флюксий (дифференциальное исчисление). Сейчас мы знаем, что 
радиус кривизны пространства у поверхности Земли порядка расстояния до Солнца (500 све-
товых секунд), так что сумма углов у (выполненного лучами лазеров) вертикального тре-
угольника меньше двух прямых, а у горизонтального – больше (и по абсолютной величине 
(кривизна) вдвое больше, чем у вертикальных треугольников). Экспериментально доказано, 
что у поверхности Земли приближение точных часов к её центру на 1 см приводит к замед-
лению их хода на 10 в степени минус 18 сантиметра в минус первой степени (так что голова 
и ноги у стоящего человека живут в разном времени). Но механика Ньютона исходит из сле-
дующих постулатов.  

(1) Пространство трёхмерно и евклидово, время одномерно.  
(2) Принцип относительности Галилея: существуют инерциальные системы отсчёта, в 

которых (а) все законы природы во все моменты времени одинаковы, при этом (б) все систе-
мы отсчёта, движущиеся равномерно и прямолинейно относительно инерциальных, сами то-
же инерциальны.  

(3) Принцип детерминированности Ньютона: начальное состояние механической сис-
темы (совокупность в какой-то момент времени положений и скоростей имеющих неизмен-
ные массы материальных точек) однозначно определяет всё движение.  

Пространство-время ньютоновой механики есть аффинное пространство 4A  с галилее-
вой структурой, состоящей их трёх элементов. (1) Мир есть пространство мировых точек-
событий 4A  с параллельными переносами, образующими вещественное числовое простран-
ство 4R , имеющее выделенную начальную точку. (2) Время есть линейное отображение 

.: 4 RRt →  Оно одной паре событий a,b сопоставляет интервал времени t(b-a). Ядро этого 
отображения 3R  переводит каждое пространство 3A в себя. (3) Скалярное произведение в 3R  
превращает его в евклидово пространство 3E  и тем задаёт расстояния между одновремен-
ными событиями 3A . Группой симметрии галилеева мира является сохраняющая галилееву 
структуру галилеева группа преобразований, сводящаяся к равномерному движению, про-
странственным вращениям и параллельным сдвигам галилеева пространства-времени.  

Движение системы материальных точек определяет отображение оси времени в конфи-
гурационное пространство, размерность которого втрое больше числа указанных точек. Со-
гласно принципу детерминизма Ньютона начальные положения и скорости точек определя-
ют их ускорения. Галилеева симметрия определяет их зависимость только от разности их ко-
ординат и скоростей. Для отдельной материальной точки это означает постоянство вектора 
ускорения, равного нулю в силу изотропии пространства. Таким образом, первый закон 
Ньютона следует прямо из симметрии галилеева мира.  

Второй закон Ньютона (сила равна произведению массы точки на её ускорение) следу-
ет из принципа экстремума действия, который выводится в свою очередь из квантового 
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принципа конструктивной интерференции путей эволюции физической системы: так приро-
да сама нащупывает фундаментальную простоту своих фундаментальных законов. Ньютоно-
ва потенциальная механическая система задаётся массами точек и потенциальной энергией. 
Её градиенты по радиус-векторам определяют действующие на них силы. Из уравнений Эй-
лера-Лагранжа, отвечающих принципу экстремума действия, и из однородности пространст-
ва следует равенство нулю суммарной силы, действующей на частицы замкнутой системы, в 
которой все силы по определению суть силы взаимодействия точек. Для системы двух мате-
риальных точек получается третий закон Ньютона – равенство действия и противодействия. 
Уравнения Эйлера-Лагранжа второго порядка эквивалентны удвоенному числу уравнений 
Гамильтона первого порядка, имеющих вид системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений в координатно-импульсном фазовом пространстве точек х (ниже Х – векторное 
поле): ).(/ xXtx =∂∂  Векторное поле Y , коммутирующее с Х, называется симметрией. В вы-
прямляющих координатах Y=(1,0,…,0), и коммутатор сводится к независимости Х от пер-
вой координаты. В выпрямляющих уже само поле Х координатах получаем полную систему 
интегралов движения, зависящих только от начальных условий и полностью задающих дви-
жение механической системы.  

Второй научной картиной мира стала электродинамика Максвелла (1864), объединив-
шая электричество, магнетизм и свет в одну теорию. Скорость света в ней была фундамен-
тальной физической константой. Уравнения Максвелла равно просты и фундаментальны (и 
тем прекрасны): кодифференциал дифференциала вектор-потенциала равен току (с постоян-
ным множителем), а дифференциал дифференциала (нулевой оператор) вектор-потенциала 
равен нулю: 

µ
µδ

πδ
dxAAd

ddAJdA

=∗∗=
==

− ,

0,4
1  

Здесь А – внешняя 1-форма (ковектор, вектор с опущенным индексом), звезда – опера-
тор Ходжа (оператор перехода к ортогональному дополнению), внешний дифференциал 
(здесь – ротор ковектора) в общем случае означает частную производную с альтернировани-
ем индексов (поэтому квадраты дифференциала и кодифференциала равны нулю), кодиффе-
ренциал равен со знаком минус ковариантной дивергенции стоящей справа внешней формы 
(ковариантная производная как удлинённая частная производная переводит тензор как одно-
родно преобразующуюся величину снова в тензор, не зависящий от выбора координат: инва-
риантами дифференциальной геометрии – а всякая теория имеет дело с инвариантами дан-
ной теории - являются геометрические объекты типа тензоров и связности, не зависящие от 
выбора координат). Равенство нулю кодифференциала тока, то есть его козамкнутость, оз-
начает его сохранение (закон сохранения электрического заряда).  

Максвелл был обречён работать в рамках системы понятий ньютоновой механики и 
строить механическую теорию светоносного эфира. Майкельсон (опыт 1881 года) попытался 
обнаружить эфирный ветер от движения Земли, движущейся со скоростью 30 км/с в Солнеч-
ной системе отсчёта. Опыт и его повторения (в том числе со светом от звезды) дали отрица-
тельный результат. Эйнштейн (1905) эксплицировал имплицитное содержание электродина-
мики Максвелла постулатом: скорость света во всех инерциальных системах отсчёта одина-
кова, не зависит от скорости движения наблюдателя. Это придаёт скорости света характер 
предельной величины, бесконечности: прибавление к бесконечной величине любой конеч-
ной величины (или бесконечной той же мощности) не изменяет её. Но бесконечные углы мы 
имеем на псевдоевклидовой плоскости (t,x) c квадратом длины 222 xts +−=  между собы-
тиями (0,0) и (t,x). Событие означает точку, взятую в один момент времени. Неподвижной 
точке пространства отвечает цепочка событий вдоль времени (мировая линия соответствую-
щего наблюдателя), пара одновременных событий разделена интервалом пространства, орто-
гональным оси времени данного наблюдателя (локальные пространства различных наблюда-
телей различны), мировые линии распространения световых сигналов в противоположных 
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направлениях с точностью до сдвига на константу описываются линейными уравнениями: 
xt ±=  (расстояние измеряем в световых секундах, принимая скорость света 1=c ). Вектор-

гипротенуза (t,x) равна сумме временного (t,0) и пространственного (0,x) векторов-катетов. 
Световая гипотенуза соединяет, скажем, событие «отправление светового сигнала» с Земли 
на квазар в 10 миллиардах световых лет от неё и событие «отражение светового сигнала» от 
уголкового отражателя (посылающего сигнал обратно) около квазара. Этот вектор-
гипотенуза сам себе ортогонален и параллелен (изотропен) и имеет нулевую длину.  

Эйнштейн назвал свою теорию специальной (частной) теорией относительности. Те-
перь относительны пространство и время как «тени», проекции единого пространства-
времени: всякая относительность есть переход к новой абсолютности. У Птолемея и Копер-
ника абсолютами были совершенные круговые траектории совершенных небесных тел, у Ке-
плера – эллипсы, у Ньютона – закон всемирного тяготения, отменяющий эллипсы как при-
ближённые образы: теперь даже полёт воробья изменяет гравитационное поле Вселенной и 
орбиты звёзд. Группа симметрии Галилея сменилась сохраняющей мировые расстояния ме-
жду точками-событиями (и скорость света) неоднородной группой Лоренца (группой Пуан-
каре): 3 пространственных вращения, 3 лоренцевых буста (вращения единичной 4-скорости 
наблюдателя в пространстве-времени, переходы к другим инерциальным системам отсчёта) 
и 4 трансляции вдоль времени и пространства. Группа Лоренца является деформацией груп-
пы Галилея (деформация есть включение объекта в семейство с параметром деформации) с 
1/с (с – скорость света) в качестве параметра деформации. Абсолютом общей теории относи-
тельности стало искривлённое массами и давлением пространство-время. Квантовая механи-
ка переосмыслила физические наблюдаемые величины как (описываемые бесконечномер-
ными, вообще говоря, матрицами) некоммутирующие операторы, деформируя классическую 
механику с постоянной Планка в качестве параметра деформации. Приравнивание нулю па-
раметров деформации возвращает нас от релятивистской квантовой механики к механике 
Ньютона. Новая физика не отменяет, но обобщает старую, как блок новой картины мира. Но, 
как говорится, коготок увяз – всей птичке пропасть: старые понятия рождают понятия новые, 
радикально изменяющие мировоззрение. Будущая единая теория физических взаимодейст-
вий установит связь всех трёх фундаментальных физических констант (постоянной тяготе-
ния Ньютона, постоянной Планка и скорости света) и удивит нас освежающей новизной. 
Именно принцип финитизма Гильберта, отрицающий актуальную бесконечность (с её не вы-
ходящим дальше самого выхождения правилом «и так далее до бесконечности», хотя так до 
бесконечности ничто не продолжаемо, поскольку рано или поздно изменяются сами прави-
ла), открывает путь к богатству картины мира, невозможной без фундаментальной простоты 
его элементов (принципиально разнородные элементы просто не сочетаемы в единую конст-
рукцию, и развитием монизма, например, является не отрицающий единство дуализм, но 
протомонизм, как бы «извлекающий корень» из монизма и понимающий единство как дву-
единство).  

Длина мировой линии наблюдателя есть по определению его собственное время. Для 
светового наблюдателя время останавливается: он за одно мгновение достигает квазара (в 
его световой системе отсчёта расстояние до него равно нулю) и мгновенно возвращается на 
постаревшую на 20 миллиардов лет Землю (парадокс близнецов в предельном выражении). 
Прежней Земли он не застанет: Солнце гравитационной конденсацией зажглось 5 миллиар-
дов лет тому назад и будет пережигать свой водород в гелий ещё примерно столько же лет – 
затем давление света ослабнет, имплозия как взрыв внутрь сменится эксплозией как взрывом 
наружу, и оболочка взорвавшегося Солнца достигнет окрестности Земли.  

Постоянство скорости света для всех наблюдателей означает относительность одно-
временности. Если наблюдатель в центре кубической комнаты-купе в вагоне проносящегося 
мимо платформы поезда зажжёт спичку, то первые фотоны в его системе отсчёта достигнут 
её противоположных стен одновременно, но не одновременно для наблюдателя на платфор-
ме. Поскольку размер предмета (скажем, длина стола) есть расстояние между одновремен-
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ными положениями его краёв, длина движущегося предмета сокращается в направлении 
движения из-за изменения одновременности при переходе в состояние движения. Если пред-
ставим горизонтальную пару зеркал с вертикально движущимся между ними фотоном, то его 
отражения задают темп времени. Если мы движемся относительно зеркал влево, то они сме-
щаются относительно нас вправо, и с нашей точки зрения тот же фотон между отражениями 
преодолевает уже чуть большее расстояние. Но поскольку его скорость та же, то для нас 
темп времени движущегося наблюдателя замедляется. Постоянными остаются в пространст-
ве-времени единичные 4-скорости каждого наблюдателя (в комнате, на платформе, 4-
скорости зеркал и так далее), разделённые гиперболическим углом, гиперболический тангенс 
которого и равен относительной скорости (в долях скорости света). Для плюс-минус скоро-
сти света тангенс бесконечного гиперболического угла равен плюс-минус единице, а свето-
вая мировая линия имеет нулевую длину вдоль светового 4-вектора нулевой длины.  

Это означает, что для светового наблюдателя равно нулю расстояние как до квазара 
впереди, так и до квазара позади: его трёхмерное пространство вырождается в двухмерное, 
1+3 расщепление пространства-времени на время и пространство сменяется диадным 2+2 
расщеплением (соответствующий диадный формализм предложен автором в 1971 году на 
защите кандидатской диссертации в ГАИШ МГУ). Различие между квазарами впереди и по-
зади – в картине небесной сферы. Из-за релятивистской аберрации света передняя полусфера 
стягивается в апекс движения с неограниченным голубым смещением света звёзд спереди, а 
задняя полусфера стягивается в антиапекс движения с неограниченным красным смещением, 
просто исчезает (при падении на чёрную дыру при пересечении горизонта событий так же 
исчезает небо покидаемого мира). При отражении светового наблюдателя от зеркала сущест-
вующий и исчезнувший полумиры меняются местами (даже само наличие частиц зависит от 
системы отсчёта).. 

Но преодоление нулевого расстояния за нулевое время нельзя считать движением! Это 
исходное световое состояние. Исходное, потому что собственное значение квантового опе-
ратора скорости равно именно плюс-минус скорости света (квантовая механика переосмыс-
ляет физические величины как операторы, а их значения – как собственные значения этих 
операторов; при этом вся физическая теория строится операционально, с привязкой к изме-
рениям с помощью приборов и отождествлением их показаний с абстрактными математиче-
скими объектами – в физике существует только то, что можно в принципе измерить). Поня-
тие покоя и связанное с ним понятие локализации не являются первичными понятиями! По-
кой есть стоячая волна, суперпозиция двух встречных волн, световых состояний (волна су-
ществует сразу во всём пространстве, а локализация достигается суперпозицией волн, ком-
пенсирующих друг друга всюду, кроме данного локального места). В релятивистском кван-
товом фундаменте мира нет скоростей и ускорений, но есть комбинации световых состояний 
(сумма световых времён даёт обычное время, разность – обычное пространственное измере-
ние). Релятивистская квантовая механика устанавливает вторичность привычных понятий 
пространства, времени и связанных с ними понятий скорости, ускорения, локализации, мас-
сы покоя.  

Гравитационный потенциал (потенциальная энергия со знаком минус) на расстоянии r 
от материальной точки с массой m равен m/r (потенциал расходится при нулевом расстоянии 
и исчезает при бесконечном), а плотность гравитационной энергии равна 42 8/ Grm π− , где G 
есть постоянная тяготения Ньютона. Эта энергия отрицательна: чтобы растащить два кирпи-
ча на бесконечность друг от друга до их нулевого гравитационного взаимодействия, необхо-
димо затратить положительную массу-энергию для преодоления их притяжения. Вся Все-
ленная мгновенно чувствует в теории Ньютона изменение гравитационного поля при смеще-
нии материальных точек, массы которых являются порождающими гравитационное поле 
гравитационными зарядами (в квантовой механике гравитация объясняется обменом тел 
виртуальными векторными гравитонами, взаимодействие электрических зарядов – обменом 
виртуальными фотонами, взаимодействие кварков в протонах и нейтронах – обменом вирту-
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альными глюонами; виртуальность означает нарушение закона сохранения массы-энергии за 
малый интервал времени, определяемый принципом неопределённостей Гейзенберга – так 
банковский клерк может воровать и возвращать банковские деньги в интервале между про-
верками наличности, которые физически невозможно проводить непрерывно; сегодня бир-
жевые игроки зарабатывают капитал даже на запаздывании на доли секунды информации об 
изменении цен).  

Из одинаковости ускорений свободного падения любых масс в вакууме следует про-
порциональность (и равенство при естественном выборе единиц измерения) инертной и гра-
витационных масс. Общая теория относительности Эйнштейна учла как релятивистское за-
паздывание распространения гравитационного взаимодействия, так и локальную эквива-
лентность гравитации и инерции: гравитационное поле в центре масс Международной кос-
мической станции можно считать нулевым, а в ускоренной системе отсчёта в плоском про-
странстве-времени Минковского – ненулевым. Чтобы ускорить континуум пробных тел, реа-
лизующих систему отсчёта (воображаемых наблюдателей с часами в каждой точке простран-
ства), необходимо ускорить и тем возбудить датчики наблюдателей. Их релаксация сопро-
вождается излучением вперёд частиц, вызывающих отдачу. Поддержание постоянного уско-
рения требует затраты массы-энергии, которая и определяет ненулевое гравитационно-
инерциальное поле ускоренной системы. Это означает, что вакуум чувствует ускорения, но 
не чувствует инерциального движения. 

Если скорость света одинакова для всех наблюдателей, то вакуум для всех инерциаль-
ных наблюдателей неподвижен. Можно предположить, что это указывает на световую при-
роду вакуума. Вакуум непрерывно флуктуирует, «кипит», в нём непрерывно рождаются и 
аннигилируют пары частица-античастица. Но световые частицы как первичные элементы 
материи не чувствуют инерциального движения. 

Релятивизм приводит к идее материальности физического поля и локализации. Универ-
сальность геометрических свойств пространства-времени и гравитации позволила свести си-
лы тяготения к сближению движущихся по инерции пробных тел в искривлённом простран-
стве-времени (такие траектории максимальной длины называются геодезическими линиями; 
в то же время любые два события можно соединить ломаной геодезической нулевой длины). 
Например, Земля за секунду смещается на 30 км при вращении вокруг Солнца и на 300 000 
км вдоль оси времени: именно Солнце больше всего прогибает пространство-время Солнеч-
ной системы, и траектории планет навиваются на мировую линию центра масс этой системы. 
Неточечность Земли вызывает приливные силы: разные её части с различной силой притяги-
ваются к Луне и Солнцу даже в квазиньютоновом приближении. Но приливные силы, ска-
жем, в атомах пренебрежимо малы, и о приливных квантовых гравитационных эффектах го-
ворить не приходится. Но поскольку кулоновские силы взаимодействия, скажем, протона и 
электрона чуть не на 40 порядков больше их гравитационного притяжения, то квантовые 
электромагнитные эффекты наблюдаемы (лэмбовский сдвиг энергетического уровня элек-
трона в атоме): при непрерывном рождении и схлопывании вакуумных виртуальных пар 
электрон-позитрон из-за разного взаимодействия элементов пар с электроном и из-за рожде-
ния связанным электроном виртуальных фотонов (радиационные поправки) его энергетиче-
ский уровень изменяется. 

Уравнения гравитационного поля Эйнштейна-Гильберта в координатной записи 
)),,,(),,,(( 3210 zyxtxxxxx ==µ имеют вид: 

   

µνµνµνµν πGTgRgR 8
2

1 =Λ+−  

Здесь слева стоят тензор кривизны Риччи, его след и космологическая постоянная 
(лямбда-член), умноженная на метрический тензор (симметричная 4х4 матрица как функция 
координат мировой точки-события), справа – тензор энергии-импульса материальных источ-
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ников (материя указывает пространству-времени, как ему искривляться, а геометрия указы-
вает материи, как ей двигаться). Используя тождество 

,)( 2
aaa eddRdxR ∇++=≡ δδµ

µ  
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мы придали уравнениям Эйнштейна-Гильберта вид уравнений Максвелла [4]: 
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перенеся в правую часть все члены, кроме кодифференциала дифференциала тетрадного век-
тора (а – его номер и лоренцев индекс; тетрада есть система отсчёта, система эталонов длин 
и углов, определяющая метрику, оператор «набла» µ∇  – ковариантная производная, 

µ
µ∇∇=∇2  – даламбертиан, δδ dd +  – топологически и метрически самосопряжённый лап-

ласиан). Определённые нами тетрадные токи по определению сохраняются (козамкнуты). 
Величина 00S  задаёт плотность гравитационной энергии, отрицательной в квазиньютоновых 

полях и положительной для гравитационных волн при лоренцевой калибровке (козамкнут-
сти) тетрады, необходимой при квантовании гравитации. Этот (полутетрадный, один индекс 
уравнений тяготения тетрадный, другой – координатный) подход к решению проблемы гра-
витационной энергии (с учётом вклада кривизны пространства-времени и неинерциальности 
системы отсчёта) свободен от недостатков, присущих (зависящим от выбора координат, не 
общековариантным, что физически недопустимо) гравитационным псевдотензорам Эйн-
штейна и Ландау-Лифшица. 

Метрика усреднённого по большим масштабам космологичекого субстрата нашей Ме-
тагалактики имеет вид, близкий к метрике де-Ситтера: 
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Метрика определяет 4-расстояние между мировыми точками )(),( µµµ dxxx + , величина 

а является постоянным радиусом кривизны нашего пространства-времени, равным 2810 см. 
Данные координаты кривизны недопустимы на горизонте событий ar = , а за горизонтом 
координата t становится пространственной, координата r – временной (скорость разбегания 
геодезических превосходит скорость света: скорость увеличения расстояний может быть лю-
бой – ограничена только скорость передачи сигналов). Метрика де-Ситтера реализуется на 
однополостном гиперболоиде, вложенном в плоский 5-мерный мир Минковского. Написан-
ная метрика отвечает пространственным сечениям в виде 3-сфер. Но имеются и плоские про-
странственные сечения (геодезически неполной) части гиперболоида. Наша расширяющаяся 
по закону Хаббла Метагалактика (скорость удаления далёких галактик радиальна и пропор-
циональна их удалению) отвечает именно этой системе отсчёта. 

Вакуумная материя (космологическая постоянная, скалярное физическое поле) содер-
жит 0,7 полной материи Метагалактики, тёмная материя неизвестной природы – долю 0,25, 
видимая газо-пылевая и звёздная материя – оставшуюся долю 0,05.  

Ускоренные массы излучают гравитационные волны, изменяющие расстояния между 
пробными частицами. Из-за малости гравитационной постоянной гравитон до сих пор не от-
крыт, хотя существование гравитационных волн и их распространение со скоростью света 
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предсказано Эйнштейном ещё в 1916 году из анализа линеаризованных уравнений тяготения. 
Но радиационное торможение двойной пары нейтронных звёзд (нейтронные звёзды имеют 
массы порядка солнечной, но размеры – около 10 км: электроны как бы «вдавлены» чудо-
вищным давлением в протоны, превратившиеся в нейтроны) косвенно подтверждает наличие 
гравитационного излучения.  

Если Землю сжать в шарик размером 1 см (это её гравитационный радиус, равный для 
Солнца 3 км, для ядер галактик – много больше), то вторая космическая скорость превысит 
скорость света, и образуется чёрная дыра: даже свет не вылетает изнутри неё. Рождение чёр-
ных дыр коллапсирующим в точку тяготеющим веществом естественно: бесконечная кри-
визна при нулевом значении радиальной координаты (под горизонтом событий она стано-
вится временем) мгновенно схлопывает все, пространственные и временные, геодезические, 
и конус их захвата сингулярностью вырождается в гиперплоскость. Но из бесконечности за-
хватывается только луч, нацеленный на чёрную дыру как на точку на небосводе, и конус за-
хвата вырождается в свою ось. Непрерывная деформация этого конуса при удалении от цен-
тра означает наличие расстояния, на котором соприкасаются конус захвата мировых линий и 
световой конус – это и есть граница чёрной дыры. На ней, как на переломе водопада, удер-
живаются и застывают только фотоны, несущиеся точно «вверх по течению» и «неподвиж-
ные» относительно воображаемых берегов. Дефект излучения ядер галактик косвенно свиде-
тельствует о наличии в их центрах чёрных дыр. Если у виртуальной пары частица-
античастица одна компонента (отрицательной массы) упадёт в чёрную дыру, а другая (поло-
жительной массы) улетит наружу, масса чёрной дыры изменится – это открытое теоретиче-
ски Стивеном Хокингом квантовое испарение чёрных дыр. Для (безвозвратно) падающего в 
чёрную дыру наблюдателя знаки масс частиц противоположны из-за изменения сигнатуры 
его пространства-времени в силу сверхсветовой скорости удаления от внешнего наблюдате-
ля. Нарушающие выполняющийся только в среднем закон сохранения массы-энергии вирту-
альные отрицательные массы возникают и исчезают за короткое время, определяемое кван-
товым принципом неопределённостей Гейзенберга (теория струн вносит в этот принцип не-
большие поправки).  

Понятие времени имеет предел применимости не только из-за особого статуса свето-
вых состояний, но и из-за принципа неопределённостей. Этот принцип характерен для пара-
дигмы квантовости физического мира и существенно изменяет его картину. Операциональ-
ный характер современной физики означает существование только измеримых величин. Но 
одновременно существуют только величины, операторы которых коммутируют. Однако опе-
раторы координаты и импульса, указывающего, куда «скакнёт» система в следующий мо-
мент времени, не коммутируют. Предположим, что мы аппроксимировали мгновенное со-
стояние Вселенной бесконечным набором тетраэдров. Каждый тетраэдр определяется шес-
тёркой длин его рёбер. Вводя для каждого ребра измерение бесконечномерного пространст-
ва, получаем геометрию Вселенной как точку счётно бесконечномерного пространства. 
Уменьшение длин рёбер позволяет сколь угодно точно аппроксимировать 3-геометрию как 
геометродинамическую координату. Но точное её задание означает полную неопределён-
ность импульса, то есть, строго говоря, отсутствие самого времени. Джон Арчибальд Уилер 
понял, что континуального пространства-времени как основного объекта общей теории от-
носительности в природе не существует [5]. Он ввёл суперпространство 3-геометрий для 
квантования гравитации. Тогда уравнения тяготения описывают квантово размытую геоде-
зическую в этом пространстве. Истинная сигнатура вместо лоренцевой (- + + +) стала (+ + +). 
Мы заметили, что можно восстановить симметрию переменных принципа неопределённо-
стей, расслоив начальную 3-геометрию на 2-геометрии плёнок и точно отслеживая эволю-
цию во времени одной из них ценой утраты одного пространственного измерения. Тогда 
сигнатура (- + +) столь же законна, что и (+ + +). Из временной и пространственной коорди-
наты можно составить им эквивалентную пару световых координат. Их одновременная дан-
ность недопустима, но допустима квантовая флуктуация сигнатуры )( ++∓ , допустим, с 
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планковской частотой 3310 циклов в секунду [6] (гипотеза флуктуирующей сигнатуры опуб-
ликована нами в тезисах Российской гравитационной конференции в Пущино под Москвой в 
мае 1993 года; можно, вообще говоря, предположить перевозникновение нашего мира с этой 
частотой, имея в виду квантовую структурированность времени и древнеиндийские интуи-
ции о космических ритмах разного масштаба – тогда космос существует тоже только одно 
космическое мгновение, которое кажется вечностью с точки зрения микроциклов). Если вве-
сти комплексные световые некоммутирующие координаты izy ± , то можно истинную раз-
мерность квантового пространства-времени сократить до двух – здесь работают уже интуи-
ции парадигмы фрактальности: густо заполняющая квадрат одномерная линия имеет близ-
кую двойке фрактальную размерность, а фрактальная 2-геометрия может физически прояв-
ляться как макроскопическая 4-геометрия. Кстати, наш мир почти пуст – редкие звёзды, ядра 
атомов вещества в 100 000 раз меньше самих атомов и так далее: фрактальная размерность 
занимаемого веществом в 3-пространстве объёма примерно равна двум.  

Принцип неопределённостей лишает понятие локализации элементарной частицы точ-
ного смысла, так что ошибочны утверждения для одномерного пространства «частица нахо-
дится в интервале (-1, 1)» и «частица находится вне интервала (-1,1)», но истинно утвержде-
ние «частица находится в интервале (-1,1) или вне интервала (-1,1)» (ведь объединение, 
дизъюнкция «или» интервалов даёт всю прямую). Обозначим первые два утверждения логи-
ческими переменными b,c (по отдельности они равны нулю). Тогда последнее утверждение 
как их дизъюнкция «или» имеет вид b+c (значение истинности этой суммы равно единице). 
Пусть а означает утверждение «частица движется слева направо» (значение истинности – 
единица), а произведение означает конъюнкцию «и». Если логика дистрибутивна, то 
a(b+c)=ab+ac. Подставляя значения истинности, получаем 1=0+0=0. Это противоречие оз-
начает недистрибутивность квантовой логики. Но привычная булева (аристотелева) логика 
дистрибутивна. Пусть, скажем (пример петербургского физика Андрея Гриба), логические 
переменные суть: «в городе одна банда ограбила банк», причём, по условию задачи, в городе 
только две банды и других быть не может, «ограбление совершила первая банда» и «ограб-
ление совершила вторая банда». Тогда из отрицания, что «ограбление совершила первая 
банда», следует «ограбление совершила вторая банда» (больше некому, а иначе снова 1=0). В 
недистрибутивной логике этого вывода сделать нельзя. Однако обычная логика вырастает из 
квантовой логики – ведь макромир стоит на квантовом фундаменте и квантов внутри себя. 

Кривизна пространства-времени описывается тензором кривизны Римана (20 компо-
нент). Он разлагается на бесследовую часть (тензор конформной кривизны Вейля, отвечаю-
щий свободной части гравитационного поля, отрывающейся от материальных источников, 10 
компонент) и следовую часть (тензор Риччи, 10 компонент). Тензор Вейля деформирует 3-
объёмы вдоль геодезических потоков с сохранением их объёмов (граничная 2-сфера 3-шара 
становится в первом приближении трёхосным эллипсоидом; скажем, падающее на Землю 
облачно пыли вытягивается в сторону неё из-за дифференциального притяжения Землёй пы-
линок, которые здесь считаем пробными, невесомыми), а тензор Риччи деформирует 3-
объёмы (скажем, шарик пыли сжимается из-за взаимного притяжения весомых пылинок с 
геодезическими мировыми траекториями из-за нулевого давления не сталкивающихся пыли-
нок внутри этого шарика). 

Представим себе плоский мир Минковского, через который проходит пакет сильных 
плоских гравитационных волн с нулевой кривизной Риччи, но с ненулевой конформной кри-
визной, так что локально пакет волн нематериален (деформируется только метрический фон, 
колебательно изменяющий расстояния между пробными пылинками). До и после прохожде-
ния волн мир можно считать плоским. Но неподвижные прежде невесомые пылинки при 
прохождении волн испытали геодезическое отклонение и, как показывает расчёт, стали рав-
номерно сближаться с пропорциональной взаимному удалению скоростью (все цилиндры их 
мировых линий превратились в конусы с общей вершиной). На языке физики эти пылинки 
притянулись друг к другу пробежавшей между ними массой-энергией гравитационных волн, 
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тем большей, чем дальше были пылинки друг от друга. Это означает, что усреднённые коле-
бания кривизны Вейля эквивалентны кривизне Риччи, что локально пустой искривлённый 
вакуум в среднем эквивалентен веществу. Такова особенность гравитационной материи. Но 
и обычное вещество с ненулевой массой покоя тоже возникает из усреднений сверхмалых 
световых колебаний безмассовых частиц (смотри ниже).  

Во время Большого Взрыва единое физическое взаимодействие распалось на сильное, 
электрослабое и гравитационное (примерно так вода принимает вид газа, пара, жидкости, 
снежинок и айсбергов при изменении температуры и условий окружения). Электрон вначале 
был безмассовым, то есть имел световое состояние. Масса-энергия безмассовой частицы и её 
3-импульс равны произведению постоянной Планка на частоту. Эти два катета образуют 4-
импульс нулевой длины. Скалярное произведение этого 4-импульса на единичную 4-
скорость одиночного наблюдателя даёт воспринимаемую им частоту частицы (скажем, фо-
тона). Из-за ускорения наблюдателя на поверхности Земли фиксируемая им частота идущего 
снизу вверх фотона уменьшается с высотой, хотя 4-импульс фотона сохраняется (при этом в 
одной системе отсчёта существуют фотоны с различной массой-энергией движения, точнее, 
светового состояния). Это гравитационное красное смещение частоты можно считать поте-
рей массы-энергии фотона на преодоление силы тяжести при его подъёме на высоту (фотон 
оптического диапазона весит примерно 3310−  грамма; Солнце ежесекундно посылает на Зем-
лю 2 кг таких фотонов, запустивших появление и поддержание флоры и фауны, включая че-
ловека). 

Представим себе фотон, мечущийся между параллельными зеркалами. Ему можно в 
среднем приписать локализацию интервала между зеркалами и массу-энергию покоя, равную 
массе его светового состояния. Реальная элементарная частица типа электрона непрерывно 
взаимодействует со скалярной частицей вакуумной материи (принцип неопределённостей 
запрещает геометрическую пустоту, нулевое поле с нулевым импульсом его изменения), вы-
писывает в пространстве-времени «зиг-заг» мировой линии со световыми звеньями «зиг» и 
«заг». Например, у имеющих субсветовую скорость нейтрино «зиг» много больше, чем «заг». 
Но в системе самого нейтрино они одинаковы, гиперболический угол между средней 4-
скоростью нейтрино и световой бесконечен, и для обгоняющего нейтрино наблюдателя оно 
движется в противоположную сторону с противоположным отношением звеньев «зиг» и 
«заг». Бозон, благодаря которому различные элементарные частицы обретают различные 
массы покоя, называется бозоном Хиггса, который должен быть открыт на Большом адрон-
ном коллайдере, недавно построенном близ Женевы. В нашей Метагалактике существует 
преимущественная система отсчёта, в которой фотонный газ реликтового излучения (остав-
шегося от Большого Взрыва, сегодня - с длиной волны порядка 1 мм и с концентрацией око-
ло 400 фотонов в каждом кубическом сантиметре пространства) в среднем неподвижен. Эту 
систему отсчёта можно получить параллельным перенесением (будем считать результат пе-
ренесения однозначным из-за в среднем однородного распределения материи в Метагалак-
тике) в каждую точку пространства 4-импульсов каждой частицы (их меньше, чем 10 в сте-
пени 100, чем «гугол»).  

Неограниченное приближение скорости частицы с ненулевой массой покоя к световой 
неограниченно увеличивает её массу движения (для световой частицы из-за эффекта Доплера 
возможны как неограниченный рост массы-частоты, так и неограниченное убывание её до 
нуля). В принципе столкновение двух частиц способно породить Метагалактику.  

Разрешающая способность видения ограничена длиной волны соответствующих фото-
нов. Бесконечно точная локализация требует фотонов бесконечной энергии. Для Эйнштейна 
физика есть физика точечных событий, мировых точек пространства-времени, идущих от 
материальных точек ньютоновой механики. Точки «не сопротивляются» тому, что из них 
можно построить, и не физичны. Сегодня квантами возбуждения вакуума считаются одно-
мерные (в первом приближении) струны. Изменение «деталей конструктора» влияет на на-
бор возможных конструкций, и идея самоорганизации позволяет объяснить естественное по-
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явление мировых структур. Геометризация физических взаимодействий по примеру гравита-
ции требует увеличения размерности пространства-времени: эта размерность стала динами-
ческим параметром физической теории. Чтобы проквантовать поле фермионов (из них мож-
но строить и бозоны), необходима размерность 11 для пространства-времени. Физические 
поля описываются как векторы состояния бесконечномерного пространства состояний (по-
скольку непрерывная функция определяется её значениями в рациональных точках числово-
го пространства, её можно представить бесконечномерным вектором). Векторное простран-
ство превращается в алгебру с введением умножения векторов (например, паре векторов 
трёхмерного пространства можно сопоставить ортогональный им вектор, длина которого 
равна площади полученного из пары векторов параллелограмма, а ориентация зависит от по-
рядка векторных сомножителей). Алгебра замкнута относительно умножения. Именно тре-
бование замкнутости ограничивает число степеней свободы квантуемого поля, то есть раз-
мерность пространства.  

Эмпирически воспринимаемое пространство трёхмерно. Можно считать пространство 
зернистым, у которого недостающие 7 измерений компактифицированы на планковских 
масштабах. Для экспериментального проникновения на эти масштабы требуются частицы 
сверхвысокой энергии-частоты, сверхмалой длины волны: сталкивая «орешки» так, что они 
ломаются, можно по осколкам узнать их строение (строение всё более мощных ускорителей 
элементарных частиц требует международного сотрудничества). Струны могут быть много-
кратно намотаны на компактные измерения. Топологические моды их энергии пропорцио-
нальны радиусу и числу намотки. Сумма энергий квантовых (обратно пропорциональных 
размеру) и топологических степеней свободы не изменяется при инверсии RR /1→  размера. 
Эта дуальность теории струн означает эквивалентность бесконечно малых и бесконечно 
больших пространственных величин: видимое с помощью лёгких фотонов расширение Все-
ленной может выглядеть сжатием для приборов из сверхтяжёлых частиц. 

Сохранение тока в теории Максвелла обеспечивает её инвариантность относительно 
градиентного сдвига (добавление градиента скалярной функции к ковектор-потенциалу не 
изменяет его ротора, то есть тензора электромагнитного поля). По этому поводу Вейль ска-
зал [7]: «Наиболее сильный аргумент моей теории – это то, что калибровочная инвариант-
ность так соответствует принципу сохранения электрического заряда, как координатная ин-
вариантность – закону сохранения энергии-импульса». В созданной после открытия корпус-
кулярных свойств света и волновых свойств частиц квантовой теории поля идея калибровоч-
ной симметрии стала центральной.  

В квантовой электродинамике спинорное электрон-позитронное поле не может быть 
свободным, но его лагранжиан (в простых механических системах плотность лагранжиана 
равна разности кинетической и потенциальной энергий, а действие – это интеграл его по 
времени; равный сумме указанных энергий гамильтониан сохраняется и не улавливает дина-
мику системы) инвариантен относительно фазовых преобразований волновой функции (опи-
сывающей систему): в лагранжиане стоит произведение прямой и комплексно сопряжённой 
волновых функций, не изменяющееся при умножении волновой функции на мнимую экспо-
ненту. Если локализовать эту симметрию, сделав фазовый множитель зависящим от коорди-
нат мировой точки, то уравнения поля (уравнения Дирака) не изменятся, если удлинить ча-
стную производную введением ковектор-потенциала. Соответствующее ему электромагнит-
ное поле возникло как следствие локализации симметрии действия унитарной группы U(1) 
умножений на мнимую экспоненту. Электродинамика превратилась в теорию абелевой 
(коммутативной) калибровочной группы. Оказалось, что симметрия диктует взаимодействие, 
а динамика восстанавливает нарушенную локализацией глобальную симметрию. Локализа-
ция же связана с конечной скоростью распространения взаимодействий.  

Экранировка заряда электрон-позитронными парами означает рост эффективного заря-
да (и константы связи) на малых расстояниях, что при электрической нейтральности фотона 
требует включения электродинамики в теорию неабелевой калибровочной группы. Так воз-
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никла теория электрослабых взаимодействий Вайнберга-Салама с калибровочной группой 
U(1)xSU(2). Квантовая хромодинамика, описывающая удержание кварков внутри адронов (в 
том числе протонов и нейтронов), стала теорией калибровочной группы SU(3). Квантование 
гравитации требует включения в лагранжиан Гильберта-Эйнштейна (скалярная кривизна) 
дополнительных квантовых членов по кривизне, существенных для теории Ранней Вселен-
ной. Возможно, группой симметрии единой теории будет исключительная группа Ли Е8 или 
её подгруппа (Георгий Львович Ставраки, открывший супералгебру в 1966 году [8], исполь-
зует группу Е6). Супералгебра расширяет симметрию, дополняя коммутаторы антикоммута-
торами (величины a,b коммутируют, если ab-ba=0, и антикоммутируют, если ab+ba=0, при 
этом 02 =a , так что вводятся ненулевые корни из нуля – такова, например, нильпотентная 
2х2 матрица со строками (0,1), (0,0)). Суперсимметрия позволяет переводить фермионы в бо-
зоны и дополняет группу Пуанкаре двумя отвечающими спинорам комплексными грассма-
новыми антикоммутирующими переменными. Квантовая «закрученность» присуща самим 
зёрнам пространства-времени, напоминающего на микроуровне динамично флуктуирующую 
пену с непрерывно «рвущейся» и восстанавливающейся топологией (ведь и гладь океана 
скрывает непрерывное броуново движение молекул его воды, а её картина дана нам непре-
рывно гибнущими в каждом нашем глазу отражёнными этой гладью солнечными фотонами).  

Всякая функция разлагается в сумму чётной и нечётной функций  
f(x)=(f(x)+f(-x))/2 +(f(x)-f(-x))/2 

То же верно для волновой функции, симметричная часть которой описывает бозоны, анти-
симметричная – фермионы. Но частицы одного рода тождественны. Поэтому волновая 
функция системы из двух электронов в одном состоянии изменяет знак при перестановке ар-
гументов, но остаётся равной самой себе, то есть равна нулю. Это означает отсутствие сис-
тем с двумя фермионами в одном состоянии (принцип запрета Паули). Поэтому возникает 
таблица химических элементов Менделеева с различными ядрами и электронными оболоч-
ками (нуклоны ядра и электроны – фермионы, частицы спина 1/2). В то же время лазерный 
луч из когерентных фотонов (спина 1) способен прожигать корпус межконтинентальной ра-
кеты. 

Протон и нейтрон состоят из трёх заряженных кварков (заряд протона равен 2/3+2/3-
1/3, нейтрона – равен 2/3-1/3-1/3, нулевой заряд есть результат компенсации зарядов ненуле-
вых), полная волновая функция которых симметрична относительно их перестановки, что 
запрещено принципом Паули. Это заставило приписать кваркам различные «цвета», комби-
нация которых обязательно «бесцветна». Отсюда возникает группа симметрии SU(3). Удов-
летворительной теории удержания цвета и кварков, не встречающихся в свободном состоя-
нии, пока не существует. Кварки взаимодействуют обменом несущими цвет глюонами (если 
фотоны нейтральны и электрически не взаимодействуют, то глюоны не нейтральны и напо-
минают в этом смысле «светящийся свет»). Если взаимодействие электронов убывает с рас-
стоянием, то взаимодействие кварков – увеличивается (асимптотическая свобода на малых 
расстояниях). Кварки, связанные глюонами, напоминают резинку: растяжение увеличивает 
сопротивление ему, а вложение массы-энергии, равной массе-энергии начальной струны с 
кварками на концах, сопровождается разрывом и удвоением начальной «резинки». В этом 
смысле кварки неделимы. При Большом Взрыве растяжение каждой струны рождает массу 
частиц.  

Рассмотрим правдоподобную гипотезу образования трёхмерного макропространства и 
эволюции Вселенной (истина может оказаться сложнее, но не проще). Закон сохранения мас-
сы-энергии выполняется для совокупности вакуума и вещества. Струны можно считать 
двухмерными шлангами (шланг издали как бы одномерен; в теории многомерных бран все 
струны кроме гравитонов прикреплены к гиперповерхности многомерного пространства, на 
которой мы и живём). Частицы кроме квантовых мод имеют большие топологические числа 
намотки противоположных ориентаций на компактные измерения. При одновременном 
флуктуационном росте трёх измерений двухмерные струны противоположных намоток стал-
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киваются и аннигилируют (разматываются). Ослабление натяжения струн влечёт их катаст-
рофическое раздувание: декомпактифицируются именно три измерения. Практически вся 
масса-энергия вакуума перешла в массу-энергию вещества: первоначальная планковская 
масса 510−  грамма выросла на 60 порядков (это 100 миллиардов галактик по 100 миллиардов 
звёзд в каждой). Настолько же увеличился радиус кривизны пространства-времени (объём 
вырос на 180 порядков), а плотность массы-энергии вакуума упала, соответственно, на 
120 порядков. 

На первоначальных планковских масштабах флуктуации метрики были сравнимы с са-
мой метрикой. На поддающемся наглядному представлению языке это означает присутствие 
сразу самых разных метрик, так что любая пара событий «не знала» разделяющего их рас-
стояния и его сигнатуры. Поэтому выжила (в интеграле по всем состояниям и путям эволю-
ции) самая изотропная метрика де-Ситтера постоянной 4-кривизны. Сигнатура пространства-
времени продиктовала уравнение состояния вакуума: давление равно плотности массы-
энергии вакуума с минусом (отрицательная плотность массы-энергии вакуума была квантово 
подавлена, поскольку в этом случае замкнутые линии времени планковского размера и раз-
личной ориентации компенсируют друг друга в интеграле по путям). Столкновение безмас-
совых частиц давало остальные частицы, тут же аннигилирующие. Поскольку плотность из-
лучения из-за эффекта Доплера падала обратно пропорционально четвёртой степени размера 
взрывчато расширяющейся Вселенной, а вещества – пропорционально третьей степени, то 
радиационно-доминирующая эпоха сменилась вещественно-доминирующей, и мировые ли-
нии вещества отделили время от пространства. Гравитирующее вещество тормозило ско-
рость расширения (фридмановская стадия эволюции), но плотность вещества падала, а ва-
куума – сохранялась, и 5 миллиардов лет тому назад замедляющееся расширение снова сме-
нилось ускоренным (отрицательное давление вакуума действует как антигравитация). Грави-
тационная конденсация вещества зажгла галактики и звёзды. Звёзды большой массы стиски-
вали вещество своих недр до образования тяжёлых элементов (на малых расстояниях силь-
ные взаимодействия преодолевают электрическое отталкивание протонов ядер) и взрыва-
лись. Тяжёлая термоядерная зола снова собиралась гравитацией в планеты и звёзды типа 
Солнечной системы. Мы – дети звёзд, и это – научный факт. 

Эволюция Вселенной от начальной стадии де-Ситтера через стадию Фридмана перехо-
дит в новую стадию де-Ситтера. Пространство-время де-Ситтера после компактификации 
(добавления несобственных точек) есть топологическая 4-сфера. Трансляции группы Пуан-
каре на сфере отсутствуют, а допустимы только вращения. Физическое значение при этом 
имеют собственные значения так называемого оператора Казимира – комплексная комбина-
ция массы и момента импульса. Это значит, что понятие массы, как и понятие пространства-
времени, является в квантовом мире приближённым. 

Жизнь на Земле возникла и поддерживается благодаря непрерывной переработке низ-
коэнтропийного излучения Солнца в высокоэнтропийное излучение Земли. Интуиции теории 
катастроф подсказывают появление структурно устойчивых сингулярных объектов – границ, 
центров (нулевого объёма) и так далее: особые множества имеют меру нуль (лемма Сарда). 
Например, около каждой звезды существует малая совместимая с жизнью тёплая зона (эко-
сфера), а в таблице химических элементов существует элемент (углерод), способный созда-
вать полимерные молекулы. Они мультистабильны и способны быть элементами с памятью, 
способны образовывать информационные системы. Гиперциклы выживают и размножаются, 
распространяются в среде. 

Молекулы ДНК хранят информацию, белки её реализуют, а молекулы РНК выступают 
их посредниками. В предбиологический период образовались биологически важные молеку-
лы (сахара, липиды, аминокислоты и нуклеотиды). Их конденсация создала полипептиды и 
полинуклеотиды со случайными последовательностями [9]. Далее произошёл выбор единого 
для всего живого на Земле генетического кода, и возникли простейшие организмы, способ-
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ные к авторепродукции этого кода. Органические вещества обладают избытком свободной 
энергии.  

Жизнь в первом приближении можно определить как [10] поток упорядочения (негэн-
тропии), обеспечиваемый самокоррекцией наследственного кода (в биосфере – биологиче-
ского, в социуме – социокультурного) при условии притока (свободной) энергии.  

При высокой концентрации фосфорилированных нуклеотидов наряду с замыканием 
эфирных связей происходит образование аденин-тимидиновых и гуанин-цитозиновых пар. 
Характерное время запоминания кода – миллиард лет. Время от образования до гидролиза 
ДНК – меньше. Комплементарная авторепродукция данного полинуклеотида обеспечивает 
перезапись и размножение генетической информации. Формирование единого кода описыва-
ется уравнением Чернавского [9]:  

−= iii udtdu τ//  2
iijiji ij uauub −∑ ≠

 

Здесь iu  – концентрация гиперциклов, в которых набор адаптеров соответствует i-тому ва-

рианту кода, t – время, iτ  – период автокаталитического воспроизводства, следующий член 

описывает взаимодействие гиперциклов с различными вариантами кода, последний член 
описывает эффект «тесноты», конкуренцию одинаковых гиперциклов за первичный суб-
страт. При встрече различных гиперциклов их адаптеры перемешиваются, давая губительное 
для обоих вырождение (в применении к социокультурному наследственному коду это может 
описывать, например, «отравление» пролетариата при уничтожении им буржуазии по Мар-
ксу).  

В организме химические реакции катализируются белками-ферментами. В каждом бел-
ке имеется активный центр, комплементарный к субстрату. Для катализа двух оптических 
изомеров нужны два белка, и для работы с рацемической смесью необходим удвоенный на-
бор белков. Громоздкость таких организмов делает их неспособными к выживаниию: «раце-
мические организмы» не выжили. Неустойчивость рацемического состояния привела к ки-
ральной асимметрии биосферы, спонтанно возникшей во время образования первичных ги-
перциклов [11].  

На ранних стадиях эволюции атмосфера Земли не содержала кислорода, и основным 
процессом энергообеспечения (синтеза АТФ) был гликолиз органических веществ, накоп-
ленных в предбиологический период. С их истощением возникли и заселили мировой океан 
и затем сушу фотосинтетики, способные усваивать энергию света и разлагать воду. В «от-
равленной» кислородом новой атмосфере возникли дышащие организмы, способные синте-
зировать АТФ за счёт окисления сахаров. Приспособление к среде обеспечивали точечные и 
блочные мутации. Первые касались резервной нейтральной (не используемой и не дающей 
эволюционных преимуществ) информации при сохранении информации, необходимой для 
жизнеобеспечения в прежних условиях. Вторые отличались не заменой отдельных нуклеоти-
дов другими, а разрывом генома на блоки и их соединением в иной последовательности.  

В информационных мультистабильных системах с перемешивающим слоем генериру-
ется новая информация. Перемешивающий слой есть область фазового пространства, куда 
попадают все траектории, выходящие из заданной области начальных условий. Внутри пе-
ремешивающего слоя поведение траекторий хаотично. От странного аттрактора он отли-
чается тем, что все попавшие в этот слой траектории из него выходят и попадают в динами-
ческий мультистационарный слой с как минимум двумя устойчивыми стационарными со-
стояниями. В таких системах существуют временной и пространственный горизонты прогно-
зирования. 

В нервных сетях высших животных и человека протекает процесс мышления, близкий 
процессу распознавания образов. Он связан с рецепцией и генерацией информации и с при-
нятием решений, зависящих от поставленной цели. Постановка цели экономит усилия и 
вкладывается в общефизический принцип динамики физической системы с минимизацией 
затрат (состояния с меньшей энергией более вероятны, чем с большей). Человек отличается 
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от животных тем, что сталкивает предметы и стихии природы друг с другом (обезьяна может 
колоть орехи камнем, но человек ударами камня о камень делает каменный топор, а из при-
готовленных деталей собирает компьютер) – это дополнительное (сверх животного гомео-
стаза) выключение человека из природы сопровождается включением, появлением языка и 
виртуального пространства культуры (выросших из мифа искусства, религии, науки и фи-
лософии), логика которых продиктована логикой реалий (вспомним мысль Николая Лоба-
чевского о поверхностях и линиях как своего рода научных мифах, коими являются все на-
учные понятия как идеализации).  

Уравнение Чернавского с добавлением произведения коэффициента диффузии, умно-
женного на лапласиан исследуемого кластера (концентрации носителя информации) позво-
ляет описывать этногенез, социальные процессы, рынок и так далее. Для рынка получаются 
как минимум два аттрактора – высокопродуктивное состояние и низкопродуктивное (в кото-
ром сейчас находится Россия, хотя с десяток лет назад был возможен поворот в сторону эко-
номического чуда). Для социума тоже получаем две системы – авторитарную и либераль-
ную. В первой – ресурсов для обоих кластеров недостаточно, и побеждает один, при условии 
снижения внутренней конфронтации (коэффициент а) в сравнении с внешней 
(коэффициент b). При достаточности ресурсов государство – просто нанятый менеджер, 
внешняя конфронтация мала, но велика конфронтация между индивидами. Условием выжи-
вания становится их строгое следование единым формализованным правилам (например, 
подглядывание в книгу на экзамене чревато судебным разбирательством и крахом карьеры).  

Созданный в середине 70-х годов Институт прикладной математики предсказал в сере-
дине 80-х годов возможность распада СССР в 1991 году. Этот факт и возникновение матема-
тической истории (клиометрии) говорит о значительной объективной составляющей хода ис-
тории, скорее выбирающей лидеров, чем наоборот. Социальные фазовые переходы возника-
ют не только от внутренних причин, но и от прорывов в технологии. Вспомним бронзовый 
век, железный век, атомный век. Изобретение стремени сопровождало возникновение Мон-
гольской империи, включившей в себя Московскую Русь. Сегодня главной целью России яв-
ляется вслед за развитыми странами успеть перейти на новую технологическую платформу, 
что требует не только создавать комиссии по инновациям, но и резко фактически увеличить 
финансирование научно-технической сферы по примеру США и Китая. Здесь важно овладе-
ние как фундаментальными знаниями, развивающими (а не подавляющими) прежде всего 
творческое мышление (сила знания подобна силе прожектора, высвечивающего всё, на что 
он избирательно направлен), так и практическую цепкость в реализации новых технологий 
(что требует понимания социальных правил расходования ограниченных ресурсов на инно-
вации и правил работы с интеллектуальной собственностью и с рынком). 

Точкой роста современного знания являются нанотехнологии и эконофизика. Развитие 
знания есть развитие его разрешающей способности и понимание функционирования систем 
растущей сложности. Освоение микромира даёт новую картину целого: например, парамет-
ры прочности электронных оболочек атома диктуют предельную высоту гор на Земле, а по-
знание природы элементарных частиц в рамках космомикрофизики (термин А. Д. Сахарова) 
определяет понимание эволюции Вселенной и место человека в космосе. Новые материалы и 
информационные технологии меняют лицо цивилизации. Элементы социума, в отличие от 
исходных элементов физического мира, обладают разного рода информацией и действуют 
неоднозначно.  

Например, временной ряд колебания цен на тот или иной товар внешне выглядит, как 
реализация случайного процесса. Но привлечение теории динамического хаоса [12] позволя-
ет установить, что этот ряд может порождаться нелинейной динамической системой малой 
размерности и может быть представлен в виде одномерной проекции траектории такой сис-
темы в расширенном фазовом пространстве, описываемой небольшим числом обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Задача экстраполяции одномерного ряда может быть сведена 
к задаче интерполяции некоторой многомерной функции, что является типичной задачей в 
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теории нейронных сетей. Поэтому теорию динамического хаоса можно считать идеологиче-
ской основой мощного внедрения нейротехнологий в бизнес.  

Анализ реального рынка показывает, что его агенты образуют иерархию кластеров, в 
каждом из которых они подражают друг другу. Предельные типы рынка описываются кон-
цепцией эффективного рынка, в котором действуют полностью информированные агенты, 
рационально, независимо и мгновенно реагирующие на внешние события, и концепцией 
Чарльза Доу, согласно которой поведение цен акций определяется стадным инстинктом, ко-
торый подчиняется крайне примитивному механизму, описываемому простой упомянутой 
динамической системой. Все эти механизмы изучает эконофизика. 

Эконофизика началась с симпозиума по эконофизике 1997 года в Будапеште. Эконофи-
зика – это единая теория функционирования глобальной системы мирового капитала и пове-
дения на рынке экономических субъектов. Она возникла как результат применения в эконо-
мике аппарата и методологии теоретической физики. Для новых мультидисциплинарных ис-
следований в середине 80-х годов в Санта-Фе (Нью-Мексико) был создан институт для изу-
чения сложных адаптивных систем, ставший центром эконофизики. Эти системы состоят из 
множества взаимодействующих объектов, способных накапливать опыт и изменяться с при-
способлением к окружающей среде. В процессе самоорганизации в системе может спонтанно 
возникать новый порядок. Система приобретает качество, которое может отсутствовать у от-
дельных элементов. При недостатке информации субъекты начинают подражать друг другу, 
и в результате могут стихийно возникать информационные миражи, которые быстро распа-
даются.  

Целый раздел эконофизики посвящён «игре в меньшинство»: если некоторой удачной в 
прошлом стратегией начинает пользоваться большинство, то такая стратегия проигрывает. 
Поэтому грамотные участники рынка должны систематически менять свои стратегии.  

В другой модели агенты разделены на рациональных инвесторов (они покупают и про-
дают акции, исходя из разницы между котировкой и «справедливой» ценой) и шумовых 
трейдеров (они следуют тренду, чтобы извлечь прибыль благодаря краткосрочным измене-
ниям на рынке). Когда цены начинают расти, увеличивается число рациональных трейдеров, 
желающих продать акции и уйти с рынка. На их место приходит много шумовых трейдеров, 
что приводит к большим «пузырям» и обвалу. Можно рассчитать критический момент, после 
которого вероятность резкого обвала максимальна. 

Интересна аналогия между энергетическим каскадом в гидродинамической турбулент-
ности и информационным каскадом на финансовом рынке. В трёхмерном турбулентном по-
токе кинетическая энергия передаётся от крупных масштабов к мелким. При этом существу-
ет некоторый интервал масштабов, где наблюдаемые характеристики уже не зависят от ха-
рактерного масштаба, на котором происходит подкачка энергии со стороны внешней силы: 
возникает так называемая масштабная инвариантность со степенной зависимостью наблю-
даемых характеристик от координаты пространства, так что относительное значение наблю-
даемой величины зависит только от отношения масштабов [12]. На рынке существует меха-
низм распространения возмущений, напоминающий турбулентный каскад при передаче ин-
формации от агентов со сравнительно большим инвестиционным горизонтом к агентам с ма-
лым инвестиционным горизонтом, ориентирующимся на непрерывное колебание цен (роль 
пространственных масштабов играют временные масштабы, роль энергии – информация). 
Перемежаемость между турбулентным и ламинарным движением имеет соответствие на 
рынке в виде перемежаемости кластеров высокой и низкой волатильности временного ряда.  

Любой спонтанно возникающий в нашем мире порядок от формирования и эволюции 
искривлённого пространства-времени до формирования и эволюции социума подчиняется 
объективным вероятностным законам, допускающим описание на универсальном математи-
ческом языке в рамках универсальной науки физики. 
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ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ В ГРАФЕНЕ                                          
В ПРИСУТСТВИИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПЕРЕМЕННОГО ПОЛЯ 

 
М. Б. Белоненко, Н. Г. Лебедев, Н. Н. Янюшкина 

 

Рассмотрены уравнения Максвелла для электромагнитного поля, распространяющегося в 
графене, причем электроны с разной проекций спина испытывают сильное кулоновское от-
талкивание на одном узле.  Получено эффективное уравнение, которое имеет вид аналога 
классического 1+1 мерного уравнения Синус-Гордон. Электроны  были рассмотрены в рам-
ках квантового формализма с учетом изменения закона дисперсии в присутствии кулонов-
ского взаимодействия. Эффективное уравнение было проанализировано численно и выявле-
но влияние кулоновского отталкивания. При приложении к системе внешнего однородного 
электромагнитного поля, период которого много меньше характерной длительности импуль-
са,  обнаружено явление усиления предельно короткого импульса. 
The Considered equations Maksvella for electromagnetic field, spreading in a grafen moreover 
electrons with miscellaneous projection back feel strong coulomb repulsive on one node.  It Is Re-
ceived efficient equation, which is of the form of analogue classical 1+1 measured equation Sine-
Gordon. The Electrons were considered within the framework of quantum formalism with provision 
for change the law to dispersions in whiteness of coulomb of the interaction. The Efficient equation 
was analyzed numerically and is revealed influence coulomb repulsive. At exhibit to system of the 
external uniform electromagnetic field, the period which much typical duration of the pulse less, is 
discovered phenomena of the reinforcement at most short pulse. 

 
1. Введение. Возросший в последнее время интерес к нелинейным явлениям значительно 
стимулировал создание материалов, способных проявлять  нелинейные свойства в легко дос-
тижимых экспериментально условиях. Одним из таких материалов является графен, пред-
ставляющий собой структуру, которая состоит из одного слоя атомов углерода, расположен-
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ных в узлах гексагональной решетки. Большая подвижность электронов в графене и его уни-
кальные электрофизические характеристики привлекают к ним внимание, как одной из аль-
тернатив кремниевой базы современной микроэлектроники [1-4].  

Также очень  важно также,  что электромагнитные  волны, распространяющиеся в угле-
родных структурах, становятся сильно  нелинейными  уже  при  относительно слабых полях, 
что влечет за собой возможность распространения в углеродных нанотрубках и графене 
электромагнитных уединенных волн, которые являются аналогами солитонов или даже со-
литонами. Обсуждаемые  свойства углеродных структур вызвали как повышенный теорети-
ческий интерес, так и попытки применения в устройствах нелинейной оптики [5-8]. В рабо-
тах [9, 10] изучались вопросы, связанные с вопросами нелинейного отклика углеродных на-
нотрубок на электромагнитное поле. Нелинейность, согласно выводам сделанным в этих ра-
ботах,  возникает вследствие изменения классической функции распределения электронов и  
непараболического закона дисперсии электронов. Возможность существования солитонов и 
зависимость их параметров от параметров углеродных нанотрубок была установлена в рабо-
тах [11, 12]. Отметим, что в данных работах существенно было то, что электронная подсис-
тема описывалась в рамках кинетического уравнения Больцмана в приближении постоянного 
времени релаксации, что нуждается в микроскопическом обосновании. Альтернативным 
подходом можно считать описание динамики электронов со сложным законом дисперсии в 
рамках микроскопического подхода основанного только на рассмотрении гамильтониана 
системы [13, 14]. Особенно это становится актуальным для случая низких температур, когда 
необходимо учитывать вырождение статистики электронного газа. Вместе с тем,  необходи-
мо отметить, что вне рассмотрения часто остаются собственно электронные свойства, кото-
рые могут проявляться в оптической части спектра. Так, например, кулоновское взаимодей-
ствие электронов может привести к изменению закона дисперсии, и, следовательно, к изме-
нению оптического отклика. Отметим, что, по-видимому, наиболее простым способом учи-
тывать кулоновское взаимодействие является его учет в виде предложенным Хаббардом [15, 
16], когда учитывается только кулоновское отталкивание электронов расположенных на од-
ном узле решетки. Изменение закона дисперсии элементарных возбуждений в модели Хаб-
барда хорошо известно и возникает задача, о последовательном учете данного изменения в 
оптическом отклике вещества. Кроме того, во всех вышеупомянутых работах не учитывалось 
влияние приложенного внешнего переменного электрического поля, которое может оказать 
существенное влияние на динамику импульсов переменного поля. Теоретически, важность 
такого рассмотрения следует уже из широкоизвестного представления о «квазиэнергии», ко-
торое оказалось плодотворным в различных областях физики. Все вышеизложенные обстоя-
тельства и послужили стимулом для написания настоящей работы. 
2. Основные уравнения. Рассмотрим распространение плоскополяризованного электромаг-
нитного импульса в геометрии, когда его волновой вектор направлен перпендикулярно сло-
ям графена, а вектор поляризации направлен для определенности  вдоль оси х. Гамильтониан 
системы электронов можно записать в виде, который предложил Хаббард [15,16]:  
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..                                                         (1) 

где +
σja , σja - операторы рождения уничтожения электронов на узле j) со спином σ , t –

интеграл перескока, определяемый перекрытием волновых функций электронов в соседних 
узлах, ∆  – вектор, связывающий соседние узлы в решетке, U – энергия кулоновского оттал-
кивания электронов находящихся на одном узле. 

При помощи Фурье-преобразования: 
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которое диагонализирует гамильтониан 0H , легко получить спектр электронов, описываю-

щий свойства электронной подсистемы в отсутствие кулоновского отталкивания )( pε .   

Учет гамильтониана взаимодействия intH  был произведен в различных приближениях и 

различными способами в достаточно большом количестве работ, из которых упомянем толь-
ко [17-20]. Основной результат, который следует из проведенного в данных работах анализа, 
состоит в том, что учет слагаемого содержащего  U  приводит к изменению спектра элемен-
тарных возбуждений модели. Так, две первоначально вырожденные (по проекциям спина σ ) 
зоны описываемые (2),  расщепляются на две невырожденные зоны со спектром, который 
описывается [17-20]: 

                2/)21()(2)(2/2/)()( 2
0

2 UnUppUpph +−−+= εεεε ∓                                 (3) 

где )( pε задается (2), 0n  – среднее число электронов в узле. 

Физически причина изменения  спектра элементарных возбуждений достаточно про-
зрачна и состоит в рассеянии электронов на флуктуациях кулоновского поля создаваемого 
электронами с другим спином, что и описывается intH . Также отметим, что  спектр анало-

гичный (2) можно записать и в условиях электрон-фононного взаимодействия, если под t  

понимать соответствующим образом перенормированные константы.  
Далее рассмотрим переменное электрическое поле, распространяющееся в графене в 

присутствии заданного внешнего высокочастотного электрического поля twEEex 00 sin= . 
Гамильтониан системы электронов в этом случае в присутствии внешнего переменного 

электрического поля, записанного в калибровке 
t

A

c
E

∂
∂−=
�

� 1
, имеет вид: 
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0ε                                          (4) 

где psps aa ,+ – операторы рождения, уничтожения электронов с квазиимпульсом ( p ,s); )(tA – 

величина вектор-потенциала распространяющегося переменного электромагнитного поля, 
который имеет одну компоненту и направлен вдоль осей нанотрубок; )(phε – закон диспер-

сии электронов с учетом взаимодействия электронов на одном узле; 0E – амплитуда прило-

женного переменного поля, которое параллельно переменному полю электромагнитного им-
пульса. Учтем, что закон дисперсии, который описывает свойства графена, без учета куло-
новского взаимодействия электронов на одном узле, имеет вид [21]: 

 )3/(cos4)3/cos()cos(41)( 2
yyx apapapp ++±= γε � , 

где 72.≈γ  эВ, ℏ23 /ba = , 1420.b =  нм расстояние между соседними атомами углерода в 

графене, )p,p(p yx=� . Разные знаки относятся к зоне проводимости и валентной зоне. 

Уравнения же Максвелла  [22] можно записать как: 
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причем здесь пренебрегается дифракционным расплыванием лазерного пучка в направлени-
ях перпендикулярных оси распространения. Вектор-потенциал A

�
 считается имеющим вид 

)),(,0,0( txAA =
�

. 
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Запишем стандартное выражение для плотности тока: 
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, а скобки означают усреднение с неравновесной матрицей плотности 

)(tρ : ))()0(( tBSpB ρ= . Учитывая, что 0],[ =+ Haa psps  из уравнений движения для матрицы 

плотности сразу получаем что: 
0pspspsps aaaa ++ = , где ))0()0((

0
ρBSpB = .  

Учтем, что ))/(exp(/)/exp(0 kTHSpkTH −−=ρ (k – постоянная Больцмана, T – темпера-

тура), и запишем разложение )(pvs  в ряд Фурье: 
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и учитывая, что функция распределения )0(ρ  четная функция квазиимпульса р, кото-
рая при усреднении )sin(kp  даст ноль можно записать: 
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Учтем, что рассматриваются импульсы длительностью impτ , которое удовлетворяет со-

отношению: 

                                                   relimp ττ
ω
π <<<<
0

2
                                                                 (9) 

где relτ  характерное время релаксации электромагнитного поля в системе углеродных нанот-

рубок. Так, согласно [23] relτ ≈ 1210− c и соотношение (9) выполняется, если рассматривать 

импульсы длительностью  impτ ≈ 1413 1010 −− − с, с частотой высокочастотного переменного по-

ля порядка 1514
0 102102 −− ⋅−⋅≈ ππw  1−c , которая лежит в видимой и ближней ультрафиоле-

товой области. Принимая внимание вышесказанное, усредним (8) по периоду колебаний вы-
сокочастотного поля, а потом подставим получившийся результат в (6) и выполним сумми-

рование по s и р:              
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где 0n  – концентрация равновесных электронов в графене. Учитывая все вышесказанное 

уравнение (5) после обезразмеривания может быть представлено в виде: 
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Отметим, что уравнение (11), является просто обобщением хорошо известного   урав-
нения sin-Gordon на случай, когда обобщенный потенциал раскладывается в общий ряд Фу-
рье. Обобщенный потенциал, возникающий в этой задаче, очевидно, определяется как: 

∑
∞

=

+=
2

1 )cos()cos()sgn()(
k

k kBBBBBU . Как показали расчеты, вид этого потенциала, опреде-

ляющего свойства нелинейных решений слабо зависит от температуры. 
Вследствие убывания коэффициентов kb  с ростом k, в сумме в уравнении (9) можно ог-

раничиться первыми двумя неисчезающими слагаемыми, и получить широко применяемое в 
приложениях, но не интегрируемое методом обратной задачи рассеяния, двойное уравнение 
sine–Gordon [24]. Важным следствием данного уравнения есть теорема площадей: устойчивы 
по отношению к изменению формы только импульсы, имеющие определенную «площадь» 

(«площадь» импульса )t(ψ  определена как ∫
∞

∞−
ψ dt)t( ). Импульсы, имеющие большую «пло-

щадь», стремятся уменьшить ее до фиксированной, а имеющие меньшую «площадь», наобо-
рот, увеличивают ее. Второе [24], это то, что в случае быстро убывающих граничных усло-
вий характер взаимодействия импульсов, и, главное, характер распада одиночного импульса 
сильно зависит от их скорости. При увеличении скорости импульсы начинают взаимодейст-
вовать все более и более упруго, и меньшая часть их энергии уходит в колебательные моды. 
Отметим, что из теории уравнения sine–Gordon [24] следует и возможность усиления им-
пульсов в присутствии внешнего переменного поля. Так, если величина )sgn( 1B меняет знак, 
то импульсы малой амплитуды становятся неустойчивыми и стремятся увеличить свою пло-
щадь до π . Это соответствует в теории самоиндуцированной прозрачности случаю инверти-
рованной среды [25].  В нашем же случае это будет соответствовать безинверсионному уси-
лению электромагнитных импульсов малой амплитуды за счет взаимодействия с внешним 
высокочастотным переменным полем. Все это и послужило стимулом для дальнейшего чис-
ленного исследования  уравнения (11).  
3. Численное исследование. Исследуемые уравнения решались численно при помощи пря-
мой разностной схемы типа крест [26]. Шаги по времени и координате определялись из стан-
дартных условий устойчивости. Шаги разностной схемы уменьшались последовательно в 
два раза, то тех пор пока решение не изменялось в 8–ом значащем знаке. Начальное условие 
выбиралось в виде хорошо известного кинк-решения для уравнения sin-Gordon: 
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где A  амплитуда импульса. Данное начальное условие соответствует тому, что на образец 
подается предельно короткий импульс, состоящий из одного «полуколебания» электрическо-
го поля.  Значения таких параметров как 72.≈γ  эВ,  1420.b =  нм выбирались, исходя из 
геометрии задачи, а также оценивались, например, при помощи квантовохимического полу-
эмпирического метода MNDO [27]. 

Возникающая эволюция импульсов электромагнитного поля определяется знаком ве-
личины:  
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и для случая )( 01 EС <0 (что соответствует в теории уравнения sin-Gordon) случаю ин-

вертированной среды, т. е. усилению) представлена на рис. 1. Видно, что ультракороткий 
импульс разделяется на несколько импульсов, и импульсы имеют существенно разную ам-
плитуду. Отметим, что аналогичное поведение наблюдалось при исследовании аналога урав-
нения sine–Gordon в других нелинейных системах [16] и соответствует данным для систем 
углеродных нанотрубок, которые приведены в [20,21]. Обратим внимание на то, что ультра-
короткий импульс начинает усиливаться и «приобретает» недостающую «площадь»,  что со-

гласуется с результатами по эволюции сис-
тем описываемых уравнением «близким» к 
уравнению sine–Gordon. Данное обстоятель-
ство связано с тем фактом, что рассматри-
ваемую систему можно хорошо описать в 
рамках двойного уравнения sine–Gordon, для 
которого существует аналог теоремы площа-
дей [20]. 

Зависимость формы усиленного им-
пульса от величины начальной амплитуды А 
проиллюстрирована на рис. 2.  

                           
Рис. 1. Зависимость электрического поля, определяе-

мого потенциалом в уравнении (11) от координаты в фиксированный момент времени.   По  оси х обезразме-
ренная координата (единица соответствует 8103 −• м), по оси у обезразмеренная величина электрического по-
ля (единица соответствует 108В/м). Для точечной кривой время в два раза больше чем для сплошной, для 
пунктирной кривой время в три раза больше чем для кривой сплошной. v/c=0,95. 

 
Рис. 2. Зависимость электрического поля, определяемого 
потенциалом в уравнении (11) от координаты в фиксиро-
ванный момент времени.   По  оси х обезразмеренная коор-

дината (единица соответствует 8103 −• м), по оси у обез-
размеренная величина электрического поля (единица соот-

ветствует 108В/м). Для точечной кривой амплитуда А в два 
раза больше чем для сплошной кривой, для пунктирной 
кривой амплитуда А в три раза больше чем для сплошной 
кривой.  

 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Зависимость электрического поля, определяемого потен-
циалом в уравнении (11) от координаты в фиксированный момент 
времени.   По  оси х обезразмеренная координата (единица соот-
ветствует 8103 −• м), по оси у обезразмеренная величина элек-
трического поля (единица соответствует 108В/м). Для точечной 
кривой поле 0E  в 6 раз меньше чем для сплошной кривой, для 
пунктирной кривой поле 0E  в 30 раз меньше чем для сплошной 
кривой.  

 
Отметим, что приведенная зависимость согласу-

ется с «теоремой площадей» для уравнения sine–
Gordon, а возникающая слабая зависимость амплитуды 
импульса на выходе из системы от начальной амплиту-
ды можно связать с тем, что исследуемое нами уравне-
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ние содержит слагаемые делающие его неинтегрируемым. Зависимость формы усиленного 
импульса от величины 0E  проиллюстрирована на рис. 3. Заметим, что слабое отличие полу-

чившихся значений амплитуды электромагнитного импульса связано с тем, что изучается 
обезразмеренная система уравнений. Сравнение случаев с усилением и без усиления приве-
дено на рис. 4. Также численные расчеты показали, что наблюдается слабая зависимость 
формы усиленного импульса от величины потенциала U и концентрации равновесных 
электронов в графене 0n .  

                         
Рис. 4. Зависимость электрического поля, определяемого по-
тенциалом в уравнении (8) от координаты в фиксированный 
момент времени.   По  оси х обезразмеренная координата 
(единица соответствует 8103 −• м), по оси у обезразмерен-
ная величина электрического поля (единица соответствует 10
8В/м). Пунктирная кривая соответствует сплошной кривой  
на рис.3. Сплошная кривая) – те же начальные условия, но

)( 01 EС >0. 
 
Необходимо также отметить, что исследуе-

мый эффект может иметь важные практические 
приложения. Так усиливаемый предельно корот-
кий импульс может иметь длительность, соответ-
ствующую области терагерцевых частот, а значит, возможно «подсвечивая» графен лазер-
ным излучением оптического диапазона получать усиление  импульсов. В этом случае, как 
показывают результаты численных расчетов, приведенные выше, импульсы на выходе будут 
иметь примерно одинаковую амплитуду, что важно для практических приложений. 

 
Выводы. В заключении сформулируем основные выводы из данной работы: 
1.  Получено уравнение, описывающее динамику электромагнитного поля в графене с учетом 
кулоновского взаимодействия электронов с разным спином, в низкотемпературном случае,  
для предельно коротких импульсов электромагнитного поля в присутствии внешнего пере-
менного высокочастотного поля. 
2. Показана возможность усиления малых импульсов электромагнитного поля за счет взаи-
модействия с внешним переменным высокочастотным полем.  
3. Первоначальное возмущение распадается в общем случае на несколько импульсов, часть 
из которых движется в направлении обратном направлению движения импульса с максиму-
мом амплитуды.  
4. Величины потенциала U и 0n  слабо влияют на форму предельно коротких оптических 

импульсов распространяющихся в графене. 
5. Распространение электромагнитного импульса в графене в присутствии внешнего пере-
менного высокочастотного поля носит устойчивый характер,  и, таким образом, графен мо-
жет использоваться в устройствах для усиления предельно коротких импульсов.  
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Решение проблемы выделения отдельных энантиомеров из синтезированных препара-
тов, предназначенных для лечения различных форм рака, позволит решить планетарную за-
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дачу борьбы с онкологическими заболеваниями. В настоящее время эта проблема еще не ре-
шена. Проблемой выделения отдельных энантиомеров занимаются во многих странах мира. 

Как известно, многие фармацевтические препараты являются рацемическими смесями. 
Рацемическая смесь – смесь, состоящая из равных масс левовращающих и правовращающих 
оптических изомеров. Оптические изомеры принято называть энантиомерами (энантио-
противоположный) или оптическими антиподами. Энантиомеры различаются не только по 
физическим (изменение плоскости поляризации при прохождении поляризованного света 
через оптически активное вещество), но и по биологическим свойствам: одни изомеры обла-
дают свойствами стимулировать определенные биохимические реакции в клетке, другие об-
ладают токсичностью, ингибируют биохимические реакции, вызывают гибель клеток. Для 
фармацевтических препаратов часто необходим лишь один определенный изомер. 

В настоящее время существует проблема синтезирования противораковых препаратов. 
В природных препаратах содержание необходимого изомера достаточно высокое, в то время 
как в большинстве синтезированных препаратов его содержание колеблется около 50%. По 
цене природные препараты значительно превосходят синтезированные в виду сложности их 
производства и ограниченности сырьевого ресурса. При сходном терапевтическом эффекте с 
природными, синтезированные препараты имеют серьезный недостаток – негативное воздей-
ствие на здоровые клетки человеческого организма. 

Для того, чтобы оказать избирательное токсическое действие на раковые клетки, необ-
ходима высокая концентрация действующего энантиомера в синтезированном препарате. 
В связи с этим возникает проблема выделения отдельных энантиомеров из рацемической 
смеси, полученной путем синтезирования. 

Cуществует способ синтеза противораковых препаратов с отношением энантиомеров 
47:53 [Kireev A. S., Breihaupt A. T., Collins W., Nadein O. N., Kornienko A. J. Org. Chem. 2005, 
70, 742]. Но этого недостаточно для предотвращения вредного воздействия на организм 
больного. Для решения обозначенных выше проблем предлагается вариант эксперименталь-
ной установки и методика работы на ней, благодаря которой ожидается получить эффектив-
ный результат по выделению требуемых энантиомеров. Методика исследований включает 
снятие спектра поглощения модельной среды (D-(+)-глюкоза). На исследуемую среду пода-
ется циркулярно-вращающееся излучение (по часовой и против часовой стрелки) (Рис. 1). По 
спектру поглощения этих излучений находятся спектральные линии, ответственные как за 
правовращающую поляризацию света, так и за левовращающую. На одну из этих спектраль-
ных линий подается оптическое излучение с соответствующим направлением вектора поля-
ризации, модулированное по амплитуде импульсно-кодовым сигналом. Поляриметром реги-
стрируется изменение угла поворота вектора поляризации оптического излучения в энан-
тиомере на выбранной резонансной частоте. Ожидается наличие взаимосвязи между содер-
жанием модулирующего сигнала и параметрами вращения поляризации излучения в энан-

тиомере. Второй метод коррекции поля-
ризационных свойств энантиомеров ос-
нован на воздействии на исследуемую 
среду циркулярно-вращающегося опти-
ческого излучения с частотой 1200 МГЦ 
резонансной частоты. При этом рабочий 
квантовый переход должен обладать по-
ляризационными характеристиками, сов-
падающими с направлением вращения 
воздействующе-го оптического излуче-
ния. 

 
Рис. 1. Изменение плоскости поляризации при прохождении поляризованного света через оптически активное 
вещество 1 - оптически активное вещество; 2 - первоначальная плоскость поляризации; 3 - плоскость поляриза-
ции после прохождения оптически активного вещества;    α-угол поворота. 
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методики разработаны два варианта экспериментальной
в предлагаемой статье. В их состав входят: источник
излучения, лазер, СВЧ-модулятор поляризации

вращатель поляризации света, модулятор амплитуды
спектрофотометр (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Вариант экспериментальной
для коррекции хиральности
мической смеси 
1- оптическая скамья;
4 - юстировочный стол
5 - модулятор света; 
8 - лазер; 
9 - юстировочный стол
10 - СВЧ-генератор; 
12 - блок питания лазера
13 - осциллограф; 
14 - источник питания
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1. Введение. Данная работа посвящена теоретическому исследованию модели оптической 
нейронной сети на основе стимулированного фотонного эха (СФЭ) с временным кодирова-
нием данных с целью создания на её основе ассоциативного оптического эхо-процессора. 
В основу численного анализа положена простейшая модель нейронной сети Хопфилда-
Литтла [1, 2], а в качестве рабочих эхо-откликов использованы сигналы СФЭ различных по-
рядков. Поэтому в этом разделе работы будет сначала дано общее представление о нейрон-
ных сетях, далее происходит пояснение некоторых оптических эхо-сигналов, а затем изло-
жение сути модели Хопфилда-Литтла. 

1.1 Нейронные сети 
Способ обработки информации человеческим мозгом сильно отличается от методов, 

применяемых обычными цифровыми компьютерами. Мозг представляет собой чрезвычайно 
сложную, нелинейную систему обработки информации. Он обладает способностью органи-
зовывать свои структурные компоненты – нейроны (neuron) [3], так, чтобы они могли вы-
полнять конкретные задачи, такие как распознавание объектов, обработка сигналов органами 
чувств, во много раз быстрее, чем могут это сделать самые быстродействующие современ-
ные компьютеры. Наиболее понятным примером такой обработки информации служит 
обычное зрение. В функции зрительной системы входит создание представления окружаю-
щего мира в таком виде, который обеспечивает взаимодействия с этим миром. Более точно, 
мозг последовательно выполняет ряд задач распознавания. Например, распознавание знако-
мого лица в толпе людей. На это уходит около 100-200 миллисекунд. На компьютере же на 
решение подобных задач может уйти до нескольких дней. 

Также хорошим примером может служить локатор летучей мыши, который может пре-
доставлять информацию о расстоянии до нужного объекта, о скорости его движения, его 
размерах в целом, либо отдельных его частей, высоте движения и др. Для выделения этой 
информации из получаемого сигнала мозг летучей мыши производит сложные нейронные 
вычисления. 

При рождении мозг имеет совершенную структуру, позволяющую строить собственные 
правила на основании «опыта». Опыт накапливается с течением времени, и наиболее мас-
штабные изменения происходят в первые два года жизни человека. Хотя развитие на этом не 
прекращается, а продолжается до последних годов жизни. 

В искусственных нейронных сетях работа проводится, аналогично, с искусственными 
нейронами. В общем случае нейронная сеть – это громадный распределённый параллельный 
процессор, состоящий из элементарных единиц обработки информации, накапливающих 
экспериментальные знания и предоставляющих их для последующей обработки. Нейронная 
сеть сходна с мозгом в том, что знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и 
используются в процессе обучения и для накопления знаний применяются связи между ней-
ронами – синаптические веса. Процедура, используемая для процесса обучения, – алгоритм 
обучения. Эта процедура выстраивает в определенном порядке синаптические веса нейрон-
ной сети для обеспечения необходимой структуры взаимосвязей нейронов. 

1.2 Фотонное эхо 
Фотонное эхо [4] является оптическим когерентным откликом резонансной среды на 

воздействия двух (и более) разнесённых во времени лазерных импульсов. В условиях двух-
импульсного возбуждения этот отклик получил название первичного фотонного эха (ПФЭ). 
При трехимпульсном резонансном возбуждении среда высвечивает несколько эхо-сигналов, 
самым перспективным из которых является сигнал стимулированного фотонного эхо (СФЭ), 
на использовании которого и будет основана данная работа. 

Стимулированное фотонное эхо (СФЭ) – когерентный отклик системы, формирующий-
ся после трёх импульсов резонансного излучения, разделённых интервалом задержки τ12 (т.е. 
временеи  между первым и вторым импульсами) и интервалом τ23 (т.е. временем между вто-
рым и третьим). Сигнал СФЭ возникает в момент времени  

1223 2ττ +≈SFEt  
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т.е. через интервал τ12 после окончания третьего импульса. Направление СФЭ определяется 
по формуле, носящей название условия пространственного синхронизма:  

132 kkkkэ
����

−+= , 

где 132 ,,, kkkkэ
����

 – волновые векторы сигнала СФЭ первого, второго и третьего возбуждаю-

щих импульсов соответственно. 
1.3 Модель Хопфилда-Литтла 
Развитие теории нейронных сетей с ассоциативной памятью в значительной мере были 

стимулированы появлением работ Хопфилда [1] и Литтла [2]. 
Предположим, что сеть образована из N связанных между собой формальных «нейро-

нов». Каждый такой «нейрон» представляет собой некоторый бистабильный элемент с двумя 
устойчивыми состояниями (возбуждённым Vi=1 и невозбуждённым Vi=0). Любой биста-
бильный элемент связан со всеми остальными элементами в сети, причём связь между про-
извольно выбранными элементами i и j характеризуется своим весом Jij (матрица преобразо-
вания). 

Зададим закон, по которому меняется состояние элементов с течение времени. А имен-
но, пусть в системе происходят детерминированные переходы Vt→Vt', такие что новое со-
стояние элемента определяется действующим на этот элемент «полем»: 

∑
≠

=
ji

jijij VJh  

По закону 







== ∑

≠ ji
jijii VJTHRhTHRV }{' , 

где 







 ≤
= 2

1
,1

2

1
,0

}{
X

X
хTHR

≻

 

При каждом переходе, сопровождающимся изменением отдельного элемента, умень-
шается величина 

∑−=
ji

jiij VVJ
N

E
,2

1
 

которая играет в данном случае роль энергии. Поскольку допустимые значения энергии ог-
раничены снизу, переходы будут продолжаться, пока не будет достигнута устойчивая конфи-
гурация, отвечающая минимуму величины Е. 

Ограничимся рассмотрением только тех случаев, когда в зависимости от начального 
состояния Vin и конкретного вида матрицы Jij система релаксирует в одно из устойчивых со-
стояний (неподвижную точку динамики) Vout, для которого имеется полное соответствие ме-
жду величинами Vout и Vi. 

Это предельно простая система уже обладает таким важным для моделирования функ-
ций мозга свойством, как ассоциативная память (память, адресованная по содержанию). Если 
задаться выбором фиксированных состояний V3=(Vi

3, i=1,…,N), то имеется ряд способов за-
дания элементов матрицы Jij как функций Vi

3 и Vj
3, при которых состояние V3 оказывается 

неподвижными точками релаксационной динамики. Существенно, что при этом система ре-
лаксирует именно к тому состоянию V3 на которое больше похоже начальное состояние Vin, 
то есть происходит распознавание образа. Мерой «похожести» здесь служит число совпа-
дающих элементов Vi

in и Vi
3. Если состояние Vi рассматривать как запоминаемый образ, то 

процессом воспоминания будет релаксация к соответствующей неподвижной точке. Ассо-
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циативная память здесь проявляться в том, что по неполной или искажённой информации, 
возможно, восстановление полного образа, хранящегося в памяти, без перебора альтерна-
тив[5]. 
2. Модель оптической нейронной сети на основе СФЭ 

Напряженность электрического поля сигнала СФЭ – echoE  в приближении малых им-

пульсных «площадей» (т.е. слабых импульсов[4]) записывается в виде[6]: 
=⊗⊕=⊕⊗=⊗⊕=⊕⊗ )()()()(~ 030102020301020103030201 EEEEEEEEEEEEEecho

 
)()( 020301030201 EEEEEE ⊕⊗=⊕⊗=  

где знак ⊕  обозначает операцию свертки ∫
∞

∞−
−=⊕ dttgtfgf )()()()( τττ  

и знак ⊗  обозначает операцию корреляции ∫
∞

∞−
+=⊗ dttgtfgf )()()()( * τττ  

а напряженность nE0  – напряженность электрического поля n-го возбуждающего импульса. 

Разработанная схема временной ассоциативной памяти на основе СФЭ представлена на 
Рис. 1. По-существу, она является активным оптическим резонатором, внутрь которого по-
мещается образец (резонансная среда).  

 
Рис. 1. Система ассоциа-
тивной памяти высокого 
порядка на основе стиму-
лированного фотонного 
эха 
РС – резонансная среда, АЗ 
– активные зеркала (зерка-
ла, обращающие волновой 
фронт), ПУ – пороговое 
устройство, 1,2,3-входные 
импульсы, en и en

*  эхо с 
прямым и обращенным 
фронтом, соответственно,                                   
где n=(1,2,3,..) – порядок 
эхо сигнала. 

 
Вместо обычных 

зеркал на его границе 
установлены «актив-
ные зеркала». В отли-
чие от обычного зеркала луч, отраженный таким активным зеркалом, полностью повторяет 
путь падающего луча независимо от угла падения последнего. Поэтому все лучи после отра-
жения активным зеркалом вновь попадают на образец. Запись информации осуществляется 

первыми двумя лазерными импульсами с волновыми векторами 1k
�

 и 2k
�

. После воздействия 

третьего лазерного импульса система высвечивает обычный сигнал СФЭ, которые распро-

страняется в направлении 2123
)1( kkkkkecho

�����
=−+= , если 31 kk

��
= . Пройдя через пороговое уст-

ройство, сигнал, отражаясь от активного зеркала, под тем же углом вновь попадает на обра-
зец. Таким образом, сигнал СФЭ действует на резонансную среду как следующий возбуж-
дающий импульс, после которого высвечивается еще один сигнал СФЭ, который будем на-
зывать СФЭ второго порядка. Этот сигнал распространяется в направлении 

1122
)1( kkkkkecho

�����
−=−+−=  – обратном направлению распространения первого импульса. От-

ражаясь от второго активного зеркала, эхо-сигнал проходит через полупрозрачное зеркало и 
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пороговое устройство, вновь попадая на образец, в результате образуется петля обратной 
связи и достигается более высокий порядок сигналов СФЭ. 

Расчет сигналов СФЭ, формируемых в такой системе, приводит к следующим выраже-
ниям для напряженности их электрического поля в приближении малых площадей: 

)( 020301

)1( EEEEecho ⊕⊗= , СФЭ первого порядка; 

)( 02

)1(

01

)2( EEEE echoecho ⊕⊗= , СФЭ второго порядка; 

)( 02

)1(

01

)( EEEE n

echo

n

echo ⊕⊗= − , СФЭ n-го порядка. 

Информация, содержащаяся в объектном импульсе, воспроизводится сигналом СФЭ и 
в том случае, когда считывающий импульс представляет собой только часть объектного им-
пульса. Это обстоятельство и служит основой для ассоциативной памяти в режиме СФЭ. 

Временное кодирование данных означает, что возбуждающие импульсы представляют 
собой последовательность из N коротких импульсов. Наличие импульса в такой последова-
тельности соответствует «1», а отсутствие – «0». Различные комбинации «единиц» и «нулей» 
в такой последовательности задают массив информации. Рассматривая временную форму 
возбуждающих импульсов как вектор длиной N, выражение для напряженности электриче-
ского поля отклика СФЭ n-го порядка можно переписать в следующем виде: 

∑ ∑ −






 −+

N

j

n

echo

N

m

n

echo jEjimEmEE ),()()(~ 1

0201  

∑ −
N

j

n

echoij

n

echo jEJE ),(~ 1
 

где                                                    ∑ −+
N

m
ij jimEmEJ ).()(~ 0201  

Эволюция этой нейронной сети была в данной работе смоделирована на компьютере на 
основе программы для выполнения математических расчетов –Mathlab 7.0. 

В данной системе возможна запись нескольких образов. На Рис.2. предложена схема 
ассоциативной памяти более высокого порядка, с помощью которой можно записывать и 
воспроизводить информацию от нескольких записанных образов. 

Рис. 2. Система ассоциа-
тивной памяти высокого 
порядка на основе сти-
мулированного фотонно-
го эха, позволяющая за-
писать и воспроизвести 
информацию от не-
скольких записанных 
образцов.αn, βn, – первый 
и второй возбуждающие 
импульсы, соответст-
вующие n-ому образу. 
РС – резонансная среда, 
АЗ – активные зеркала 
(зеркала, обращающие 
волновой фронт), ПУ – 
пороговое устройство, 
1,2,3-входные импульсы, 
en и en

* эхо с прямым и 
обращенным фронтом, 
соответственно, где 
n=(1,2,3,..) – порядок эхо 
сигнала. 
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Запись импульсов производится последовательностью пар импульсов α1, β1, α2, β2, …, 
αn, βn, где второй импульс β1, β2, …, βn в каждой паре падает на резонансную среду под раз-
ными углами и каждая пара импульсов разделена интервалом времени, который превосходит 
время Т2 (время необратимой поперечной релаксации). Образы, записанные в системе, долж-
ны слабо коррелировать друг с другом, т.е. должно выполняться условие[1]: 

∑
=

=
N

i

m

i

m

i
1

)'()( ,0ξξ  

где ξi
(m) – вектор m-ого записанного образа (m≠m’). 

3. Численное моделирование функционирования ассоциативного оптического эхо-
процессора. В случае, когда информация, заложенная в третьем (считывающем) импульсе 
является полной версией первого (объектного) импульса или только его не полной версией, и 
второй импульс имеет вид дельта функции )( 202 ttE −= δ . Тогда сигнал СФЭ четвертого по-

рядка восстанавливает информацию, которая комплексно сопряжена информации, заложен-
ной в первом (объектном) импульсе (см. Рис.3.). Этот факт и служит основой для ассоциа-
тивной памяти в режиме СФЭ. В случае, когда считывающий (третий) импульс является точ-
ной копией объектного (первого) импульса их корреляционная функция близка к дельтаоб-
разной функции, и отклик СФЭ довольно точно восстанавливает временную форму объект-
ного, несущего информацию. Пусть считывающий (третий) импульс будет неполной версией 

объектного (первого) импульса )( 30103 ttEE −=
⌢

, тогда первый порядок СФЭ высвечивае-

мый резонансной средой после воздействия первого, второго и третьего импульсов, будет 
равен [6]: 

)('))()(()()( 32012301

)1( ttttEttttEtEecho −−=⊗−⊕−= δδ
⌢

 

где 0101' EE ⊗=δ  - приблизительная дельта-функция. Тогда считывающий импульс Е01 вос-

станавливает импульс Е02. Получено, что, подавая на среду считывающий импульс, являю-
щийся частью объектного импульса, восстановление информации ухудшается. Поэтому ка-
чество восстановления данных зависит от степени корреляции объектного и считывающего 
импульсов.  

 
Рис. 3. Восстановление кодированного 
временного порядка, заложенного в 
первом импульсе во временной форме 
сигнала СФЭ второго порядка, полу-
чаемое в случае, когда третий (считы-
вающий) импульс является не полной 
версией первого (объектного) импуль-
са. Второй импульс является дельта-
функцией. Случай реализации схемы, 
изображенной на Рис. 1. 

 
Второй порядок СФЭ вы-

свечиваемый резонансной сре-
дой при воздействии на нее пер-
вого, второго импульсов и сиг-
налов СФЭ первого порядка 
имеет вид: 

 
 
 

)2('))()(()(')( 320101232

)2( tttEtEttttttEecho ++−=⊗−⊕−−= ∗δδ  

где 01010101' EEEE ⊗⊗=∗
⌢

. Это квадратичная ассоциативная память. 
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Если при считывании использовать более высокий порядок эха, то, соответственно, бу-
дет реализован более высокий порядок ассоциативной памяти. Таким образом, качество вос-
произведения информации пропорционально степени корреляции между объектным и счи-
тывающим импульсом. Но когда объектный и считывающий импульсы слабо коррелируют 
временная форма СФЭ не повторяет форму объектного импульса (см. Рис.4.) 

 
Рис. 4. Восстановление ко-
дированного временного 
порядка, заложенного в 
первом импульсе во вре-
менной форме СФЭ второ-
го порядка, полученный в 
случае когда объектный и 
считывающий импульсы 
слабо коррелируют друг с 
другом. Второй импульс 
является дельфа-функцией. 
Случай реализации схемы, 
изображенной на Рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Заключение 
Таким образом, в данной работе проведено численное моделирование процесса функ-

ционарования оптического эхо-процессора с ассоциативной выборкой информации. В основе 
численного анализа лежала модель нейронной сети Чопфилда-Литтла, а в качестве рабочих 
когерентных откликов использованы сигналы СФЭ различного порядка. Проведенный чис-
ленный анализ показал принципиальную возможность создания подобного оптического ас-
социативного эхо-процессора. 
 
Данная работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (№08-02-00032а, 08-02-90001 
Бел.а) И программ РАН: Президиума РАН «Квантовая физика конденсированных сред» и 
ОФН РАН «Фундаментальная спектроскопия и её приложения», а также «Фундаменталь-
ные основы акустической диагностики искусственных и природных сред». 
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В данной статье будет рассмотрено «Запертое» фотонное эхо, как основа для создания эхо-
процессоров. 
In given article "Locked" photon`s echo will is considered, as central to making echo-processor. 
 
1. Введение. Фотонное эхо [1] является оптическим когерентным откликом резонансной 
среды на воздействия двух (и более) разнесённых во времени лазерных импульсов. В усло-
виях двухимпульсного возбуждения этот отклик получил название первичного фотонного 
эха (ПФЭ) [2]. Он излучался в резонансной среде (в работе [2], – в кристалле рубина) в мо-
мент времени 2τ12 (где τ12 – интервал между возбуждающими импульсами) в направлении 

волнового вектора 122 kkkэ
���

−= , где 2k
�

 и 1k
�

 – волновые вектора соответствующих возбуж-

дающих импульсов. При трехимпульсном резонансном возбуждении среда высвечивает не-
сколько эхо-сигналов, самым перспективным из которых является сигнал стимулированного 
фотонного эха (СФЭ), появляющийся в момент времени 1223 2τ+τ , где ταβ – интервал между 

импульсами α и β; α,β=1,2,3. В первом оптическом эхо-эксперименте [2] длительность им-
пульсов была равна 10-8с-1. Возбуждение осуществлялось на длине волны 6935Å на энерге-

тическом переходе )(2
2

4 EEA
�

−  ионов Cr3+ при температуре 4,2 К̊. Времена необратимых ре-
лаксаций (Т1 – продольной и Т2 – поперечной) при концентрации ионов Cr3+, равной 
0,005 am%, составляют: Т2≈(1÷3)10-6с, Т1≈4·10-6с, т. е. при длительностях ∆t импульсов поряд-
ка 10 нс и интервалах τ около 100 нс фазовая память и когерентность сохранялись. Но имеется 
еще один релаксационный процесс, получивший название поперечной обратимой релаксации с 
временем Т2

*, который играет существенную роль в формировании сигналов ПФЭ и СФЭ. В 

рубине время Т2
* равно 10-10 с, а неоднородная ширина линии )(2

2
4 EEA

�
−  равна 1010 с-1. Таким 

образом, эта ширина в сто раз больше ширины спектра возбуждающего импульса, т.е. импульс 
с ∆t=10 нс возбуждает лишь 1/100 часть линии. Такое возбуждение получило название селек-
тивного. Оно означает, что при расчёте оптических эхо-сигналов исследователь должен учи-
тывать обратимую релаксацию как в интервалах ταβ, так и в течение длительности (∆t) им-
пульсов, в то время как влиянием времен релаксации Т1 и Т2 можно пренебречь. Если им-
пульс является субнаносекундным (т.е. ∆t=10-10 с), то возбуждение перестает быть селектив-
ным. Такой импульс технически получить непросто, и поэтому, используют технику штарков-
ских импульсов, позволяющего получать длинные импульсы с крутыми фронтами. Спектр ка-
ждого фронта «накрывает» неоднородно-уширенную линию. Воздействие такого длинного 
импульса с крутыми фронтами напоминает воздействие двух широкополосных импульсов со 
временем задержки ∆t. Если же на резонансную среду воздействует сначала короткий, а через 
интервал τ – длинный импульс, то среда через интервал τ после конца длинного импульса вы-
светит аналог СФЭ, получивший название «запертого» фотонного эха. Название «запертое» 
возникло из ассоциации с сигналом СФЭ, интенсивность которого пропорциональна экспо-
ненте )24exp( 123212 TT τ−τ− . Это означает, что на интервал τ23 накладывается ограничение 

только временем релаксации Т1. В случае «запертого» ФЭ роль τ23 выполняет ∆t2. Впервые 
эксперимент по наблюдению «запертого» ФЭ был поставлен в работе [3] Лиао и Хартманном 
на слаборазбавленном кристалле рубина, помещённом в магнитное поле Н0=3килоэрстед. В 
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этом эксперименте длительности импульсов были следующими: ∆t1=8·10-8 с, а ∆t2=4·10-6 с 
(25π – импульс), а интервал τ12=2·10-6 с. 

Таким образом, расчет требует учёта обратимой релаксации в течение обоих импульсов и в 
интервале τ12. Но для упрощения анализа в этой работе будет использована следующая модель: 
обратимая релаксация будет учитываться только во время второго импульса (∆t2) и в интервале 
τ12 (который в расчёте будет обозначаться как τ). Целью данной работы является теоретическое 
описание формирования запертого ФЭ в рубине. 
2. Теоретический расчет. Согласно[2], интенсивность любого оптического когерентного 

отклика в направлении волнового вектора эk
�

 в единицу телесного угла ∆Ω определяется по 

формуле: 
∆Ω⋅ρ= −+ })({)(),( 0

ээ kkээ RRtSpkItkI ��
��

 

где )(0 эkI
�

 – интенсивность спонтанного излучения единичного иона в направлении эk
�

 в 

единицу ∆Ω.  

;
)( jэ

э

rki

j

j
k eRR

��

� ±
±± ∑= jr

�
 – радиус-вектор местоположения j-того иона; R± – поперечные компо-

ненты энергетического спина 21=R  [2]; ρ(t) – матрица плотности, которую нам предстоит 

найти в данной работе:  11
2

11
1012

22
)( −

∆−τ−
−−

τ
−

τ∆−τ− ρ=ρ tttt LLLLLLLLt ; ρ0 – равновесная матрица 

плотности: ;]
2

21[
2

1

1
30 ∑

=
−=ρ

N

j

j

Б
N

R
Tk

w
th
ℏ

 kБ – константа Больцмана, T – температура образца (в 

˚К); N – число активных ионов; 3R  – продольная компонента энергетического спина 21=R ; 

1L  и 2L  – операторы эволюции системы под действием соответствующих импульсов; τL и 

2ttL ∆−τ−  – операторы эволюции системы в соответствующих интервалах между импульсами. 

Видно, что до первого импульса имеется только один оператор 3R , на который будет действо-

вать оператор эволюции 1L . Рекуррентные соотношения такого короткоимпульсного воздей-
ствия приведены в [2]. После первого импульса получаем:  

                          rkirki eR
i

eR
i

RLRL
���� −

−+
− +−= 1

*
113

1
131 sin

2
sin

2
cos θµθµθ . (2,1) 

В интервале между импульсами происходит расфазировка:                       

                                                ωτ∆±
±

−
τ±τ = ieRLRL 1  (2,2) 

Оператор Lτ на R3 не действует, так как они коммутируют друг с другом. 
Матрица плотности принимает вид:  

                 ωτωτ
ττ θµθµθ ∆−

−
∆−

+
−−

± +−= irkiirki eeR
i

eeR
i

RLLRLL
����

11
1

*
113

11
11 sin

2
sin

2
cos . (2,3) 

Теперь действуем длинным импульсом, рекуррентные формулы примут вид:  
                     −+++

− ++= RBRBARLRL *
3

1
232 , −+−

−
+ ++= MRDRRBLRL 3

1
22 2  (2,4) 

−++
−

− ++= RDMRRBLRL *
3

*1
22 2  

В результате имеем  
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Далее происходит сфазирование: )(1 2
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tttt eRLRL ∆−τ−ω∆
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Воспользуемся следующими обозначениями: 
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Получаем: 
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И в итоге имеем матрицу плотности системы в момент t генерации откликов: 
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где Qi(∆ω,r ,t)=W(∆ω,r ,t)R+. 
Учитывая значение ρ(t), суммируем по местоположениям частиц r  и интегрируя по 

параметру расстройки ∆ω аналогично тому, как это делалось в[2]. 
Выражение для интенсивности отклика принимает вид:  
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Обратим внимание на последний член (2,7), который описывает световое эхо[2]. 
Для «запертого» фотонного эха W(∆ω,r ,t) имеет следующий вид: 
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 (2,13) 

Члены, стоящие в первой фигурной скобке, соответствуют сложному сигналу ССИ. Со-
вокупность членов, стоящих во второй фигурной скобке, соответствует эхо-сигналам, излучае-

мым в момент времени t=2τ+∆t2, 2τ, 2τ+2∆t2 в направлении 122 kkkэ
���

−= . Все эти эхо-сигналы 

могут быть рассмотрены как составные части одного сигнала СЭ сложной формы. Отклик в 
момент времени t=2τ+∆t2 является «запертым» СЭ. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ                  18-24 августа 
2009  

 
71 

При гауссовой функции распределения )
2

1
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2 TTg ω∆−π=ω∆  форм-

фактор этого сигнала имеет следующий вид:  
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где Ф(х) – интеграл вероятности, 01 ε±=ω
ℏ

p
 - частота Раби; p – модуль электрического ди-

польного момента резонансного перехода (в рубине: )(2
2

4 EEA
�

−  он равен 5·10-21 ед. CGCE) 
3. Эксперимент Лиао-Хартмана по наблюдению ЗФЭ в рубине. Сравнение теории и 
эксперимента 

   
Рис. 3. Осциллограмма «запертого» ФЭ  

в рубине [3]. 
Сигнал эха – первый справа 
Сигнал слева – задний фронт длинного импульса 

Эксперимент по наблюдению «запертого» 
ФЭ проводился в рубине с концентрацией ио-
нов хрома, равной 0,005 am.% [3]. Остальные 
характеристики импульсов были приведены 
в §1. Осциллограмма, заимствована из [3], и 
приведена на рис. 1. По-существу, мы должны 
показать одногорбый характер формы «запер-
того» ФЭ, указать момент появления и его на-
правление. Время и направление сразу же сле-
дуют из формулы (2.13) и находится в согласии 
с экспериментом [3]. 

Остаётся определить форму с помощью 
выражения (2.14), используя значение 
p=5·10-21 ед. CGCE.  

Эта формула исследована на экстремумы 
и показано, что форма является одногорбой, в 
согласии с [3]. 
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1. Введение. В настоящее время всё большее распространение в быту и в технике получают 
материалы с неупорядоченным внутренним строением. К ним относятся разнообразные 
стекла, полимеры, керамика, полупроводники; широкий класс биологических объектов также 
представляет собой аморфные среды. Интерес исследователей постепенно смещается из об-
ласти анализа спектров таких сложных систем в область связанную с изучением динамики 
оптических переходов, которая дает информацию о внутренних свойствах и параметрах, оп-
ределяющих процессы взаимодействия излучения с веществом. Практически все характери-
стики, такие как коэффициент упругости, теплопроводности и теплоемкости, восприимчиво-
сти к различным внешним воздействиям, и другие параметры, не могут быть объяснены без 
привлечения информации о внутренней динамике вещества. Немало важной является 
проблема изучения различных быстропротекающих процессов в неупорядоченных средах, 
таких как растворение, полимеризация, внутренние колебания и переориентация молекул, 
различные биохимические процессы и реакции. Тематика подобных исследований весьма 
актуальна и практически значима.  

Спектроскопия сложных молекулярных систем значительно осложняется наличием 
сильного неоднородного уширения оптических спектров. Неоднородное уширение ограни-
чивает спектральное разрешение, резко уменьшая информативность оптической спектроско-
пии и затрудняя определение структурных и динамических параметров неупорядоченных 
веществ. Именно по этой причине основными методами спектроскопии аморфных сред яв-
ляются методы связанные с полным или частичным «снятием» неоднородного уширения в 
сочетании с возможностью увеличить спектральное разрешение и использовать преимуще-
ства селективной спектроскопии (за счёт использования узкополосных лазеров). К таким ме-
тодам относятся: селективное возбуждение тонкоструктурных спектров флуоресценции, вы-
жигание спектральных провалов и фотонное эхо. Указанные техники реализуют спектроско-
пию высокого разрешения, позволяя определять такие параметры как расщепления кристал-
лических полей, электрические и магнитные дипольные моменты и характерные времена за-
тухания флуоресценции. Методика фотонного эха [1,2] дает возможность прямого измерения 
однородных ширин линий, то есть ширин вызванных динамическими возмущениями энерге-
тических уровней, которые присущи в равной степени всем примесным центрам. 
2. Особенности спектральной динамики примесных центров в неупорядоченных мат-
рицах. Сложные органические молекулы поглощают фотоны видимой части спектрального 
диапазона, благодаря чему в различных исследованиях становится возможным использование 
методов оптической спектроскопии. При внедрении (хромофорных) молекул в аморфные 
матрицы прозрачных для оптического излучения стекол или полимеров, можно нейтрализо-
вать эффекты межмолекулярного взаимодействия и исследовать динамику присущую 
непосредственно самим молекулам. При изучении аморфных конденсированных сред опти-
ческие спектры значительно усложняются межатомными и межмолекулярными взаимодейст-
виями, а их слабо выраженная структура становится основной проблемой, затрудняющей 
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применение спектроскопических методов исследования. Электрон-фононное взаимодействие 
(взаимодействие электронов примесной молекулы с межмолекулярными колебаниями рас-
творителя) приводит к тому, что при изменении электронного состояния молекулы возника-
ют межмолекулярные колебания, вследствие чего в спектре наблюдаются электрон-
фононные линии. В силу огромного количества частот межмолекулярных колебаний одно-
временно возбуждается множество электрон-фононных линий, которые непрерывно запол-
няют широкий участок спектра, сливаясь в широкую полосу. Уширение, возникающее 
вследствие этого, носит название однородного. Оно свойственно оптическому спектру даже 
единственного примесного центра. Спектр такого центра выглядит как совокупность узкого 
пика и широкого спада (крыла). Узкая линия, которую называют бесфононной (БФЛ), соот-
ветствует переходам без рождения или уничтожения фононов, а широкая полоса, называемая 
фононным крылом (ФК), состоит из слившихся электрон-фононных линий. БФЛ, как прави-
ло, существует только при низких температурах, исчезая при повышении температуры. Неод-
нородное уширение, в отличие от однородного, возникает только в ансамбле примесных мо-
лекул. В полимерах и стеклах, характеризующихся сильным структурным разупорядочени-
ем, каждая примесная молекула в аморфной матрице обладает индивидуальным локальным 
окружением. Взаимодействие примеси с ближайшими атомами локального окружения влия-
ет на энергию электронного возбуждения примеси, то есть на частоту излучаемого фотона. 
Поэтому ансамбль примесных молекул будет испускать фотоны различных частот в силу 
различий в локальном окружении каждой молекулы, и в результате будет наблюдаться ши-
рокая спектральная полоса. 

Большое количество исследований неупорядоченных сред показало, что наблюдаемые 
свойства являются универсальными для всех подобных систем и характеризуются 
непосредственно самим фактом наличия беспорядка в их внутреннем строении. Было 
установлено, что при низких температурах динамика оптических спектров примесных 
центров в неупорядоченных средах определяется не акустическими фононами, а некими 
дополнительными низкоэнергетическими возбуждениями. В температурном диапазоне до 
нескольких градусов Кельвина – это туннелирующие двухуровневые системы (ДУС), а при 
более высоких температурах – квазилокализованные низкочастотные колебательные моды 
(НЧМ) [3]. В настоящее время низкотемпературная спектральная динамика аморфных 
примесных сред достаточно хорошо исследована, причем взаимодействие активных центров 
с ДУС при очень низких температурах изучено намного подробнее, чем влияние НЧМ, 
проявляющееся в гораздо более широком диапазоне температур. Существуют подходы, 
описывающие внутреннюю динамику неупорядоченных сред и при более высоких 
температурах, однако, наблюдаемая картина настолько усложняется, что ее уже не удается 
свести к элементарным возбуждениям типа ДУС и НЧМ. 
3. Спектроскопия некогерентного фотонного эха. К настоящему времени под понятием 
однородной ширины спектральной линии в неупорядоченных примесных конденсированных 
средах принято понимать ширину, равную обратному времени оптической дефазировки, Γодн 
= 1/2πТ2 (Т2 – время оптической дефазировки, измеренное методом двухимпульсного фотон-
ного эха). 

Спектроскопия фотонного эха обладает рядом методик для определения параметров, 
характеризующих однородную ширину. К ним относятся: анализ временных спадов сигналов 
фотонного эха (импульсные серии Хана, Карра – Парселла, способ оптической нутации, ис-
пользование многоимпульсных последовательностей), анализ температурных спадов эхо-
сигналов и модуляционная эхо-спектроскопия [2].  

При реализации импульсных серий Хана исследуются сигналы двухимпульсного фо-
тонного эха. В определенных условиях формирование этих сигналов удается описать в рам-
ках T1 – T2 -модели, развитой Ф. Блохом. Исходя из этой модели, можно показать, что интен-
сивность двухимпульсных эхо-сигналов, пропорциональна релаксационному множителю T2. 
В логарифмической шкале эта зависимость описывается прямой линией, учетверенный ко-
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тангенс угла наклона к оси абсцисс которой равен времени поперечной необратимой (фазо-
вой) релаксации T2. Таким образом, из анализа спадов сигналов двухимпульсного фотонного 
эха можно получить значение однородной ширины спектральной линии. Схема двухим-
пульсного возбуждения сигналов фотонного эха и типичные примеры кривых спада эхо-
сигналов [4] показаны на рис. 1. 

Анализ кривых спада является инфор-
мативным методом определения времени 
фазовой релаксации до тех пор, пока удает-
ся выделить вклад БФЛ в спаде сигнала эха. 
С ростом температуры интенсивность БФЛ 
падает, а кривая спада становится симмет-
ричной. В этих условиях информацию о 
времени фазовой релаксации получают, из-
меряя сигналы фотонного эха в режиме че-
тырехволнового смешения (4ВС). Развитие 
методики фотонного эха, где в качестве ис-
точника возбуждения используются широ-
кополосные (шумовые) лазеры, носит на-
звание некогерентного фотонного эха. Дан-
ная техника обладает высоким временным 
разрешением, что дает возможность разде-
лять в эксперименте процессы, временной 
промежуток между которыми составляет 
всего десятки фемтосекунд. Метод некоге-
рентного фотонного эха является одним из 
основных инструментов в изучении процес-
сов формирования спектров в неупорядо-
ченных примесных системах, позволяющим 
разделить вклады однородного и неодно-

родного уширения в ширину спектральной линии. В данном методе также исследуются сиг-
налы двухимпульсного эха. Возбуждение резонансной среды двумя импульсами при малых 
временных интервалах (задержках) между ними приводит к высвечиванию одновременно 
двух эхо-сигналов в разных направлениях (так называемых сигналов левого и правого эха). 
Измеряя зависимость интенсивности двухимпульсных эхо-сигналов от временного интерва-
ла между импульсами, можно измерить время фазовой релаксации [5]. Схема возбуждения 
сигналов 4ВС и смоделированные кривые спада эхо-сигналов показаны на рис. 2 (а, б).  

Время фазовой релаксации определяется методом численного моделирования кривых 
спада сигналов 4ВС по временному сдвигу τshift между максимумами этих сигналов [5,6]. За-
висимость времени фазовой релаксации от параметров эксперимента и измеряемого времени 
сдвига представлена на рис. 2 (в).  

Схема использовавшейся в наших исследованиях экспериментальной установки неод-
нократно обсуждалась ранее [7-9]. В основу установки положен лазер на красителе (спирто-
вой раствор rhodamine-6G) с поперечной накачкой второй гармоникой Nd3+:YAG-лазера, по-
строенный по безрезонаторной схеме. Лазер генерирует импульсы с регулируемой (до 30нм) 
шириной, длительностью 15нс и энергией в импульсе до 2мДж. Оптическая схема установки 
состоит из нескольких линий временных задержек, предназначенных для формирования по-
следовательности возбуждающих лазерных импульсов. Прецизионный механизм, снабжен-
ный шаговым двигателем, позволяет регулировать задержку между импульсами в больших 
пределах с шагом кратным 5,6фс. 

 
 

а 

 
б 

 
 
Рис. 1. Схема двухимпульсного возбуждения сигна-
лов фотонного эха (а) и примеры кривых спада эхо-
сигналов при температурах 0,4 и 100К [4] (б), где 
значение времени фазовой релаксации (вклад БФЛ) 
определяется по характеристическому времени спа-
да (либо по наличию асимметрии). 
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Рис. 2. Схема возбуждения сигналов четырехволнового смешения (4ВС) (а), пример кривых спада сигналов 
4ВС, где значение времени фазовой релаксации определяется по временному сдвигу τshift между максимумами 
(б) и зависимость времени фазовой релаксации T2 от ширины автокорреляционной функции лазера τас и τshift для 
лоренцевой и гауссовой формы сигналов 4ВС (в). 
 

Детектирование сигналов 4ВС осуществляется чувствительной ПЗС-камерой PCO 
SensiСam EM с внутренним размножением электронов. Система регистрации представляет 
собой автоматизированный многоканальный измерительный комплекс, позволяющий управ-
лять линиями временных задержек и стробированием фотоприемника, одновременно регист-
рировать различные эхо-сигналы и сигнал шумового лазера; помимо этого система произво-
дит обработку экспериментальных результатов (нормировку, калибровку и интерпретацию 
массива экспериментальных данных). Синхронное компьютерное управление лазером, лини-
ей задержки, системой регистрации и предварительной обработки измеряемых сигналов 
осуществляется с помощью специально разработанного (ИСАН, г. Троицк) программного 
обеспечения.  

4. Исследование фазовой релаксации в аморфных примесных полимерах. Были 
исследованы три полимерные пленки: полиизобутилен, допированный молекулами тетра-
терт-бутилтеррилена (TBT/PIB), поливинибутираль с примесью органического красителя sty-
ryl-9M (St9M/PVB) и rhodamine-101 в полиметилметакрилате (Rh101/PMMA). В этих при-
месных полимерах были зарегистрированы сигналы 4ВС и определены временные сдвиги 
между максимумами. Спектры поглощения указанных образцов и измеренные в них кривые 
спада сигналов 4ВС при различных температурах показаны на рис. 3. Данные, получаемые из 
анализа сигналов четырехволнового смешения, сильно зависят от параметров эксперимента. 
Для корректного определения  значений времени фазовой релаксации были выполнены до-
полнительные измерения: исследована зависимость времени дефазировки от интенсивности 
возбуждающих импульсов, а также от времени когерентности лазерного источника. На 
рис. 4. представлен график зависимости величины τshift от величины ослабления интенсивно-
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T=295К    ττττshift  = 20±5фс 
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Рис. 3. Спектры
и измеренные

 

25 32T = ± фс (соответствующее

исследовалась зависимость измеряемого
когерентности лазерного излучения
двух значениях спектральной ширины
данным значениям времена когерентности
лась ширина автокорреляционной
хорошо соответствуют значениям

Рис. 4. Зависимость значения временного
налов 4ВС от величины ослабления интенсивности
зерного излучения. 
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0 exp( )I I D= − , где D  – оптическая плотность

St-9M/PVB TBT

 
T=300К    ττττshift  = 12±3фс 

 

T=80К    

Спектры поглощения трех исследованных образцов (а)
измеренные в них кривые спада сигналов 4ВС (б). 

При больших интенсивностях
го излучения в образце
тельные фотоиндуцированные
формируются «долгоживущие
решетки, что приводит к
ряемого значения времени
сации. При малых интенсивностях
ет другая проблема – 
сигнал/шум становится
ким для проведения измерений
диапазон интенсивности
котором можно измерять
чения времен T2. Измеренное
перименте время фазовой
теме TBT/PIB при 

соответствующее значение однородной ширины однГ = ⋅
зависимость измеряемого значения времени фазовой релаксации

излучения, для этого кривые спада сигналов 4ВС
спектральной ширины лазерного излучения: 3 и 10нм

времена когерентности τc составили 380 и 114фс. Дополнительно
автокорреляционной функции (τac) лазера; полученные значения

значениям времени когерентности излучения. В образце

 
временного сдвига сиг-

ослабления интенсивности ла-

               

плотность нейтрального све-

TBT/PIB 

 

    ττττshift  = 50±5фс 
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интенсивностях лазерно-
образце возникают нежела-

фотоиндуцированные эффекты, 
долгоживущие» тепловые 

приводит к завышению изме-
времени фазовой релак-
интенсивностях возника-

 значение отношения 
становится неприемлемо низ-

проведения измерений. Существует 
интенсивности лазера, работая в 

измерять достоверные зна-
Измеренное в нашем экс-
фазовой релаксации в сис-
при Т=80К составило 

6
одн 6,5 10= ⋅ МГц). Далее 

релаксации от времени 
сигналов 4ВС измерялись при 

нм. Соответствующие 
Дополнительно измеря-

лученные значения 370 и 120фс 
излучения. В образце St-9M/PVB 
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был измерены временные сдвиги между сигналами 4ВС: (380)
shiftτ 12 3= ± фс и (114)

shiftτ 10 2= ± фс, а 

также соответствующие им времена фазовой релаксации 14,4 3,6(380)
2T = ± фс и 

12,0 2,4(114)
2T = ± фс. Полученные значения отличаются друг от друга в пределах погрешно-

сти измерения, то есть они практически не зависят от времени когерентности τc источника, 
поскольку  τshift<< τc, τac.  

С использованием раз-
работанной методики нами была ис-
следована температурная зависи-
мость однородной ширины линии в 
системе TBT/PIB в температурном 
диапазоне 77–290К (рис. 5). Было 
проведено сравнение полученных 
результатов с данными низкотемпе-
ратурных экспериментов по фотон-
ному эху в данной системе [10]. За-
висимость ширины линии в системе 
TBT/PIB, измеренной методом фо-
тонного эха (ФЭ) при низких темпе-
ратурах (НТ) от 0,35 до 25K (квадра-
ты и ромбы на рис. 5) описывается 
уравнением [10]:  

  

( ) ( )
( )
( )

НT α
ФЭ 0 2

2

exp -∆1
Г Г

π 1- exp -∆

E kT
T bT w

T T E kT
= = + +

  
, (1) 

где 0 1Г 1 2πT=  – однородная ширина линии, второй член – вклад, обусловленный взаимо-

действием примесного центра c ДУС, а третий описывает влияние НЧМ. На рис. 5 данная за-
висимость изображена пунктирной линией. 

Наблюдаемую при высоких температурах (от 77 до 290K) зависимость ширины линии 
можно попытаться описать в рамках модели, учитывающей взаимодействие примесного цен-
тра с акустическими фононами матрицы (для твердотельных сред), предложенной в работе 
[11]. В данной работе показано, что температурное уширение однородной линии примесного 
центра в дебаевском приближении можно записать как: 

( )
Θ

7 6
ВТ 2
ФЭ D 2

0

exp( )
Г 18πν d

Θ (exp( ) 1)

TT x x
T b x

x

⋅ =   −  ∫
, (2) 

где Dνb W= , W – константа, Dν  и Б DΘ νk= – частота и температура Дебая (величины, огра-

ничивающие спектр фононов) соответственно. Соответствующая кривая изображена на рис. 
5 штриховой линией. Параметры фитирования: Θ 265K= , 162.05 10W = ⋅ ед. Отметим, что 
практически точно такое же поведение однородной ширины линии предсказывается [12] (и 
наблюдается [13]) и для неупорядоченных матриц в рамках модели мягких потенциалов, 
подразумевающей взаимодействие примесных центров с колебательными возбуждениями 
матрицы. Основное отличие заключается в плотности состояний колебательных возбужде-
ний: в модели мягких потенциалов плотность состояний гармонических осцилляторов 

( ) ~n E E, а для фононов в кристаллах 2( ) ~n E E . Параметр Θ  и в том и в другом случае оп-
ределяет максимальную частоту (энергию) колебательных мод. Таким образом, не зависимо 
от природы колебательных возбуждений, зависимость однородной ширины линии в системе 

 
Рис. 5. Температурная зависимость однородной ширины линии 
в системе TBT/PIB, измеренная методом некогерентного фо-
тонного эха (кружки) и аппроксимация данной зависимости 
формулами (1) (--), (2) (…) и их суммой (––). 
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TBT/PIB в широком диапазоне температур (от долей Кельвина до комнатной) достаточно хо-
рошо описывается уравнением, включающим в себя низко- и высокотемпературную части: 

( ) ( )НТ ВТ
ФЭ ФЭ ФЭГ ( ) Г ГT T T= +  (сплошная линия на рис. 5). Для наиболее полного описания тем-

пературной зависимости необходимо измерить параметры фазовой релаксации в промежу-
точном температурном диапазоне (25 –77 К). Данный вопрос будет рассматриваться в рамках 
дальнейших исследований.  
5. Заключение. В работе методом некогерентного фотонного эха выполнено спектроскопи-
ческое исследование процессов сверхбыстрой фазовой релаксации в ряде аморфных примес-
ных полимеров: полиизобутилен, допированный молекулами тетра-терт-бутилтеррилена, по-
ливинибутираль с примесью органического красителя styryl-9M и rhodamine-101 в полиме-
тилметакрилате при различных температурах (от температуры жидкого азота вплоть до ком-
натной). Исследована температурная зависимость однородной ширины линии в системе 
«тетра-терт-бутилтеррилен – полиизобутилен» в диапазоне от 80 до 290К, проведено сравне-
ние полученных экспериментальных результатов с данными низкотемпературных экспери-
ментов и предложен подход к описанию наблюдаемой высокотемпературной динамики 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (гранты №08-02-00032а, №08-02-
90001-Бел-а и №09-02-90705-моб_ст), Президиума РАН (программа «Квантовая физика конден-
сированных сред», ОФН РАН (программа «Фундаментальная оптическая спектроскопия и её 
приложения»), а также Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (проект №8822 по программе У.М.Н.И.К.). 
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Одна из причин фундаментального интереса к нанотрубкам заключается в их электрон-
ных свойствах [1]. Графит обладает двумерной проводимостью в плоскости своих листов, 
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тогда как в фуллеренах в твердой фазе наблюдается существенная энергетическая щель меж-
ду валентной зоной и зоной проводимости [1, 2]. Нанотрубки с их одномерной трансляцион-
ной симметрией можно рассматривать как промежуточное звено между графитовым листом 
и обладающими наноразмерами во всех трех направлениях фуллеренами [1]. Отличительной 
особенностью нанотрубок является возможность регулирования проводимости нанотрубки 
путем изменения ее структуры. Однослойные нанотрубки типа кресло и зигзаг обладают 
различными физическими свойствами [3]. Нанотрубки типа кресло с хиральностью (5,5) и 
(10,10) обладают металлической проводимостью, тогда как нанотрубки со структурой зигзаг, 
в зависимости от хиральности, могут обладать как металлическими, так и полупроводнико-
выми свойствами [3]. Практическое применение нанотрубок требует исследования энергети-
ческого спектра, а также характеристик, свидетельствующих о степени делокализации элек-
тронов в нанотрубке, которые зависят от спектра элементарных возбуждений. 

Цель настоящей работы – вычисление и исследование одночастичных антикоммута-
торных функций Грина, энергетического спектра для углеродных колец разных диаметров и 
хиральностей в модели Хаббарда в приближении статических флуктуаций в случае одно-
слойных нанотрубок типа кресло и зигзаг.  
1. Углеродное кольцо нанотрубки типа «кресло» с хиральностью (4,4) из 24 атомов. 

Рассмотрим нанотрубки типа «кресло» и «зигзаг». Для того чтобы понять, как диаметр 
и длина нанотрубки влияют на вид энергетического спектра рассмотрим замкнутые кольца, 
состоящие из гексагонов, образующие стенки нанотрубок. Углеродные кольца выберем та-
ким образом, чтобы, транслируя эти кольца на определенные вектора, мы получали бы рас-
тущие стенки нанотрубок. Хиральности исследуемых гипотетических нанотрубок выберем 
исходя из требования, чтобы и в случае кресельных, и в случае зигзагных нанотрубок нано-
системы содержали бы одинаковое количество атомов углерода.  

Гамильтониан наносистемы, представляющей из себя углеродное кольцо с хирально-
стью (4,4), состоящее из 24 атомов (см. рис. 1а), в модели Хаббарда имеет вид: 

 
ˆ ˆ ˆ,îH Í V= +  (1) 

( ) ( )
24

1 , ,

ˆ
î i j j ii i

i i j

Í n n Â a a a aσ σ σ σ
σ

ε + +
↑ ↓

=

= + + +∑ ∑  

24

1

ˆ .
i i

i

V U n n↑ ↓
=

= ∑  

Слагаемое 0Ĥ  в (1) описывает одночастичное состояние электрона на узле нанокласте-

ра и перескоки электронов с узла на узел за счет энергии поля наносистемы и энергии тепло-

вых флуктуаций, слагаемое V̂ – кулоновское взаимодействие электронов (π -электронов), 
оказавшихся на одной орбитали атома. В (1) ε – собственная энергия электрона; U – энергия 
кулоновского взаимодействия электронов на одной орбитали атома углерода с разными про-
екциями спинов; B – интеграл переноса, описывающий перескоки электронов с одного узла 

на соседний узел за счет тепловых флуктуаций и энергии поля наносистемы; i i in a aσ σ σ
+= – 

оператор числа π -электронов на узле i ( 1,24i ∈ ) углеродного кольца со спином σ  (проек-

цией спина σ ), ,i ia aσ σ
+ –операторы рождения и уничтожения электронов на узле i со спином 

σ , соответственно. Проекция спина σ  в гамильтониане (1) принимает два значения: 

,σ =↑ ↓ .  
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Рис. 1. Углеродные кольца 
Введя представление Гейзенберга для операторов рождения частиц 

ˆ ˆ( ) exp( ) (0)exp( ), ( )j ja H a H itσ στ τ τ τ+ += − = , 

можем получить следующие уравнения движения: 
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1 1 2 6 22 1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

d
a a Ba Ba Ba Un a

d
τ ε τ τ τ τ τ

τ
+ + + + + +
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑= + + + +  

2 2 1 3 2 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

d
a a Ba Ba Un a

d
τ ε τ τ τ τ

τ
+ + + + +
↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑= + + +  

24 24 19 24 24 24

.........................................................................................

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
d

a a Ba Ba Un a
d

τ ε τ τ τ τ
τ

+ + + + +
↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑= + + + . 

(2) 

    
Решив получившуюся систему операторных уравнений (2) в приближении статических 

флуктуаций [7, 8], получим следующее выражение для фурье-образа антикоммутаторной 
функции Грина: 

1 1

1 1 1 1
16 16 32 32

2 2 2
2 2 2 2

1 1 1 1
32 32 16 16

2 2 5 5
2 2 2 2

E

i
a a
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U U U U
E B B E B B E B E B
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+
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= + + + +
 − − − + − − − − + +


+ + + + +
− + − − − + − − − +
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16 16 32 32
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2 2 2 2
U U U U

E B E B E B B E B B
+ + + + +

− − − + + − − + + +
    

1 1 1 1
16 16 32 32

2 2
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5 5 3 3
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U U U U
E B E B E B B E B B

U U U U
E B E B E B E B

+ + + + +
+ − + + + + − + − +




+ + + + 
+ − + + + − + +


 

(3) 

 
 Полюса функции Грина (3) определяют энергетический спектр наносистемы: нижняя 
хаббардовская «подзона» состоит из десяти уровней энергии: 

( ) ( ) ( ) ( )/ 2 , / 2 3 , / 2 5 , / 2 2U B U B U B U B B− ± − ± − ± − ± ± , верхняя «подзона» – из 

уровней ( ) ( ) ( ) ( )/ 2 , / 2 3 , / 2 5 , / 2 2U B U B U B U B B± ± ± ± ± . Согласно (3) электрон с 

проекцией спина +1/2 , с вероятностью, равной 1/32, может находиться на уровнях энергии 

( )/ 2 2U B B− ± ±  и ( )/ 2 2U B B± ± , на остальных уровнях энергии электрон может быть 

обнаружен с вероятностью 1/16. Отметим, что нас будет интересовать случай точного полу-
заполнения хабардовских зон, поэтому в (3) и далее мы положили / 2Uε = − . 
Энергетический спектр наносистемы при значениях параметров 8 , 1U eV B eV= = −  приве-
ден на рис 2.а. Из анализа рисунка следует, что при указанных значениях параметров ширина 
нижней и верхней подзон равна D=4,83 eV, ширина "запрещенной" зоны равна =3,17 eV∆ . 
Если параметры модели Хаббарда положить равными 6 , 1U eV B eV= = − , ширина подзон 
D  не изменится, ширина "запрещенной" зоны станет меньше - =1,17 eV∆ .  
2. Углеродное кольцо нанотрубки типа «кресло» с хиральностью (8,8) из 48 атомов. 
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Рис. 2. Энергетический спектр углеродных колец кре-
сельных нанотруб при значениях параметров 

8 , 1U eV B eV= = − .   

А – хиральность (4,4), Б – хиральность (8,8) 
 

Увеличим радиус нанотрубки, взяв восемь гексагонов в углеродной цепи (см. рис. 1б). 
Гамильтониан наносистемы будет иметь такой же вид, что и (1), с учетом того, что суммиро-
вание будет происходить по 48 атомам наносистемы, показанной на рисунке, перескоки 
электронов возможны лишь на соседние узлы наносистемы.  

Записав уравнения движения для операторов рождения, аналогичные уравнениям (2), 
решив получившуюся систему операторных дифференциальных уравнений в приближении 
статических флуктуаций [7, 8], получим аналитическое выражение для фурье-образа анти-
коммутаторной функции Грина. Это выражение ввиду громоздкости приводить не будем, 
отметим лишь, что к слагаемым в функции Грина (2) дополнительно прибавятся еще 16 сла-
гаемых, изменятся значения числителей для всех слагаемых. Проанализируем спектр эле-
ментарных возбуждений, приведенный на рис. 2б для этого случая. Нижняя хаббардовская 
подзона дополнится по сравнению с предыдущим случаем на рис. 2а уровнями энергии 

( )2 3 4 2 2U B− ± ± ± , верхняя подзона – уровнями энергии ( )2 3 4 2 2U B+ ± ± ± . 

Результат, приведенный на рис. 2б интересен тем, что дополнительные, вновь появившиеся 

уровни энергии ( )2 3 4 2 2U B± ± ± ±  рас-

полагаются в пределах уже существующих 
подзон для кольца из 24 атомов, не изменяя 
ширины подзон D  и расстояния между подзо-
нами ∆ . Таким образом, для кольца (прими-
тивной ячейки нанотрубки) хиральности 

( ),n n  расстояние между подзонами ∆  не за-

висит от диаметра углеродного кольца. Следу-
ет отметить, что расчеты для кольца нанот-
рубки хиральности (5,5), «шляпы» для кото-
рых представляет собой половинки фуллерена 
С60, подтверждают вышеупомянутый вывод о 
независимости ширины запрещенной зоны от 
диаметра углеродного кольца. Отметим, что в 
нашем случае речь идет лишь о кольцах на-
нотрубок, вывод о нанотрубке в целом мы по-
ка сделать не можем, поскольку при закрыва-
нии концов, например, нанотрубки (8,8) коли-
чество атомов будет весьма значительным, что 
может уменьшить расстояние между хаббар-
довскими подзонами.  

Сравнение энергетических спектров, 
приведенных на рис. 2.а и рис. 2.б, показыва-
ет, что при увеличении радиуса нанотрубки 
плотность электронных состояний становится 
выше. 

 
 
 

Углеродное кольцо нанотрубки типа «зигзаг» с хиральностью (6,0) из 24 атомов. 
Изображение кольца нанотрубки хиральности (6,0) приведено на рис. 1в. Гамильтониан 

модели Хаббарда для такой наносистемы аналогичен (1) с учетом того, что перескоки элек-
тронов с разных узлов нанотрубки в этом случае отличаются от (1).  
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Записав уравнения движения для операторов рождения частиц на разных атомах коль-
ца, решив получившиеся уравнения движения в приближении статических флуктуаций, мы 
получим следующее выражение для Фурье-образа антикоммутаторной функции Грина: 

1 1
1

1 1 5 1 1 5 1 1 5
2 12 60 2 12 60 2 12 60

2 5 1 5 1 5 1
2 2 2 2 2 2

E

i
a a

U U U
E B E B E Bαπ

α α α

+
↑ ↑

=±

      
+ − +      

      = + + +
+ − + − − − + − +




∑  

1 1 5 1 1 17 1 1 17

2 12 60 2 24 408 2 24 408

5 1 17 1 17 1
2 2 2 2 2 2
U U U

E B E B E Bα α α

     
− + −     

     + + + +
− + −− − − + − −

   (4) 

1 1 17 1 1 17 1 1 13 1 1 13

2 24 408 2 24 408 2 12 156 2 12 156

17 1 17 1 13 1 13 1
2 2 2 2 2 2 2 2
U U U U

E B E B E B E Bα α α α

       
+ − + −       

       + + + + +
+ − + −− − − + − + − −

 

1 1 13 1 1 13 1 1
2 12 156 2 12 156 24 24

13 1 13 1
2 22 2 2 2

U UU U E B E BE B E B α αα α

   
− +    

   + + + + 
− + − − − −− + − −




. 

Сравнение функций Грина (2) и (4) показывает, что в модели Хаббарда даже при равен-
стве числа атомов функции Грина для углеродных колец кресельных и зигзагных нанотрубок 
резко отличаются друг от друга. Во-первых, в (4) вероятности нахождения электронов на со-
ответствующих уровнях энергии носит более сложный характер, во-вторых, отличается и 
энергетический спектр. Анализ полюсов функции Грина (4) показывает, что верхняя хаббар-
довская подзона состоит из 14 уровней энергии: 

5 1 13 1 17 1
, , ,

2 2 2 2 2 2 2

U U U U
B B B B

± ± ±± ± ± ± . Нижняя подзона также состоит из 

14 уровней: 
5 1 13 1 17 1

, , ,
2 2 2 2 2 2 2

U U U U
B B B B

± ± ±− ± − ± − ± − ± . Отметим, что знак сум-

мы в (4) означает, что величина α  принимает два значения: 1α = +  для верхней подзоны и 
1α = −  для нижней подзоны. 
Спектр элементарных возбуждений для нанокольца (6,0) приведен на рис. 3а. Из анали-

за рисунка следует, что при значениях параметров 8 , 1U eV B eV= = − , ширины подзон и 
энергетической щели равны: 5,12D eV= , 2,88eV∆ = .  Если в модели Хаббарда по-
ложить 6 , 1U eV B eV= = − , ширина подзон D  останется без изменения, ширина «запре-
щенной» зоны станет ∆  равной =0,88 eV∆ .  
3. Углеродное кольцо нанотрубки типа «зигзаг» с хиральностью (12,0) из 48 атомов. 

Увеличим кольцо нанотрубки типа зигзаг, взяв 48 атомов (см. рис. 1г). Записав уравне-
ния движения для операторов рождения частиц для всех узлов выбранного углеродного 
кольца, решив получившиеся 48 дифференциальных уравнений в приближении статических 
флуктуаций, получим решения для операторов рождения, определяющие эволюцию выбран-
ной системы атомов. Имея эти решения можно вычислить фурье-образы антикоммутаторных 
функций Грина, ввиду громоздкости выражение для функции Грина приводить не будем. 
Полюса вычисленной функции Грина определяют энергетический спектр, который приведен 



18-24 августа 
2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

 
84 

 
А 

 
Б 

Рис. 3. Энергетический спектр углеродных колец  
зигзагных нанотруб при значениях параметров 

8 , 1U eV B eV= = − .  

А – хиральность (6,0), Б – хиральность (12,0) 
 

на рис. 3б. Как и в случае кресельных колец при увеличении радиуса кольца появление но-
вых уровней энергии не привело к изменению ни ширины подзоны D , ни ширины запре-
щенной зоны ∆ . К имеющимся на рис. 3а уровням энергии добавятся уровни энергии 

2
2

U
B± ± , 9 4 3 1

2 2

U B± ± ± ±  – дополнительно появляются 20 энергетических уровней – по 

10 в пределах каждой подзоны.  
Таким образом, из анализа двух типов нанотрубок, которые должны обладать металли-

ческими свойствами, относительно одинарных колец (примитивных ячеек) нанотрубок в мо-
дели Хаббарда можно сделать частный вывод, что рассматриваемые кольца из атомов угле-
рода при увеличении диаметра трубки не ведут к уменьшению, например, ширины запре-
щенной щели. Отметим, что вычисление функции Грина для кольца нанотрубки хиральности 
(9,0), «шляпа» которого также представляет собой фрагмент фуллерена С60, подтверждает 
рассматриваемый вывод.  

Как и в предыдущем случае анализа углеродных колец кресельных нанотрубок, анализ 
рис. 3а и рис. 3б для зигзагных нанотрубок показывает, что плотность электронных состоя-
ний при увеличении радиуса углеродных колец становится больше, что должно сказаться на 

проводимости нанотрубок, измеряемой мето-
дом сканирующей туннельной микроскопии. 
4. Углеродные кольца нанотрубки типа 
«кресло» с хиральностью (4,4) из 48 атомов. 

Рассмотрим четыре кольца нанотрубки 
хиральности (4,4) из 48 атомов, приведенные 
на рис. 1д, которые получаются из одинарного 
кольца при трансляции углеродного кольца в 
целом на вектор n a⋅ � , где a

�
 – вектор, связы-

вающий на рис. 1а, первый и третий атомы, 
число n  принимает последовательно значения 
от 1 до 4. Отметим, что выбор четырех колец 
был обусловлен тем, что в этом случае сум-
марное количество атомов становится равным 
также 48, поэтому можно будет сравнить изме-
нения, происходящие со спектром, как при 
увеличении диаметра нанотрубки, так и начале 
роста нанотрубки (увеличения числа углерод-
ных наноколец). 

Записав и решив уравнения движения для 
48 атомов, можем получить выражение для фу-
рье-образа антикоммутаторной функции Гри-
на. Полюса функции Грина определяют энер-
гетический спектр системы, который приведен 
на рис. 4а. Из анализа энергетического спектра 
в этом случае ( 8 , 1U eV B eV= = − ) следует, 
что ширины D  верхней и нижней хаббардов-
ских подзон одинаковы, они равны 5,66eV , 
ширина запрещенной зоны ∆  равна 2,34eV . 
Если, как и выше, значения параметров модели 

Хаббарда взять равными 6 , 1U eV B eV= = − , то получим, что 5,66D eV= , 0,34eV∆ = . 
Таким образом при росте нанотрубок ширина запрещенной зоны уменьшается, если четыре 
слоя углеродных колец с 48 атомами (рис. 1д) сравнить с 48 атомами одного кольца (рис. 1б), 
то получим, что ширина щели между верхней и нижней хабардовскими подзонами умень-
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Рис. 4. Зависимость корреляционной функции 

1 2
a a+

↑ ↑  как функции /U B  

при значениях параметров 8 , 1U eV B eV= = − . 1 – для кольца с хираль-

ностью (4,4) из 24 атомов, 2 – для кольца с хиральностью (8,8) из 48 атомов. 
 

шится на 0,83eV , т.е. кресельные нанотрубки с увеличением длины нанотрубки будут все 
лучше и лучше проявлять металлические свойства. В связи с этим, в рамках модели Хаббар-
да можно высказать предположение, что по мере роста нанотрубки определенной хирально-
сти меняют свои проводящие свойства, нанотрубки, длины которых сравнимы с размерами 
фуллерена С60, должны обладать полупроводниковыми свойствами, тогда как по достижении 
определенной длины они должны превратиться в наноструктуры с металлической проводи-
мостью. Действительно, фуллерен С60 обладает свойством полупроводника, мысленно «раз-
режем» эту молекулу и начнем последовательно дополнять ее углеродными кольцами (5,5), 
полученные таким образом последовательно наноструктуры при малом количестве дополни-
тельно встроенных колец могут называться и фуллереном и нанотрубкой, эти наноструктуры 
должны обладать промежуточными между полупроводниками и металлами свойствами. По-
нятно, что когда длина нанотрубки (5,5) достигнет определенного размера, она будет обла-
дать металлической проводимостью. Если мы правильно рассуждаем, с точки зрения при-
кладного материаловедения законным окажется вопрос: «Какой должна быть с учетом за-
крытых концов длина нанотрубки, когда происходит переход полупроводник – металл?»  
5. Углеродные кольца нанотрубки типа «зигзаг» с хиральностью (6,0) из 48 атомов. 

Если углеродное кольцо, изображенное на рис. 1в, перенести на вектор 2n a⋅ � , то мы 

можем «построить» нанотрубку нужной длины (вектор 2a
�

 соединяет атом 1 с атомом 3 на 
рис. 1в, см., например, рис. 
3.6 на стр. 92 монографии 
П. Харриса [3]). Рассмот-
рим три кольца хирально-
сти (6,0), содержащие 
48 атомов углерода, изо-
браженные на рис. 1е. 
Энергетический спектр на-
носистемы, изображенной 
на рис. 1е, имеет вид, пока-
занный на рис. 4б. Ширина 
подзон при 

8 , 1U eV B eV= = −  равна 
5,70eV , ширина запре-
щенной зоны 2,30eV∆ = . 
Если же параметры модели 
Хаббарда выбрать 

6 , 1U eV B eV= = − , то по-
лучим, что 5,70D eV= , 

0,30eV∆ = , т.е. даже при 
таком небольшом количе-
стве колец нанотрубка бу-
дет обладать металличе-
скими свойствами. Расчеты 
показывают, что дальней-
шее увеличение числа углеродных колец приводит все к большей металлизации нанотрубки.  

Таким образом, исследование углеродных колец показывает, что по мере роста угле-
родные нанотрубки все больше и больше обретают металлические свойства. Хотя получен-
ный результат в случае трех колец (6,0) подтверждает в какой-то мере гипотезу о том, что в 
рамках модели Хаббарда при увеличении длины нанотрубки возможен переход полупровод-
ник-металл, необходимы дополнительные исследования. 
6. Обсуждение результатов. 
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Наиболее впечатляющими и изученными свойствами углеродных нанотрубок, лежа-
щими в основе создания наноматериалов и наноустройств, безусловно, являются электро-
проводящие свойства [10]. Расчеты зонной структуры нанотрубок показывают [11] что к 
проводящим нанотрубкам относятся все рассмотренные нами типы нанотрубок. 
В металлическом состоянии проводимость нанотрубок очень высока. Оценочно они могут 
пропускать миллиард ампер на квадратный сантиметр. Медный провод плавится при мил-
лионе ампер на квадратный сантиметр из-за джоулева нагрева [9]. Выше мы показали, что 
число разрешенных электронных состояний для углеродных колец нанотрубок довольно ог-
раничено, увеличение диаметра нанотрубки приводит к увеличению плотности электронного 
состояния. Следствием этого является то, что транспортные свойства, проводимость будут 
осуществляться через хорошо разделенные дискретные электронные состояния. В этом слу-
чае транспорт электронов вдоль нанотруб может носить баллистический характер – электро-
ны движутся вдоль нанотрубки без какого-либо рассеяния, фактически электроны при пере-
ходе от одного атома к другому при наложении внешнего электрического поля вдоль нанот-
рубы не испытывают никакого сопротивления, и в проводнике никакая энергия не выделяет-
ся [12]. Возможности перехода (перескока) электронов от атома к атому определяются кор-
реляционными функциями типа 

1 2
a a+

↑ ↑ , поведение которых в свою очередь определяется 

характером энергетического спектра нанотрубки. На рис. 4 приводятся графики зависимости 
корреляционных функций 

1 2
a a+

↑ ↑  случаях (4,4) и (8,8) для кресельных нанотрубок. Увели-

чение радиуса углеродного кольца приводит к появлению дополнительных «ступенек» 
вследствие наличия в этом случае дополнительных энергетических уровней, как это следует 
из анализа рис. 2б. и 2а. Если нанотрубку поместить между двумя электродами, при посте-
пенном увеличении напряжения электроны по одному будут проникать в нанотрубку. Появ-
ление в нанотрубке «лишних» электронов, как показывают непосредственные расчеты, при-
водит к тому, что корреляционная функция 

1 2
a a+

↑ ↑  при / 4 6U B ≈ ÷  пойдет значительно 

выше графиков, показанных на рис. 2, при этом эта корреляционная функция к нулю устре-
мится не при / 5U B ≈ , а при большем значении, а это значит, что проводимость нанотрубки 

будет увеличиваться при проникновении в нанотрубку электронов с электрода. Причиной 
такого поведения корреляционных функций является, по-видимому, то, что появление до-
полнительного электрона на орбитали атома углерода нанотрубки вследствие значительной 
величины кулоновского потенциала приведет к тому, что один из электронов вынужден бу-
дет перейти на следующий узел наносистемы, где ситуация повторится – и так до тех пор, 
пока электрон не окажется на противоположном электроде. Таким образом, электроны, пере-
ходящие из электрода в нанотрубку, инициируют возрастание вероятности перехода с одного 
узла наносистемы на соседний узел, а, значит, увеличивают степень делокализации (коллек-
тивизации) электронов, что в свою очередь приводит к возрастанию проводимости нанот-
рубки.  

Автор выражает благодарность Р. Р. Нигматуллину за внимание к работе. 
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Разработан метод представления сигналов в цифровом виде  со сверхвысокой степенью ус-
тойчивости по отношению к шумам. Метод прост в технической реализации, имеет доста-
точно высокую степень конфиденциальности, проверена его эффективность при передаче 
сигналов. В качестве генераторов передающего и принимающего устройств использовались 
модельные системы – однонаправлено связанные генераторы Ресслера с расстроенными па-
раметрами. 
In a digital kind with an ultrahigh stability degree in relation to noise the signals representation me-
thod is developed. There are method is simple in technical realization, it has high enough degree of 
confidentiality, its efficiency is checked up at signaling. As transfering generators and accepting 
devices modelling systems were used: generators Resslera with the upset parameters is unidirec-
tional bound. 
 
1. Введение. Одним из наиболее важных практических приложений обобщенной хаотиче-
ской синхронизации [1] является ее применение для скрытой передачи информации. В на-
стоящее время известно несколько способов скрытой передачи данных, основанных на этом 
типе синхронного поведения [2-4]. Подобные методы позволяют преодолеть ряд недостат-
ков, свойственных известным схемам и устройствам, основанным, прежде всего, на режиме 
полной хаотической синхронизации, и сделать передачу данных реализуемой на практике. 
В то же самое время, следует отметить, что метод передачи данных [4], предложенный нами 
ранее, превосходит любой из них. Принципиальным достоинством именно этого метода яв-
ляется сверхвысокая степень его устойчивости по отношению к шумам, а также простота 
технической реализации и достаточно высокая степень конфиденциальности. 

Идея, положенная в основу метода, является достаточно простой. На передающей сто-
роне канала связи имеется генератор хаотических колебаний, один из управляющих пара-
метров которого модулируется цифровым сигналом, содержащим полезную информацию. 
Характеристики этого сигнала меняются незначительно при осуществлении модуляции, в то 
же самое время, в этом случае режим обобщенной синхронизации, реализуемый (отсутст-
вующий) между генераторами передающего и принимающего устройств, должен разрушать-
ся (возникать) при переключении бинарного бита. Сформированный таким образом сигнал 
поступает в канал связи, где неизбежно наличие шумов, помех и искажений, и далее переда-
ется принимающей стороне. На принимающей стороне канала связи располагаются два 
идентичных радиотехнических генератора, выбранных с возможностью реализации режима 
обобщенной синхронизации с передающим генератором, но не идентичные ему. Сигнал, по-
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ступающий с канала связи, синхронизует эти генераторы при передаче, например, бинарного 
бита 0 и не синхронизует при передаче бинарного бита 1. Полученные на выходе сигналы 
проходят через вычитающее устройство и по отсутствию или наличию хаотических колеба-
ний ненулевой амплитуды детектируется полезное информационное сообщение. 

В работах [5, 6] была проведена апробация этого метода и на основании полученных 
результатов предложены его различные модификации [6-8]. В роли генераторов передающе-
го и принимающего устройств выступали как модельные системы (генераторы Ресслера), так 
и реальные радиотехнические генераторы (генераторы Рулькова-Дмитриева). В то же самое 
время, в качестве информационных сигналов во всех случаях использовались простые по-
следовательности бинарных битов, что ставит вопрос о необходимости адаптации метода для 
передачи реальных информационных сообщений. 

В рамках настоящей работы впервые предприняты попытки применения этого метода к 
передаче реальных сигналов. В рамках выполнения поставленной задачи разработана мето-
дика представления сигналов в цифровом виде и проверена эффективность метода при их 
передаче. В качестве генераторов передающего и принимающего устройств использовались 
модельные системы – однонаправлено связанные генераторы Ресслера с расстроенными па-
раметрами. 
2. Методика представления сигналов в цифровом виде и передача информации. Приме-
нение способа скрытой передачи информации на основе обобщенной синхронизации, также 
как и любого другого способа, к передаче реальных сигналов требует разработки методики 
представления сигналов в цифровом виде. Для решения этой проблемы в рамках настоящей 
работы была разработана оригинальная методика, согласно которой исходная информация 
помещается в файл, над которым осуществляется операция кодирования. Для представления 
полученного сигнала в виде бинарного кода создан специальный программный продукт, иг-
рающий роль программы кодера/декодера. На вход программы подается файл, содержащий 
полезную информацию, на выходе получается информационный сигнал, представленный по-
следовательностью бинарных битов.  

Полученный таким образом цифровой сигнал используется для модуляции одного из 
управляющих параметров радиотехнического генератора, используемого в качестве пере-
дающего. Модуляция должна осуществляться таким образом, чтобы характеристики сигнала 
менялись незначительно, но в случае наличия однонаправленной связи между двумя такими 
системами (во второй системе модуляция отсутствует) возникал режим обобщенной синхро-
низации при различных, сильно отличающихся значениях силы связи между системами. 
Кроме того, режим обобщенной синхронизации в обоих случаях должен быть достаточно 
сильно устойчив к шумам. Среди известных моделей радиотехнических генераторов далеко 
не все обладают такими свойствами. В то же самое время, как показали проведенные иссле-
дования, подобное поведение характерно для достаточно широкого класса систем. В частно-
сти, установлено, что в однонаправлено связанных генераторах Ресслера, Рулькова-
Дмитриева, Чуа “TORUS”, Кияшко-Пиковского-Рабиновича, а также генераторах с запазды-
вающей обратной связью имеет место достаточно устойчивый к шумам режим обобщенной 
синхронизации.  

Устойчивость обобщенной синхронизации по отношению к внешним шумам позволяет 
использовать шум в конструктивных целях, например, для повышения конфиденциальности 
передачи информации описываемым способом. В частности, нами предложена модификация 
описываемого способа передачи информации на основе режима обобщенной синхронизации 
в присутствии шума [7]. Принципиальным отличием этого метода по сравнению с описан-
ным во введении является формирование сигнала, по своим характеристикам близкого к сто-
хастическому, с целью его последующей передачи по каналу связи. Такой сигнал формиру-
ется путем суммирования детерминированного сигнала (содержащего полезную информа-
цию), генерируемого передающей хаотической системой, и стохастического сигнала, произ-
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водимого дополнительным генератором шума, помещенным также на передающую сторону 
канала связи.  

Принцип работы принимающего устройства в случае передачи реальных сигналов, да-
же при их значительном зашумлении, остается неизменным. Исходный информационный 
сигнал детектируется по отсутствию или наличию хаотических колебаний ненулевой ампли-
туды в сигнале, представляющем собой разность откликов генераторов принимающего уст-
ройства на внешнее воздействие, поступившее с канала связи.  
3. Работоспособность метода передачи информации при передаче реальных сигналов: 
численное моделирование. Рассмотрим работоспособность метода скрытой передачи ин-
формации на основе обобщенной синхронизации в присутствии шума в случае передачи ре-
альных сигналов путем численного моделирования. В качестве моделей радиотехнических 
генераторов передающего и принимающего устройств выберем однонаправлено связанные 
системы Ресслера: 
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, 1 2 3( ) ( , , )u t u u u=�

 – векторы состояния передающего и принимающего ге-

нераторов, соответственно, a = 0.15, p = 0.2 и c = 10 – управляющие параметры, ωx,u – управ-
ляющие параметры, характеризующие собственные частоты колебаний передающей и при-
нимающей систем, соответственно. Предположим, что вектор 1 2 3( ) ( , , )v t v v v=�

, также удовле-

творяющий (2), является вектором состояния второго принимающего генератора. 
Параметр ωx передающей хаотической системы модулируется полезным цифровым 

сигналом, содержащим закодированное информационное сообщение. Если в заданный ин-
тервал времени передается бинарный бит 1, тогда ωx=0.91 на протяжении всего этого интер-
вала. При передаче бинарного бита 0 ωx выбирается случайным образом из диапазона 
ωx∈ [0.9; 0.91). Все упомянутые выше значения управляющих параметров выбраны по ана-
логии с [8]. Слагаемое 1( ( ) )s t uε − , где 1( )s t x D= + ξ  (ξ –белый шум, D – его интенсивность) в 

первом уравнении (2) характеризует передачу сигнала по каналу связи. Здесь ε = 0.14 – сила 
связи между передающим и принимающим генераторами.  

Вычитающее устройство выполняет операцию (u1 – v1)
2. Тогда после прохождения че-

рез него, в полном соответствии с обсуждениями, представленными в разделе 2, будет на-
блюдаться чередование участков с синхронной (бинарный бит 0) и асинхронной динамикой 
(бинарный бит 1). 

В качестве примера рассмотрим передачу информационного сигнала, представляющего 
собой файл text.txt с текстовой информацией. Процесс передачи информации методом, осно-
ванным на использовании режима обобщенной синхронизации в присутствии шума, иллюст-
рирует рис. 1. Он состоит из 8 последовательных этапов и заключается в следующем: 
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Рис. 1. Иллюстрация передачи реального информационного сигнала способом, 
основанным на режиме обобщенной хаотической синхронизации в присутст-
вии шума 
 

1. Исходная информация 
помещается в текстовый 
файл text.txt.  
2. Над текстовым фай-
лом производится опера-
ция кодирования, в ре-
зультате чего он оказы-
вается представленным в 
виде бинарного кода.  
3. Полученная последо-
вательность бинарных 
битов используется в ка-
честве модулирующего 
сигнала. Этим сигналом 
модулируется параметр 
ωx системы Ресслера (1). 
4. К сформированному 
таким образом детерми-

нированному хаотическому сигналу добавляется стохастический сигнал, производимый ге-
нератором шума с заданными характеристиками. На рис. 1 представлены результаты добав-
ления шума, подчиняющегося гауссову распределению плотности вероятности (с нулевым 
средним и единичной дисперсией). 
5. Полученный сигнал передается по каналу связи и детектируется принимающей стороной. 
На выходе получается сигнал 2

11 )()(~ vutm −= .  
6. По сигналу )(~ tm  путем пропускания через фильтр нижних частот и выбора пороговых 
значений восстанавливается последовательность бинарных битов. 
7. Над полученной последовательностью осуществляется операция декодирования, в резуль-
тате которой создается файл recov.txt, содержащий текстовую информацию. 

Исходная текстовая информация будет доступна путем простого открытия файла re-
cov.txt. Интегрирование стохастического уравнения в (2) осуществлялось методом Рунге-
Кутта 4 порядка, адаптированным для решения стохастических дифференциальных уравне-
ний [9], с шагом дискретизации по времени h =0,001. Остановимся на описании работоспо-
собности метода передачи информации на основе обобщенной синхронизации в присутствии 
шума в случае передачи реальных сигналов более подробно. Одним из наиболее важных во-
просов в этом случае является влияние характеристик шумового сигнала, производимого ге-
нератором шума, на работоспособность способа. Из рис. 1 следует, что способ работает дос-
таточно эффективно в том случае, если стохастический сигнал подчиняется гауссову распре-
делению плотности вероятности. В то же самое время, известно, что устойчивость режима 
обобщенной синхронизации, а, следовательно, и способа скрытой передачи информации, ос-
нованного на этом режиме, не должна сильно зависеть от характеристик шумового сигнала, 
воздействующего на ведомую систему (принимающий генератор хаоса) [10]. Чтобы подтвер-
дить корректность вышеприведенных рассуждений, проанализируем эффективность способа 
скрытой передачи информации в том случае, если генератор шума производит сигнал, харак-
теризующийся равномерным распределением плотности вероятности. Работоспособность 
метода скрытой передачи информации в этом случае иллюстрирует рис. 2. Здесь представле-
ны (а) исходный цифровой сигнал m(t), (б) сигнал s(t) в канале связи, (в) сигнал )(~ tm , восста-
новленный в приемнике хаотических колебаний. Интенсивность стохастического сигнала, 
производимого генератором шума, D = 10. Как видно из приведенного рисунка, по восста-
новленному сигналу )(~ tm  исходная последовательность бинарных битов может быть легко 
детектирована. Она показана пунктиром на рис. 2,в пунктиром.  
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Рис. 3. Иллюстрация работоспособности метода скрытой передачи инфор-
мации на основе режима обобщенной синхронизации в присутствии шума в 
случае, если характеристики генератора шума модулируются простой по-
следовательностью бинарных битов: информационный сигнал m(t), пред-
ставленный последовательностью бинарных битов 0/1 (а), сигнал s(t), пере-
даваемый по каналу связи (б), восстановленный сигнал )(~ tm  (в), сплошная 
линия. На рисунке представлен также детектированный информационный 
сигнал (пунктирная линия) 

 

Также как и в случае передачи модельных сигналов, увеличение амплитуды стохасти-
ческого сигнала практически не оказывает влияния на эффективность способа скрытой пере-
дачи информации в данном случае. Более того, как показывают проведенные расчеты, изме-
нение характера распределения случайной величины, амплитуды, среднего и дисперсии сла-
бо влияет на работоспособность способа. Эта особенность позволяет менять характеристики 
сигнала, производимого генератором шума, случайным образом в течение всего времени пе-
редачи сигнала, тем самым обеспечивая в некоторых случаях создание “ложной” модуляции 
и, следовательно, наталкивая третью сторону на дешифрацию ложного сообщения. Передача 
ложного сообщения может интерпретироваться также как нескрытая передача информаци-
онного сообщения по каналу связи.  

В этом случае предложенный способ «расширяет» пропускную способность канала 
связи, то есть позволяет передавать сразу два информационных сообщения, содержащих по-
лезную и ложную информацию, соответственно. Рис. 3 иллюстрирует вышесказанное. По 
аналогии с рис. 2, здесь 
приведены (а) исходный 
информационный сигнал 
m(t), тот же, что и в случае 
использования генератора 
шума с неизменными ха-
рактеристиками, (б) сигнал 
s(t) в канале связи, (в) вос-
становленный сигнал )(~ tm . 
Характеристики генерато-
ра шума модулируются 
простой последовательно-
стью бинарных битов, яв-
ляющейся в данном случае 
ложным сообщением с не-
верной информацией: если 
передается бинарный 
бит 0 – генератор шума 
производит сигнал с рав-
номерным распределением 
плотности вероятности, в 
случае передачи бинарного 
бита 1 – δ-коррелирован-
ный гауссов шум с нуле-
вым средним. Интенсив-
ность стохастических сиг-
налов в обоих случаях D = 10. Возможно также модулирование характеристик шумового 
сигнала более сложным информационным сообщением, в том числе и аналоговым. Как вид-
но из рис. 3,б, в виду наличия амплитудной модуляции в сигнале s(t), третья сторона дешиф-
рует простую последовательность бинарных битов, в то время как исходное информацион-
ное сообщение по-прежнему останется для нее недоступным. В то же самое время, на при-
нимающей стороне канала связи, изменение характера шума останется по-прежнему неза-
метным, а качество передачи информации будет таким же высоким, как и при изменении ха-
рактеристик сигнала генератором шума с постоянными характеристиками или при отсутст-
вии такового вовсе [4, 7].  

5. Заключение. В настоящей работе произведена адаптация метода скрытой передачи 
информации на основе обобщенной синхронизации, в том числе и при наличии 
внешнего шума, к передаче реальных сигналов. Разработана методика представле-
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ния сигналов в цифровом виде и проведены исследования по проверке эффективно-
сти метода в таком случае. В роли генераторов передающего и принимающего уст-
ройств выступали однонаправлено связанные системы Ресслера. В то же самое вре-
мя, следует отметить, что метод остается работоспособным и при использовании 
других моделей радиотехнических генераторов (генераторов Рулькова-Дмитриева, 
Чуа «TORUS», Кияшко-Пиковского-Рабиновича, генераторов с запаздывающей об-
ратной связью и др.) в качестве базовых элементов телекоммуникационных систем. 

Проанализировано влияние характеристик шумового сигнала, производимого генера-
тором шума, на работоспособность способа скрытой передачи информации. Показано, что 
характер распределения случайной величины, его амплитуда, среднее и дисперсия практиче-
ски не оказывают влияния на эффективность скрытой передачи информации. Поэтому воз-
можно совершенствование способа скрытой передачи информации на основе обобщенной 
синхронизации в присутствии шума путем изменения характеристик генератора шума заве-
домо ложным информационным сообщением, что повышает конфиденциальность передачи 
информации предложенным способом. При этом, качество восстановленной информации ос-
тается таким же высоким, как и в случае передачи как модельных, так и реальных сигналов 
по каналам связи без шумов и искажений. 
 
Работа выполнена при поддержке ФСРМФП в НТС, программой У.М.Н.И.К. (проект 
№ 8822в). 
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Данная работа посвящена проблеме регистрации скрытых рацемических смесей,   в которых 
имеет место незначительный поворот поляризации вектора оптического излучения, из-за ма-
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лости нерегистрируемый современными поляриметрами. Практическая значимость решения 
данной проблемы связана с получением противораковых препаратов со сниженными нега-
тивными последствиями химотерапии онкологических заболеваний,  в которых слабо выра-
жены поляризационные оптические свойства. Задача поиска метода регистрации скрытых 
рацемических смесей предлагается решаться на основе эффекта нефарадеевского поворота 
вектора поляризации фотонного эха. 
The yielded work is devoted to a problem of registration of the latent racematic mixes in which in-
significant turn of polarization of a vector of optical radiation takes place, owing to insignificance 
not registered by modern polarimetrs. The practical importance of the decision of the yielded prob-
lem is connected with reception of ant carcinogenic preparations with the reduced negative conse-
quences of chemotherapy of oncological diseases in which polarizing optical properties are poorly 
expressed. The problem of search of a method of registration of the latent racematic mixes is of-
fered to be solved on the basis of effect of non Faraday turn of a vector of polarization of a photon 
echo. 

  
В настоящее время в фармацевтике и промышленности большое значение приобретает 

использование энантиомеров. Они показывают часто различную биологическую активность 
в живых организмах. В связи с чем, возникает необходимость в разработке методов быстрого 
и точного определения их чистоты. Например, талидомид продавался как рацемат в 60-ые 
годы как снотворное средство для беременных, а затем был запрещен вследствие тератоген-
ного эффекта. Позднее было обнаружено, что за этот эффект отвечает не терапевтически ак-
тивный энантиомер, однако он при метаболизме в организме человека рацемизуется с обра-
зованием тератогенного энантиомера. Поэтому для повышения безопасности препаратов 
разделение энантиомеров и/или развитии методов энантиомерно-селективного синтеза явля-
ются одними из основопологающих подходов в современной фармацевтической индустрии и 
связанных с ней областях. Точное определение энантиомерного состава стало необходимым 
не только из-за разности в биологической активности каждого из энантиомеров, но и потому, 
что Комиссия по продовольствию и лекарствам (FDA) держит курс на поддержку производ-
ства в США энантиомерно чистых хиральных лекарственных препаратов. По оценкам экс-
пертов рынок энантиомерно чистых лекарств непрерывно расширяется и уже достиг 
200 миллиардов долларов или 50% от всего рынка лекарственных средств. Одновременно с 
быстрым расширением рынка энантиомерно-чистых лекарств фармацевтическая индустрия 
ищет новые альтернативы для анализа энантиомерного состава, особенно когда обычные ме-
тоды анализа не дают адекватного ответа. Например, в тех случаях, когда действующее на-
чало не содержит УФ-поглощающую группу или флюорофор. В настоящее время наиболее 
популярным является метод, основанный на хроматографии с использованием хиральных 
фаз. Однако этот метод имеет ряд существенных недостатков, основным из которых является 
трудности подбора соответствующей хиральной фазы для каждого конкретного разделения. 
Учитывая высокую стоимость хиральных фаз, это приводит к высокой стоимости самого ме-
тода. В дополнение к этому полное разделение энантиомеров на хиральных фазах в боль-
шинстве случаев не происходит, что приводит к существенным погрешностям этого метода. 
Например, на сегодняшний день нет надежного хроматографического метода, который мог 
бы оценить наличие энантиомерной примеси ниже 2% энантиомерного избытка. Поэтому 
хиральные оптические детекторы, в основе которых лежат принципы оптического вращения 
плоско поляризованного света или кругового дихроизма не требующие разделения энантио-
меров с помощью хиральной хроматографии могут получить широкое применение в фарма-
цевтической промышленности. Однако разрешающая способность современных оптических 
методов очень низка, что не позволяет повысить их чувствительность по сравнению с хи-
ральными хроматографическими методами. Поэтому разработка новых высокочувствитель-
ных методов определения энантиомерного избытка является важной научной и промышлен-
ной задачей. Подобные приборы найдут широкое применение не только в анализе качества 
хиральных лекарственных препаратов, но также в изучении их метаболизма в организме. В 
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дополнение к этому они могут найти применение в геохронологии для установления возрас-
та окаменелостей по степени рацемизации аминокислот, а также в пищевой промышленно-
сти, например, для определения сахаров. 

В работе [1] показано, что с помощью циркулярно-поляризованного оптического излу-
чения возможно асимметрическое фотохимическое разложение рацемических органических 
соединений. Для успешного осуществления абсолютного ассиметрического синтеза необхо-
димо применять вещества, достаточно светочувствительные и обладающие циркулярным 
дихроизмом в области волн, влияющих на химические процессы. При этом если максимум 
интенсивности фотохимического разложения совпадает с длиной волны, при которой на-
блюдается циркулярный дихроизм, то происходит главным образом поглощение одного из 
компонентов циркулярно-поляризованного света. Это и может привести к асимметричному 
синтезу при условии, что реакция протекает с затрагиванием центра диссиметрии. В 1930 г. 
Кун и Кнопф достигли большой степени ассиметричного фотохимического разложения ра-
цемата. Им удалось в 1,5% растворе амида в гексане получить на длительное время, превы-
шающее 3 сут, эффект ассимитричного разложения, степень которого достигала 0,5%. Знак 
вращения поляризации света полученным продуктом соответствовал знаку компонента цир-
кулярно-поляризованного света. Подобные методы трудно применить к скрытым рацемиче-
ским смесям, обладающим высокой биологической активностью, но малым углом поворота 
вектора поляризации оптического излучения, нерегистрируемым современными поляримет-
рами. В данной работе для усиления эффекта вращения поляризации света в скрытой раце-
мической смеси предлагается применение эффекта нефарадеевского поворота вектора поля-
ризации фотонного эха. При подаче на жидкий раствор, находящийся в однородном про-
дольном магнитном поле, на резонансной частоте двух или более возбуждающих лазерных 
импульсов, разделенных временным интервалом, имеет место поворот вектора поляризации 
входного лазерного излучения на угол, превышающий Фарадеевский поворот поляризации 
света в 103-104 раз. Этот угол поворота поляризации света легко регистрируется с помощью 
поляризационных призм. Под продольным магнитным полем следует понимать поле, напря-
женность которого и направление распространения возбуждающего оптического излучения 
совпадают. Предлагаемый подход, основан на формировании фотонного эха на расщеплён-
ных в магнитном поле компонентах сверхтонкой структуры квантовых уровней оптических 
энантиомеров. В этом случае характер расщепления, связанный с появление квантовых пере-
ходов чувствительных к циркулярно-поляризованного излучения определенного хнака, зави-
сящий от вида энантиомеров, влияет на направление поворота вектора поляризации фотон-
ного эха. Наличие определенных энантиомеров и их соотношение в «скрытых» рацемиче-
ских смесях связано с углом поворота вектора поляризации фотонного эха и концентрацион-
ными зависимостями спада интенсивности фотонного эха. Предлагаемый оптический инст-
рументарий регистрации скрытых рацемических смесей в перспективе способен эффективно 
снизить количество смертных исходов при химеотерапии онкологических заболеваний.  

Выбор резонансной среды для наблюдения нефарадеевского поворота вектора поляри-
зации фотонного эха определяется актуальностью изучения оптических поляризационных 
свойств энантиомеров и «скрытых» рацемических смесей при их синтезе [2]. Возможности 
поляризационной спектроскопии, в том числе с применением циркулярно-поляризованного 
оптического излучения хорошо описаны в монографии [3]. Теоретические положения поля-
ризационных свойств ФЭ, формируемого под воздействием продольного однородного маг-
нитного поля разработаны в ряде научных публикаций [4]. О первом экспериментальном на-
блюдении специфического поворота вектора поляризации ПФЭ в атомарном газе сообща-
лось в работе [5]. 

О первом экспериментальном наблюдении в парах молекулярного йода эффекта нефа-
радеевского поворота вектора поляризации ПФЭ сообщалось в работе [6]. 

 Первое наблюдение эффекта нефарадеевского поворота вектора поляризации стимули-
рованного фотонного эха [7], а также исследование спектроскопических возможностей эф-
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фекта нефарадеевского поворота вектора поляризации сигналов ФЭ выполнили авторы работ 
[8]. Развитие фемтосекундной техники и бурное применение ФЭ для спектроскопии раство-
ров и биологических жидких сред показано в монографии [9]. Несмотря на активизацию ис-
следований биологических жидкостей методами ФЭ с применением фемтосекундной техни-
ки, поляризационные свойства эхо-сигналов в растворах фармацефтических препаратов, 
предназначенных для лечения онкологических заболеваний, при наличии продольного одно-
родного магнитного поля не проводились. Потому исследование эффекта нефарадеевского 
поворота вектора поляризации сигналов ФЭ в этих растворах являются актуальными, их ре-
зультаты будут хорошо востребованы практикой. 

Нефарадеевский поворот вектора поляризации ФЭ вокруг направления продольно при-
ложенного к резонансной газовой среде однородного магнитного поля имеет место, если 
(скажем, за счет широкого спектра импульсов) оказываются одновременно задействованны-
ми несколько энергетических переходов с неравным расщеплением, при наличии собствен-
ного магнитного момента µii у каждого из резонансных подуровней (i = 1, 2, 3…). На языке 
векторной модели при отсутствии магнитного поля собственный магнитный диполь жестко 
связан с вращающейся системой координат, а в продольном магнитном поле Н0 он начинает 
испытывать прецессию  с частотой Ωab (вместе с ним испытывает прецессию и система коор-
динат). На другой паре подуровней (например, основном а и возбужденном с) имеет место 

( ) ℏ2εεΩ саас += . Здесь ;Нgµε 0ва,0ва, ⋅=  0µ  – ядерный магнетон;  ва,g  – гиромагнитное отноше-

ние основного а и возбужденного в уровней соответственно. Разность в скоростях прецессий 
обеих подсистем приводит в конечном итоге к нефарадеевскому повороту поляризации эха. 
Величина угла поворота прямо пропорциональна напряженности приложенного магнитного 
поля и временному интервалу между возбуждающими импульсами, существенно она зависит 
от структуры верхнего и нижнего энергетических уровней, а также от типа ветви энергетиче-
ских переходов. 

СФЭ формируется в газовой среде после воздействия трех возбуждающих лазерных 
импульсов. Оно представляет собой спонтанное когерентное излучение под действием треть-
его возбуждающего импульса из сверхизлучательного состояния, созданного первыми двумя 
возбуждающими импульсами. В теоретических работах [4] показано, что при формировании 
СФЭ в газе при наличии продольного однородного магнитного поля имеет место поворот 
вектора поляризации эхо-сигнала, отличающийся от фарадеевского поворота вектора поля-
ризации света в продольном однородном магнитном поле. Поворот вектора поляризации 
СФЭ в случае, если возбуждающие импульсы распространяются в одном направлении, цели-
ком обусловлен радиационным приходом на нижний резонансный уровень за счет спонтан-
ного излучения на верхнем. Угол нефарадеевского поворота ϕ  для СФЭ на Q-ветви или на 
Р(или R-)-ветви находится по соответствующим зависимостям, для конкретной эксперимен-
тальной ситуации представленным на рис. 1. 

Первый эксперимент по обнаружению нефарадеевского поворота СФЭ, формируемого 
при наличии продольного однородного магнитного поля, реализован в парах молекулярного 
йода [7]. Он проводился для спектральных линий колебательно вращательной полосы энер-
гетического перехода ++ Π−∑ ug BX 0

31  в перестраиваемом диапазоне длин волны 532 нм – 600 нм 

в продольном магнитном поле при температуре 250 С.  
Наиболее интенсивный сигнал ФЭ наблюдался на длинах волн 570,8, 571,5, 590 нм. 

Кювета длиной L=25 см с парами молекулярного резонансного газа I2 помещалась внутри 
соленоида, создававшего продольное постоянное магнитное поле до 400 кА/м. Параметры 
возбуждающих импульсов принимали следующие значения: τ = 25 нс, τ = 35 нс. Эхо-сигнал 
возбуждался импульсами длитедьностью 12 нс с малой импульсной площадью (мощность 
возбуждающих импульсов составляла 10 кВт) на спектроскопических переходах  с большим 
значением углового момента (J>> 1). Интервал между возбуждающими импульсами варьи-
ровался от 20 до 120 нс. Длительности времен релаксации, измеренные методом ФЭ при вы-
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ше приведенных давлениях паров молекулярного йода, имели следующие значения: Т1 = 0,2 
– 0,95 мкс; Т2 = 40 – 100 нс. 
   1   2  ПФЭ 3  СФЭ  

а) Нефарадеевский поворот вектора поляризации ФЭ при формировании 
эха на P- или R-ветви 

 

    1    2  ПФЭ 3  СФЭ  
б) Нефарадеевский поворот вектора поляризации ФЭ при формировании 
эха на    Q-ветви 

 

  в) Временной масштаб: 1метка – 10 нс 

Рис. 1. Пример реализации визуального метода идентификации типа ветви резонансного перехода: 
а) интенсивность СФЭ соизмерима с интенсивностью ПФЭ – (P- или R-ветвь); 

б) интенсивность  стимулированного эха намного меньше интенсивности первичного эха – Q-ветвь 
 
Все три возбуждающих импульса были линейно поляризованы в вертикальной плоско-

сти и распространялись в парах молекулярного йода по одной и той же траектории. На выхо-
де резонансной среды устанавливалась поляризационная призма Глана, плоскость поляриза-
ции которой могла поворачиваться на 360 градусов. В момент регистрации эхо-сигнала 
плоскость поляризации этой призмы выставлялась ортогонально к направлению поляризации 
возбуждающих импульсов. Это позволяло ослаблять мощные импульсы возбуждения и вы-
делять проекцию эхо-сигнала с поляризацией, ортогональной их векторам поляризации. На 
выходе призмы эхо-сигнал регистрировался в том случае, если имел место нефарадеевский 
поворот вектора поляризации ФЭ. При отсутствии магнитного поля эхо-сигнал до нуля ос-
лаблялся скрещенной выходной поляризационной призмой Глана.  

При исследовании зависимости изменения углов одновременного нефарадеевского по-
ворота векторов поляризации ПФЭ и СФЭ (рис. 2) выявлено, что при определенном значе-
нии напряженности магнитного поля Н (в приведенном эксперименте составлявшем 400 
кА/м) интенсивность ПФЭ значительно выше, чем СФЭ, если ФЭ формируется на  Q- ветви. 
При формировании ФЭ на Р (или R-)-ветви интенсивность СФЭ имеет значение большее или 
равное интенсивности ПФЭ. На рис. 1 приведены результаты экспериментальной регистра-
ции значений этой зависимости для Н, равной 400 кА/м. 

а) 
 

 
Рис. 2. Зависимости проекций  интенсивностей ФЭ на выбран-
ную плоскость поляризации от величины приложенного 
продольного магнитного поля в парах молекулярного йода: 

а) при формировании сигналов ПФЭ ( pI ) и СФЭ ( sI ) на 

Q-ветви; 

б) при формировании сигналов ПФЭ ( pI ) и СФЭ ( sI ) на 

P(или R)-ветви 

 

 б) 
 

Таким образом, путем визуального наблюдения или электронного сравнения соотноше-
ния интенсивностей ПФЭ и СФЭ, формируемых при наличии продольного однородного маг-
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нитного поля и регистрируемых в фиксированной плоскости поляризации, можно опреде-
лять тип ветви резонансного квантового перехода оптического анантиомера. А по регистри-
руемым кривым спада интенсивности эхо-сигналов с ростом концентрации активных частиц 
можно получать информацию о наличии и количественном составе анантиомеров в скрытых 
рацемических смесях. 
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В настоящее время особое внимание уделяется алюминию и его сплавам, обладающими 
низкой плотностью, высокими тепло – и электропроводностями, хорошей коррозионной 
стойкостью во многих средах за счет образования на поверхности оксидной пленки. Исполь-
зуя выше перечисленные свойства на основе алюминия, разрабатываются новые композици-
онные материалы и сплавы. Поэтому данная научная работа направлена на получение новых 
сортов алюминия с повышенной проводимостью и прочностью для электротехнической 
промышленности без легирующих добавок на основе дистанционного управления кристал-
лизацией расплава путем создания энергетических центров формирования кристаллической 
решетки. 

Существует несколько способов изменения физико-механических свойств сплавов и 
металлов. Легирование – процесс внедрения в структуру сплава или металла легирующей 
добавки (внедряем в расплав исходного металла другой металл с необходимыми нам свойст-
вами), в результате вокруг внедренного металла формируются центры кристаллизации. Вне-
дренные частицы, присутствующие в жидком металле, в процессе первичной кристаллиза-
ции из жидкого состояния имеют гораздо большее значение для образования центров при 
кристаллизации, чем самопроизвольное зарождение последних. 

Известно, что количество центров кристаллизации искусственного введения мельчай-
ших посторонних практически легче и более эффективно, чем изучение степени переохлаж-
дения. 

Кристаллические решетки центров кристаллизации и кристаллизующегося на их по-
верхности вещества должны отвечать принципу структурного и размерного соответствия, 
указанного С. Т. Конобоевским и П. Д. Данковым. Легирование алюминия осуществляется с 
целью повышения прочности при комнатной и повышенной температурах, жаростойкости, 
что в зависимости от вида и степени легирования, как правило, в той или иной степени при-
водит к снижению коррозийной стойкости. В качестве основных легирующих элементов 
алюминиевых сплавов применяют Cu, Mg, Si, Mn, Zn, реже Li, Ni, Ti, Be, Zr. 

 Недостаток указанного метода состоит в том, что получение сплавов с необходимыми 
свойствами при помощи легированных добавок имеет дискретные свойства, приготовление 
легирующих добавок связано с большими расходами. 

Нанотехнологии – перемещение или внедрения атомов в структуру. Одним из эффек-
тивных направлений ее решения выступает разработка нанотехнологий, основанных на ис-
пользовании физико-химико-механических воздействий на субмикро-, мезо-, атомную 
структуру сплавов.  

В этом отношении представляет теоретический и практический интерес применение в 
процессах подготовки шихтовых материалов и плавки наносекундных электромагнитных 
импульсов (НЭМИ). Они образуют локальные поля высоких мощностей (1…7 МВт) и на-
пряженности (106…107 В/м) и, тем самым, создают условия для управления кристаллизаци-
ей сплавов, изменяя количество центров кристаллизации, что позволяет получать необходи-
мые свойства в заготовках. Для получения высокопрочных алюминиевых сплавов применя-
ется легирование тугоплавкими металлами. Указанный процесс осложняется низкой раство-
римостью легирующих элементов, их высокими температурами плавления и относительно 
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низкой температурой кипения алюминия. Для получения высокопрочных литейных алюми-
ниевых сплавах наибольшее распространение нашли легирующие добавки Ti, Zr. Использо-
вание более тугоплавких металлов, например, таких как Mo, W, представляет серьезные 
трудности. Поэтому идут по пути предварительного приготовления лигатур с использовани-
ем химических соединений галогенидов, карбонилов и других соединений. Однако и в этом 
случае подготовка лигатур «алюминий – тугоплавкие металлы» характеризуется высокой 
температурой перегрева, испаряемостью, низкой растворимостью и неравномерностью рас-
пределения легирующих элементов. Учитывая энергетические характеристики НЭМИ, пред-
ставлялось целесообразным изучить закономерности процесса легирования алюминия туго-
плавкими металлами при электроимпульсном воздействии. 

Недостатки указанного метода: используемые нанопорошки металлов дороги, процесс 
их подготовки сложен, трудоемок, требует применение нетрадиционных методов, например, 
использование плазмы и др. Сущность состоит в том, что в жидкий металл вводятся специ-
альные реактивы (галогениды тугоплавких металлов), взаимодействие которых в поле мощ-
ных электроимпульсных сигналов вызывает образование на атомарном уровне модифици-
рующих и легирующих элементов, инициирующих формирование наноструктур в литейных 
сплавах, коренным образом, улучшающих их прочностные характеристики.  

Для получения сплавов с заданными физико-механическими свойствами нами, была 
разработана методика и создана экспериментальная установка. Структурная схема приведена 
на рис. 1. Она состояла из муфельной печи 1, генератора импульсно-модулированных по ам-
плитуде акустическоих сигналов 2, звуконепроницаемого корпуса 6, выполняющего роль 
звукоизолирующего экрана, керамических тигли 5, широкополосного излучателя звука в ви-
де динамика 3, активной среды в виде расплавленного припоя 4. В качестве модельной среды 
в опыте был использован припой ПОС-61 (61%Sn, 39%Pb) в следующем порядке: припой 
расплавляли в муфельной печи 1; его расплав заливали в тигли 5; тигли с расплавом припоя 
помещали при комнатной температуре в звуконепроницаемый корпус 6, наглухо закрывае-
мый крышкой; над припоем внутри звуконепроницаемого корпуса 6 устанавливали динамик 
3, с помощью которого на раствор подавался сигнал акустического излучения; параметры 
этого сигнала задавали генератором 2. Воздействие звука на припой происходило внутри за-
крытого звуконепроницаемого корпуса 6 в течение времени естественного застывания рас-
плава припоя. Время кристаллизации припоя измеряли при помощи секундомера 8. После 
окончания кристаллизации образец застывшего припоя доставали из корпуса и под зондовым 
микроскопом 7 изучали структуру поверхности его рельефа. Подготовка поверхности образ-
ца перед ее просмотром под микроскопом включала получение среза на образце, тщательной 
его шлифовки с помощью паст. Проводился расплав и последующее застывание контрольно-
го образца, т.е., не подвергаемого звуковому воздействию, и образцов, подвергавшихся об-
лучению акустическим сигналом в восьми опытах (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Кон-
троль и опыты проводились в 6 повторах. Диапазон несущих частот сигнала лежал в диапа-
зоне от 1 Гц до 10 КГц, частота импульсной модуляции несущего излучения – в диапазоне от 
1 Гц до 100 Гц. Временные интервалы облучения звуком активной среды выбирались более 
1,0 с. Скважность импульсной последовательности от 0 до 100%. Определенный набор этих 
параметров позволял проводить коррекцию кристаллической структуры застывающих рас-
плавов. Полученные на микроскопе изображения структуры поверхностного рельефа образ-
цов выводились на экран дисплея и запоминались в компьютере. На рис. 2 представлены 
изображения поверхности рельефа контрольного и двух облученных образцов. В одном опы-
те 2.2. имелись характерные изменения рельефа поверхности, в опыте 1.1 они были менее 
заметны. На рис. 2 показано, что площадь газовых раковин на образцах в опыте 2.2 меньше, 
чем на контрольном образце и опыта 1.1. Увеличение микроскопа было для всех образцов 
одинаковым 16×16 мкм, методика подготовки среза одна и та же. Уменьшения площадь га-
зовых раковин наблюдалась на всех повторах опыта 2.2, количество припоя для расплава 
брали равное для каждого опыта. Полученные данные в опыте 2.2, способствует понижению 
электрического сопротивления. Известно, что увеличение площади газовых раковин создает 
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дополнительное сопротивление электрическому току и уменьшает проводимость. Это было 
подтверждено при измерении сопротивления мостовым методом (расстояние между элек-
тродами сохраняли одинаковым). Получили, что в опытах 2.2 в среднем электрическое со-
противление понижалось на 19,5 % при уменьшении площади газовых раковин в среднем на 
12,5%.  

       
                                                                     4 

                                                       5  
                                                                                                                                  6 

 
Рис. 1. Схема установки 

 
 
 

   
                   Контроль                                          Опыт 2.2                                          Опыт 1.1 
 

Рис. 2. Фотографии структуры 
 
Дальнейшие исследования предполагается посвятить установлению связи параметров 

модуляции акустических сигналов с механическими и электротехническими свойствами 
алюминия и других металлов без внесения легирующих добавок. Предложенный метод по-
зволяет получить заранее заданные их свойства, без внесения дорогостоящих добавок. Пред-
полагается, что диапазон свойств металлов, которые предполагается получить, будет более 
широким, чем при внесении легирующих добавок. 

Таким образом, выполненная работа позволяет сделать следующий вывод: 
данный метод позволяет управлять структурой поверхностного рельефа при застывании рас-
плавленного металла за счет воздействия на него импульсно-модулированного акустическо-
го сигнала. 
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Рис. 1. Переходной процесс в системе 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В СИСТЕМАХ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
А. Р. Ротт, В. Н. Чайкин 

 
Системы массового обслуживания (СМО) – широкий класс систем, объединяющих раз-

личные по своей физической природе процессы в технических, экономических и социальных 
областях. Модели массового обслуживания позволяют описывать процессы функционирова-
ния сложных производственных, технических систем, систем транспорта, связи и т. д. Необ-
ходимость решения задач массового обслуживания возникает как при анализе взаимодейст-
вия агрегатов и элементов таких систем, так и при описании протекающих в них процессов 
отказов и восстановления. Перечисленные системы являются, в большинстве случаев, доро-
гостоящими объектами, поэтому оптимизация их структуры и основных конструктивных па-
раметров с использованием моделирования – весьма важная и актуальная задача, возникаю-
щая на стадии проектирования и предполагающая детальное изучение моделируемых явле-
ний, их точную формализацию и алгоритмизацию. При этом возможно использование как 
аналитических, так и имитационных методов моделирования, которые достаточно хорошо 
известны. Это, однако, касается главным образом, моделирования стационарного (устано-
вившегося) режима, по результатам которого и принимаются основные проектные решения, 
поскольку исследование переходных процессов связанно с определёнными математическими 
и техническими трудностями. Вместе с тем, игнорирование неустановившихся режимов ра-
боты СМО может, в ряде случаев, привести к существенному снижению точности моделей. 

Как в любой динамической системе, неустановившийся (переходной) режим в СМО 
возникает в результате внешних воздействий – возмущений режима. В производственно-тех-
нических системах такие возмущения являются следствием естественной ритмичности, свя-
занной как с организационными (начало и окончание смены, перерывы на обед) так и с тех-
ническими (коммутации, отказы оборудования) причинами. Если при этом продолжи-
тельность переходного процесса tпер соизмерима с продолжительностью производственного 
ритма работы системы, например, с продолжительностью смены Т, а отклонение σ исследуе-
мого параметра Y от его установившегося значения Yуст достаточно велико, исследование 
неустано-вившегося режима явля-
ется обязательным (Рис. 1).  

В противном случае оценка 
некоего выходного параметра сис-
темы Y лишь по его установивше-
муся значению Yуст без учёта пе-
реходного процесса может привес-
ти к грубым просчётам. Традици-
онным способом исследования пе-
реходных процессов в динамиче-
ских системах является анализ их 
переходных характеристик, позво-
ляющий ответить на следующие 
практически важные вопросы: ка-
кова продолжительность (время 
установления) переходных процессов; какова форма переходных процессов; насколько су-
щественно меняются основные показатели функционирования системы за время переходных 
процессов. При этом возможно использование аналитического исследования неустановивше-
гося режима в СМО методами теории массового обслуживания. Результаты, однако, могут 
быть получены лишь с учетом ряда допущений, характерных для аналитических моделей 
массового обслуживания, что, естественно, снижает их точность. В качестве примера рас-
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   поступление        очередь      приборы                обслуживания 
     требований                        обслуженные                                      требования 

Возврат требований 
 

Рис. 3. Схема замкнутой системы массового обслуживания 

 

смотрим моделирование работы автоматизированной станочной системы, схема которой по-
казана на Рис. 2.  

 
Рис. 2. Схема автоматизированной ста-
ночной системы 

 
Автоматизированная ста-

ночная система включает m стан-
ков, предназначенных для обра-
ботки деталей в условиях серий-
ного многономенклатурного ма-
шиностроительного производства. 

Станки, закончившие обработку деталей, нуждаются в обслуживании, образуя входящий по-
ток требований. Время обработки деталей в таких системах зависит от множества факторов, 
и его можно считать случайной величиной со средним значением вхобр tt = . После окончания 

обработки детали каждый станок подлежит обслуживанию, которое состоит в замене обра-
ботанной детали на заготовку. Эти функции выполняет транспортный манипулятор ТМ, ра-
ботающий в условиях многостаночного обслуживания. Манипулятор транспортирует обра-
ботанную деталь от станка к центральному накопителю НЦ, укладывает ее там, забирает но-
вую деталь (заготовку), перемещает ее к станку и устанавливает на рабочую позицию для 
обработки. Время транспортной операции обслуживания обстр tt =  также является случайной 

величиной, зависящей, в частности, от протяженности транспортных маршрутов. В течение 
всей транспортной операции станок простаивает. Если в этот момент закончит обработку де-
тали другой станок (станки), он становится в очередь и ожидает обслуживания. Требуется 
выполнить аналитическое моделирование станочной системы. Данный пример характеризу-
ется тем, что число потенциальных источников требований на обслуживание (станков) ко-
нечно (равно m). После замены обработанной детали на заготовку станок возвращается в ра-
боту, вновь становясь потенциальным объектом обслуживания. Функционирование такой 
системы может быть описано замкнутой моделью массового обслуживания с ожиданием. 
При этом поток деталей, поступающих со станков, считаем простейшим пуассоновским, а 
время транспортной операции (время обслуживания) – распределенным по экспоненциаль-
ному закону. Замкнутые системы массового обслуживания в отличие от разомкнутых имеют 
ограниченный входящий поток, а требования, обслуженные в системе, вновь возвращаются в 
источник требований и дополняют его. Схема работы такой СМО, соответствующая рас-
сматриваемой автоматизированной станочной системе, показана на Рис. 3.  

После окончания 
обработки детали станок 
встает в очередь, затем 
обслуживается прибором 
обслуживания – транс-
портным манипулятором, 
снова возвращается в ра-
боту и вновь становится 
потенциальным источни-
ком требования на обслу-
живание. Максимальное 
число требований при 

этом ограничено и равно числу станков m участка. Система в общем случае состоит из n 
приборов обслуживания – транспортных манипуляторов. Каждый из них может одновремен-
но обслуживать только одно требование (один станок). В систему поступает простейший 

НЦ

1

ТМ

2 3 m

С Т А Н К И



НАУКА И ИННОВАЦИИ                  18-24 августа 
2009  

 
103 

входящий поток с параметром λ . Поток поступает из ограниченного источника m требова-
ний. Требования, которые поступили в систему и застали хотя бы один прибор свободным, 
сразу же обслуживаются. Если все приборы заняты, требования становятся в очередь и ожи-
дают освобождения приборов. Возможные состояния такой СМО описываются системой 
дифференциальных уравнений [1]: 
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где 0P  – вероятность того, что все приборы свободны от обслуживания; kP – вероятность то-

го, что в системе k требований, из них n обслуживаются, а )nk( −  ожидают обслуживания;           
m – наибольшее число требований в системе (станков); n – число приборов обслуживания 
(транспортных манипуляторов); λ – плотность входящего потока требований 

,
t

1

вх
=λ  

µ – интенсивность обслуживания              .
t

1

обс

=µ  

Решая систему дифференциальных уравнений (1), можно получить переходный про-
цесс работы СМО при различных начальных условиях, определяемых конкретными значе-
ниями величин n,,µλ , m. Если интерес представляет установившийся режим работы, соот-
ветствующий стационарному состоянию системы, при котором  

kk P)t(P0)t(P,t →→′∞→  и  k , 

система дифференциальных уравнений (1) преобразуется в систему алгебраических уравне-
ний (2): 
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Из системы уравнений (2) можно получить расчетные зависимости для определения показа-
телей работы производственной системы в стационарном режиме.  

Рассмотренная методика аналитического моделирования страдает, однако, рядом суще-
ственных недостатков. Она, например, приводит к затруднениям, если необходимо модели-
ровать работу системы более сложной структуры, что часто встречается на практике. Кроме 
того, точность аналитических моделей снижается из-за традиционных для теории массового 
обслуживания допущений о простейшем пуассоновском входящем потоке и показательном 



18-24 августа 
2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

 
104 

 
Рис. 4. Структурная схема имитационной модели станочной системы 
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времени операций обслуживания. Многочисленные исследования показывают, что на прак-
тике в реальности данные процессы часто соответствуют другим законам распределения. 
Поэтому более перспективным представляется использование имитационного моделирова-
ния, основным преимуществом которого является возможность решения более сложных за-
дач. Имитационные модели позволяют, в частности, учесть многочисленные случайные фак-
торы, характерные для сложных систем, моделировать различные законы распределения 
входящего потока, операций обслуживания, а также исследовать переходные процессы в 

системах любой структуры и 
сложности. Программы имитаци-
онного моделирования исследуе-
мой станочной системы были на-
писаны на языке моделирования 
GPSS/PC, наиболее хорошо при-
способленном для моделирования 
систем массового обслуживания. 
Структурная схема имитационной 
модели системы показана на 
Рис. 4. Как уже отмечалось, в от-
личие от аналитического, средст-
ва имитационного моделирования 
обеспечивают возможность ис-
следовать влияние типа закона 
распределения времени операций 
обслуживания на выходные пока-
затели работы системы, что ил-
люстрируют графики, показанные 
на Рис. 5. Из анализа графиков 
следует, что, например, тип зако-
на распределения времени обра-
ботки деталей на станках оказы-
вает существенное влияние на 
выходные показатели функцио-
нирования станочной системы. 

Наилучшую пропускную способность (производительность) обеспечивает система при нор-
мальном распределении, а самый напряженный режим работы возникает при экспоненци-
альном (показательном), что вполне соответствует теории. Для исследования переходных 
процессов необходимо проследить изменение важнейших выходных показателей работы 
системы во времени. Средства языка моделирования GPSS обеспечивают возможность выда-
чи промежуточных результатов с любым шагом, что позволяет исследовать переходные про-
цессы с высокой степенью точности. В процессе моделирования были определены значения 
основных выходных показателей системы в неустановившемся режиме как функции времени 
и количества прошедших через систему требований. Моделирование по каждому показателю 
продолжалось до наступления установления, т.е. до завершения переходного процесса. Для 
исследования переходных процессов были выбраны такие важные выходные показатели 
функционирования системы, как средняя длина очереди требований на обслуживание Мож и 
коэффициент загрузки канала обслуживания (транспортного манипулятора) Кз. Сравнивая 
значения этих показателей с аналогичными показателями, рассчитанными для стационарных 
условий, можно оценить ошибку использования последних и сделать заключение о степени 
влияния переходных процессов и необходимости учета этого влияния. 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента загрузки транспорт-
ного манипулятора от числа станков системы при раз-
личных законах распределения времени обработки дета-
лей 
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Моделирование выполнялось для различного числа источников требований (станков) 
m=3…10 при параметре СМО α=0,27. При этом было имитировано прохождение через сис-
тему n=60 требований. В результате были получены графики переходных процессов, для 
оценки которых были определены стандартные показатели качества переходного процесса, 
некоторые из которых приведены в табл. 1. Форма полученных переходных процессов пока-
зана на рис. 6. 

 
Таблица 1. 

Показатели качества переходных  
процессов в замкнутой СМО 

 
Число ис-
точников 

требований  
(станков в 
системе)  

m 

Продолжительность 
переходного процес-
са tпер по числу про-
шедших через СМО 
требований n для па-

раметров 

Максимальное откло-
нение от установив-
шегося значения (пе-
ререгулирование)  

σσσσ% для параметров 

Мож Кз Мож Кз 
3 12 4 7,14 4,3 
6 8 8 2,99 0,9 
8 25 1 2,49 0,4 
10 20 1 0,97 0,2 

 
 

  
 
  

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 6. Переходные процессы в замкнутой 
СМО 

 
Анализ результатов моделиро-

вания и исследования переходных 
процессов в рассматриваемой тех-
нической системе позволяет сделать 
следующие практически важные 
выводы. 
1. Переходные процессы в исследо-
ванных производственных системах, 
функционирующих по типу замкну-
тых СМО, имеют колебательную 
форму и затухающий характер. 
2. В замкнутых СМО продолжи-
тельность переходных процессов за-
висит от ряда факторов, главным об-
разом от интенсивности поступления 
требований на обслуживание. 
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В рассматриваемой системе это определяется временем обработки деталей на станках. Если 
требования, например, поступают в систему в среднем через 3 мин (т.е. среднее время обра-
ботки детали составляет 3 мин), продолжительность переходных процессов по параметрам 
Мож и Кз при принятых исходных данных составляет 75 и 24 минуты соответственно. 
3. Чёткая зависимость между продолжительностью переходных процессов tпер и числом ис-
точников требований в системе (в данном случае – числом станков m) отсутствует. 
4. При увеличении числа источников требований (числа станков системы m) качество пере-
ходных процессов по перерегулированию σ улучшается по обоим параметрам. 
5. Если промежуток между поступлением в СМО требований, то есть среднее время обра-
ботки деталей на станках, при принятых исходных данных превышает 3-4 мин, длительность 
переходных процессов становится соизмеримой с продолжительностью смены. В этом слу-
чае при определении выходных показателей функционирования производственной системы 
учёт влияния переходных процессов обязателен. 

Использованная методика моделирования носит универсальный характер и позволяет 
исследовать особенности переходных процессов в СМО различной структуры.  
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Статья посвящена современному состоянию разработок твердотельных оптических эхо-
процессоров. Основное внимание уделено собственным разработкам автора с коллегами из 
КФТИ Казанского НЦРАН. 
The article is dedicated to modern condition of the developments steadbody optical echo-processor. 
The Main attention is spared own development of the author with colleague from KFTI by Kazan 
SCRAS. 

 
1. Введение. Явление фотонного эха (ФЭ) было предсказано в Казани в 1963 году сотрудни-
ками Казанского ФТИ АН СССР – профессором У. Х. Копвиллемом и его учеником – 
В. Р. Нагибаровым [1] и через год было наблюдено в кристалле рубина Н. Кёнитом, 
А. Абелла и С. Хартманом [2]. Физика формирования многообразия сигналов ФЭ связана с 
фазовой памятью, т.е., со способностью ансамбля активных частиц на ограниченных време-
нах, определяемых скоростью протекания релаксационных процессов, «запоминать» раз-
ность фаз импульсных оптических волн, воздействующих на этот ансамбль. Первый россий-
ский оптический эхо-эксперимент также был поставлен на кристалле рубина в 1972 году [3]. 
В дальнейшем именно на этом кристалле были проведены основополагающие оптические 
эхо-эксперименты, положившие начало новому направлению в оптической спектроскопии, 
получившей название «оптической эхо-спектроскопии» [4]. Здесь будут обсуждаться резуль-
таты исследований только тех примесных твердотельных объектов, которые имеют перспек-
тивы быть использованными в качестве носителей информации. Такими средами, безуслов-
но, являются кристаллы ван-флековских парамагнетиков, легированных некрамерсовыми 
редкоземельными ионами (Pr3+, Eu3+, Ho3+, Тb3+, Тm3+, Рm3+), оптическая память некоторых 
из которых достигает при гелиевых температурах несколько часов. В этих кристаллах была 
обнаружена одна из модификаций ФЭ [5], получившая название долгоживущего стимулиро-
ванного фотонного эха (ДСФЭ), наблюдаемого в условиях трехимпульсного резонансного 
воздействия на многоуровневую систему [6]. Экспериментально установлено, что в роли 
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перспективных носителей информации оптических эхо-процессоров могут выступать сле-
дующие кристаллы ван-флековских парамагнетиков: Pr3+:LaF3, Eu3+:Y203, Pr3+:Y2Si05, 
Eu3+:Y2Si05, Eu3+:Y2A103 и Tm3+:YAG. Разумеется, в качестве рабочих ионов носителей ин-
формации целесообразно использовать не только некрамерсовы редкоземельные ионы, но и 
крамерсовы ионы (типа Ег3+), процессы формирования различных сигналов ФЭ на которых 
можно сопрягать в дальнейшем их усилением в эрбиевых оптоволоконных линиях. Сущест-
венным недостатком подобных оптических эхо-процессоров является необходимость обес-
печения низких температур для эффективной работы их носителей информации. И, несмотря 
на то, что к настоящему времени уже созданы миниатюрные и удобные оптические криоста-
ты, все же их наличие создает неудобства для пользователей. Возникает вопрос: нельзя ли 
обойтись без низких температур? Один из положительных ответов такой: можно, если пе-
рейти в фемтосекундный диапазон длительностей. Дело в том, что в наносекундном диапа-
зоне длительностей низкие температуры необходимы для того, чтобы «заморозить» процес-
сы электрон-фононного взаимодействия, укорачивающие время фазовой памяти. Поэтому 
должны быть использованы фемтосекундные лазерные импульсы [7]. Разумеется, примесные 
кристаллы не годятся для того, чтобы быть объектами фемтосекундных эхо-экспериментов, 
поскольку их линии оптического поглощения являются узкими, а спектр возбуждающих 
фемтосекундных импульсов является широкополосным и большая часть их энергии оказы-
валась бы незадействованной. В фемтосекундной оптике уже установлены объекты, пригод-
ные для подобных экспериментов: полимерные пленки, легированные молекулами красите-
лей, и полупроводники. 

В этой статье будет показана возможность создания высокотемпературных фемтосе-
кундных эхо-процессоров [8]. 

В последние годы просматривается тенденция к созданию так называемых «нейрон-
ных» эхо-процессоров [9-11]. Перспективы появления таких оптических процессоров также 
будут рассмотрены в этой статье. 
2. Низкотемпературные оптические эхо-процессоры на основе ДСФЭ в ван-флековских 
парамагнетиках 
2.1. Физические принципы формирования долгоживущего фотонного эха. Первые экс-
перименты по наблюдению этого явления в ван-флековских парамагнетиках 

Вопрос об использовании явления ФЭ в 
функционировании оптических запоминаю-
щих устройств поднимался еще в 1972 го-
ду [12], но тогда идея создания подобных 
ОЗУ не была еще привлекательной из за ко-
роткого времени оптической фазовой памяти. 
Ситуация резко изменилась в 1979 году после 
обнаружения выдающимся американским ис-
следователем – проф. Свеном Хартманном с 
коллегами [5] явления ДСФЭ в одном из кри-
сталлов из класса ван – флековских парамаг-
нетиков – Pr3+:LaF3, в котором можно было 
вызывать генерацию этого когерентного от-
клика третьим (считывающим) импульсом 
даже через несколько минут (а в магнитном 
поле – через 30 минут) после воздействия 
первых двух импульсов. О начале первой 
конкретной разработки ОЗУ на основе этого 
явления сообщалось в 1983 году [13] и через 
год были выданы патенты США [14,15] на 
создание подобных эхо-процессоров, причем 
в основу патента Т. Моссберга лег эффект 

 
Рис.1.  Осциллограммы, иллюстрирующие обна-

ружение обращенного долгоживущего стимулиро-
ванного фотонного эха в кристалле LaF3:Pr3+ 
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корреляции временной формы сигналов ФЭ с формой импульса-кода [16]. Именно к этому 
периоду относится начало исследований физических принципов функционирования эхо-
процессоров на основе ДСФЭ, проводимых автором данной статьи с коллегами [17]. История 
этих разработок и физика явления ДСФЭ изложена в публикациях [6,18]. В качестве иссле-
дуемого образца выступал, в основном, кристалл Pr3+:LaF3. Набор осциллограмм сигналов 
ДСФЭ в этом кристалле на фоне третьего (считывающего) импульса при различных значени-
ях временного интервала τ23 изображен на рис. 1, заимствованном из работы [19]. Макси-
мальное значение τ23, при котором еще удавалось зафиксировать сигнал ДСФЭ в эхо-
эксперименте [19], равно 5 с. Интервал τ23, по-существу, является временем оптической «па-
мяти» и на его значение существенное влияние оказывают неконтролируемые примеси (осо-
бенно трехвалентный неодим, попадающий в кристалл из шихты, из которой выращивается 
кристалл). При записи информация вносится либо во временную форму [16, 20], либо в вол-
новой фронт второго импульса, носящего название «импульса-кода» [21]. Известно, что ог-

раничение на интервал τ23 накладывается временем ре-
лаксации Т1, являющимся в двухуровневой системе 
временем жизни возбужденного состояния. Но на прак-
тике в условиях, когда при возбуждении сигнала СФЭ 
оказываются задействованными лишь два энергетиче-
ских уровня, время Т1 оказывается небольшим и не 
превышает 10-5 с. Поэтому при разработке ОЗУ на ос-
нове СФЭ исследователи перешли от двухуровневых к 
многоуровневым (как минимум, – трехуровневым) сис-
темам, промежуточный уровень которых является ме-
тастабильным. При математическом описании обычно-
го сигнала СФЭ его появление связано с диагональной 
частью матрицы плотности после двухимпульсного 
воздействия, а третий лазерный импульс считывает ин-

формацию, заложенную первыми двумя импульсами 
при создании «решетки» неравновесной разности на-
селенностей. Напомним, что именно диагональные 
элементы матрицы плотности описывают существо-
вание решетки населенностей, релаксирующей по 
экспоненциальному закону со временем жизни Т1 
возбужденного состояния. Короткое время релакса-
ции Т1 ограничивало интерес исследователей к соз-
данию  ОЗУ  на  основе  СФЭ. 

Обнаружение в кристалле Pr3+:LaF3 сигналов 
ДСФЭ [5] значительно усилило интерес к этой про-
блеме, особенно после появления работы [22] по ис-
следованию ДСФЭ в кристалле Eu3+:У2O3, где при 
температуре жидкого гелия была обнаружена уни-
кально большая оптическая память, равная 13 часам. 
В дальнейшем были установлены другие кристаллы 
(Eu3+:YA1O3 [23] и Eu3+:Y2SiO5 [24]), где оптическая 
память при температуре жидкого гелия также пре-
вышает несколько часов. Эти кристаллы относятся к 
классу Ван-Флековских парамагнетиков, основное 
состояние электронов незаполненной электронной 
оболочки которых является синглетным, а существо-
вание метастабильных подуровней основного состоя-
ния обязано сверхтонкому взаимодействию 2-го по-

 
Рис. 2«а». Трехуровневая схема воз-
буждения сигнала долгоживущего 
стимулированного светового эха 

 
Рис. 2 «б» и «в» частотная решетки при 
формировании стимулированного фЭ 
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рядка. Разумеется, в качестве метастабильного подуровня может служить не только сверхтонкий 
подуровень основного состояния, но и, например, триплетный электронный уровень смешанно-
го молекулярного кристалла [25]. В любом случае необходим запрет на энергетический переход 
между этим уровнем и основным. Ситуация пояснена на рис. 2«a». Характерным признаком су-
ществования подобного метастабильного состояния является наличие (как минимум) двух уча-
стков кривой спада сигнала стимулированного ФЭ: быстрого спада, соответствующего переходу 
электронного состояния из верхнего состояния (|2〉) в метастабильное состояние (|3〉); протяжен-
ного спада, соответствующего переходу этой плотности в основное состояние |1〉. 

Расчет показывает, что неравновесная населенность уровней |1〉 и |2〉 после воздействия 
первых двух возбуждающих импульсов распределена по неоднородной ширине линии так, 
как это изображено на рис. 2 «б» и «в», т.е. она испытывает частотную модуляцию с перио-
дом 2π/τ12. Фактически именно в наличии этой модуляции состоит «память» о том, через ка-
кой интервал времени после третьего (считывающего) импульса должен появиться сигнал 
СФЭ. В трехуровневой системе электронная плотность с уровня |2〉 переносится на метаста-
бильный уровень |3〉, а с ней будет перенесена модуляция населенности уровня |2〉 на уровень 
|3〉. Устранение этой модуляции приводит к стиранию информации о воздействии первых 
двух импульсов. Помимо этой частотной модуляции, определяющей момент времени гене-
рации ДСФЭ, в среде формируется динамическая пространственная решетка, определяющая 
условия пространственного синхронизма. Передний фронт каждого импульса «приходит» к 
определенному примесному центру с определенной пространственной фазой, переводя этот 
центр в суперпозиционное состояние и вызывая существование в этом состоянии определен-
ной доли электронной плотности, в зависимости от указанной фазы волны. В итоге двухим-
пульсного воздействия в резонансной среде формируется своеобразная пространственно-
временная «мозаика» электронных плотностей (решетка) в возбужденном состоянии, опре-
деляемая пространственными фазами волн возбуждающих импульсов. Эта «мозаика» элек-
тронных плотностей переносится в метастабильное состояние |3〉 и хранится в этом состоя-
нии до тех пор, пока она не разрушится релаксационными процессами. Третий импульс, уча-
ствуя в создании этой пространственной решетки, рассеивается на ней в соответствии с за-
ложенными в нее фазами, т.е. в согласии с условием пространственного синхронизма. 
2.2. Некоторые примеры разработок низкотемпературных оптических эхо-процессоров 
с носителями информации из класса ван-флековских парамагнетиков 

Более четверти века назад 
была высказана идея о том, что 
плотность записи информации в 
ОЗУ можно существенно увели-
чить, используя для этого не только 
пространственную, но и частотную 
адресацию. В качестве носителя 
информации в такой спектрально-
селективной оптической памяти 
можно использовать матрицу, ак-
тивированную примесными опти-
ческими центрами, где каждый бит 
информации записывается на своем 
участке неоднородно уширенной 
оптической линии. В примесных 
кристаллах неоднородное ушире-
ние определяется его несовершен-
ством (и вызванным этим обстоя-
тельством разбросом локальных 
полей). Совокупность примесных 

Рис. 3. Наглядная картина, поясняющая существование пакетов 
на фоне неоднородно уширенной спектральной линии 
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центров, находящихся в одинаковых локальных полях, характеризуется в неоднородно уши-
ренной линии определенным спектральным участком, который называется спектральным па-
кетом. В результате, вся неоднородно уширенная линия состоит из совокупности спектраль-
ных пакетов, ширина которых Гhom ~ 1/T2, в то время как ширина всей неоднородно уширен-
ной линии Гinh ~ 1/T2*. Для наглядности неоднородно уширенную линию можно представить 
в виде книги [26], страницами которой являются спектральные пакеты (рис. 3). Естественно, 
такое представление справедливо при условии, что неоднородное уширение существенно 
больше однородного и положение примесного центра в пределах неоднородно уширенной 
линии не меняется существенно со временем. Поскольку спектральное разрешение в этом 
случае определяется величиной однородного уширения, информационная емкость отдельной 
пространственной ячейки задается отношением Гinh/ Гhom которое достигает значения 107 для 
примесных кристаллов, активированных некрамерсовыми редкоземельными ионами. 

Спектрально-селективная оптическая память (ССОП), в своем классическом варианте, 
реализуется методом выжигания провалов. Достоинствами ССОП являются, например, дол-
говечность и возможность прямого доступа к спектральным каналам в произвольном поряд-
ке. С другой стороны, недостатками такой памяти являются необходимость использования 
узкополосного лазера и невозможность его быстрой перестройки в пределах неоднородного 
уширения оптической линии. Действительно, время доступа к одному каналу ∆tc и спек-
тральная ширина канала ∆νс связаны соотношением ∆tc∆νc≈1, так что невозможно одновре-
менно увеличивать емкость памяти и скорость обмена информацией. 

В 1982 году Моссберг [27] предложил использовать для записи информации не частот-
ную, а временную адресацию. В этом случае все биты информации записываются в одну 
пространственную ячейку памяти одновременно с помощью лазерного импульса модулиро-
ванного по амплитуде (и референтного импульса). В результате информационная емкость 
ячейки памяти увеличивается так же, как и в случае ССОП, но существенно повышается ско-
рость записи и считывания информации. Действительно, поскольку временное разрешение 
определяется временем обратимой поперечной релаксации Т2*, а длительность импульса-
кода – временем фазовой релаксации Т2, максимальное число битов, которые может содер-
жать импульс-код, равно Т2/Т2*= Гinh/ Гhom. 

Основой для реализации оптической памяти с временной адресацией данных (time-
domain optical memory) в режиме фотонного эха является эффект корреляции временной 
формы сигнала СФЭ с формой возбуждающих импульсов. После работы Моссберга после-
довала серия экспериментов, цель которых состояла в том, чтобы в максимальной степени 
увеличить длину импульсной последовательности данных. Практически сразу стало очевид-
ным, что для эффективной реализации такой оптической памяти в режиме ФЭ необходимо 
использовать либо частотную, либо фазовую модуляцию референтного и считывающего им-
пульсов. В этом случае их корреляционная функция оказывается δ-образной, что обеспечи-
вает необходимое разрешение битов во времени. Кроме того, весьма перспективной оказа-
лась гибридная схема, сочетающая в себе достоинства частотной и временной адреса-
ции [28], когда вся неоднородно уширенная линия разделяется на спектральные каналы, в 
каждом из которых используется временная адресация. 

Однако, существенное продвижение в разработках оптической памяти с временной ад-
ресацией произошло лишь после выхода в свет еще одной работы Моссберга [29], в которой 
он предлагал осуществлять линейную частотную модуляцию объектного импульса (swept-
carrier time-domain optical memory). Первый эксперимент в этом направлении был поставлен 
в 1995 году [30] и в том же году удалось достичь рекордной на сегодняшний день плотности 
записи и считывания информации, равной 8 Гбит/дюйм2 [31]. Использование линейной час-
тотной модуляции позволило существенно сократить интервал между объектным и рефе-
рентным импульсами (фактически до нуля), а значит свести к минимуму влияние фазовой 
релаксации. Кроме того, линейная модуляция позволяет осуществлять сжатие огибающих во 
времени [31], что также можно использовать для увеличения скорости обмена информацией. 
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Остановимся на одном из ярких примеров реализации гибридной схемы оптической 
памяти в режиме аккумулированного ДСФЭ [81]. Каждый эхо-сигнал возбуждался на своем 
спектральном участке с шагом в 40 МГц. Роль импульса-кода играл «эшелон» с определен-
ным порядком присутствующих («1») и отсутствующих («0») сигналов. Каждая последова-
тельность сигналов в эшелоне соответствовала конкретной информации (например, элементу 
в таблице Менделеева). На рис. 4 «а» пояснен порядок размещения данных (элементы табли-
цы Менделеева) на различных участках неоднородно-уширенной линии, а на рис. 4 «б» при-
ведена снятая временная картина расположения сигналов аккумулированного ДФЭ в кри-
сталле Y2SiO5:Eu3+ (переход 7F0 → 5D0; λ = 580 нм; Т = 6 К).  

Детальный анализ плотности неголографической записи информации в ОЗУ на основе 
ДФЭ проведен Кролем и Тидлундом [32], которые показали, что в одной дифракционно-
ограниченной области носителя можно записать 103 бит информации и выше. Поскольку 
диаметр этой локальной области на пластине может достигать 1 мкм, то с учетом нерабочих 
областей плотность записи может быть равной 5·1010 бит/см2 и выше. 

 
Рис. 4. Пример частотного размещения данных на 
неоднородно-уширенной линии в оптических фа-
зовых процессорах на основе ДФЭ: а – порядок 
размещения данных на неоднородно-уширенной 
линии с шагом 40 МГц при неоднородной ширине 
линии 7 кГц; б – снятый в эксперименте по акку-
мулированному ДФЭ в кристалле Y2SiO5 : Eu3+ 
временной порядок следования сигналов эха, со-
ответствующий различной кодируемой информа-
ции об элементах таблицы Менделеева 

 
Главным достоинством ОЗУ на ос-

нове ДФЭ является высокая скорость оп-
тической обработки данных, достигаю-
щая терагерцовых значений. В более 
поздней работе [33] Элман и Кроль сооб-
щали об экспериментальной реализации 
процессора на фотонном эхо с рабочей 
скоростью обработки данных порядка не-
скольких мегагерц при входной энергии 
импульсных оптических сигналов в пре-
делах 1–10 наноджоуль на 1 бит. 

Теперь остановимся на голографи-
ческой схеме ОЗУ на основе ДСФЭ, реа-
лизованной в работе [34]. В качестве но-
сителя информации использовался кри-
сталл Eu 3+:Y2SiO5 (С = 0.1 ат.%; λ = 580 
нм; Т = 4 К). На рис. 5 представлена 
принципиальная схема этого ОЗУ (а) и приведен один из конкретных результатов восстанов-
ления образа (б). Скорость записи и считывания голографических образов достигала 300 Ме-
габит в секунду. Из опубликованных к настоящему времени статей следует, что в качестве 
рекордных значений оптической плотности эхо-процессоров следует считать несколько ги-
габит/см2 [15], а для скорости выборки данных – несколько терагерц [35]. Создание оптиче-
ских эхо-процессоров тесно связано с решением еще одной важной проблемы – локального 
стирания информации. 
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вательности поступает на второй
держанный импульс. Два таких
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Рис. 5. Голографическая
на основе ДФЭ: а –
голографического ОЗУ
(слева) и восстановленный
Обозначение: ПОМ 
тический модулятор, 
детектирования восстановленного

 
Обратим внимание

2004 году группой
коллегами из Университета
Монтана(США) создан
эхо-процессор (названный
размером инфор
равным 2048 бит
формации – кристаллом
находящимся при
кого гелия. Этот эхо
тает в комплексе с
ленном на холме
эхо-процессора на
изображен на рис

S2-CHIP представляет
высокопроизводительный
вый процессор, осуществляющий
большой пропускной
когерентную обработку

и работающий в схеме
установки – стабилизированный
тоте диодный лазер
тором, генерирующий
ский сигнал. Работа
следующим образом
 
Рис. 6. Оптический эхо-
типа, созданный группой
ситета штата Монтана, г
 

В схеме существует
ный генератор, формирующий
ванные последовательности
тотных импульсов. 
диочастотный сигнал
помощи антенны на
шень. Точно такой же
щи электрооптического
дулирует несущую оптическую
для формирования кодированного
ческого импульса. Затем

регистрируется приемной антенной и в виде модулированной
второй электрооптический модулятор, формирующий
таких кодированных импульса направляются в

               

Голографическая оптическая память 
– принципиальная схема 

голографического ОЗУ; б – записываемый 
восстановленный (справа) образы. 

ПОМ – пространственный оп-
модулятор, CCD – CCD-камера для 

восстановленного образа. 

Обратим внимание на то, что в 
группой В.Р. Баббита с 
из Университета штата 

США) создан действующий 
процессор (названный S2-CHIP) с 

информационного кода, 
бит, и с носителем ин-
кристаллом Tm3+:YAG, 

находящимся при температуре жид-
Этот эхо-процессор рабо-

комплексе с радаром, установ-
холме. Общий вид этого 

процессора на фоне объекта [36] 
на рис. 6.  

представляет собой 
высокопроизводительный аналого-

процессор, осуществляющий с 
пропускной способностью 

обработку информации 

в схеме радара. В основе 
стабилизированный по час-

лазер с внешним резона-
генерирующий несущий оптиче-

Работа радара происходит 
образом. 

-процессор радарного 
группой В. Баббита из универ-

Монтана, г. Боземан, США. 

существует радиочастот-
формирующий кодиро-

последовательности радиочас-
импульсов. Кодированный ра-

сигнал направляется при 
антенны на исследуемую ми-

такой же сигнал при помо-
электрооптического модулятора мо-

несущую оптическую частоту 
формирования кодированного опти-

импульса. Затем рассеянный ра-
модулированной последо-
формирующий второй за-

направляются в носитель информа-
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ции процессора, где производится аналоговая 
обработка двух сигналов и запись информации 
в виде решетки. Путем многократного повто-
рения такой процедуры полезный сигнал нака-
пливается, что позволяет значительно увели-
чить отношение «сигнал/шум». Информация 
может затем быть считана с активной среды и 
дополнительно обработана для получения 
большего разрешения и точности. Считывание 
сигнала с S2-решетки может осуществляться 
как с помощью третьего чирпированного элек-
трооптического модулятора, так и дополни-
тельным лазером. При использовании неболь-
шого частотного сдвига оптической частоты в 
такой схеме можно реализовать и спектроскопию на основе эффекта Доплера, т.е. определять 
как расстояние до мишеней, так и их скорости. Процессор S2-CHIP может использоваться 
либо как отдельный прибор, либо как составная часть измерительного комплекса, реали-
зующего: радарные измерения, в том числе на основе спектроскопии Доплера; радиоастро-
номические измерения (анализ сигналов астрономических объектов); выступать в качестве 
ЛИДАРов и лазерных радаров (для мониторинга атмосферы, метеорологии, отслеживания 
искусственных спутников Земли и для других целей). 
3. Одна из возможных схем высокотемпературного фемтосекундного эхо-процессора 

Одна из возможных схем фемтосекундного эхо-процессора (ФЭП) приведена на рис. 7. 
Излучение фемтосекундного лазера 1 направляется на светоделительную пластину 2, с по-
мощью которой фемтосекундный импульс попадает в две различные линии задержек 3 и 4. 
Из линии задержек 3 фемтосекундный импульс с помощью системы глухих зеркал направля-
ется к линзе 7, которая фокусирует его в направлении k1 на определенную область носителя 
информации (легированной полимерной пленки) 9. В свою очередь, фемтосекундный им-
пульс из линии задержек 4 с помощью глухого зеркала попадает в блок кодирования инфор-
мации в спектре сигналов 5 для кодирования информации, а из него с помощью глухого зер-
кала направляется к линзе 7, фокусирующей этот задержанный (на интервал τ) фемтосекунд-
ный импульс в направлении k2 на ту же область носителя информации 9, пройдя который, он 
попадает в третью линию задержек 16, из которой через интервал времени τ1 выходит третий 
(считывающий) импульс в направлении k3, обратном k2. 

Известно, что в режиме возбуждения резонансная среда (носитель информации 9) вы-
свечивает сигнал СФФЭ в направлении ks = – k1, который несет в себе информацию, закоди-
рованную во втором импульсе. Этот сигнал СФФЭ с помощью светоделительной пластины 8 
направляется в матрицу лавинных фотодетекторов 11, а из нее – в устройство обработки ин-
формации 13. Положение ячеек матрицы фотодетекторов относительно направления распро-
странения СФФЭ регулируется с помощью шагового двигателя 12. Управление этим двига-
телем, а также пьезоустройствами Р (меняющими временные интервалы между импульсами 
в оптических линиях задержек 3, 4 и 16) осуществляется с помощью блока 15. Контроль за 
длительностью фемтосекундных импульсов и сигналов осуществляется с помощью автокор-
релятора 14. Отметим, что предложенная схема ФЭП способна функционировать при ком-
натной температуре в отсутствие оптического криостата. 

Остановимся на путях решения проблемы ультрабыстрой оптической обработки ин-
формации на основе фемтосекундного фотонного эха (ФФЭ). Один из путей, известный как 
спектральный, проиллюстрирован А.К. Ребане с коллегами в работе [37] Здесь мы обсудим 
результаты другого фемтосекундного эксперимента [8], посвященного спектральному коди-
рованию информации. В этой работе было обращено внимание на то, что если спектральная 
ширина неоднородной полосы поглощения больше или сравнима со спектральной шириной 

 
Рис. 7. Фемтосекундный эхо-процессор. 
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возбуждающих импульсов, интенсивность когерентного отклика I s в направлении 2k2 – k1 
пропорциональна интегралу: 

νν⋅ν∞∫ dIII s )()( 12  

При I1(v) = I2(ν) и малой «площади» импульсов имеем: 
2
12 III s ⋅∞ , 

где I1 и I2 – интегральные интенсивности соответствующих импульсных пучков. 
В фемтосекундном эхо-эксперименте [8] в качестве резонансной среды использовалась 
пленка поливинилбутираля, легированная молекулами фталоцианина. При этом справедливо 
предполагалось, что спектральная ширина одного бита информации не может быть меньше 
однородной ширины линии, а число записанных битов информации определяется отношени-
ем неоднородной ширины линии (500 см-1) к однородной (89 см-1 – при комнатной темпера-
туре и 44 см-1 – при температуре жидкого азота). Данная ситуация позволяет реализовывать 
запись в 4 бита при 300 К и в 8 битов – при 77 К. В работе [8] продемонстрирована возмож-
ность такого эхо-процессинга при комнатной температуре в самом простом случае кодиров-
ки спектра тремя битами. Обратим внимание на то, что в эксперименте [37] спектральная ко-
дировка была выполнена при температуре жидкого гелия. 

В эхо-эксперименте [8] 
сначала были сняты зависи-
мости интенсивности отклика 
от интенсивностей I1 и I2 воз-
буждающих импульсов, т.е. 
была осуществлена проверка 
справедливости вышеприве-
денного выражения. Снятые 
зависимости приведены на 
рис. 8. 

На рис. 8 видно, что за-
висимость Is от I1 линейна, a Is 
от I2 

— квадратична, в полном 
согласии с вышеприведенным 
выражением. Отметим, что 
максимум Is при условии I1+ 
I2= const достигается при со-
отношении интенсивностей 
импульсов накачки I1: I2 = 1:2, 
что является важным факто-
ром для увеличения отноше-
ния «сигнал/шум» и умень-
шения термической деграда-

ции образца. Далее" в работе [8] были сняты графики спектров возбуждающих импульсов и 
спектр отклика. Они приведены на рис. 9. 

Видно, что максимумы спектра оптического отклика соответствуют областям перекры-
вания спектров возбуждающих импульсов, что соответствует операции логического умно-
жения. Код спектров импульсов k1 и k2 состоит из слов А = (1,1,1) и В = (1,0,1). Результат 
побитовой логической операции умножения представлен в спектре оптического отклика при 
комнатной температуре в виде слова АхВ = (1,0,1). Таким образом, наведенная поляризаци-
онная решетка в образце является спектрально селективной и может служить основой фем-
тосекундного эхо-процессинга. Обратим внимание на то, что длительность импульсов при их 
спектральной кодировке существенно возрастает. Так, при внесении в спектр второго им-

 
Рис. 8. Интенсивности интегрального отклика среды I s в направлении 
ks = 2k2 – k1 в зависимости от суммарной интенсивности возбуж-
дающих импульсов (I1+ I2). Символами обозначены кривые, соответ-
ствующие: «�» – (I2 = const). «�» – (I1 = const), «�» – (I1 = I2). 
Сплошными линиями показаны линейная и квадратичная аппрокси-
мации. 
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пульса трех бит со спектральной шириной одного бита, равной 160 см-1, длительность этого 
импульса возрастала до сотен фемтосекунд (см. рис. 9 «б»). 

 
Рис. 9. (а) Спектры возбуждающих импульсов k1 и k2 оптического отклика среды ks1 при τ12=30 фс. (b) 

Временные профили возбуждающих импульсов, измеренные на автокорреляторе ASF-20. 
 

4. Модель «нейронных» оптических эхо-процессоров с временным кодированием дан-
ных 

В этом разделе исследована  возможность использования СФЭ для создания нейросети 
с временным кодированием данных [9,10]. Будет продемонстрировано, что в такой нейросе-
ти реализуется ассоциативная выборка информации. С ростом порядка эхо-сигналов, полу-
чаемого в результате многократного прохождения световых сигналов в системе, существен-
но улучшается качество воспроизводимой информации. Отметим, что проблема создания 
нейросети в технике фотонного эха впервые обсуждалась М. Н. Беловым и 
Э. А. Маныкиным [38]. Стимулированное фотонное эхо является идеальным кандидатом для 
реализации полностью ассоциативной памяти, как с временным, так и с пространственным 
кодированием данных. Поскольку здесь мы обсуждаем временное кодирование, то целесооб-
разно отметить, что объектные сигналы представляют собой последовательность из N корот-
ких импульсов, причем наличие импульса в такой последовательности соответствует «1», а 
его отсутствие – «0». Различные комбинации «1» и «0» в такой последовательности задают 
массив информации. Методика расчета напряженности электрического поля СФЭ –  echoE  

(как в газах, так и в твердых телах) в приближении малых импульсных «площадей» (т.е. сла-
бых импульсов) подробна изложена в монографии [39], где показано, что 

  
)02E(EE)E(EE)E(EE

E)E(E)E(EEE)E(E~E

0301030201030102

020301020103030201echo

⊕⊗=⊕⊗=⊗⊕=

=⊕⊗=⊗⊕=⊕⊗
 (1) 

где знак ⊕  обозначает операцию свертки ( ) ( ) ∫
∞

∞−
−=⊕ t)dtf(t)g(ττgτf  (2) 

и ⊗  обозначает операцию корреляции ( ) ( ) ∫
∞

∞−
+=⊗ t)dt(t)g(τfτgτf *  (3) 

В формуле(1) 0nE  – напряженность электрического поля n-го возбуждающего импуль-

са. 
На рис. 10. предложена схема временной ассоциативной памяти на основе СФЭ. Эта 

схема представляет собой активный оптический резонатор, внутрь которого помещается ре-
зонансная среда. Вместо обычных зеркал на его границе установлены «активные зеркала». В 
отличие от обычного зеркала луч, отраженный таким активным зеркалом, полностью повто-
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ряет путь падающего луча независимо от угла падения последнего. Поэтому все лучи после 
отражения активным зеркалом вновь попадают на образец. 

 

Рис. 10. Система ассоциативной 
памяти высокого порядка на основе 
стимулированного фотонного эха. 
РС – резонансная среда, АЗ – ак-
тивные зеркала (зеркала, обра-
щающие волновой фронт), ПУ – 
пороговое устройство, 1,2,3-
входные импульсы, en и en

* эхо с 
прямым и обращенным фронтом, 
соответственно, где n=(1,2,3,..) – 
порядок эхо-сигнала. 

Запись информации осуществляется первыми двумя лазерными импульсами с волно-
выми векторами 1k  и 2k . После воздействия третьего лазерного импульса система высвечи-
вает обычный сигнал СФЭ, которые распространяется в направлении 

2123
(1)
echo kkkkk =−+= , если 31 kk = . Пройдя через пороговое устройство, сигнал, отра-

жаясь от активного зеркала, под тем же углом попадает на образец. Сигнал СФЭ действует 
на резонансную среду как следующий возбуждающий импульс, после которого высвечивает-
ся еще один сигнал СФЭ, который мы будем называть СФЭ второго порядка. Этот сигнал 
распространяется в направлении 1122

(1)
echo kkkkk −=−+−=  – обратном направлению распро-

странения первого импульса. Отражаясь от второго активного зеркала, сигнал проходит че-
рез полупрозрачное зеркало и пороговое устройство, вновь попадая на образец, в результате 
образуется петля обратной связи и достигается высокий порядок сигналов СФЭ. Наличие 
петли обратной связи получает получить сколь угодно большой порядок эхо-сигналов. 

Расчет сигналов СФЭ, формируемых в такой системе, приводит к следующим выраже-
ниям для напряженности их электрического поля в приближении малых площадей3: 

  )E(EEE 020301
(1)
echo ⊕⊗= , СФЭ первого порядка; (4) 

  )E(EEE 02
(1)
echo01

(2)
echo ⊕⊗= , СФЭ второго порядка; (5) 

  )E(EEE 02
1)(n

echo01
(n)
echo ⊕⊗= − , СФЭ n-го порядка. (6) 

Информация, содержащаяся в объектном импульсе, воспроизводится сигналом СФЭ и 
в том случае. когда считывающий импульс представляет собой часть объектного импульса. 
Этот факт и служит основой для ассоциативной памяти в режиме СФЭ. Однако качество 
воспроизведения информации существенно улучшается при использовании СФЭ более вы-
соких порядков. 

Временное кодирование данных означает, что возбуждающие импульсы представляют 
собой последовательность из N коротких импульсов. Наличие импульса в такой последова-
тельности соответствует «1», а отсутствие – «0». Различные комбинации «единиц» и «нулей» 
в такой последовательности задают массив информации. Рассматривая временную форму 
возбуждающих импульсов как вектор длиной N, выражение для напряженности электриче-
ского поля отклика СФЭ n-го порядка можно переписать в следующем виде: 

 ∑ ∑ −






 −+

N

j

n

echo

N

m

n

echo jEjimEmEE ),()()(~ 1

0201  (7) 
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 ∑ −
N

j

n

echoij

n

echo jEJE ),(~ 1
 (8) 

где 

 ∑ −+
N

m
ij jimEmEJ ).()(~ 0201  (9) 

Эволюция этой нейронной сети была смоделирована на компьютере, основные резуль-
таты представлены ниже. 

Рассмотрим случай, когда третий (считывающий) импульс является неполной версией 
первого: )( 3tt −= 0103 EE

⌢
 (рис. 11.). Первый порядок СФЭ, высвечиваемый резонансной сре-

дой после воздействия первого, второго и третьего импульсов, будет иметь вид
)('))()(()()( 3223 ttttttttt −−δ=⊗−δ⊕−= 0101

(1)
echo EEE

⌢
 (10) 

где 0101 EE ⊗=δ'  - приблизительная дельта функция. Второй порядок СФЭ высвечиваемый 

резонансной средой при воздействии на нее первого, второго импульсов и сигналов СФЭ 
первого порядка имеет вид: 
 )2())()(()(')( 32232 tttttttttt ++−=⊗−δ⊕−−δ= ∗

0101
(2)
echo E'EE  (11) 

где 01010101 EEEE' ⊗⊗=∗ ⌢
. 

 

 

Рис. 11. Временная форма сигнала СФЭ 
второго порядка в случае, когда считы-
вающий импульс является неполной 
версией объектного импульса: а – в ка-
честве считывающего импульса пода-
ется часть информации, заложенной в 
начале объектного импульса; б – счи-
тывающий импульс – информация за-
ложена в начале и конце объектного 
импульса; в – считывающий импульс – 
информация заложена в конце объект-
ного импульса, г – считывающий им-
пульс – информация заложена в сере-
дине объектного импульса; 1, 2, 3 – 
возбуждающие импульсы 

Таким образом, качество воспроизведения информации пропорционально степени кор-
реляции между объектным и считывающим импульсом. 

Более того, в данной системе возможна запись нескольких образов. На Рис.12. показана 
схема ассоциативной памяти высокого порядка, с помощью которой можно записывать и 
воспроизводить информацию от нескольких записанных образов. 
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Рис. 12. Система ассоциативной памя-
ти высокого порядка на основе стиму-
лированного фотонного эха, позво-
ляющая записать и воспроизвести ин-
формацию от нескольких записанных 
образцов.αn, βn, – первый и второй 
возбуждающие импульсы, соответст-
вующие n-ому образу. РС – резонанс-
ная среда, АЗ – активные зеркала (зер-
кала, обращающие волновой фронт), 
ПУ – пороговое устройство, 1,2,3-
входные импульсы, en и en

* эхо с пря-
мым и обращенным фронтом, соот-
ветственно, где n=(1,2,3,..) – порядок 
эхо-сигнала. 

Запись импульсов производится последовательностью пар импульсов α1, β1, α2, β2, …, 
αn, βn, где второй импульс β1, β2, …, βn в каждой паре падает на резонансную среду под раз-
ными углами и каждая пара импульсов разделена интервалом времени, который превосходит 
время Т2 (время необратимой поперечной релаксации). Образы, записанные в системе, долж-
ны слабо коррелировать друг с другом, т.е. 

  ∑
=

=
N

i

m

i

m

i
1

)'()( ,0ξξ  (12) 

где ξi
(m) – вектор m-ого записанного образа (m≠m’) 
Если подать третий (считывающий) импульс, являющийся неполной версией одного из 

ранее записанных объектных импульсов )(00 kkk ttEE −=
⌢

, то сигнал СФЭ лучше всего вос-

производит тот образ, с которым больше всего коррелирует третий (считывающий) импульс. 
Тогда уже во втором порядке система высвечивает восстановленную копию только того им-
пульса, неполная версия которого была подана в качестве третьего (считывающего) импуль-
са. Информация, записанная остальными объектными импульсами, восстанавливаться не бу-
дет. На рис. 13 показана временная форма сигнала СФЭ второго порядка, которая получается 
в случае слабой корреляции объектного и считывающего импульсов. Таким образом, в дан-
ной системе возможна ассоциативная выборка информации. 

 
Рис. 13. Временная форма сигнала СФЭ второго порядка, получаемая в случае слабой корреляции объектного и 

считывающих импульсов. 
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Заключение 
В данной работе были обсуждены три типа оптических эхо-процессоров. Представлен-

ные разработки основаны, как правило, на собственных исследованиях автора данной рабо-
ты. С разработками оптических эхо-процессоров других исследователей можно ознакомить-
ся, например, в монографиях [11, 39]. 

 
Данная работа была выполнена при финансовой поддержке программ Президиума РАН и 
ОФН РАН: «Квантовая физика конденсированных сред», «Фундаментальная оптическая 
спектроскопия и её приложения» и «Фундаментальные основы акустической диагностики 
искусственных и природных сред», а так же грантов РФФИ (№08-02-00032а и 08-02-90001 
Бел.а). 
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Введение. Фотоэлектрические преобразователи имеют большие перспективы для космиче-
ской и наземной фотоэнергетики. 

В настоящее время при разработке солнечных батарей наибольшее внимание уделяется 
наногетероструктурным слоистым системам на основе арсенида галлия, родственных ему 
материалов и кремния. Создание таких структур подразумевает использование эпитаксиаль-
ных методов получения пленок, например химическое осаждение из газовой фазы, молеку-
лярно лучевой эпитаксии. Это обуславливает также  применения монокристаллических под-
ложек и решения многих других проблем обусловленных физикой роста пленок при эпитак-
сии. Во многом это оправдывается качеством, получаемых структур. 

Но в тоже время, характеристики солнечных батарей являются интегральными по пло-
щади. Поэтому можно предположить, что в качестве слоистой структуры солнечного эле-
мента возможно использование наноструктурированных пленок, получаемых вакуумными 
методами. Главной проблемой в настоящее время является то, что данное направление не 
получило развития в силу низкого качества пленок.  

Для данных методов характерны неравновесные условия кристаллизации. При этом 
кристаллографическое строение в значительной мере определяется условиями их получения. 
Механизм конденсации атомов материала мишени на подложке происходит по нормальному 
закону. Так как основная масса конденсирующегося материала поступает в перпендикуляр-
ном к подложке направлении, пленки имеют столбчатую (волокнистую) структуру, где про-
межуток между волокнами заполняет  аморфная фаза.  Механизм роста пленки  зависит от 
многих факторов, как управляемых, так и неуправляемых (рабочего давления в камере рас-
пыления, температуры подложки и др.). Хотя физика этих процессов достаточно хорошо 
изучена экспериментально, дать им количественную оценку, особенно для реальных физиче-
ских процессов, практически невозможно. Поэтому в настоящее время фактически нет моде-
лей, с помощью которых можно было бы вычислить параметры (электрические, магнитные, 
механические и др.) пленки и зависимости от технологических режимов и исходных мате-
риалов пленки и подложки. Диаметр отдельных волокон составляет 20–100 нм, что придает 
пленкам особые свойства, позволяющий их рассматривать как объект нанотехнологий. 

Магнетронное распыление – метод ионного распыления, характерной особенностью 
которого является наличие магнитного поля у распыляемой поверхности мишени, позво-
ляющей локализовать плазму, и тем самым повысить скорость распыления. Распыленные с 
мишени атомы осаждаются на подложке в виде пленки.  

Развитие методов магнетронного распыления, появление несбалансированных магне-
тронов позволило значительно расширить область применения магнетронного распыления. 
За счет особой конфигурации магнитного поля данного магнетрона, ионизация рабочего газа 
и распыленных частиц происходит не только у поверхности мишени, но и на всем протяже-
нии от мишени до подложки, т. е. рост пленки осуществляется в условиях ионной бомбарди-
ровки. Степень ионизации распыленных частиц составляет 10 % и более. Ионная бомбарди-
ровка растущей пленки оказывает сильное влияние на микроструктуру и строение кристал-
лической фазы.  

Слоистые структуры на основе пленок получаемых несбалансированным магнетрон-
ным распылением можно получить на любых подложках, в том числе и на оконном стекле. 
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Разработка технологии изготовления слоистых структур полупроводниковых материалов ме-
тодом магнетронного распыления позволит изготавливать недорогие конкурентно способные 
солнечные батареи. 

При данных условиях особенно актуальным становится применение автоматизирован-
ной системы управления технологическим процессом, что позволит не только получить 
пленки заданного строения, но и обеспечить воспроизводимость полученных результатов. 
1. Конструкция установки. Общий вид данной установки представлен на рис. 1. В данной 
установке три несбалансированных магнетрона с диаметром мишени 90 мм. Структурная 
схема автоматизированной системы управления установкой представлена на рис. 2. 

Установка представляет собой 6 функционально обособленных блоков, связанных в одну 
информационную сеть (RS-485), управляемую ЭВМ. Кроме режима управления с ЭВМ воз-
можен ручной режим управления, тогда ЭВМ выполняет режим мониторинга. 

Блок управления установкой магнетронного распыления выполнен на базе одноплатного 
компьютера, работающего под ОС Windows CE 5. Он осуществляет управление вакуумной 
системой, системой охлаждения, нагрева и перемещения подложек. Управление технологи-
ческим режимом осаждения пленок возможно как в ручном, так и автоматическом режиме.  

Автоматическая цифровая многоканальная система поддержания давления в вакуумной 
камере включает в себя цифровой ионизационно-термопарный вакуумметр с непрерывным 
диапазоном измерения давления и цифровой натекатель газа,  содержащий два встроенных 
прецизионных регулятора расхода газа, с теплометрическими измерителями расхода газа.  
Это позволяет прибору работать не только в режиме поддержания заданного давления, но и в 
режиме автономного напуска заданных расходов газа, не зависимо от входного давления.  
2. Вакуумметр и натекатель. Датчики вакуумметра преобразуют величину давления в ва-
куумной камере, в электрические сигналы. Эти сигналы поступают в усилители нормализа-
ции и далее в контроллер. Контроллер передает значение давления на многоканальный нате-
катель рабочих газов через дополнительный интерфейс RS-485. Расход рабочих газов под-
держивается на уровне, при котором в ходе процессов нанесения покрытий сохраняется ве-
личина давления в вакуумной камере, а также состав потока (соотношение газов). В качестве 
измеренного значения давления возможно использование значения определенного термо-
парным каналом вакуумметра (высокоинерционный режим, близкий к статическому) или 
ионизационным (динамический режим). 

Показания термопарного и ионизационного датчиков выводятся на экран вакуумметра 
одновременно. На дисплее натекателя отображается заданное и измеренное давление, расхо-
ды газов по каналам, а также заданная и измеренная пропорция газового потока. Управление 
системой осуществляется как с клавиатуры на корпусе, так и дистанционно с ЭВМ через ин-
терфейс RS-485. 
3. Блоки питания магнетронов. Блоки питания магнетрона работают в импульсном режи-
ме и имеют защиту от короткого замыкания и систему гашения микродуг. При распылении 
на постоянном токе возникают проблемы, связанные с частым возникновением дуг на мише-
ни из-за образования диэлектрических пленок в результате химического взаимодействия ма-
териала мишени с реакционным газом. Преодолеть эти недостатки удалось при использова-
нии для питания магнетронного разряда импульсного напряжения в среднечастотном 
(20 кГц) диапазоне. Обзор магнетронных импульсных систем приведен в [2].  

Структурная схема блока питания и осциллограммы напряжения на мишени представ-
лены на рис. 3. Трехфазное напряжение 380 В поступает на вход сетевого фильтра и далее на 
входы однотактных преобразователей переменного напряжения в постоянное напряжение. 
Преобразователи имеют  в своей структуре корректор мощности. Выпрямленное и регули-
руемое постоянное напряжение поступает на входы включенных параллельно модуляторов и 
далее на магнетрон. 
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Рис. 2. Общий  вид установки магнетронного распыления: 

а –  установка, б – магнетроны, в – блок  управления вакуумной установкой, 
 г –  вакуумметр и электронный натекатель 

 

 
Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы управления  установкой 
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Рис. 3. Структурная схема импульсного источника питания магнетрона осциллограммы напряжения на 

мишени из молибдена (Y–200 В/дел, X–10 µс/дел.): а) I = 3,2 A, б) I = 3,0 A. 

На рис. 4 представлены вольт-амперные характеристики магнетрона при распылении 
различных мишеней. 

 

 

Рис. 4. Вольт-амперные характеристики магнетрона при распылении; 

а – мишень Si(P) в Ar, б –  мишень Si(B) в Ar, в –  мишень Zn в O2+Ar, г –  мишень Mo в Ar 
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4. Асм-изображение пленки. На рис. 5 представ-
лено АСМ-изображение пленки кремния, легиро-
ванной фосфором, полученное на сканирующем 
зондовом микроскопе ИНТЕГРА Прима. Пленка 
получена при распылении мишени из кремния. 
Давление аргона составляло 1 Па, ток магнетрона 
– 0,5 А. Диаметр волокон составляет 30-80 нм. 
Заключение. Разработанная установка позволяет 
получать пленки чистых металлов, их оксидов, 
нитридов и карбидов, а также слоистые структуры 
на их основе в едином технологическом цикле. 
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1. Введение. Поиск новых фотонных материалов и создание на их основе комбинированных 
оптоэлектронных наноустройств, функционирующих на частотах ультрабыстрых импульс-
ных лазеров, определяют пути развития и совершенствования современной электроники [1]. 
Для этих целей перспективными являются композиционные среды на основе оптически-
прозрачных диэлектриков, содержащих металлические наночастицы (МН). Фотонные среды 
с МН могут быть использованы в качестве ключевых элементов для управления оптическим 
сигналом в диэлектрических волноводах, выполняя роль ультрабыстрых нелинейно-
оптических переключателей, модуляторов светового сигнала и оптических ограничителей 
[2]. На практике используются различные типы нелинейно-оптических фотонных материа-
лов. При этом они характеризуются двумя определяющими параметрами: пороговой энерги-
ей переключения и скоростью переключения. Как показано из рис. 1, на котором представ-
лены современные фотонные материалы [2, 3], среды с МН могут быть использованы в уни-
кальных специфических условиях, а именно для ультракоротких (пико- и фемтосекунд) вре-
мен переключения при высоких прикладываемых энергиях лазерного воздействия. Среди 
разнообразных способов, разработанных на практике для синтеза МН в объеме матрицы, та-
ких как магнетронное распыление, конвекционный процесс, ионный обмен, золь-гель осаж-
дение и др., наиболее предпочтительным для использования в области микро- и наноэлек-
троники является метод ионной имплантации [4]. 

Рис. 5. АСМ-изображение пленки Si(P) (1х1 мкм) 

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.
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Рис. 1. Нелинейно-оптические материалы, используемые в опти-
ческих переключателях, для различных скоростей нелинейного 
отклика и энергий лазерного излучения. MQW – мультиквантовая 
яма, LCLV – световой клапан на основе жидкого кристалла, SEED 
– поликристаллический кристалл, BSO – кристалл Bi4Si3O12, FP – 
резонатор Фабри-Перо. Обзор составлен по материалам работ 
[2, 3] 
 

К настоящему времени ионная имплантация уже 
находит широкое применение при создании оптиче-
ских волноводов путем облучения прозрачных диэлек-
триков ионами инертных газов, а также в промышлен-
ном изготовлении полупроводниковых микросхем и 

процессоров. Используя ионную имплантацию для синтеза МН, на практике удается достиг-
нуть наиболее высоких значений фактора заполнения металлом облучаемой матрицы за счет 
принудительного   внедрения атомов металла в облучаемую подложку с концентрацией выше 
его равновесного предела растворимости. Поскольку ионная имплантация уже применяется в 
полупроводниковой промышленности, очевидно, что создание интегральных оптоэлектрон-
ных микросхем при комбинировании оптически прозрачных слоев с МН и полупроводнико-
вых подложек наиболее экономически выгодно именно этой технологией. Ионная импланта-
ция может быть последовательно применена на различных этапах изготовления оптоэлек-
тронных микросхем (рис. 2): формирование оптических волноводов на поверхности полу-
проводниковых подложек или интегрированных в их объем путем путем облучения ионами 
газов (H+, He+, O+, Ar+ и др.) [4]; создание оптоэлектронного конвертора или миниатюрного   
лазера  в  диэлектрическом волноводе посредством имплантации ионов редкоземельных эле-
ментов (Er+, Eu+ и др.) [5] и, как заключительная стадия, синтез МН в локальных местах вол-
новода с целью формирования нелинейно-оптических переключателей, модуляторов оптиче-
ского сигнала и активных ограничителей света [6]. Каждый из перечисленных технологиче-
ских этапов требует глубоких систематизированных исследований фундаментального и при-
кладного характера.  

Рис. 2. Прототип электронной микросхемы с оптиче-
скими канальными волноводами на основе Al2O3 или 
SiO2, интегрированными с кремниевой подложкой: 
(a) волновод Y-образной формы, служащий для разъ-
единения световых потоков; (б) интерферометр Ма-
ха-Цендера 
 

Таким образом, оптические метамате-
риалы с МН представляют как фундамен-
тальный, так и практический интерес, по-
скольку они перспективны для применения 
в современных отраслях оптоэлектроники и 
только зарождающихся отраслях приклад-
ной нанооптики. В связи с этим исследова-
ние нелинейно-оптических свойств МН, а 
также разработка и изучение ионно-стиму-
лированных процессов синтеза наночастиц с 
целью создания новых фотонных метамате-
риалов, обладающих уникальными нели-
нейно-оптическими свойствами в видимом 
и ближнем ИК-диапазонах, является акту-
альной задачей. 
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2. Ионный синтез металлических наночастиц. История создания композиционных мате-
риалов на основе диэлектриков и полупроводников с ионно-синтезированными МН начина-
ется с первых публикаций научной группы Лионского университета (Франция) в 1973 году, в 
которых была продемонстрирована возможность формирования частиц различных металлов, 
таких как серебро, натрий, калий и др., в ионном кристалле LiF [7]. В дальнейшем для реше-
ния ряда прикладных задач методом ионной имплантации были синтезированы МН в раз-
личных материалах, таких как полимеры, стекла, кристаллы и природные минералы. 

Метод ионной имплантации является одним из эффективных технологических спосо-
бов введения одиночной примеси в приповерхностную область материала на глубину до не-
скольких микрон. Степень модификации материала обуславливается его индивидуальными 
особенностями, а также совокупностью параметров имплантации, таких как тип внедряемого 
иона, его энергия, плотность тока в ионном пучке, температура мишени и др. Одним из до-
минирующих параметров ионной имплантации является ионная доза F0, определяющая ко-
личество вводимой примеси. В зависимости от величины F0, по степени модификации облу-
чаемых диэлектриков и полупроводников, ионную имплантацию можно условно подразде-
лить на две области: низкодозовую и высокодозовую (рис. 3) [8]. В случае низкодозовой 
ионной имплантации (~F0 < 5·1014 ион/см2) внедренные ионы после торможения и потери 
энергии оказываются диспергированными в объеме матрицы и достаточно хорошо изолиро-
ванными друг от друга. Передача энергии от  примесных  ионов  матрице  происходит  за  
счет  возбуждений электронных оболочек (ионизация) и столкновений с ядрами атомов, что 
приводит к появлению радиационных дефектов, которые, в свою очередь, могут стимулиро-
вать обратимые и необратимые изменения структуры материала. 

 
Рис. 3. Схема основных физических стадий формирования наночастиц из имплантируемой примеси в облучае-
мой матрице (в поперечном сечении) в зависимости от ионной дозы. Рассматривается случай эффективного 
распыления поверхности при ее облучении [8] 
 
На практике [4] зарегистрированы различные типы структурных радиационных нарушений 
диэлектриков, такие как протяженные и точечные дефекты, аморфизация и локальная кри-
сталлизация, формирование новой фазы из атомов, составляющих структуру материала или 
внедренных ионов и т.д. Кроме того, ионная имплантация может сопровождаться эффектив-
ным распылением атомов поверхности облучаемого материала (рис. 3). Пример, приведен-
ный на рис. 4, наглядно  демонстрирует распыление поверхности Al2O3 при имплантации 
различными ионами, регистрируемое при помощи зондового микроскопа [9]. Результаты мо-
делирования профилей распределения имплантируемой примеси, внедряемой при низких 
энергиях, также указывают на эффективное распыление поверхности при облучении.   В ряде  
случаев    процесс    распухания    имплантируемого  материала  может конкурировать с его 
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распылением, как это наблюдалось при облучении шпинели и стекол при экстремально вы-
соких плотностях ионного тока (> 30 мкА/см2) [10].  

 

 
Рис. 4. Микрофотографии, полученные на зондовом микроскопе, иллюстрирующие распыление поверхности 
(показано стрелками) сапфира при имплантации различными ионами [9]. Распыленная область образца показа-
на в сравнении с необлученной частью, прикрытой при имплантации маской 
 

Стадию высокодозовой ионной имплантации также можно разделить на характерные 
интервалы доз (или времена облучения) (рис. 3). Так, в интервале 1015 < ~F0 < 1016 ион/см2 
концентрация имплантируемой примеси начинает превышать растворимость атомов металла 
в диэлектрике, что приводит к зарождению и росту МН, например,   сферических   наноча-
стиц   меди в   матрице   ПММА   (рис. 5) [11].  Граничное значение критической дозы, начи-
ная с которой зарождаются и формируются МН, существенно зависит от типа облучаемой 
матрицы и имплантируемой примеси. Например, для случая имплантации ионов серебра в 
кристалл LiNbO3 при энергии 25 кэВ данная величина была определена равной 
F0 ~ 5.0·1015 ион/см2, а при облучении эпоксидной смолы теми же ионами с энергией 30 кэВ 
составила F0 ~ 1016 ион/см2 [8]. 

 
Рис. 5. Микрофотография в плоскости поверхности 
образца наночастиц меди, синтезированных в ПММА 
при имплантации ионами Сu+ дозой 5·1016 ион/см2 и с 
энергией 40 кэВ [11] 
 

Главной отличительной особенностью 
низкоэнергетической ионной имплантации от 
высокоэнергетической является различная 
глубина проникновения имплантированных 
ионов в облучаемую матрицу. Данное об-
стоятельство определяет функцию распреде-
ления ионно-синтезированных МН по глуби-

не образца. На рис. 6 в сравнении представлены микрофотографии поперечных срезов стекла 
SiO2, демонстрирующие распределение по глубине образца наночастиц кобальта, синтезиро-
ванных при различных энергиях 30 и 160 кэВ [12]. Как видно из микрофотографий, в случае 
имплантации при низких энергиях, более крупные частицы располагаются непосредственно 
вблизи поверхности, а мелкие простираются вглубь образца. Однако, при высокоэнергетиче-
ской имплантации, наоборот, МН распределены в намного более толстом слое образца, и при 
этом более крупные частицы залегают глубже мелких. 
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Рис. 6. Микрофотографии поперечного среза SiO2, имплан-
тированного ионами кобальта с дозой 1017 ион/см2 и с раз-
личными энергиями: (а) 30 кэВ и (б) 160 кэВ [12] 

 
Последующая стадия высокодозовой ионной им-
плантации, определяемая примерно величиной 
F0 ~ 1017 ион/см2, может привести к коалесценции 
ранее зарожденных МН и пространственных агре-
гатов МН, либо к тонкой квазисплошной пленке 
(рис. 3). Например, как видно на рис. 7, при облу-
чении эпоксидной смолы ионами кобальта с энер-
гией 40 кэВ и дозой 2.5·1017 ион/см2 происходит 
формирование металлических тонкопленочных 
лабиринтовых структур [13]. К изменению топо-
логии распределения МН в диэлектрике вследст-
вие  коалесценции или Оствальдовского созрева-
ния может приводить термический или лазерный 
отжиг, часто применяемый на практике после им-
плантации. 

 
Рис. 7. Микрографотография кобальтовой лабиринтовой на-
ноструктуры, полученной при облучении эпоксида ионами 
Co+ с энергией 40 кэВ и дозой 2.5·1017 ион/см2 [13]  
 

В настоящей работе исследование было на-
правлено на изучение композиционных структур, 
состоящих из сепарированных друг от друга нано-
частиц меди, серебра или золота в объеме различ-
ных диэлектриков, т.е. синтезированных высоко-
дозовой ионной имплантацией > 1016 ион/см2.  
3. Нелинейно-оптические свойства ионно-синтезированых наночастиц 

При взаимодействии электромагнитного излучения с веществом в нем возникает наве-
денная поляризация P, которая при низких интенсивностях света линейно зависит от напря-
женности действующего поля E. Поляризация элементарного объема среды под действием 
внешнего поля выражается как P = Nap, где p – дипольный момент отдельных атомов или 
молекул и Na - их количество в единице объема. При высоких напряженностях электромаг-
нитного поля (103 – 104 В/см) соотношение между индуцируемой P и E становится нелиней-
ным [14]: 

                       P = P(1)(E) + P(2)(E2) + P(3)(E3) + …= χ (1)E + χ (2)E2 + χ (3)E3 + … ,                 (1) 

где χ(k+1) - нейлинейные восприимчивости различных порядков k. Линейная восприимчивость 
среды χ(1), соответствующая P = P(1)(E) = χ(1)E, определяет диэлектрическую функцию среды 
как ε =1 + 4πχ(1). 
 Относительная роль различных членов в ур. (1), а также поведение различных вос-
приимчивостей χ(k+1) с фиксированной нелинейностью, зависит от конкретных макроскопи-
ческих свойств вещества и от частоты, поляризации и интенсивности излучения. Для вос-
примчивостей нелинейной среды имеется одна общая закономерность, связанная с ее сим-
метрией. В изотропных симметричных средах (т.е. с центром инверсии), к которым можно 
отнести материалы со сферическими МН, не равны нулю только нелинейные восприимчиво-
сти при нечетных степенях поля, и общая поляризуемость среды выражается как [14]: 

                                                       P = χ (1)E + χ (3)E3 + χ (5)E5 + …  .                                            (2) 
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Начиная с экспериментальной пионерской работы в 1985 г. Рикарда с соавторами [15], 
в которой впервые было зарегистрировано гиганское значение χ(3), композиционные мате-
риалы, содержащие МН, являются объектами интенсивных исследований в области нели-
нейной оптики. Были приложены большие усилия как для накопления экспериментальных 
данных, так и для разработки теорий нелинейных процессов в МН. Основываясь на резуль-
татах теоретических работ [16], эффективное значение χeff

(3) композиционного метаматериала 
с МН можно выразить в рамках приближения эффективной среды как: 
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где ρ - фактор заполнения металлом метаматериала, f – фактор усиления локального поля, εd 
и εm – диэлектрические функции матрицы и металла соответственно, и χm

(3) – нелинейная 
восприимчивость третьего порядка металла. Это уравнение является основным на практике, 
используемым для описания нелинейно-оптических свойств фотонных сред с МН. Как пока-
зано в работах [16, 17], оптические нелинейности в МН обусловлены вкладами как от внут-
ризонных и межзонных электронных переходов, так и возбуждением горячих электронов, 
находящихся вблизи уровня Ферми. 

Несмотря на многочисленные исследования оптических явлений в МН, все еще остает-
ся множество фундаментальных вопросов в понимании физики явления нелинейности, а 
также прикладных задач, связанных с разработкой эффективных методов синтеза метамате-
риалов с МН и оптимизацией свойств материалов с МН. Ионная имплантация стала приме-
няться для синтеза МН с целью создания нелинейно-оптических материалов. Первой публи-
кацией по исследованию нелинейно-оптических свойств диэлектриков с ионно-
синтезированными МН является работа японских исследователей 1991 года [18], в которой 
представлены результаты исследований взаимодействия наносекундных импульсов лазерно-
го излучения с SiO2, содержащем частицы золота. При возбуждении в спектральной области 
вблизи плазмонного поглощения МН была зарегистрирована χ(3) ∼10-7 esu. Заметим однако, 
что в этих условиях нелинейные свойства среды в большей степени обусловлены нагревани-
ем композиционного материала вследствие большой  длительности лазерного импульса, а не 
электронными эффектами внутри МН. Исследования нелинейно-оптических свойств МН в 
имплантированных средах при воздействии уже пикосекундными лазерными импульсами 
были продолжены в 1992-1993 г. на системах с МН Cu:SiO2, Pb:SiO2 и Au:SiO2 и опублико-
ваны в работах [19-21]. При этом оптические нелинейности материалов обусловлены непо-
средственно ультрабыстрым оптическим эффектом Керра в МН [2]. В настоящей работе при-
водится ряд новых экспериментальные результатов по нелинейно-оптическим свойствам ди-
электриков с ионно-синтезированными МН. 
3.1. Нелинейное поглощение наночастиц серебра в видимом спектральном диапазоне 

В качестве подложки для формирования композиционного метаматериала использова-
лись силикатное стекло SiO2 или натриево-кальциевое силикатное стекло (НКСС). Имплан-
тация проводилась ионами Ag+ с энергией 60 кэВ, дозой 4.0·1016 ион/см2 и с плотностью тока 
в ионном пучке 10 мкA/см2 на ускорителе ИЛУ-3 (Казанский физико-технический институт 
РАН) [22]. Как следует из электронно-микроскопических наблюдений, размер синтезирован-
ных наночастиц меди и серебра лежит в диапазоне от примерно 2 до 20 нм. Для измерения 
нелинейно-оптического поглощения слоев с МН была использована установка Z-
сканирования [23]. При этом были использованы импульсы второй гармоники (λ=532 нм) с 
длительностью 55 пс Nd:YAG лазера.  



НАУКА И ИННОВАЦИИ                  18-24 августа 
2009  

 
131 

На рис. 8 представлена экспериментальная зависимость нормализованного 
пропускания T(z), измеренная для стекол с наночастицами серебра при интенсивности 
падающего лазерного излучения 
I0 = 2.5·109 Вт/см2. Из формы кривой T(z) в 
виде колокола, обращенного вершиной 
вверх [23], можно заключить о проявлении 
нелинейного насыщенного поглощения, и 
этот эффект более выражен для системы 
Ag:НКСС. 

 
Рис. 8. Зависимость нормализованного пропускания 
от положения образцов Ag:НКСС (1) и Ag:SiO2 (2) 
для лазерного излучения с интенсивностью 2.5·109 

Вт/см2. Сплошная кривая – расчет, точки – экспери-
мент 

 
Для определения величины 

коэффициента нелинейного насыщенного поглощения β композиционных материалов 
воспользуемся выражением для T(z), которое в общем случае при измерении по схеме без 
диафрагмы может быть представлено в виде [23]: 
                                                        T(z) = q(z)-1 ln(1+q(z)) ,                                                        (4) 
где q(z) = βI(z)Leff - параметр лазерного пучка; I(z) – интенсивность света, прошедшего через 
образец в зависимости от его положения по координате z; Leff = [1-exp(-α0L)]/α0 – 
эффективная толщина образца; α0 – линейный коэффициент поглощения; L – реальная 
толщина рабочего слоя стекла с МН. Параметр q(z) описывает фокусирование лазерного 
луча с гауссовым распределением интенсивности по его сечению в фокусе линзы: 
                                                   1/q = 1/R-2λ∆/φπw2 - iλ/πw2 ,                                                    (5) 
где R(z) = z(1+z0

2/z2) – радиус кривизны волнового фронта на координате z; z0=kw2/2 – 
дифракционная длина пучка; k -  волновой вектор; ∆φ = ∆Φ0/(1+z2/z2

0), ∆Φ0  – фазовый сдвиг 
электромагнитной волны, прошедшей через образец; w(z) = w0(1+z2/z2

0)
2 – радиус пучка в 

точке z; w0 – радиус пучка в фокусе на уровне спадания интенсивности в 1/e2 раз. На 
практике определение нелинейного поглощения проще проводить по параметрам выражения 
(4), измеренным в точке фокуса линзы, т.е. когда z = 0. Для этого случая выражение для T(z) 
имеет вид: 
                                    T0 = q0

-1ln(1+q0) = (βI0(0)Leff)
-1ln(1+βI0(0)Leff) ,                                      (6) 

которое используется для определе-
ния нелинейного поглощения. Полу-
ченные таким образом значения αнп 
для интенсивности лазерного излуче-
ния 2.5·109 Вт/см2 в Ag:НКСС и 
Ag:SiO2 составили, соответственно, -
6.7·10-5 см/Вт и -3.6·10-5 см/Вт. При-
нимая во внимание, что 
Imχ(3) = n0ε0cλαнп/2π, где n0 – линей-
ный показатель преломления среды, 
ε0 – диэлектрическая проницаемость 
вакуума, с – скорость света, также 
были рассчитаны значения Imχ(3) для 
исследуемых образцов, составивших -
2.4·10-8 и -1.3·10-8 ед. СГСЭ.            

Рис. 9. Зависимость нелинейного коэффициента поглощения в 
Ag : НКСС от интенсивности лазерного излучения 
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Для эффективного использования композиционных материалов в качестве активных 
оптических элементов, требуется определить области интенсивностей лазерного излучения, 
в которых данные элементы способны проявлять нелинейно-оптические свойства. Нижняя 
граница интенсивности излучения определяется пороговым значением развития 
нелинейного процесса в материале, а верхняя граница определяется интенсивностью, при 
которой возникает оптический пробой. Результаты измерения β в зависимости от 
интенсивности лазерного излучения приведены на рис. 9. При этом интенсивность лазерного 
излучения варьировалась в интервале от 109 и до 2·1010 Вт/см2. Как видно из рисунка, 
наблюдается существенное уменьшение нелиненого поглощения с ростом интенсивности  
примерно в 21 раз при I0 = 1.15·1010 Вт/см2 для Ag:НКСС по сравнению с величиной β, 
измеренной при I0 = 1·109 Вт/см2. 

Ранее, при анализе нелинейно-оптических свойств МН в диэлектрических средах 
методом вырожденного четырехволнового смешения частот [2], было высказано 
предположение о том, что если частота лазерного излучения близка к частоте плазмонного 
поглощения МН в условиях однофотонного резонанса, нелинейное поглощение оказывается 
отрицательным, поскольку действует механизм насыщенного поглощения. Данное 
предположение хорошо согласуется с наблюдаемым нелинейным поглощением (рис. 8), а 
также зависимостью на рис. 9 для случая низких интенсивностей лазерного излучения. 
Однако из наблюдаемого уменьшения β с ростом интенсивности (рис. 9) нельзя сделать 
однозначного заключения о проявлении только одного механизма нелинейного поглощения, 
а именно механизма насыщенного поглощения. Логично предположить, что доминирующим 
механизмом нелинейного поглощения в МН при более высоких интенсивностях лазерного 
излучения оказывается двухфотонное поглощение, которое и регистриуется в различных 
материалах с МН на практике. 
3.2. Нелинейная рефракция наночастиц меди и серебра в ближнем ИК-диапазоне 

В качестве подложки для формирования композиционного метаматериала использовал-
ся сапфир (Al2O3). Наночастицы меди были получены имплантацией с энергией 40 кэВ, до-
зой 1017 ион/см2 и с различными значениями плотности тока в ионном пучке 2.5 и 
12.5 мкА/см2. Наночастицы серебра синтезированы при фиксированных дозах 
3.75·1017 ион/см2 с энергией 30 кэВ, а плотность тока составляла 3, 6 и 
10 мкА/см2.Имплантация проводилась на ускорителе ИЛУ-3 [22]. Средний размер ионно-
синтезированных наночастиц меди в сапфире составил ~ 5 нм. Для измерения нелинейно-
оптических характеристик сапфира с МН была использована установка RZ-сканирования по 
отражению c Nd:YAG лазером, генерирующим импульсы длительностью 55 пс на длине 

волны 1064 нм [24].  
Экспериментальные и расчетные зави-
симости нормализованного отражения 
R(z) образцов Cu:Al2O3 приведены на 
рис. 10.  
 
Рис. 10. Зависимость нормализованного отра-
жения для образцов Cu:Al2O3, синтезированных 
ионной имплантацией с различными значения-
ми плотности тока в ионном пучке. Сплошны-
ми линиями показаны расчетные кривые. Ин-
тенсивность лазерного излучения составляла 
7.7⋅109 Вт/см2 

 
Как следует из рис. 10, кривые 

R(z) выглядят в виде симметричного 
относительно точки z = 0 колокола, что указывает на проявление в материале самодефокуси-
ровки, т.е. наличие отрицательного n2. Оптические нелинейности в экспериментах по отра-
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жению для неимплантированного Al2O3 не наблюдались, т.е. регистрируемые нелинейные 
эффекты обусловлены наночастицами меди. 

Моделирование R(z) зависимостей по методике, приведенной в работе [23], и сопостав-
ление их с экспериментальными данными позволило численно оценить величины n2 и Reχ(3) 
в каждом из образцов Cu:Al2O3 (таблица). Расчетные зависимости показаны на рис. 10 
сплошными линиями. Из анализа результатов следует, что образцам с большим содержанием 
металла (наночастиц меди) соответствует более высокое значение n2 и Reχ(3). 

 
Таблица 

Нелинейно-оптические свойства композиционных материалов с ионно-синтезированными 
наночастицами меди и серебра в сапфире, измеренные на длине волны 1064 нм 

 
Образец Плотность то-

ка, мкаА/см2 
Ионная доза, 
1017 ион/см2 

n2, 
10-8 ед. СГСЭ 

Reχ(3), 
10-9 ед. СГСЭ 

Cu:Al2O3 2.5 1.0 -3.75 -1.0 
Cu:Al2O3 12.5  1.0 -4.96 -1.4 
Ag:Al 2O3 3  3.75 3.40 0.9 
Ag:Al 2O3 6  3.75 3.89 1.1 
Ag:Al 2O3 10  3.75 5.36 1.5 

 
На рис. 11 приведены экспериментальные и расчетные зависимости R(z) образцов 

Ag:Al 2O3 при интенсивности лазера I0 = 4.33·109 Вт/см2. Форма кривой R(z) для всех образ-
цов выглядит в виде обращенного вершиной вверх колокола, симметричного относительно 
z = 0, что указывает на явление самофокусировки и положительный знак n2. Отметим, что 
интенсивность в максимуме колокола выше для образцов, имплантированных при больших 
значениях ионного тока, т.е. для метаматериалов с более высоким содержанием металличе-
ского серебра. Полученные значения n2 и Reχ(3) для Ag:Al2O3 приведены в таблице, из кото-
рой следует, что образцам с большим содержанием МН серебра соответствует более высокое 
значение n2 и Reχ(3). 

Как известно в средах, в которых проявляются резонансные оптические электронные 
переходы, знак n2 (знак нелинейности) определяется знаком отстройки частоты излучения 
лазера ωi0 (i – степень кратности) от частоты резонанса в среде [23]: 
                                                                  ∆ωi0=ωi0-ωp ~ -1/n2 ,                                                    (7) 
где ωp в данном случае соответствует частоте плазмонного резонанса в МН. Для исследуе-
мых образцов сапфира с МН, значения ωp составили 16393-15384 см-1 (~ 610-650 нм) для на-
ночастиц меди и 22222 см-1 (~ 450 нм) для наночастиц серебра.  

 
Рис. 11. Зависимость нормализованного от-
ражения Ag:Al2O3 с наночастицами серебра, 
синтезированными ионной имплантацией с 
различными значениями плотности тока в 
ионном пучке: (1) - 3; (2) – 6 и (3) - 
10 мкА/см2. Сплошными линиями показаны 
расчетные кривые. Интенсивность лазерного 
излучения 4.3⋅109 Вт/см2. 
 

Если рассматривать соотношение 
(7) для случая однофотонного про-
цесса (i = 1), т.е. для частоты лазер-
ного излучения ω10=9398 см-1

 

(λ=1064 нм) и данных значений ωp , 
то получим отрицательные величины 
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∆ω10. (т.е. n2>0). Данное обстоятельство хорошо согласуется с наблюдаемой самофокуси-
ровкой, а также с положительными значениями n2 и Reχ(3) в образцах Ag:Al2O3 (таблица). 
Однако в образцах Cu:Al2O3, полученные положительные знаки для n2 и Reχ(3) оказываются 
отрицательными (таблица). Поэтому для метаматериала с наночастицами меди рассмотрим 
проявление двухфотонного процесса возбуждения, а именно, подставим в соотношение (7) 
двухкратную частоту лазерного излучения ω20=18797 cm-1 (λ=532 нм). Тогда для Cu:Al2O3 
отстройка ∆ω20 является положительной величиной, а, соответственно, значения n2 и Reχ(3) 
становятся отрицательными, как и в таблице. Отметим, что частота ω20 оказывается в непо-
средственной близости от частоты ωp наночастиц меди в Al2O3. Все это позволяет предпола-
гать, что в образцах Cu:Al2O3 проявляется эффект двухфотонного поглощения при облуче-
нии их на длине волны лазерного излучения 1064 нм.  

Для образцов Ag:Al2O3 знак ∆ω20 вновь оказывается положительным, как и при однофо-
тонном возбуждении, что согласуется с проявлением самофокусировки в эксперименте. По-
этому для наночастиц серебра в Al2O3 затруднительно сделать выбор между однофотонным 
и двухфотонным механизмами возбуждения при облучении на длине волны 1064 нм. Воз-
можно, что в образцах Ag:Al2O3 реализуются оба механизма одновременно.  

Как следует из данных таблицы, сформированные композиционные метаматериалы 
проявляют нелинейную рефракцию, характеризуемую достаточно высокими значениями 
Reχ(3) и χ(3) (~ 10-8 ед. СГСЭ) в ближнем ИК спектральном диапазоне несмотря на то, что ре-
гистрация проводится при лазерном облучении вне области плазмонного поглощения МН. 
Очевидно, что наблюдаемые оптические нелинейности определяются электронными возбуж-
дениями в МН (оптический Керр-эффект), возникающими при пикосекундных временах ла-
зерного воздействия. Как показывают численные оценки, они не связаны с тепловыми нели-
нейно-оптическими явлениями в Al2O3 с МН из-за нагрева образца лазерным излучением. 
Отсутствие заметного нагревания матрицы объясняется применением в работе лазерных им-
пульсов ультракороткой длительности, а также низкой частотой их следования. 
Заключение 

Обнаружено и исследовано проявление насыщенного нелинейного поглощения при 
лазерном облучении в диапазоне интенсивностей от 109 и до 2·1010 Вт/см2  на длине волны 
532 нм в стеклах с наночастицами серебра. Показано, что для исследованных образцов с по-
вышением интенсивности лазерного излучения (I > 2.5·1010 Вт/см2) проявляется нелинейное 
насыщенное поглощение, приводящее к просветлению образца. Однако дальнейшее повы-
шение интенсивности излучения приводит к снижению насыщенного поглощения и доми-
нирующим становится двухфотонное поглощение. Также впервые экспериментально пока-
зано, что материал на основе диэлектрика (сапфир), содержащего ионно-синтезированные 
МН (меди и серебра), проявляет эффект нелинейной рефракции в ближнем ИК-диапазоне на 
длине волны 1064 нм в поле пикосекундных импульсов вдали от спектрального плазмонно-
го поглощения металлических наночастиц. Показано, что нелинейная рефракция в материа-
ле с МН может объясняться эффектом двухфотонного резонанса к частоте плазмонного ре-
зонанса наночастиц.  
 

Работа поддержана программой ОФН РАН «Новые материалы и структуры».  
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II. «ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ИННОВАЦИОННАЯ                      
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ» 

 
РОЛЬ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ГРИБКОВОМ ПОРАЖЕНИИ  

ЛИСТЬЕВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Н. Н. Апаева, А. К. Свечников, Э. М. Шарапов, Г. С. Марьин 
 

ГОУ ВПО Марийский государственный университет 
(424001, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1) 

е-mail: koalder@yandex.ru 
 

1. Введение. В качестве защитных веществ растений обычно выступают фитогормоны, окись 
азота, терпены, полифенолы, фенольные вещества и другие. Однако очень мало уделено 
внимание дубильным веществам. Их роль для растений окончательно не выяснена. Предпо-
лагают, что они являются запасными веществами и, обладая бактерицидными и фунгицид-
ными свойствами, препятствуют гниению древесины, то есть выполняют защитную функ-
цию в отношении возбудителей патогенных заболеваний. Неясна их роль в патогенезе листь-
ев злаковых культур, которые не богаты ими. 
2. Роль фенольных веществ при стрессе растений. В растениях выявлен целый ряд со-
единений, влияющих на рост, развитие и устойчивость к абиотическим и биотическим 
стрессовым факторам. Это ауксины, гиббереллины, цитокинины, брассиностероиды, абс-
цизовая кислота (АБК), жасмонат, салицилат, этилен, пептиды, полиамины, олигосахари-
ды, Са2+, перекись водорода, окись азота и др. Изучение биохимических и физиологиче-
ских ответов растений на изменения условий внешней среды позволило выявить не только 
определенные специфические черты реакции на неблагоприятные воздействия, но и общие 
ответы, функционирующие при действии различных стрессовых факторов. Как биотиче-
ские, так и абиотические стрессовые воздействия вызывают в растениях цепь событий: 
распознавание сигнала, образование в клетках вторичных сигналов (например, инозитол-
фосфатов), изменение внутриклеточных ион-потоков, таких как Са2+, накопление активных 
форм кислорода (окислительный стресс), фосфорилирование определенных белков и 
транскрипция соответствующих генов с образованием АБК, этилена, жасмоната, салицила-
та и др. [1-5]. 

Конечно, много работ посвящено определению фитогормонов в растениях при патоге-
незе. Исследования показали, что содержание фитогормонов в больном растении зависит от 
типа развития гриба [6-12]. К тому же для высших растений характерна уникальная способ-
ность к синтезу большого количества разнообразных так называемых вторичных метаболи-
тов, к которым относятся фенольные соединения (ФС) или полифенолы [13, 14, 15].  

Имеющиеся в литературе сведения говорят о том, что любые изменения условий суще-
ствования растений сопряжены с изменениями в их тканях обмена ФС, приводящими к на-
коплению тех или иных групп ароматических соединений [16]. Последние чрезвычайно ши-
роко распространены в растительном мире и встречаются у всех видов растений. К настоя-
щему времени идентифицировано свыше 9000 соединений фенольной природы, которые 
включают простые фенолы, фенолкарбоновые (оксибензойные) кислоты, фенилпропаноиды, 
кумарины, хиноны, флавоноиды, дубильные вещества и лигнин [14,15].  

Наличие в структуре фенольных соединений ароматических колец и свободных гидро-
ксильных групп делает многие из них высоко реакционноспособными, чем и объясняется их 
участие в защите растительных клеток от действия разнообразных стрессовых факторов [14, 
17, 15]. Очевидно, что многообразие вторичных метаболитов растений является результатом 
биологической эволюции в конкретных экологических условиях [16-19]. 
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При развитии некротической защитной реакции растений против патогенных микроор-
ганизмов идет в направлении стимуляции метаболических процессов клетки, способствую-
щих образованию и накоплению в очаге поражения токсических веществ, вызывающих от-
мирание пораженной ткани и гибель паразита [20-22]. В некротической ткани различных 
растений обнаружен ряд фунгитоксичных соединений фенольной природы, в том числе и 
фенолкарбоновые кислоты, такие как оксикоричные (n-кумаровая, феруловая, синаповая) и 
оксибензойные (сиреневая, ванилиновая, n-оксибензойная) кислоты при некротической ре-
акции бурой ржавчины листьев ржи [23]. Фенолкарбоновые кислоты обладают высокой фи-
зиологической активностью и фунгитоксичным действием. Они являются ключевыми мета-
болитами фенольного обмена, оказывают регуляторное действие на гормональный метабо-
лизм и активность многих ферментов, участвуют в механизмах первичного узнавания рас-
тения и патогена [2, 23, 24]. Обладая такими важными регуляторными функциями, фенол-
карбоновые кислоты, несомненно, оказывают существенное влияние на процесс становле-
ния болезнеустойчивой патосистемы хозяин-паразит [25]. 
3. Роль дубильных веществ (танина) в патогенезе растений. Термин «дубильное вещест-
во» (tannin) был впервые использован в 1796 г. Сегеном для обозначения веществ, способных 
осуществлять процесс дубления (модифицировать (дубить) невыделанные шкуры животных, 
превращая их в кожу). В результате шкура превращается в кожу, т.е. становится гидрофоб-
ной, эластичной и устойчивой к внешним воздействиям (повышенная влажность, температу-
ра, действие солнечной радиации и микроорганизмов). Практические запросы кожевенной 
промышленности положили в середине позапрошлого столетия начало изучению химии ду-
бильных веществ.  

Помимо использования в кожевенной промышленности, растительные дубильные ве-
щества применяются как коллоидные стабилизаторы о промышленных установках для кипя-
чения воды, для регулирования вязкости коллоидных растворов при бурении нефтяных 
скважин, в производстве пластмасс и связующих материалов, а также в фармацевтической 
промышленности [14].  

Много работ исследователей посвящены изучению отдельных дубильных веществ и их 
групп (гидролизуемые и негидролизуемые (конденсированные)) [14,25]. 

В природе многие растения (особенно двудольные) содержат дубильные вещества. Се-
мейства розоцветных, бобовых, миртовых насчитывают многочисленные роды и виды, в ко-
торых содержание дубильных веществ доходит до 20-30% и более. Больше всего (до 50-70%) 
дубильных веществ найдено в патологических образованиях – галлах. Наиболее богаты ду-
бильными веществами тропические растения. 

Дубильные вещества содержатся в подземных и надземных частях растений: накапли-
ваются в клеточном соке. В листьях дубильные вещества, или танниды, обнаружены в клет-
ках эпидермы и паренхимы, окружающих проводящие пучки и жилки, в корневищах и кор-
нях - накапливаются в паренхиме коры и сердцевинных лучах. 

Содержание дубильных веществ в растении зависит от возраста и фазы развития, места 
произрастания, климатических и почвенных условий. На накопление дубильных веществ 
оказывает большее влияние высотный фактор. Растения, произрастающие высоко над уров-
нем моря (бадан, скумпия, сумах), содержат больше дубильных веществ. Освещение не явля-
ется решающим фактором – повышенная освещаемость у одних содержание таннидов уве-
личивает, у других – уменьшает. Растения, произрастающие в сырых местах, содержат 
больше дубильных веществ, чем растущие в сухих местах. В молодых растениях дубильных 
веществ больше, чем в старых. В утренние часы (от 7 до 10) содержание таннидов достигает 
максимума, в середине дня доходит до минимума, а к вечеру вновь повышается. 

Роль таннидов для растений окончательно не выяснена. Предполагают, что они явля-
ются запасными веществами (накапливаются в подземных частях многих растений) и, обла-
дая бактерицидными и фунгицидными свойствами (фенольные производные), препятствуют 
гниению древесины, то есть выполняют защитную функцию в отношении возбудителей па-
тогенных заболеваний [26]. 
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Учитывая малое содержание дубильных веществ однодольных растений, на примере 
яровой пшеницы сорта Лада в период колошения была произведена проверка на их фунги-
цидные свойства. Определялось количество дубильных веществ в листьях с различными 
грибковыми болезнями (бурая ржавчина, гельминтоспороз, мучнистая роса и комплекс с 
указанными грибными заболеваниями) и без них по титрометрическому методу Левенталя-
Нейбауэра в модификации Л. А. Курсанова по способности дубильных веществ быстро 
окисляться под действием перманганата калия. Все 5 вариантов проводились в 4-х повторно-
стях.  

Вопреки всем ожиданиям по каким-то причинам были получены почти одинаковые ре-
зультаты. Метод довольно точный. Уровень держался в пределе 2,7% от сухой массы пробы 
листа.  
4. Заключение. Дубильные вещества не повышают свой уровень синтеза при грибковом фи-
топатогенезе как все фенольные соединения в ответ на такое раздражение. Однако ещё не 
ясно значение дубильных веществ в защите от грибковых заболеваний, поскольку возможна 
их роль в качестве фоновой, постоянной защиты, характерная для каждой культуры и ли да-
же сорта. 
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В работе проведен анализ методов оценки концентрации диоксинов и диоксиноподобных со-
единений, относящихся к классу супертоксикантов. Предпочтительным является метод био-
люминесценции с использованием генетически реконструированных носителей люциферазы. 
Dioxines and the dioxine like compaunds concerning a supertoxines class of concentration estima-
tion the methods analysis it is lead in yielded article. Use of genetically reconstructed carriers of lu-
cipherase (E. coli) preferable bioluminescences a method is. 
 
Ключевые слова: диоксины, токсичность, хромато-масс-спектрометрия, биолюминесценция. 

 
В настоящее время в результате хозяйственной деятельности человека в биосфере цир-

кулирует большое число различных чужеродных для человека и животных соединений, или 
ксенобиотиков, многие из которых имеют исключительно высокую токсичность. Из органи-
ческих соединений – загрязнителей выделены «приоритетные», то есть те из них, которые 
представляют наибольшую опасность для человека сейчас и в будущем. Это, прежде всего 
полихлорированные диоксины, дибензофураны и другие родственные хлорсодержащие ор-
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ганические соединения, в том числе и пестициды, применяемые для борьбы с вредителями 
сельского хозяйства. Вследствие высокой токсичности, их относят к особому классу загряз-
няющих веществ – так называемым экотоксикантам [1]. 

Полихлорбифенилы (ПХБ) в биологическом отношении являются одним из самых 
страшных ядов среди хлорорганических веществ. Токсичность некоторых изомеров ПХБ со-
измерима с токсичностью таких суперэкотоксикантов (СЭТ), как полихлорированные диок-
сины и дибензофураны (ПХДД/ДФ). ПХБ также обладают большой устойчивостью в окру-
жающей среде и глобально распространены [2]. 

Диоксины – это обобщенное название большой группы гомологов и изомеров поли-
хлор-, полибром- и смешанных полибромхлорированных дибензо-n-диоксина и дибензофу-
рана. В свою очередь, диоксиноподобные супертоксиканты – огромная группа ксенобиоти-
ков, поступающих на уровне микропримесей в организм и в окружающую среду и обладаю-
щих необыкновенной биологической активностью [1]. Наиболее токсичными среди этих со-
единений являются 2,3,7,8-тетрахлордибензо-n-диоксин (ТХДД) – соединение класса поли-
хлорированных дибензо-n-диоксинов (ПХДД), 2,3,7,8- тетрахлордибензофуран (ТХДФ) – со-
единение класса полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ), и 2,3,6,7,-тетрахлорбифе-
нилен (ТХБФ) – класса полихлорированных бифениленов (ПХБФ), а также полихлорирован-
ные бифенилы (ПХБ) [2]. 

Диоксины образуются, главным образом, в результате промышленных процессов, но 
могут также образовываться и в результате естественных процессов, таких как извержения 
вулканов и лесные пожары. Диоксины являются побочными продуктами целого ряда произ-
водственных процессов, включая плавление, отбеливание целлюлозы с использованием хло-
ра и производство некоторых гербицидов и пестицидов. Основными виновниками выбросов 
диоксинов в окружающую среду часто являются мусоросжигательные установки из-за не-
полного сжигания отходов. 

Все диоксины являются высокоплавкими веществами, имеющими кристаллическое 
строение с температурами плавления порядка 200-400 ºС. Они хорошо растворяются в орга-
нических растворителях, жирах, а также в недистиллированной воде. Поэтому диоксины, пе-
реходя в воду и почву, образуют комплексы с органическими веществами и очень хорошо 
распространяются в природе. Они стабильны по отношению к сильнощелочным и сильно-
кислым средам в некаталитических условиях, что приводит к их накоплению в природе. Не-
смотря на локальное образование диоксинов, их распространение в окружающей среде носит 
глобальный характер. Диоксины можно обнаружить в любой части мира практически в лю-
бой среде. Диоксины, обладая высокими адгезионными свойствами, легко прилипают к час-
тицам пыли, к почве, иловым осадкам в водоемах, и поэтому хорошо переносятся воздухом, 
водой и почвой. В почве, например, период разложения составляет от 10 до 20 лет, а в воде – 
до 2 лет. Самые высокие уровни этих соединений обнаруживаются в пищевых продуктах, 
особенно в молочных продуктах, мясе, рыбе и моллюсках. Незначительные уровни обнару-
живаются в растениях, воде и воздухе. 

Диоксины и близкие им по структуре хлорорганические соединения обладают широким 
спекторм биологического действия на человека и животных. Они аккумулируются в тканях 
(в основном жировых) живых организмов, накапливаясь и поднимаясь вверх по цепи пита-
ния. На самом верху этой цепи находится человек, и около 90% диоксинов поступает к нему 
с животной пищей. Стоит однажды попасть диоксину в организм человека, и он остается там 
навсегда и начинает свое долговременное вредное воздействие. В малых дозах они вызывают 
мутагенный эффект, обладают ингибирующим и индуцирующим действием по отношению к 
некоторым ферментам живого организма. У человека и животных они могут вызвать повы-
шение аллергической чувствительности к различным ксенобиотикам. Их опасность очень 
велика даже в сравнении с тысячами других токсичных примесей. Комплексный характер 
действия этой группы соединений на человека и живые организмы приводит к подавлению 
иммунитета, поражению внутренних органов и истощению организма. В природной среде 
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эти супертоксиканты достаточно устойчивы и могут длительное время находиться в ней 
практически без изменений. Для них, по существу, отсутствует предел токсичности, явление 
так называемой сверхкумуляции, а понятие ПДК теряет смысл [2]. 

Экспериментальные исследования показывают, что они воздействуют на целый ряд ор-
ганов и систем. Попав в организм человека, диоксины долгое время сохраняются в нем бла-
годаря своей химической устойчивости и способности поглощаться жировыми тканями, в 
которых они затем откладываются. Кроме высокой липофильности, то есть способности рас-
творяться в некоторых органических растворителях и удерживаться в жироподобных мат-
риксах, диоксины обладают высокой адгезией к частицам почвы, золы, донным отложениям, 
что способствует их накоплению и миграции в виде взвесей и комплексов с органическими 
веществами в поверхностные воды [3]. 

Период полураспада в организме оценивается в 7-11 лет. В окружающей среде диокси-
ны имеют тенденцию накапливаться и включаться в пищевые цепи. Концентрация диокси-
нов увеличивается по мере следования по пищевой цепи животного происхождения. Осо-
бенностью их кумуляции в органах и системах различных животных является четко выра-
женная видоспецифичность: у разных видов живых организмов, обитающих в одном и том 
же месте, концентрация диоксинов в биологических средах и тканях различается на поряд-
ки [1]. 

В нашей стране определение концентрации смеси диоксинов в воде, почве, воздухе и 
пищевых продуктах, особенно в детском питании, до настоящего времени не проводилось. 
Причиной этого является не столько недооценка степени токсичности экологической опас-
ности этих соединений, сколько сложность и дороговизна этих анализов. В настоящее время 
в России имеются всего лишь две лаборатории, способные проводить достоверный анализ на 
уровнях, достаточных для определения диоксинов в пищевых продуктах и объектах окру-
жающей среды. Качественное и количественное определение диоксинов в этих лабораториях 
проводится с использованием метода хромато-масс-спектрометрии высокого разрешения, 
способной определить следовые концентрации супертоксикантов. До настоящего времени он 
остается единственным методом дифференциального определения концентрации этих со-
единений в биологических средах, невзирая на его дороговизну и длительность.  

Специфика анализа подобных веществ в окружающей среде не позволят проводить 
широкомасштабные исследования ее загрязнения и осуществлять мониторинг. Поэтому про-
блема создания надежного скринингового метода обнаружения стоит весьма остро. Сущест-
вующие методы скрининг-контроля, такие как биотестирование, в том числе весьма чувстви-
тельный иммуноферментный метод, недостаточно селективны и специфичны. По времени и 
стоимости анализа ПХДД, ПХДФ и ПХБ они сравнимы с методом ХМС высокого разреше-
ния.  

Совершенно очевидно, что этот метод неприемлем для массового определения диокси-
нов в биологических средах, невзирая на актуальность и необходимость этих исследований. 
С развитием техники измерения очень слабых световых потоков стало возможным примене-
ние метода хемолюминесценции. Слабое свечение сопровождает по существу все химиче-
ские реакции, идущие с участием свободных радикалов. Видимое простым глазом свечение 
некоторых организмов, например светляка Luciola mingrelica, которое называют биолюми-
несценцией, также нашло широкое применение в клинических анализах и медико-
биологических научных исследованиях. Успехи современной генной инженерии позволяют 
синтезировать в бактериальных клетках чужеродные им белки. Эта технология широко ис-
пользуется в научных исследованиях и для производства практически важных продуктов [6]. 

Наше внимание привлекла разработка Калифорнийского университета по созданию 
«CALUX»-системы, или фотометрического определения диоксинов. Метод построен на том, 
что в эксперименте используются генетически модифицированные бактерии E. Coli. В ге-
ном этих микроорганизмов интегрирован ген люциферина (векторный перенос), выделен-
ный из генома светлячка Luciola mingrelica. В организме светлячка в норме люциферин под-
вергается ферментативному окислению под действием люциферазы. В результате этого, 
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происходит биолюминесцентное свечение различают интенсивности и длины волны. У гене-
тически рекомбинированных бактерии E. Coli. люцифераза отсутствует. Роль окисления 
интегрированного люциферина могут выполнять целый ряд экзогенных окислителей, в том 
числе и диоксины. Под действием диоксинов и диоксиноподобных веществ окисление лю-
циферина сопровождается биолюминесценцией определенной длины волны (рис.1) [4,5]. 

 

 
 

Рис. Возбуждение флуоресценции люциферазы токсинами 
 
Детектирование химических соединений типа диоксинов с помощью генов-репортеров 

люциферазы позволяет проводить их быстрое полуколичественное определение. Испускание 
света у бактерий можно измерять без лизиса клеток in vivo путем измерения биолюминес-
ценции. К достоинствам разработанной методики можно отнести низкую стоимость, просто-
ту работы с компонентами реагента, небольшие затраты времени. 
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Разработана и апробирована оригинальная программа обработки фотографий гистоло-

гических срезов головного мозга, осуществляющая морфометрический анализ клеточных 
структур. 

It is designed and approved original program of the processing photography cerebrum histo-
logical slices, realizing morfometrical analysis of the cellular structures. 
 

В биологических и медицинских исследованиях часто приходится проводить количест-
венный анализ гистологических срезов. В настоящее время этот анализ осуществляют путем 
обработки цифровых фотографий гистологических срезов. Учитывая большое число элемен-
тов на гистологических срезах (клеток и их органоидов), этот анализ отнимает продолжи-
тельное время, даже при использовании универсальных компьютерных программ типа Sigma 
Scan. 

Поэтому создание новой технологии, позволяющей автоматизировать обработку фото-
графий гистологических срезов с помощью специальных компьютерных программ, является 
актуальной задачей. Такая технология позволит не только сократить сроки биологических и 
медицинских исследований, но и повысить достоверность получаемых результатов. 

Для реализации такой технологии специализированные компьютерные программы 
должны удовлетворять ряду требований: 
1) программы должны позволять выбирать различные критерии количественного анализа 
(напр., количество элементов, их площадь, периметр, диаметр); 
2) «уметь» находить границы различных элементов гистологических срезов (клеток, их орга-
ноидов и межклеточного вещества); 
3) распознавать принадлежность этих элементов к отдельным классам; 
4) выделять разные классы элементов гистологических срезов разными цветами; 
5) выполнять общий количественный анализ и анализ по отдельным классам; 
6) сохранять результаты расчетов в удобной для пользователя форме (напр., таблицы MS Ex-
cel); 
7) обладать достаточно высоким быстродействием; 
8) иметь удобный пользовательский интерфейс. 

Традиционная технология обработки фотографий гистологических срезов заключается 
в использовании универсальной программы типа Sigma Scan и какого-либо графического ре-
дактора. 

Универсальная программа Sigma Scan позволяет распознавать простые по форме объ-
екты, но не способна удовлетворительно распознавать элементы гистологических срезов на 
цифровых фотографиях, поэтому приходится выделять их вручную. Sigma Scan может рас-
считывать количественные характеристики выделенных вручную объектов (в частности, 
элементов гистологических срезов), но не имеет средств цветового выделения классов объ-
ектов. Вследствие этого приходится периодически переходить в окно графического редакто-
ра, что значительно увеличивает время обработки цифровых фотографий гистологических 
срезов. 

К настоящему времени нами разработана альфа-версия специализированной програм-
мы обработки фотографий гистологических срезов, написанная на объектно-
ориентированном языке программирования Delphi 7 [1]. Она позволяет проводить обработку 
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фотографий гистологических срезов в полуавтоматическом режиме, в котором элементы 
гистологических срезов нужно выделять вручную. Альфа-версия программы отвечает шести 
требованиям из восьми вышеуказанных: позволяет осуществлять выбор различных критери-
ев количественного анализа, поддерживает цветовое выделение классов отмеченных элемен-
тов гистологических срезов, проводит общий количественный анализ и анализ по отдельным 
классам, сохраняет результаты в удобной для пользователя форме, обладает высоким быст-
родействием, предоставляет удобный пользовательский интерфейс. 

Разработанная программа использовалась нами для обработки гистологических срезов 
головного мозга птиц, окрашенных по методу Ниссля. Обработка состояла в количественном 
анализе следующих элементов срезов головного мозга птиц: глия, 22 класса нейронов по 
классификации Л. Н. Воронова и соавт. [2] и три класса нейроглиальных комплексов. Учи-
тывалось два параметра: число элементов каждого класса и площадь каждого элемента. За-
тем программа определяла суммарную площадь элементов каждого класса. Всего было обра-
ботано 175 цифровых фотографий срезов головного мозга птиц. 

Для обработки цифровая фотография загружалась в альфа-версию программы, затем из 
выпадающего списка выбирался класс элемента, вручную с помощью компьютерной мыши 
выделялись несколько точек периметра элемента данного класса, при этом элемент заливал-
ся цветом, соответствующим данному классу. Таким образом, мы выделяли все элементы на 
фотографии среза головного мозга, изменяя при необходимости класс элемента. Далее про-
грамма рассчитывала параметры элементов гистологического среза в целом и по каждому 
классу в отдельности. Программа сохраняет результаты расчетов в форме таблиц MS Excel, а 
также обработанную фотографию. В качестве примера на Рис.1 и 2 представлены одна из ис-
ходных фотографий и соответствующая фотография, обработанная с помощью нашей про-
граммы. 

 

  
Рис.1. Исходная фотография гистологического  

среза головного мозга курицы 
Рис. 2. Фотография, обработанная альфа-версией  

программы 
 

Для полной реализации предлагаемой технологии обработки фотографий гистологиче-
ских срезов необходимо так доработать программу, чтобы она удовлетворяла оставшимся 
двум вышеуказанным требованиям: 
- находила границы различных элементов гистологических срезов; 
- распознавала принадлежность этих элементов к отдельным классам. 

Сложность задачи нахождения границ различных элементов гистологических срезов 
заключается в размытости границ этих элементов. Поэтому для решения этой задачи должен 
быть разработан соответствующий алгоритм. 

Учитывая сложную форму элементов гистологических срезов, удовлетворить второму 
из приведенных требований тоже не просто. Для этого необходимо решить задачу распозна-
вания сложных образов. В настоящее время для решения задачи распознавания образов ис-
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пользуются различные алгоритмы: сравнение с эталоном, метод потенциальных функций, 
искусственные нейронные сети. Но с помощью них можно распознавать только относитель-
но простые объекты (напр., символы и простые геометрические фигуры). Для решения зада-
чи распознавания сложных образов можно использовать искусственную нейронную сеть, по-
строенную по новому принципу моделирования нейронных систем, предложенному 
Л. Н. Вороновым и соавт. [3]. 
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Исследованы популяции тучных клеток тимуса при воздействии водного кальция. Тучные 
клетки выявляли гистохимическими методами. Результаты проведенного эксперимента сви-
детельствуют об усилении дегрануляции тучных клеток тимуса. 

 
The mast cells populations in thymus under the influence of water calcium wave investigated. The 
mast cells were studied by the histochemical methods. The water calcium increases the degranula-
tion of the thymic mast cells.   

 
1. Введение. Тучная клетка является одноклеточной железой. Процесс дегрануляции в туч-
ных клеток осуществляется тотчас же при поступлении ионов Ca2+ внутрь клетки [4]. Каль-
ций является мобилизующим агентом, поддерживает работу ионных каналов. Активность 
этих каналов блокируется уменьшением концентрации внешнего кальция и некоторыми 
микроэлементами: цинком, никелем, магнием [3]. В то же время остается мало изученным 
вопрос влияния макроэлементов на популяции тучных клеток.  

Цель работы – изучение влияния питьевого потребления кальция на тучные клетки в 
структурах тимуса, а именно на изменение количественного и качественного соотношения 
тучных клеток по степени дегрануляции,  степени созревания гепарина в тучных клетках, на 
площадь тучных клеток в норме и эксперименте.  
2. Методы и материалы. Эксперимент проводился на 20 белых беспородных крысах самцах 
одного возраста массой 180-200 г в осенний период. Исследуемые животные разделены на 2 
группы: первая группа – контрольная (10 крыс), получала обычную питьевую воду; вторая 
группа (10 крыс) получала кальций с питьевой водой в количестве 8-10 мг/кг в сутки. 

Нами исследованы тучные клетки тимуса крыс после двухмесячного поступления с 
питьевой водой кальция в организм животных.  Криостатные срезы тимуса окрашивались по 
методу Gimsa и полихромным толуидиновым голубым [1][2]. Производились измерения двух 
диаметров всех тучных клеток, находящихся в пяти полях зрения каждого препарата, с ис-
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пользованием программы SigmaScan Pro, позволившей рассчитать среднее значение площа-
ди тучных клеток и подразделить тучные клетки на малые (до 80,0 мкм2), средние (от 81,0 до 
130,0 мкм2) и большие (от 131,0 мкм2) с использованием метода сигмальных отклонений. 
3. Результаты и их обсуждение. По степени дегрануляции тучные клетки в срезах тимуса 
контрольных животных разделились на Т0 – 50,6% и Т1– 49,4%. Ортохромных клеток было 
11,2%, 41,6% – β1 метахроматичных клетки, 47,20% – β2  метахроматичные клетки. Средняя 
площадь тучных клеток равнялась 106,76 ± мкм2, малые тучные клетки составляли 25,7%, 
средние – 51,3%, большие тучные клетки – 23,0%. 

Исследование тучных клеток при введении ионов кальция с водой показало, что в экс-
периментальной группе животных увеличиваются число и размер тучных клеток, с нараста-
нием доли дегранулирующих форм. В срезах тимуса животных этой групп изменений мор-
фологической картины вилочковой железы не наблюдалось. По степени дегрануляции туч-
ные клетки подразделялись следующим образом: Т0 – 46,4%, Т1 –43,4%, Т2 – 10,2%; т. е. по 
сравнению с контрольной группой, появляются Т2 – тучные клетки с отчетливым ядром с хо-
рошо различимыми гранулами внутри и вокруг клетки при неповрежденной цитоплазмати-
ческой мембране. 

По состоянию тканевых мукополисахаридов и степени созревания гепарина были по-
лучены следующие результаты: 13,9% ортохромных клеток, 56,6% – β1 метахроматичных, 
25,3% – β2 метахроматичных, 4,2% – β3 метахроматичных мастоцитов. 

Среднее значение площади ТК равно 121,17±0,06 мкм2. Из них малые – 24,4%, сред-
ние – 34,0%, большие – 41,6%.  
4. Выводы 
Таким образом, результаты проведенного эксперимента свидетельствуют, что исследуемый 
макроэлемент вызывает появление Т2 тучных клеток с хорошо различимыми гранулами как 
внутри, так и вокруг клеток и отчетливым ядром. Эти изменения сопровождаются увеличе-
нием общего количества клеток, и особенно больших, а также увеличением средней площади 
тучных клеток тимуса.  
При введении кальция наблюдается процентное увеличение β1 метахроматичных клеток в 
1,3 раза, а количество β2 – клеток уменьшается.  
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Natural products are often referred to as evolutionarily selected “privileged structures” that 
are likely to manifest multiple biological activities.1 Because of their intrinsic biorelevance they 
have historically been a major source of new pharmaceuticals. For example, in the area of cancer 
the fraction of the drugs derived from natural products amounts to 60% and hit rates obtained by 
screening of natural product-derived collections of compounds are dramatically higher than those 
resulting from high throughput screens of combinatorial libraries.2,3 However, the structures of nat-
ural products are generally quite complex, incorporating intricate ring systems and large numbers of 
stereogenic centers.  Therefore, preparations of natural product-based libraries inevitably involve 
rather sophisticated and laborious synthetic sequences. Furthermore, therapeutic development of 
promising leads resulting from these libraries is significantly impeded by the problem of large-scale 
compound supply. These challenges are becoming increasingly more relevant due to the renewed 
interest in natural products by the pharmaceutical industry and to the failure of alternative methods 
to deliver many therapeutic lead compounds.4 

In a search for general solutions to the above-mentioned problems, we have initiated a re-
search program aimed at structural simplification of bioactive natural products by designing mimet-
ic scaffolds that can be constructed using one-step multicomponent reactions (MCRs).5 We recently 
described a dihydropyridopyrazole scaffold designed on the basis of a potent anticancer cyclolignan 
podophyllotoxin (Figure 1).5a,b 

 
Figure 1. Podophyllotoxin-mimetic dihydropyridopyrazole library 

 
The utilization of podophyllotoxin as a lead in anticancer drug design has resulted in such 

useful cancer fighting drugs as etoposide, teniposide and etoposide phosphate.6 These successes fuel 
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further research efforts in this area directed at preparation of analogues, which are expected to have 
improved potency and reduced toxicity.  Unfortunately, the complex chemical structure of podo-
phyllotoxin virtually prevents the generation of its analogues from simple commercially available 
materials and, therefore, derivatization of podophyllotoxin has been the main strategy to obtain 
structure-activity relationship (SAR) information.7 This SAR is not systematic and is limited by the 
type of chemistry that podophyllotoxin can undergo. As a result many designed analogues are syn-
thetically inaccessible from the parent natural product. The versatility of the MCR approach, how-
ever, has allowed us to prepare a diverse library of dihydropyridopyrazole-based podophyllotoxin 
mimetics and generate systematic SAR data. Herein, we report two important breakthroughs in this 
area of research. Firstly, the SAR-guided structure optimization has resulted in identification of 
compounds that rival podophyllotoxin in antiproliferative and apoptosis-inducing properties. Se-
condly, mechanistic studies have revealed that the dihydropyridopyrazoles retain the antitubulin 
mode of action of the natural cyclolignan, attesting to the bona fide mimicry of the podophyllotox-
in’s structure by this heterocyclic scaffold. 

Because the A,B-ring system in podophyllotoxin is sterically more demanding and less polar 
than the pyrazole ring, we initially expected that some degree of substitution of the pyrazole moiety 
would be required for activity and focused on the C-3 Me-substituted compounds (R1=Me, R2=H, 
Figure 1).5a,b Further work revealed, however, that low nanomolar potencies are predominantly as-
sociated with compounds containing the unsubstituted pyrazole moiety (R=H, Table 1). While the 
structural requirements of ring E in podophyllotoxin have been little investigated (due to syntheti-
cally unsurmountable challenge of removing or replacing the methoxy groups), our data show that 
in the dihydropyridopyrazole series the methoxy substituents are not important and the combination 
of 3-bromo with 2-hydroxy substitution brings about the highest potencies. Thus, the progressive 
replacement of the methoxy groups with meta-bromo substitution (2→4→6→10) and then the addi-
tion of 2-hydroxy group (12,14,16) leads to low nanomolar potencies. The 3,5-dibromo-2-hydroxy 
compound (16) is equipotent to podophyllotoxin with the GI50 values of 20 and 10 nM against 
HeLa and MCF-7 cells, respectively. 

Because the anticancer efficacy of many currently used chemotherapeutic agents is strongly 
correlated with their ability to induce apoptosis in cancer cells8 we compared the apoptosis inducing 
potential of the potent dihydropyridopyrazoles with that of podophyllotoxin.  This was accom-
plished by performing caspase-3 activation9 and flow cytometric Annexin-V/propidium iodide10 as-
says, normally used to detect and quantify such hallmarks of the apoptotic process as caspase cas-
cade activation and the appearance of the phosphatidylserine lipid in the outer leaflet of the cellular 
membrane (Figure 2). These assays, carried out with Jurkat cells, reveal that both podophyllotoxin 
and the 3,5-dibromo analogues 10 and 16 exhibit similar magnitudes of apoptosis induction at high 
nanomolar concentrations (Figure 2A). In addition, similar to podophyllotoxin, the induction of 
apoptosis by 16 occurs at concentrations as low as 5-8 nM (Figure 2B), an observation that is con-
sistent with the beneficial effect of the 2-hydroxy substituent in combination with the 3,5-dibromo 
substitution in ring E. 

Using flow cytometric cell cycle analysis, we obtained evidence pointing to the retention of 
the antitubulin mechanism of action by the dihydropyridopyrazoles. Agents interfering with tubulin 
dynamics are known to arrest cells in the G2/M phase of the cell cycle.11 Thus, similar to that of an-
timitotic podophyllotoxin, these compounds cause the accumulation of Jurkat cell populations with 
a 4N DNA content (data not shown). To confirm the retention of microtubule-destabilizing activity 
in vitro, a fluorimetry-based microtubule polymerization assay was employed.12 While taxol exhi-
bited enhancement of microtubule formation relative to the effect of the DMSO control (Figure 3), 
library members 10 and 16 displayed potent microtubule destabilizing effect in a manner similar to 
the tubulin polymerization inhibitor podophyllotoxin. 

Similarly, examination of cultured human cells treated with the dihydropyridopyrazoles re-
vealed potent microtubule destabilizing activities. Analogue 16 disrupted both interphase- and mi-
totic microtubule organization at concentrations as low as 5 nM. As shown in Figure 4A (panel f), 
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microtubules nucleating from the spindle poles are visible, but at 10 nM (panel g), virtually all mi-
crotubule nucleation from either spindle poles or kinetochores is ablated. In comparison, colchicine 
displayed no visible defect in microtubule organization at 5 nM (Figure 4B, panels j and n), whereas 
podophyllotoxin caused dramatic effects on mitotic spindle formation (Figure 4B, panel o) with no 
effect on interphase microtubule organization (panel k). 

 
Table 1.  

Antiproliferative activity of dihydropyridopyrazoles 

 
 
# 

 
Ar 

 
R 

GI50 (µM)[a] 
HeLa MCF-7 

1 

 

Me 5 ± 0.45 5 ± 0.5 
2 H 3 ± 0.08 0.25 ± 0.06 
3 

 

Me 0.75 ± 0.10 1 ± 0.10 
4 H 0.75 ± 0.05 0.25 ± 0.06 

5 
 

Me 3 ± 0.07 4 ± 0.3 
6 H 0.075 ± 0.005 0.1 ± 0.005 
7 

 
Me 3 ± 0.5 0.8 ± 0.05 

8 H 0.075 ± 0.015 0.015 ± 0.01 
9 

 
Me 0.075 ± 0.01 0.075 ± 0.006 

10 H 0.025 ± 0.008 0.025 ± 0.003 
11 

 
Me 0.035 ± 0.004 0.1 ± 0.04 

12 H 0.025 ± 0.003 0.03 ± 0.005 
13 

 
Me 0.3 ± 0.08 0.25 ± 0.05 

14 H 0.050 ± 0.005 0.025 ± 0.004 
 
15  

 
H 

 
2 ± 0.3 

 
0.5 ± 0.07 

 
16  

 
H 

 
0.020 ± 0.005 

 
0.010 ± 0.003 

podophyllotoxin 0.020 ± 0.002 0.010 ± 0.003 
[a]Concentration required to reduce the viability of cells by 50% after 48 h of treatment with indicated compounds rela-
tive to DMSO control ± SD from two independent experiments, each performed in 8 replicates, determined by MTT as-
say. 

 
To gain insight into the possible causes of the efficient mimicry of podophyllotoxin by the di-

hydropyridopyrazole scaffold and to develop computer modelling tools for further optimization of 
these compounds as anticancer agents, we performed DFT conformational optimizations. It is well-
established that the qausiaxial positioning of ring E with respect to the rest of the molecule (rings A, 
B, C, and D) of podophyllotoxin is a key requirement for both efficient binding to the colchicine 
site on β-tubulin and the resulting antimitotic activity in this series of compounds.7a For example, 
dehydropodophyllotoxin containing the aromatic ring C is totally inactive, while picropodophyllin, 
epimeric at C-2 (Figure 1) and containing the cis-lactone moiety, has a significantly diminished ac-
tivity. Both of these substances lack the axial orientation of ring E.13 Computational results reveal 
that the dihedral angle of ring E with respect to the ABCD ring system in dihydropyridopyrazole 1 
(124°, Figure 5B) is close to that of deoxypodophyllotoxin (116°, Figure 5A), confirming the qau-
siaxial positioning of ring E in the dihydropyridopyrazole scaffold. In contrast, in deoxypicropodo-
phyllin ring E occupies an equatorial position (144°, Figure 5C). 
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Figure 2. (A) Caspase-3 activation in Jurkat cells with indicated compounds.  

The magnitudes of activation are expressed as RU with DMSO control assigned the value of one.  Error bars represent 
data from two independent experiments, each performed in quadruplicates. (B) % Apoptotic cells after 48 h of treatment 
with indicated compounds ± SD from two independent experiments, each performed in 3 replicates, determined by flow 
cytometric Annexin-V/propidium iodide assay. 

 

 
 

Figure 3. Effect of dihydropyridopyrazoles on tubulin polymerization in vitro.  
Taxol (3 µM) promotes microtubule formation relative to 0.05% DMSO control. In contrast, 10 (25 µM), 16 (25 µM) 
and podophyllotoxin (25 µM) completely suppress tubulin polymerization. 
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Figure 4. Microtubule organization in interphase and mitotic HeLa cells treated with (A) 16 at the indicated concentra-
tions and (B) indicated agents at 5 nM: microtubules (green), the kinetochore marker Hec1 (red, panels e-h and m-p) 

and Hoechst 33342 (blue). Scale bars, 10 µm. 
 

 

 
Figure 5. DFT optimizations of molecular geometries of (A) 4-deoxypodophyllotoxin,  

(B) dihydropyridopyrazole 1, and (C) 4-deoxypicropodophyllin. 
 
In summary, notwithstanding their significantly simpler structures, dihydropyridopyrazoles 

rival podophyllotoxin by exhibiting nanomolar antiproliferative activities against human cancer 
cells and manifesting potent apoptosis inducing properties.  In a manner similar to podophyllotoxin, 
these heterocycles inhibit in vitro tubulin polymerization and disrupt the formation of mitotic spin-
dle in dividing cells at low nanomolar concentrations. Importantly, the fact that they can be pre-
pared from commercially available starting materials by using a one-step three-component synthesis 
will facilitate the development of the dihydropyridopyrazoles as potential anticancer agents. 
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 Картофель клубненосный является одновременно пищевой, технической и кормовой 
культурой. Этот ценный продукт питания занимает второе место после хлеба и широко ис-
пользуется как сырье для ряда отраслей промышленности. При этом одно из направлений 
прикладных работ состоит в создании новых сортов, которые синтезировали бы огромный 
спектр ценных соединений, включая незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты. Из-
менение состава жирных кислот (ЖК) липидов высших растений связывают с изменением 
физических свойств биологических мембран, поддержанием их жидкокристаллического со-
стояния, активностью мембранных ферментов и в итоге, – ростом и развитием растений. 
Представленные в литературе сведения указывают на то, что практически все живые орга-
низмы способны к повышению степени ненасыщенности ЖК при самых разнообразных воз-
действиях внешней среды. 

В настоящее время, когда в результате успехов клеточной селекции, продуктивность 
сельскохозяйственных культур достигла высокого уровня, прикладные работы напрямую 
связывают с увеличением в мембранах ненасыщенных ЖК. Учитывая большое значение ли-
пидных соединений для функционирования растительного организма, представляется необ-
ходимым исследовать их содержание и особенности состава ЖК у различных в физиологи-
ческом отношении сортов картофеля in vitro. 
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 В связи с этим, цель настоящей работы – анализ жирных кислот суммарных липидов 
ГЖХ – хроматографией у разных сортов картофеля (S.tuberosum L.), а также оценка степени 
их ненасыщенности для получения высококачественных продуктов питания.  
Объекты и методы исследования. Объект исследования. В качестве объектов исследова-
ния использовали безвирусный материал картофеля – меристемные растения in vitro, отно-
сящиеся к сортам Жуковский ранний, Никулинский (среднепоздний), Удача 
№5(раннеспелый), Юбилей Жукова (среднеспелый), Десница (среднеспелый) из коллекции 
ИФР РАН. Растения выращивали при  +220С и 16-часовом световом дне (4 клк) на агаризо-
ванной МС-среде, содержавшей 2% сахарозы. Для проведения опытов отбирали растения с 
нормальными зелеными листьями и сформировавшимися корнями. Растения извлекали пин-
цетом из пробирки и лезвием бритвы отделяли надземную часть и корни для получения на-
вески. Микроклубни получали по методике, разработанной в Отделе биологии клетки и био-
технологии ИФР РАН. Все этапы клубнеобразования проводили на жидких безгормональных 
питательных средах в условиях непрерывной темноты при температуре +20 ±20С. 
 
Рис. 1 Исходный безвирусный раститель-
ный материал 

 
Выделение жирных кислот и 

определение их содержания и со-
става.  Для экстракции липидов 
использовали базовую методику 
выделения свободных липидов из 
растительного материала. Обезво-
женные корни, побеги, а также 
микроклубни растирали до муки в 
ступке в течение 2-х минут. Точ-
ную навеску из муки с воздушно-
сухим весом (0,2г) фиксировали в 
кипящем изопропаноле с добавле-
нием антиоксиданта 0,001% ионола 
(2,6-ди-трет-бутил-п-крезол). Липиды выделяли из полученной биомассы путем ступенчатой 
экстракции, содержимое переносили на фильтр Шотта и промывали дважды хлороформом с 
использованием вакуумного насоса. После исчерпывающей экстракции липиды подвергали 
омылению в 8%-ном спиртовом растворе NaOH в течение 2 ч. Неомыляемые вещества уда-
ляли смесью н-гексан-диэтилового эфира в соотношении 2:1. Для анализа жирные кислоты 
превращали в их этиловые эфиры этерификацией этанолом и разделяли методом ГЖХ с ис-
пользованием прибора "Хроматэк - Кристалл 5000" (г. Йошкар - Ола, ЗАО СКБ Хроматэк): 

В работе использовалась колонка НР – FFАР, размером 50м*0,32мм*0,5мкм, темпера-
тура колонки 60-2200С, температура детектора 2600С, газ носитель – азот. Идентификация 
этиловых эфиров жирных кислот проводилась по времени их относительного удержания. В 
результате сопоставления пиков стандартных образцов этиловых эфиров идентифицировано 
двенадцать жирных кислот, в том числе линолевая и линоленовая кислоты. Расчет жирно-
кислотного состава и концентраций проводился методом внутреннего нормирования (по S- 
пикам) с помощью пакета программного обеспечения Nelson 3000 (Nelson Analytical, США) 
на компьютере IВМ ХТ (Великобритания).  

Статистическая обработка данных. Анализ данных проведен с использованием паке-
та программ STATISTIKA 5.1.1(двухфакторный дисперсионный анализ для выявления зна-
чимости факторов: сорт и орган картофеля (клубень, побег или корень). Определение прово-
дили в трех биологических и четырех аналитических повторностях. На диаграммах и графи-
ках представлены логарифмы средних значений концентраций (log [C], где С – концентрация 
жирных кислот в тканях сортов картофеля [мкг/мкл сухого вещества]), поскольку разрыв 
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между значениями концентраций достигал нескольких порядков величин. Для оценки нена-
сыщенности ЖК в липидах использовали индекс ненасыщенности:  

ИН = Σ Рјn/100, 
где Рј-содержание ненасыщенных ЖК( % от суммы), n-количество двойных связей в каждой 
кислоте. 

 
Рис. 2. ГЖХ хроматограмма 

 
Результаты и их обсуждение. Из данных литературы и проведенного нами хроматографи-
ческого анализа видно, что качественный и количественный состав жирных кислот не по-
стоянен у высших растений, а подвергается определенным изменениям в период активного 
роста. Поэтому первым этапом исследования стало изучение состава жирных кислот в липи-
дах у сортов Жуковский Ранний, Удача №5, Юбилей Жукова, Десница и Никулинский  

Общепризнано, что все жирные кислоты можно разделить на 2 основные группы: на-
сыщенные и ненасыщенные. При этом насыщенные ЖК не обладают биологической актив-
ностью и представляют запасное вещество энергетического значения, а ненасыщенные ЖК 
определяют пищевую ценность картофеля. 

Согласно данным таблицы 2 видно, что в составе суммарных липидов физиологически 
контрастных сортов in vitro нами было обнаружено 12 видов ЖК, которые в зависимости от 
степени ненасыщенности представляют собой насыщенные, моно-, ди-, и триеновые ЖК. 
Нами установлено, что в суммарных липидах к группе насыщенных жирных кислот относят-
ся две главные: пальмитиновая С16:0 и пентадекановая С15:0, остальные, независимо от сор-
товой специфики, второстепенные: это длинноцепочечные гептадекановая С17:0 и бегеновая 
С22:0. В предыдущих экспериментах с использованием макроклубней от этих же сортов бы-
ло отмечено наличие короткоцепочечной миристиновой С14:0, а также в составе длинноце-
почечных присутствовали стеариновая С18:0, арахидовая С20:0, генейкозановая С21:0, три-
козановая С23:0. Арахидоновая кислота С20:4 в растительных тканях встречается редко и в 
наших образцах она не обнаружена. 

 Из данных, предсмтавленных в табл. 1 видно преобладание второй группы – ненасы-
щенных жирных кислот, что свойственно для растительных тканей. 

Следует отметить, что в наибольшем количестве были выявлены ненасыщенная лино-
лелаидиновая С18:2 кислота, которая составляла 0,2% и насыщенная бегеновая С22:0 кисло-
та, составляющая 0,41% от суммы всех ЖК изучаемых сортов in vitro. Из данных литературы 
известно, что содержание последней в бегеновом масле, выделяемом из семян Moringa 
oleifera приблизительно равно ~ 0,9 %. Уровни цис-10-гептадекановой С15:1, пальмитиновой 
С16:0 , пальмитолеиновой С16:1 и олеиновой С18:1 9 кислот имели близкие значения и со-
ставляли соответственно 0,14%, 0,11%, 0,17%, 0,15% от суммы всех ЖК сортов. 
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Таблица 1.  
Видовой состав жирных кислот сортов картофеля   (S.tuberosum L.) 

 
№ 
п/п 

Насыщенные Ненасыщенные 

Моноеновые Диеновые Триеновые 

1 Пентадекановая С15:0 Миристолеиновая С14:1 Линолевая 
С18:2ω6 

Линоленовая 
С18:3ω3 

2 Пальмитиновая С16:0 Цис-10-пентадекановая 
С15:1 

Линолелаидиновая 
С18:2 

 

3 Гептадекановая С17:0 Пальмитолеиновая С16:1   
4 Бегеновая С22:0 Цис-10-пептадекановая 

С17:1 
  

5  Олеиновая С18:1ω9   
∑% 0,58% 0,64% 0,28% 0,001% 

0,92% 
 

Главными ненасыщенными жирными кислотами липидов всех сортов были: из моноеновых – короткоцепочеч-
ная миристолеиновая С14:1 (обязательно присутствующая в суммарных липидах во всех исследованных нами 
образцах), цис-10-пентадекановая С15:1, пальмитолеиновая С16:1, цис-10-гептадекановая С17:1, олеиновая 
С18:1ω9, из диеновых - линолевая С18:2ω6, линолелаидиновая С18:2, из триеновых – линоленовая С18:3. Осо-
бое внимание следует уделить важным в питательном отношении жирным кислотам имеющим цис-
конфигурацию, это цис-10-пентадекановая С15:1 и цис-10-гептадекановая С17:1 кислоты.  

 
Остальные ЖК содержались в значительно меньшем количестве, это миристолеино-

вая С14:1, пентадекановая С15:0, цис-10-пентадекановая С15:1, гептадекановая С17:0, ли-
нолевая С18:2ω6 и линоленовая С18:3. В составе ненасыщенных ЖК преобладали моно-
еновые и диеновые, содержание которых в общих липидах составляло 0,64% и 0,28% соот-
ветственно. Содержание триеновых ЖК в суммарных липидах картофеля было значительно 
ниже и не превышало 0,001%. Уровни линолевой С18:2ω6 и линоленовой С18:3 кислот в 
исследованных образцах оказались низкими и составляли соответственно 0,07% и 0,01% от 
общей суммы жирных кислот.  
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В работе проведен анализ методов оценки основных параметров мозгового кровообращения 
и функционального состояния головного мозга по показателям ультразвуковой транскрани-
альной допплерографии и собственного электромагнитного излучения нервной ткани в нор-
ме у людей двух возрастных групп – в возрасте от 18 до 35 лет и от 36 до 60 лет. 
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Theare are brain blood circulation and a functional condition of a brain key parameters estimation 
by means of a ultrasonic transcranial dopplerogafia and own electromagnetic radiation of a nervous 
fabric in norm at people of two age groups – in the age of from 18 till 35 years and from 36 till 60 
years is lead the analysis of methods is lead estimations in the given work. 
 
Ключевые слова: СВЧ-терморадиография; мощность собственного электромагнитного излу-
чения ткани головного мозга; функциональное состояние мозга, транскраниальное ультра-
звуковое сканирование (доплерография); скорость кровотока; количество крови, посту-
пающей в головной мозг за единицу времени. 

 
1. Введение. Вопросы функциональной организации системы кровоснабжения головного 
мозга прочно удерживают лидирующее положение среди приоритетных проблем современ-
ной физиологии. Это связано с необходимостью глубокого понимания механизмов метабо-
лического обеспечения функций мозга и с совершенствованием приемов ранней диагностики 
и профилактики сосудистых заболеваний центральной нервной системы [1, 2, 3, 4, 6, 7]. 

Наконец, актуальность темы подтверждается тем, что в современной литературе возрос 
интерес к фундаментальным вопросам энергетических и информационных процессов в орга-
низме. Это связано с тем, что появились достаточно совершенные технические средства – 
теплорадиометры, позволяющие регистрировать сверхслабые собственные электромагнит-
ные поля биологических объектов в условиях минимизации воздействия на организм внеш-
них геомагнитных полей [5]. Оказалось, что мозг, как любое физическое тело, генерирует 
собственное радиотепловое излучение, обусловленное переходами атомов и молекул из со-
стояний с большей энергией в состояния с меньшей энергией. Поскольку интенсивность ра-
диотеплового излучения мозга должна зависеть от параметров метаболических процессов, то 
становится очевидным, что эти радиосигналы могут быть переносчиком информации о 
функциональном состоянии нервной ткани. 
2. Материалы и методы исследования. В работе использованы два неинвазивных метода: 
ультразвуковой допплерографический анализ артериального кровотока и радиотермометрический 
метод регистрации собственного электромагнитного излучения ткани головного мозга. 

Для исследования мозгового кровотока использована транскраниальная допплерография (ТКДГ), 
занявшая прочное лидирующее положение в клинико-физиологической практике. Впервые пред-
ложенный R. Asalid (1983) метод ТКДГ дает возможность оценить кровоток в системе артерий 
основания мозга. Простота и безопасность этого метода способствовали широкому его внедрению в 
диагностическую практику. Однако возможности его применения для физиологических исследова-
ний, на наш взгляд, остались пока не полностью раскрытыми. В работе применен стандартный 
метод оценки состояния мозгового кровотока – ультразвуковая транскраниальная допплеро-
графия (ТКДГ) прибором «Сономед-300М», апробированный и широко используемый в кли-
нической практике. [8] 

Методом транскраниальной допплерографии проводилось измерение силовых параметров 
кровотока в средней (СМА), передней (ПМА), задней мозговых артериях (ЗМА), общей артерии 
(ОА) и в позвоночных артериях (ПА) на уровнях С1-С2 шейных позвонков у людей двух возрастных 
групп – в возрасте от 18 до 35 лет и от 36 до 60 лет, с использованием типичных доступов. 

Данный метод дает возможность оценить кровоток в магистральных артериях мозга. Опреде-
ление скоростных показателей кровотока в магистральных сосудах основано на эффекте Доппле-
ра, сущность которого заключается в сдвиге частоты посылаемого ультразвукового сигнала 
при отражении от движущихся форменных элементов крови ультразвукового луча, направлен-
ного на исследуемую артерию. Разность частот посылаемого и отраженного сигналов преоб-
разуется в приборе в линейную скорость кровотока, изменение величины которой является 
косвенным признаком нарушения проходимости сосуда. В нашем случае источник ульт-
развука (он же приемник отраженного сигнала) находятся в неподвижном состоянии, а кровь 
(объект, отражающий ультразвук) находится в движении по мозговым артериям. Для инсонации 
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интракраниальных сосудов использовали датчик, генерирующий ультразвуковые колебания 
высокой мощности (до 100 Вт/см) частотой 2 мГц в импульсном режиме. Измерения производи-
ли через височное «окно» (транстемпоральный подход). Под височным «окном» понимается 
наиболее тонкий участок височной кости, позволяющий проникнуть ультразвуковым пучком 
в полость черепа. Другие участки черепа практически «непрозрачны» для ультразвука. Датчик 
располагали между наружным краем орбиты и ушной раковиной. Локация артерий через ви-
сочные окна проводили в положении испытуемого лежа на спине без подушки. Датчик раз-
мещали на 1 см выше скуловой дуги на границе роста волос и при перпендикулярном к коже 
расположении. 

Для исследования электромагнитного излучения мозга применен оригинальный метод глубин-
ной радиотермометрии мозга. Первые работы по измерению слабых электромагнитных полей чело-
веческого организма (глубинных температур) с помощью высокочувствительной радиоаппара-
туры относятся к 1974 г. (Land D.V.). В результате этих и последующих исследований была доказана 
возможность получения информации о собственном излучении биологических объектов. [9] 

Функциональное состояние мозга оценивалось по параметрам собственного электро-
магнитного излучения нервной ткани, находящейся в зоне кровоснабжения мозговых арте-
рий. Для оценки излучательной способности ткани использован метод глубинной радиотер-
мометрии. Этот метод основан на пассивной локации эндогенного электромагнитного излу-
чения и на измерении мощности этого излучения в диапазоне сантиметрового и дециметро-
вого длин волн с помощью радиометрических приемников и антенн, которые устанавлива-
ются на поверхности кожи головы. Вклад кожи и костей в сигнале, измеряемом радиотермо-
графом, незначителен, поэтому можно говорить о преимущественном влиянии на выходной 
сигнал внутренних процессов, происходящих в ткани мозга. [1, 5] 

В работе использовали компьютеризированный двухканальный СВЧ радиотопограф 
«РМ-40», (ООО «Экологическая и медицинская аппаратура», Россия) с программным обес-
печением для автоматизированного анализа термограмм. Он состоял из 2-х антенн – аппли-
каторов для правого и левого полушарий мозга, соответственно, из 2-х радиометрических 
приемников, процессора и персональной ЭВМ. Антенны прикрепляли к волосистой части 
головы в теменно-височных зонах справа и слева (в проекциях зон кровоснабжения СМА) 
подобно электродам электроэнцефалографа, не вызывая дискомфорта у обследуемого. 

Для анализа частотно-амплитудных характеристик радиотермограмм применяли специ-
ально созданную программу, основанную на математическом методе вейвлет-
преобразования. Для качественного визуального анализа по полученным вейвлет-
коэффициентам автоматически на экране строилось графическое изображение результатов 
(рис. 1) в виде карты полос разной цветности: от темно-красных до ярко-желтых. Чередова-
ние этих полос воспринималось как чередование флуктуации излучения с низкими значе-
ниями интенсивности (темно-красными) и флуктуации с высокими энергетическими значе-
ниями (ярко-желтыми). В обозначенном пространстве вейвлета производилось автоматиче-
ское измерение величины сигнала. Это позволяло производить сравнение мощности излуче-
ния в правом и в левом полушариях мозга, а также во время записи исходного фона. [5] 

Были выполнены и проанализированы результаты СВЧ-радиотермографического ис-
следования взрослых людей, не имеющих признаков неврологической патологии. Каждое 
исследование проводилось в исходном состоянии функционального покоя в положении лежа 
на спине в экранирующей камере, при отсутствии психо-эмоциональных раздражителей. 

Было установлено, что СВЧ-излучение головного мозга взрослого человека нестабиль-
но во времени и характеризуется в обоих полушариях наличием нерегулярных флуктуаций в 
амплитудных пределах 0,2-0,6°С. Общепринято оценку СВЧ-излучения производить по шка-
ле температур (в представленной работе принята шкала температур по Цельсию). Проведен-
ный в последующем вейвлет-анализ указанных термограмм позволил получить разнояркост-
ную топографическую картину волн СВЧ-излучения обоих полушарий мозга и рассчитать 
результирующую мощность излучения в мК (милликельвинах) (рис. 1). 
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Рис. 1. «Вейвлет-карта» излучения полушарий головного мозга:  

1 канал – правое полушарие, 2 канал – левое полушарие. 
 
Поскольку зона кровоснабжения бассейна мозговых артерий полностью соответствова-

ла зоне регистрации радиосигнала антеннами-аппликаторами, установленными в проекции 
теменных долей мозга, то появлялась объективная возможность сопоставить интенсивность 
излучения ткани с параметрами кровотока в ней.  

Данные показали, что интенсивность излучения ткани головного мозга людей в возрас-
те от 18 до 35 лет, практически не отличается от таковой у лиц в возрасте от 36 лет и старше. 
Однако, как показали результаты 1 этапа исследований, скоростные показатели кровотока в 
мозговых артериях у людей I возрастной группы значительно выше, чем у людей II возрас-
тной группы. 
Выводы 
1. Установлено, что такие ключевые параметры васкуляризации головного мозга как, на-
пример, скорость кровотока за единицу времени и количество крови, поступающей в го-
ловной мозг, у людей первой возрастной группы (18-35 лет) на 18 и 23% соответственно 
достоверно (Р<0,05) превышают аналогичные показатели у людей второй возрастной груп-
пы. Это в равной степени относится как к магистральным сосудам (сонные и спинномозго-
вые артерии), так и к мелким сосудам в тканях мозга (артериолам). Статистически значи-
мые различия между величинами этих показателей, а также отсутствие процессов кавита-
ции в сосудистом русле у людей первой возрастной группы свидетельствуют об отсутствии 
атеросклеротических изменений в сосудах головного мозга. 
2. У людей второй возрастной группы (36-60 лет) обнаружено снижение не только скоро-
сти кровотока и кровенаполнения за единицу времени, но и наличие так называемых «ка-
витационных шумов» в различных участках сосудистой системы мозга, что указывает на 
наличие атеросклеротических изменений. 
3. СВЧ-излучение головного мозга взрослого человека нестабильно во времени и характери-
зуется в обоих полушариях наличием нерегулярных флуктуаций в амплитудных пределах 
0,2-0,6°С. 
4. Интенсивность излучения ткани головного мозга людей в возрасте от 18 до 35 лет, прак-
тически не отличается от таковой у лиц в возрасте от 36 до 60 лет. Однако скоростные пока-
затели кровотока в мозговых артериях у людей I возрастной группы значительно выше, чем у 
людей II возрастной группы. 
Заключение. Важную роль в нарушении церебральной гемодинамики и повреждении ней-
ронов играют спазмы сосудов спинного и головного мозга. W.Kunnert (1961), объяснял фи-
зиологический механизм спазма мозговых артерий тем, что в стенке позвоночных артерии 
имеется вертебральный гломус, представляющий собой рефлексогенное образование для ве-
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гетативных сосудистых реакций. При раздражении этого образования, что возможно и проис-
ходит во время компрессии артерии, возникает спазм. Другим фактором повышения тонуса 
позвоночных и вышележащих артерий может быть даже небольшая послеродовая геморрагия 
в область стенки позвоночной артерии. Она вызывает ирритацию позвоночного нерва, что, в 
свою очередь, приводит к спастической вертебро-базилярной ишемии ствола и шейного от-
дела спинного мозга. 

По данным ряда авторов, сосудистая система мозга способна путем ауторегуляторных меха-
низмов поддерживать кровоток на относительно стабильном уровне при изменениях общего АД в 
пределах 60 - 180 мм рт.ст. При подъеме АД выше 180 мм рт.ст. возможно резкое расширение арте-
рий мозга, сопровождающееся нарушением функций гематоэнцефалического барьера, возникнове-
нием отека и возрастанием интенсивности мозгового кровотока. При относительном постоянстве об-
щего мозгового кровотока локальный кровоток в различных отделах мозга не постоянен и зависит от 
интенсивности их функционирования. 

Мощным регулятором мозгового кровотока является уровень напряжения углекислого 
газа в артериальной крови и связанный с этим уровень рН спинномозговой жидкости. Воз-
растание напряжения СО2 в крови (гиперкапния) сопровождается расширением мозговых со-
судов, а гипокапния - их сужением, столь значительным, что достигается порог кислородной 
недостаточности мозга (одышка, судороги, потеря сознания). Возрастание мозгового крово-
тока при гиперкапнии обеспечивает быстрое "вымывание" углекислоты и возвращение уров-
ня напряжения СО2 и концентрации водородных ионов к исходной величине. 

Напряжение О2 не является фактором градуальной регуляции общего мозгового крово-
тока. Лишь падение напряжения кислорода (гипоксия) до пороговой величины (около 50 мм 
рт.ст.) вызывает резкое возрастание общего кровотока в мозге. Поскольку при таких величи-
нах напряжения кислорода происходит прогрессирующее накопление в тканях мозга молоч-
ной кислоты (а значит снижение рН), конечной причиной усиления мозгового кровотока при 
гипоксии может быть расслабление гладкой мускулатуры сосудов мозга при снижении рН. 
Усиление мозгового кровотока при гипоксии сохраняет величину потребления мозгом ки-
слорода на прежнем уровне. 
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Исследовали влияние дексаметазона на количественные и морфологические характери-

стики НСЕ+- и CD-68+ клеток разных функциональных зон тимуса. В ходе морфометрического 
исследования были выделены пять морфотипов НСЕ+ клеток и 4 морфотипа CD-68+ клеток. По-
казано, что наиболее чувствительны к дексаметазону клетки 2NSE+, 4NSE+ и 3 СD-68+, 4 СD-
68+.  

 
The aim of our research was to study the effect of dexametasone on the quantitative and mor-

phological characteristics of  NSE+ and CD-68+ cells in different functional zones of the spleen. 
During the morphometrical research we set up five morphotypes of NSE+-cells and four morpho-
types of CD-68+ cells. It showed that CD-68+ cells of 3 and 4 type and NSE+-cells (II and IV 
types) are more sensitive to dexametasone.  

 
1. Введение. Общепризнано, что локализованные практически во всех органах и продуци-
рующие биологически активные вещества клетки диффузной эндокринной системы (АPUD-
клетки – Amine Precursor Uptake and Decarboxylation) выполняют роль регуляторов гомеоста-
за, реализуя своё действие через эндокринные и паракринные механизмы. Нейронспецифи-
ческая енолаза (NSE) представляет собой γγ-субъединицу гликолитического фермента енола-
зы, участвующего в превращении 2-фосфоглицерата в фосфоенолпируват. 
NSE-специфический сывороточный маркер нейроэндокринных опухолей и клеток системы 
APUD [1, 4, 5, 6]. Макросиалин (CD-68) – это интегральный гликопротеин I типа, относя-
щийся к маркерам макрофагов. Макрофаги тимуса  также относят к APUD-системе, так как 
они проявляют положительную реакцию на альдегид-фуксин, на нейромедиаторные биоген-
ные амины [2, 3].  Известно, что NSE-положительными клетками в тимусе могут быть эпите-
лиальные клетки стромы, дендритные клетки и макрофаги [7]. Распределение нейронспеци-
фической енолазы и макросиалина могут быть показателями функционального состояния 
вилочковой железы [8]. 
2. Методы и материалы. Объектом исследования служил тимус 30 двухмесячных мышей-
самцов, которые были разделены на две группы: 1-я – животные, которым вводился изото-
нический раствор (n = 15), 2-я  – животные,  которым вводился однократно дексаметазон в 
дозе 0,3 мг (n = 15). Тимус забирался через 1 час после инъекции. Проводили иммуногисто-
химическую реакцию методом трехэтапного непрямого иммуноферментного анализа с ис-
пользованием первичных моноклональных антител (МКАТ) к антигенному маркеру NSE 
(Mo a Hu Neuron-Specific Enolase, Clone BBS/NC/VI-H14), а так же МКАТ к антигенному 
маркеру макросиалину (Mo a Hu CD68, Clone KP1) в разведении 1:100 согласно рекоменда-
ции фирмы-изготовителя (Dako, Дания). Визуализацию первичных МКАТ, связавшихся с ан-
тигенами, проводили  стандартным биотин-стрептавидин-пероксидазным методом с исполь-
зованием набора LSAB-2 (Labeled Streptavidin Biotin System Peroxidase). На заключительном 
этапе срезы докрашивались толуидиновым синим по Нисслю. 

Представление о количественном распределении окрашенных клеток  получали с помо-
щью программы SigmaScan Pro 5. Статистическая обработка полученных цифровых данных  
проводилась с использованием табличного редактора Exсel из пакета прикладных программ 
MicrosoftOffice 2003.  Оценка статистической значимости производилась по t критерию 
Стьюдента. 
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3. Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами были выделены следующие 
морфотипы NSE- позитивных клеток в тимусе: 1-й  – крупные клетки с видимым ядром и со 
средними количеством мелких NSE-позитивных гранул, 2-й  –  крупные яркие клетки без ви-
димого ядра и с большим количеством крупных NSE-позитивных гранул, 3-й  – бледные 
клетки среднего размера с видимым ядром и с небольшим количеством мелких NSE-
позитивных гранул, 4-й  – мелкие яркие клетки без видимого ядра и с большим количеством 
крупных NSE - позитивных гранул, 5-й  – мелкие клетки без видимого ядра и с малым  коли-
чеством мелких NSE-позитивных гранул. В тимусе контрольных животных наибольшее ко-
личество NSE-позитивных клеток 1-го  и 4-го  типов наблюдается в субкапсулярной зоне до-
лек. Клетки 3-го  типа преобладают в кортико-медуллярной зоне, а 4-го  типа – в глубокой 
корковой зоне долек. Под действием дексаметазона клетки 1-го  типа преобладают в мозго-
вом веществе, клетки 5-го  типа – в глубокой корковой зоне вилочковой железы.  

СD-68-позитивные клетки тимуса нами были разделены на группы: 1-я – клетки с ви-
димым ядром и с мелкозернистым содержимым, 2-я  – клетки без видимого ядра и с мелко-
зернистым содержимым, 3-я  – клетки гранулярные с видимым ядром, 4-я  – клетки без ви-
димого ядра с гранулярным содержимым. Число СD-68-позитивных клеток тимуса на всех 
этапах эксперимента снижается по сравнению с контрольными животными. Дексаметазон 

оказывает влияние преимущественно на морфологию клеток с гранулярным содержимым 
(2NSE+, 4NSE+ и 3 СD-68+, 4 СD-68+): их площадь  увеличивается от 48 – 57 мкм2  в тимусе 
контрольных мышей, до 85 – 200 мкм2  в тимусе экспериментальных животных. Рамки из 
кортико-медуллярных макрофагов под действием дексаметазона редеют:  клетки располага-
ются не в 2-3  ряда, как у контрольных животных, а в 1-2 неполных ряда. 
4. Выводы: 
1) выделены пять морфотипов НСЕ+ клеток и 4 морфотипа CD-68+ клеток.  
2) наиболее чувствительны к дексаметазону клетки 2NSE+, 4NSE+ и 3 СD-68+, 4 СD-68+. 

 
Список литературы 
[1] Иммуноферментный метод для количественного определения в сыворотке нейронспецифиче-
ской енолазы: Инструкция. –  М.,1989. – С. 13. 
[2] Сергеева В. Е., Гунин А. Г., Гордон Д. С. Сочетание свойств макрофагов и клеток APUD-
серии в моноаминосодержащих премедуллярных клетках тимусной дольки // Морфология. –
1994.– № 1-3. – С. 159-162.  
[3] Сысоева Л. А., Гунин А. Г. О принадлежности люминесцирующих моноаминсодержащих 
клеток селезенки к АПУД-системе  //  Экспериментальная и прикладная морфология: Межвузов-
ский сб. науч. трудов. –  Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 1988. – С. 112. 
[4] Торопова Н. Е., Дорофеева Е. А., Дворянинова С. П., Васиева Ж. П. Оценка информативности 
нейронспецифической енолазы, определяемой иммуноферментным методом // Клиническая лабо-
раторная диагностика – 1995. – №1. – С. 15-17. 
[5] Chetty R, Batitang S, Govender D. Large cell neuroendocrine carcinoma of the thymus // Histopa-
thology. – 1997. –  Vol. 31, № 3. –  P. 274-276.  
[6] Nomori H, Orikasa H, Mori T, Yamazaki K. Atypical thymoma (WHO B3) with neuroendocrine dif-
ferentiation: report of a case Virchows Arch. – 2006. –  Vol. 449, № 2. – P. 234-237.  
[7] Brelińska R, Ostalska D, Zabel M. Subtypes of thymic epithelial cells defined by neuroendocrine 
markers // Histochem Cell Biol. – 2000. – Vol.114, № 3. – P. 239-244.   
[8] Brelińska R, Ostalska D, Kaczmarek E, Kowalska K. Stages of the rat thymic medulla devel-
opment in foetal period // Folia Histochem Cytobiol. – 2002. – Vol. 40, № 2. – P. 171-172. 

 
 
 
 
 



18-24 августа 
2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

 
162 

ВЛИЯНИЕ АУТОГЕННОЙ ПЕРЕСАДКИ КОСТНОГО МОЗГА НА КОРРЕЛЯЦИОН-
НЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИОГЕННЫХ АМИНОВ В АМИНОЦИТАХ СЕЛЕЗЕНКИ 

 
Е. В. Любовцева, Н. Н. Табаева, Л. А. Любовцева 

 
ГОУ ВПО «Чувашский госуниверситет им. И. Н.Ульянова» 

кафедра цитологии, эмбриологии, гистологии 
428015, Чебоксары, Московский проспект, 47 

 
1. Введение. В центральных и местных механизмах регуляции иммунной системы сущест-
венную роль играют нейромедиаторные биогенные амины (Божко Г. Х., 1984). Наличие ре-
цепторов к гистамину, катехоламинам и серотонину на лимфоцитах и макрофагах доказыва-
ет подчиненность иммунной системы нейрогуморальному воздействию. Известно, что изме-
нения концентрации биогенных аминов являются достоверным показателем функционально-
го состояния селезенки при введении различных антигенов. Однако, несмотря на разнона-
правленность действия биогенных аминов, механизмы их влияния на дифференцировку кле-
ток лимфоцитарного ряда до конца не ясны. В связи с этим, актуальными являются морфоло-
гические и люминесцентно-гистохимические исследования биоаминосодержащих структур 
тимуса, их участия в реализации влияния пересадки костного мозга на лимфопоэз. 

Целью данного исследования является изучение на ранних сроках влияния ауто- и изо-
генной пересадки костного мозга на биоаминосодержащие структуры селезенки. В связи с 
задачами данного исследования явилось выявление корреляционной зависимости между пе-
ресадками костного мозга и количественным распределением биогенных аминов в аминосо-
держащих структурах селезенки в белой и красной пульпе. 
2. Методы и материалы. Для решения поставленных задач проводились исследования на 
100 белых беспородных крысах. Нами использовались люминесцентно-гистохимические ме-
тоды для выявления биогенных аминов, окраска препаратов по Унна для выявления гепари-
на, был использован корреляционный анализ, проводилась тщательная математическая обра-
ботка полученного материала. 
3. Результаты и их обсуждение. При исследовании селезенки люминесцентно-гистохим-
ическими методами на биогенные амины: Кросса с соавт. (1971) на гистамин, Фалька (1969) 
на катехоламины и серотонин, было найдено, что в селезенке, не зависимо от вида животно-
го, в виде цепочки около периартериальной зоны, центра размножения и в нем, а также диф-
фузно в мантийной, краевой зонах, цепочкой около краевой зоны, и в красной пульпе опре-
деляются гранулярные люминесцирующие клетки. Эти клетки способны депонировать и 
продуцировать биогенные амины (Сергеева В. Е., 1976; Любовцева Л. А., 1980; Гордон Б. М., 
1992; Агафонкин С. А., 2004, 2005, 2006; Нестерин К. В., 2007).  

Кроме гранулярных люминесцирующих клеток в этом органе найдены тучные клетки, 
которые у крыс содержатся в большом числе в капсуле селезенке, меньше в септах, и редко в 
красной и белой пульпе селезенки. Тучные клетки и гранулярные люминесцирующие клетки 
присутствуют в том или ином числе практически во всех органах, где наблюдаются процес-
сы регенерации, размножения и дифференцировки клеток (Любовцева Л. А., 1986; Яг-
лов В. В., 1990; Бережная Н. Н., 2003). Найдено, что тучные клетки наряду с гранулярными 
люминесцирующими клетками, участвуют в нейроэндокринной, автономной, местной регу-
ляции органов (Мотавкин П. А., 1976; Райхлин Н. Н., 1984; Любовцева Л. А., 1993; Самойло-
ва А. В., 1994; Ермолаев В. В., 1997; Акмаев И. Г., 1999, 2001; Московский А. В., 2006).  

После обработки срезов по методу Фалька на продольных и поперечных срезах селе-
зенки крыс чётко выявляется капсула в виде ярко-зеленой люминесцирующей ленты. При 
изучении распластанных препаратов капсулы в ней выявляется очень густое сплетение адре-
нергических нервных волокон. Они сосредоточены по адвентиции крупных и мелких крове-
носных сосудов, проходящих в капсуле. Отдельные веточки этих около сосудистых сплете-
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ний, переплетаясь, образуют мелкоячеистую адренергическую сеть. В красную пульпу адре-
нергические нервные волокна приходят в составе сосудистых адвентициальных нервных 
сплетений. В крупных артериях адренергические нервные волокна образуют мощный адвен-
тициальный чехол. На сосудах мелкого калибра количество адренергических нервных воло-
кон невелико. Наши данные полностью совпадают с данными И. Г. Зеленой (1979).  

В белой пульпе адренергические нервные волокна выявляются в адвентиции централь-
ной артерии, от которой на территории лимфатического фолликула на небольшое расстояние 
отходят единичные веточки (Гордон Д. С. с соавт., 1982). Трабекулярных нервных волокон у 
крыс нами не выявлено, не выявлено и перифолликулярного нервного сплетения, которое 
было чётко выражено в селезенке кошек (Зеленова И. Г., 1979). 

 В капсуле селезенки крыс, обработанной по методу Фалька, очень чётко выявляются 
тучные клетки. Поэтому чрезвычайно интересно было проследить за числом и состоянием 
тучных клеток в лимфоидных органах в нормальных условиях и при изменении уровня био-
генных аминов в организме в связи с подсадкой костного мозга. 

Проведенные эксперименты показали, что в капсуле селезенки интактных крыс выяв-
ляется чрезвычайно большое число тучных клеток, до 40 при малом увеличении. Они имеют 
тенденцию локализоваться в непосредственной близости к адренергическим нервным волок-
нам или в прямом контакте с ними. По границе мальпигиева тельца просматривается темный 
ореол (место маргинального синуса). При количественном исследовании катехоламинов и 
серотонина в селезенке интактных крыс центральная артерия люминесцирует неравномерно 
и имеет зеленое свечение. Центральная артерия богато иннервирована. Свечение этой струк-
туры для катехоламинов составляет 7,2 у.е., для серотонина – 12,6 у.е. Параметры содержа-
ния моноаминов в лимфоцитах периартериальной зоны соответствует 6,0 у.е. для катехола-
минов и 8,1 у.е. для серотонина.  

 На границе всех зон лимфоидного узелка определяются гранулярные люминесцирую-
щие клетки или моноаминоциты. Число и размеры этих клеток в разных зонах разные. Во-
круг центральной артерии в периартериальной зоне имеется нелюминесцирующее простран-
ство, по краю которого виде прерывистой цепочки располагаются гранулярные люминесци-
рующие клетки, здесь находится до 5 клеток в поле зрения с содержанием катехоламинов 
равным 50,7 у.е., серотонина 90 у.е. По границе не люминесцирующего центра размножения 
до 7-ми гранулярных люминесцирующих клеток с содержанием катехоламинов равным 89 
у.е., а серотонина – 98 у.е. По границе мантийной зоны гранулярные люминесцирующие 
клетки располагаются в ряд, имеют амебовидную и отростчатую форму и разнообразные по 
размеру. Гранулярные люминесцирующие клетки, идущие по краю краевой зоны по размеру 
в 2,4 раза мельче, по сравнению с подобными клетками мантийной зоны, но содержание био-
генных аминов в этих зонах отличается незначительно (катехоламинов – 70,3 у.е.; серотони-
на – 32,4 у.е.).  

 Красная пульпа визуально отличается от белой пульпы чередованием участков буро-
коричневого и желтоватого свечения. Немногочисленные гранулярные люминесцирующие 
клетки красной пульпы обладают средними размерами 20-25 мкм и имеют насыщенно жел-
тый цвет свечения. Содержание в них моноаминов составляет для катехоламинов 58,2 у.е., а 
для серотонина 44,4 у.е. Иногда гранулярные люминесцирующие клетки красной пульпы об-
разуют конгломераты из 5-7 клеток, контактирующие с адренергическими нервными волок-
нами красной пульпы. В этом случае нервные волокна люминесцируют диффузно и не вет-
вятся.  

По септам определяются тучные клетки до 4 в поле зрения. Содержание катехоламинов 
в них составляет 36,2 у.е., а серотонина 42 у.е. Необходимо отметить, что в белой пульпе се-
лезенки присутствуют гранулярные люминесцирующие клетки, природа которых определена 
нами как клетки АПУД-системы, так и дендритные клетки, в красной пульпе селезенки оп-
ределяются только дендритные клетки, макрофаги. Было определено, что клетки относящие-
ся к АПУД – системе участвуют в размножении, дифференцировки и антигенпрезентирую-
щей функции кроветворных органов (Любовцева Л. А., 2003). Макрофаги же также участву-
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ют в иммунных реакциях, но в основном выполняют функции фагоцитоза и образовании не-
которых биоактивных веществ. 

 При исследовании корреляционных взаимоотношений между биоаминами в грануляр-
ных люминесцирующих клетках интактной группы животных выяснилось, что в грануляр-
ных люминесцирующих клетках периартериальной зоны связь между катехоламинами и се-
ротонином, а также между катехоламинами и гистамином сильная, между серотонином и 
гистамином также сильная, но отрицательная. Это говорит о том, что при сильной положи-
тельной связи биоамины взаимодействуют между собой и действуют на клетки совместно. 
При сильной отрицательной связи биоамины воздействуют на дифференцирующиеся клетки 
не зависимо друг от друга.  

В гранулярных люминесцирующих клетках центра размножения корреляционные 
взаимоотношения между всеми парами очень сильные, равная 0,8-0,9. В гранулярных люми-
несцирующих клетках мантийной и краевой зон связь между катехоламинами и серотонином 
слабая, равная 0,2, а между катехоламинами и гистамином хорошая, и между серотонином и 
гистамином сильная, но отрицательная. В гранулярных люминесцирующих клетках красной 
пульпы связь между всеми парами сильная, но между катехоламинами и серотонином отри-
цательная. В тучных клетках связь хорошая, но между катехоламинами и гистамином ниже 
средней, равная 0,45. 

Через 30 мин после аутопересадки в гранулярных люминесцирующих клетках всех зон, 
кроме мантийной, связь несколько ослабевает, но остается сильной. Гранулярные люминес-
цирующие клетки в краевой зоне перестают выявляться. Появляются  колониеобразующие 
единицы (КОЕ), около которых в красной пульпе появляются гранулярные люминесцирую-
щие клетки.  

Через 60 мин связи в ГЛК всех зон или ослабевают, или становятся отрицательными. 
В гранулярных люминесцирующих клетках около КОЕ все связи выше среднего, но между 
серотонином/гистамином они отрицательные. Появление и усиление связей в КОЕ говорит о 
том, что образуются новые мальпигиевы тельца, где усиленно происходит размножение и 
дифференцировка вновь образующихся клеток. Аутопересадка костного мозга активизирует 
процессы размножения и пролиферации клеток. 
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1. Ведение. В настоящее время можно уже подвести некоторые итоги попыткам показать 
морфологический субстрат акупунктурной точки кожи человека и животных, являющийся 
начальным звеном терапевтического эффекта «раздражения». Объективность существования 
точек акупунктуры и их топографическое постоянство у человека и животных не вызывает 
сомнения на современном этапе развития. Считается, что акупунктурная точка является пе-
риферическим рефлекторным элементом для запуска обширнейшего комплекса адаптацион-
ных реакций организма с целью восстановления нарушенного гомеостаза организма. 

Методом Кужара и Шампи G. Terral (1975) в ткани кожи и подкожной клетчатки в об-
ласти акупунктурных точек обнаружила миелиновые и безмиелиновые волокна, располо-
женные вокруг артериовенозных анастомозов и других сосудов, имеющихся в изобилии в 
точках акупунктуры и рядом с ними. Е. А. Гурьянова (2002) в своих исследованиях заметила 
истончение эпидермиса и более рыхлое расположение коллагеновых волокон в области то-
чек акупунктуры, что совпадает с данными других авторов. В области «точек» имеется гус-
тая периваскулярная сеть нервных волокон. 

По данным Н. И. Вержбицкой и соавт. (1998), точки акупунктуры кожи крыс представ-
ляют собой «сложный комплекс, в котором сочетаются сосуды микроциркуляторного русла, 
нервы и соединительная ткань с большим числом тучных клеток, обладающих значительным 
запасом биологически активных веществ». Авторы указывают на значительную роль гиста-
мина в условиях воздействия на точки акупунктуры и предполагают, что «гистамин является 
связующим звеном между нервными элементами и тканями внутренней среды области био-
логически активных точек». Вне точек акупунктуры в сетчатом слое около волосяных луко-
виц чаще встречаются β-2-метахроматичные тучные клетки. В точках акупунктуры наблюда-
ется преобладание γ-метахроматичных тучных клеток, в виде цепей или групп рядом с саль-
ными железами. 

Выявлено, что связующим звеном (трансмиттером) между тучными клетками и нерва-
ми является субстанция «Р». Концентрация этого вещества в коже крыс изменяется в про-
цессе акупунктурной аналгезии: при повышении болевого порога концентрация его снижает-
ся в точке акупунктуры и плазме крови.  

Установлено, что кожа и ее дериваты имеют двойную вегетативную иннервацию. Хо-
линэстеразнопозитивные нервные терминали, сопровождающие и иннервирующие много-
численные сосуды кожи, выполняют вазомоторную функцию. Адренергические нервные во-
локна с очень слабым специфическим свечением обнаруживались только на некоторых сосу-
дах, а отдельные нервные терминали в гладких мышцах. При этом особая роль отводится 
ВНС, которая, по мнению многих, является связующим звеном биологически активных зон 
кожи с внутренними органами. 

Находящиеся в коже потовые железы имеют обильную холинэргическую иннервацию в 
виде намотки, образованной одиночными или сгруппированными в кабель холинэстеразно-
позитивными аксонами. В сальных железах собственная холинергическая иннервация в точ-
ках акупунктуры пока не обнаружена. С помощью «Bi-digital O-Ring Test» выявлено, что ка-
ждый меридиан связан с областью представительства органа в коре головного мозга. Каждая 
точка акупунктуры имеет поле и занимает трехмерное пространство, с границей диаметром 
от 3 мм до 2,7 см, в среднем 6–12 мм для взрослого человека, за исключением области ногтей 
и пальцев. Авторы в области точек акупунктуры и линий меридианов обнаружили высокую 
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концентрацию медиаторов и гормонов, включая ацетилхолин, метионин-энкефалин, бета-
эндорфин, АКТГ, секретин. 
2. Методы и материалы. Исследования морфологической организации кожи в области то-
чек акупунктуры были проведены на 45 белых беспородных крыс самцов и 5 кошках люми-
несцентно-гистохимическими методами [4, 8] в ноябре месяце. Кроме того, нами была ис-
следована кожа лица женщин, изъятая в результате проведения пластической операции «кру-
говая подтяжка».  
3. Результаты собственных исследований и их обсуждение. Нами, во всех исследованных 
точках акупунктуры, были обнаружены тучные клетки, адренергические нервные волокна, 
пигментные клетки, макрофаги, гранулярные люминесцирующие клетки (ГЛК). Ранее было 
установлено, что часть ГЛК относятся к клеткам АPUD-системы [7], а часть – к дендритным 
макрофагам.  

При исследовании кожи человека и разных видов животных выявлено, что в коже че-
ловека и кошек в большом числе определяются как ГЛК, так и тучные клетки. В коже крыс в 
основном присутствуют тучные клетки. При этом обнаружилось, что тучные клетки у изу-
чаемых видов расположены в нескольких параллелях. Часть мелких, сильно ветвящихся, 
тонких клеток расположены в виде цепочки под эпителием. Очевидно, здесь они выполняют 
функцию биоаминно-гепаринового барьера, исполняя функции, присущие этим веществам и 
способствуя дифференцировке клеток эпителия [1, 2, 3-7] Выявлено, что наряду с гепарино-
выми клетками, здесь наиболее часто определяются тучные клетки с белковым покрытием 
гранул.  

Далее тучные клетки располагаются в дерме. В отличие от кожи вне точек акупункту-
ры, здесь их больше в 2,6 раза. У человека и кошек в точках акупунктуры находятся как бе-
та-, так и гамма метахроматичные тучные клетки. Клетки располагаются и поодиночке, и 
группами, в которых их находится от 4 до 16, в зависимости от вида точки. Тучные клетки 
определяются и по границе волосяных фолликулов, около потовых и сальных желез. В гипо-
дерме тучные клетки располагаются около групп липоцитов. Нами обнаружено, что наряду с 
белыми жировыми клетками в гиподерме определяются бурые липоциты у взрослых людей. 

 С помощью методов на моноклональные антитела, нами обнаружены клетки, содер-
жащие нейроспецифическую энелазу (энолазу). Клетки, содержащие это вещество, располо-
жены около потовых желез – это миоэпителиальнын клетки. Кроме того, часть эпителиаль-
ных клеток, 1 из 5, ее содержат также. Как известно, данное вещество находятся в перика-
рионах нервных клеток. Часть ГЛК также содержат нейроспецифическую энелазу.  

ГЛК содержат гистамин, серотонин, КА. Эти клетки находятся чаще всего в виде групп 
на границе между дермой и гиподермой. Определено, что бурые жировые клетки также в 
большом количестве содержат нейроамины. Вне точек ГЛК также определяются, но число их 
значительно меньше.  

Выявлено, что как тучные клетки, так и ГЛК визуально контактируют с адренергиче-
скими нервными волокнами. Наиболее густая сеть этих волокон определяется в гиподерме, 
около потовых и сальных желез, около сосудов, а также в эпителии.  

Нами выявлено, что при введении иглы изменяется состояние тучных клеток, они де-
гранулируют. Изменяется содержание нейромедиаторов и нейроспецифической энелазы. 
При изучении корреляционных отношений между нейромедиаторами в одной структуре и 
между структурами, они меняются в зависимости от срока после изъятии иглы.  

Таким образом, можно утверждать, что точка акупунктуры содержит в себе те же эле-
менты, что и кожа вне точки. Отличие состоит в количестве слоев эпителия, числе коллаге-
новых волокон и фибробластов, тучных клеток, ГЛК, содержании нейромедиаторов и корре-
ляционных отношений между нейромедиаторами, как в одной структуре, так и между струк-
турами. 
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Фосфорилированные производные циклобутана за последние годы привлекают повы-
шенное внимание многих исследователей. Это связано как с особенностями строения и хи-
мических свойств соединений, содержащих четырехчленный цикл, так и с широким спек-
тром их биологического действия. Однако промышленное использование ФПЦ сдерживается 
из-за отсутствия простых и экономичных методов получения. 

Анализ литературных данных показал [1, 2], что для синтеза фосфорсодержащих цик-
лобутанов (ФЦБ) перспективными  представляются реакции легкодоступных эфиров кислот 
фосфора (III) с электрофильными реагентами, содержащими четырехчленный карбоцикл. К 
настоящему времени, несмотря на обширный экспериментальный материал, они являются 
малоизученными и практически не используются для получения ФЦБ. В связи с этим иссле-
дования в этом направлении являются актуальными.  

Целью работы явилось изучение взаимодействия хлорангидридов циклобутанмоно- и 
дикарбоновых кислот, N- и P-нуклеофилы в качестве которых использовали триалкилфосфи-
ты и диалкиларилфосфониты и α-аминофосфонаты. Эфиры кислот фосфора (III) были синте-
зированы реакцией Милобендзского-Сахновского на основе трихлорида фосфора, фенил-, 4-
метилфенилдихлорфосфинов по методике [3]  в среде абсолютного диэтилового эфира или 
бензола, α-аминофосфонаты – присоединением диалкилфосфитов по Пудовику [5] к моно- и 
дииминам, синтезированных взаимодействием первичных аминов с альдегидами. 

Для получения циклобутанкарбонилхлорида (II )  нами последовательно были проведе-
ны конденсация малонового эфира с 1,3-дибромпропаном, гидролиз образующегося диэти-
лового эфира 1,1-циклобутандикарбоновой кислоты в кислой среде, декарбоксилирование, а 
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затем обработка циклобутанкарбоновой кислоты пентахлоридом фосфора или хлористым 
тионоилом. 

Известно, что эфиры кислот фосфора (III) легко реагируют с хлорангидридами карбо-
новых кислот по классической схеме реакции Арбузова [4]. Нами было показано, что нали-
чие четырехчленного карбоцикла не препятствует протеканию реакции и при эквимольном 
соотношении реагентов в мягких условиях (20-70оС) реализуется нуклеофильная атака три-
алкилфосфитов (Iа-в) или диалкиларилфосфонитов (Iг-и) по атому углерода карбонильной 
группы. 

 
 
 
 

Реакции сопровождаются сильным разогреванием реакционной массы, поэтому при-
бавление хлорангидрида (II ) к средним фосфитам и фосфонитам осуществляли при охлаж-
дении с такой скоростью, чтобы температура смеси не превышала 30оС, затем нагревали при 
температуре 60-70оС в течение 1-2 ч. Окончание реакции контролировали методом тонкос-
лойной хроматографии. 

Аналогично реагируют эфиры кислот фосфора (III) с дихлорангидридом циклобутан-
карбоновой кислоты при мольном соотношении 2 : 1, которые также протекают без разрыва 
цикла. 

 
 
 
 
Образовавшиеся продукты (III а-и, IVа-и) очищали вакуумной перегонкой и исследо-

вали методами ИК, ЯМР 1Н спектроскопии, рефрактометрии и элементного анализа 
(табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Выходы, константы и данные элементного анализа диалкил-  

или алкиларилциклобутанкарбонилфосфонатов (III а-и) 
№ с-ия Выход, % d4 

20 nD 
20 Найдено, % P Брутто-формула Вычислено, % P 

III а 78 1,2343 1,4603 16,12 С7Н13О4Р 16,08 
IIIб 69 1,1672 1,4624 14,07 С9Н17О4Р 14,12 
III в 76 1,1206 1,4648 12,48 С11Н21О4Р 12,53 
III г 72 1,1908 1,5232 13,00 С12Н15О3Р 13,08 
IIIд 77 1,1605 1,5205 12,28 С13Н17О3Р 12,31 
III е 65 1,1415 1,5173 11,63 С14Н19О3Р 11,74 
IIIж 62 1,1623 1,5211 12,28 С13Н17О3Р 12,31 
III з 73 1,1438 1,5183 11,63 С14Н19О3Р 11,74 
IIIи 68 1,1252 1,5157 11,05 С15Н21О3Р 11,11 
 
В ЯМР 1Н спектре фосфонатов (III а-в) метиленовые протоны четырехчленного цикла 

представлены в виде мультиплетных сигналов с δ 3,06-3,39 (C1H), 2,41 (C2H), 2,23 (C3H) м. д. 
Протоны алкоксильных и ароматических групп резонируют в обычных областях. В ЯМР 1Н 
спектре дифосфонатов (IV а-в) метиленовые протоны четырехчленного цикла представлены 
в виде дублета дублетов с δ 3,80-3,81 м. д. 2JHH 11,8 Гц и 3JHH 7,8 Гц. Протоны цикла в α-
положении фосфорильной группы проявляются в виде мультиплетов с δ 2,92-3,51 м. д. В ИК 
спектрах эфиров (III а-и, IVа-и) содержатся интенсивные полосы поглощения валентных ко-
лебаний карбонильной и фосфорильной групп с максимумами 1710-1715 и 1255-1265 см-1 
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везде: n=0, R=Me (а), Et (б), Pr (в); n=1, Ar=C6H5, R=Me (г), Et (д), Pr (е); Ar=C6H4CH3, R=Me (ж), Et (з), Pr (и).
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соответственно. Наряду с этим в спектрах содержатся очень сильные сигналы в области 985-
1095 и 1175-1195 см-1, соответствующие валентным колебаниям Р-О-С связей. 

 
Таблица 2 

Выходы, константы и данные элементного анализа 1,3-бис[(диалкокси-  
или алкоксиарилфосфорил)карбонил]циклобутанов (IV а-и) 

№ с-ия   Выход, % d4 
20 nD 

20 Найдено, % P Брутто-формула Вычислено, % P 
IVа 74 1,3664 1,4681 18,88 С10Н18O8P2 18,76 
IVб 68 1,2547 1,4696 16,12 С14Н26O8P2 16,23 
IVв 73 1,1826 1,4702 14,07 С18Н34O8P2 14,26 
IVг 79 1,3101 1,5593 14,74 С20Н22O6P2 14,82 
IVд 86 1,2702 1,5523 13,82 С22Н26O6P2 13,96 
IVе 71 1,2304 1,5463 13,00 С24Н30O6P2 13,27 
IVж 64 1,2704 1,5543 13,82 С22Н26O6P2 13,95 
IVз 73 1,2304 1,5463 13,00 С24Н30O6P2 13,41 
IVи 75 1,2103 1,5433 12,28 С26Н34O6P2 12,36 

 
Аминофосфонаты легко ацилируются хлорангидридом циклобутанкарбоновой кислоты 

в присутствии третичных аминов с образованием соответствующих фосфорсодержащих 
амидов (VI а-г, VIII а-ж) (табл. 3). Реакции проводили в среде абсолютного бензола при эк-
вимольном соотношении реагентов и температуре 50-60оС. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 
Выходы, константы и данные элементного анализа соединений (VI а-г,VIII а-ж) 

 
№ с-ия Выход, % Т. пл., оС Найдено, % Брутто-формула Вычислено, %  

N P N P 
VI а 88 152 8,80 6,47 C22H26N3O7P 8,84 6,51 
VI б 86 147-8 8,78 6,45 C22H26N3O7P 8,84 6,51 
VI в 75 132-3 8,84 6,49 C24H32N3O5P 8,87 6,54 
VI гб 78 154 5,30 5,86 C25H31Cl2N2O4P 5,33 5,90 
VIII а 84 а 7,41 8,01 C34H48N4O12P2 7,31 8,08 
VIII б 85 а 7,39 7,97 C34H48N4O12P2 7,31 8,08 
VIII в 85 а 7,35 8,02 C34H48N4O12P2 7,31 8,08 
VIII г 79 75 7,30 8,09 C38H60N4O8P2 7,34 8,12 
VIII ж 78 112-3 6,08 6,74 C50H66N4O8P2 5,14 6,78 

Примечание: а) маслообразные вещества; б) найдено, % Сl 13,46, вычислено, % Сl 13,50. 
 
В ЯМР 1Н спектрах амидов (VI а-г,VIII а-ж) протоны трехчленного цикла проявляются 

в виде синглетов с δ 1,53-1,97 м. д., а четырехчленного – мультиплетов 3,06-3,19 (C1H), 2,26-
2,35 (C2H), 2,16 (C3H) м. д. Протоны ароматических и алкоксигрупп проявляются в обычных 

Vа-г: m=1, R2=м-AcNH, Ar1=о-O2NC6H4 (а), n-O2NC6H4 (б),  n-Me2NC6H4 (в), R2=4-СH2CCl2CH, Ar1=n-Me2NC6H4 (г).

m Et3N

- m Et3N
.HCl

C-Cl

C     N   CHP(O)(OMe)2
Ar1

C6H4R
2

O
VI а-г

VI а-ж: m=2, R=(CH2)6, R
1=CH3, Ar=о-O2NC6H4 (а), м-O2NC6H4 (б), n-O2NC6H4 (в), n-Me2NC6H4 (г);

Ar     CH     N     R     N     CH    Ar

P(O)(OMe)2 P(O)(OMe)2
O

C

m

Ar1NCH(C6H4R
2)P(O)(OMe)2

II

Vа-г

R[NHCH[P(O)(OMe)2]]Ar] 2 VII а-ж

R=1,1-(n-C6H4)2C6H10-цикло, R1=CH3, Ar=о-O2NC6H4 (д), n-O2NC6H4 (е), n-Me2NC6H4 (ж).

VIII а-жC

O O
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областях. Значения химических сдвигов протона PСH группы [дублеты с δ 5,97-7,42 м. д. для 
амидов (VI а-г,VIII а-ж) 2JHР 11,89 Гц] при одном и том же радикале R зависят от природы и 
положения заместителей в кольце. Так, при наличии в о-положении электроноакцепторных 
групп наблюдается слабопольный сдвиг, который уменьшается при их перемещении в n-
положение. 

Многие фосфорорганические соединения широко применяются в сельском хозяйстве в 
качестве пестицидов [6]. Поэтому нами изучена биологическая активность синтезированных 
ФЦБ (III а-и) на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян злаковых культур: 
пшеница яровая Приокская, рожь озимая Безенчукская 87 и ячмень сорта Московская 121. 
Определение энергии прорастания и лабораторной всхожести проводили согласно ГОСТ 
12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методика определения всхожести».  Оп-
ределение энергии прорастания в опытах и контрольных пробах показало, что соединения 
(III а-в) проявляют стимулирующее действие, которое возрастает по мере уменьшения их 
концентраций. Оптимальными для предпосевной обработки семян путем замачивания явля-
ются для ржи и ячменя – 0,001%, а для пшеницы, в зависимости от строения углеводородно-
го радикала в эфирной группе – 0,001-0,05% водные растворы. Стимулирующее действие 
водных растворов ФЦБ (III г-и) проявляется лишь при проращивании семян ржи и ячменя, а 
в случае пшеницы происходит незначительное ингибирование всхожести. Оптимальными 
для предпосевной обработки семян путем замачивания являются 0,001-0,005% водные рас-
творы фосфинатов (III г-и). Повышение их концентрации оказывает ингибирующее дейст-
вие. 

 
Экспериментальная часть 

 
ИК спектры были записаны на приборе UR-20, призма бромид калия, тонкий слой или 

суспензия в вазелиновом масле, ЯМР 1Н – на приборе Bruker WM-250 (250 МГц), внутрен-
ний стандарт – диметилсульфоксид, растворитель – (СD3)2SО, тонкослойную хроматографию 
осуществляли на пластинках типа Silufol, элюент – бензол(или хлороформ)-этанол (8 : 1), 
проявитель – пары иода. 

 
Диметилциклобутанкарбонилфосфонат (III а) 

 
В трехгорлую колбу поместили 3,4 г триметилфосфита и при температуре 25оС по кап-

лям при перемешивании прибавили 3,9 г циклобутанкарбонилхлорида. Для завершения ре-
акции смесь нагревали при температуре 65-70оС в течение 1,5 ч. Затем добавили 10 мл бен-
зола и промыли реакционную массу 10 мл 5% раствора гидроксида натрия в течение 5 мин 
Отделили органический слой, высушили безводным сульфатом натрия и перегнали. Получи-
ли 5,9 г (69%) целевого продукта. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 3,38 м [1 Н, С1Н], 2,71 м 
[4 Н, С2Н], 2,23 м [2 Н, С3Н], 3,63 д, [6 Н, СН3О, 3JHР 10,6], 

Аналогично получили соединения (III б-и) (табл.1). 
 

1,3-Бис[(диметоксифосфорил)карбонил]циклобутан (IVа) 
 

В трехгорлую колбу поместили 2,7 г триметилфосфита и при температуре 25оС по кап-
лям при перемешивании прибавили 4 г циклобутандикарбонилдихлорида. Для завершения 
реакции смесь нагревали при температуре 65-70оС в течение 1,5 ч. Затем добавили 10 мл 
бензола и промыли реакционную массу 10 мл 5% раствора гидроксида натрия в течение 5 
мин Отделили органический слой, высушили безводным сульфатом натрия и перегнали. По-
лучили 7,3 г (74 %) целевого продукта (табл.2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 3,51 дд [4Н, 
С2Н, 2JHH 11,8, 3JHH 7,8], 3,63 д [12 Н, СН3О, 3JHР 10,6], 3,80 м [2Н, С1Н]. 

Аналогично получили соединения (IV б-и) (табл. 2). 
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N-(м-Ацетиламинофенил)-N-(α-диметоксифосфорил-о-нитробензил)-
циклобутанкарбоксамид (VIа) 

 
К раствору 0,79 г диметил-α-(м-N-ацетиламинофенил)-о-нитробензилфосфоната, 0,21 г 

триэтиламина в 3 мл бензола по каплям при перемешивании прибавляли 0,37 г раствора хлоран-
гидрида циклобутанкарбоновой кислоты в 2 мл бензола. Нагревали реакционную смесь при 
температуре 50-60оС в течение 1 ч. После охлаждения смесь промывали водой и 3 мл 5% рас-
твора соляной кислоты, отделяли органический слой, высушивали безводным сульфатом натрия 
и хроматографировали на колонке с оксидом алюминия. После отгонки  растворителя остаток 
закристаллизовался. Выход целевого продукта составил 0,92 г (82 %). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. 
(J, Гц): 3,19 м [1Н, С1Н, 3JHH 8],  2,35 м [4Н, С2Н, 3JHH 7,71], 2,16 м [2Н, С3Н], 2,12 с [3Н, 
С(О)СН3], 6.29 с (1Н, NH), 3.61 д [6Н, POCH3, 

3JНР 10,35], 7,42 д [1Н, PCH, 2JНР 11,89], 6.95-
8.09 м [8Н, C6H4, 

3JHH 8.38, 3JHH 7,8]. 
Аналогично синтезировали соединения (VI а-г, VIII а-ж) (табл. 3). 
 

Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Разви-
тие научного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.) на 2009 г.», проект  № 2.1.1/1979. 
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Разработаны методы фосфорилирования различных типов бициклических терпеновых угле-
водородов хлоридами фосфора (III и V)  и выявлена биологическая активность циклоалкил-
фосфонатов. 
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Methods phosphorilic various types bicycle terpen`s hydrocarbons by chlorides of phosphorus (III 
and V) are developed and biological activity cycloakcilphosphonat`s is revealed. 
 

Бициклические терпеновые углеводороды ряда карана, карена, туйана, туйена, пинана, 
пинена и др., содержащие в своем составе малые циклы, широко распространены в природе 
и встречаются в растениях в виде таких функциональных производных как спирты, кетоны, 
карбоновые кислоты или сложные эфиры, которые обладают широким спектром биологиче-
ской активности [1]. В усилении этих свойств значительную роль может сыграть введение в 
их состав фосфорных групп. В связи с этим представлялось весьма перспективным изучение 
реакций производных бицикло[4,1,0]гептана (норкарана) и некоторых других типов бицик-
лических углеводородов с три- и пентахлоридами фосфора, которые широко применяются 
как достаточно мягкие фосфорилирующие реагенты [2]. 

Ранее нами было показано, что реакции замещенных норкаранов с трихлоридом фосфо-
ра в присутствии трихлорида алюминия протекают с раскрытием трехчленного цикла [3,4]. 
В отсутствие трихлорида алюминия получить фосфорорганические соединения (ФОС) не 
удается. Применение более мягких кислот Льюиса, например, хлоридов цинка или олова (IV) 
в надежде сохранить малый цикл не дало положительных результатов. Поэтому для синтеза 
фосфорилированных бицикло[4,1,0]гептанов взаимодействие 7,7-дихлорноркарана (1) с три-
хлоридом фосфора было проведено нами в условиях радикальной реакции. Для  этого процесс 
осуществляли в присутствии кислорода (реакция окислительного хлорфосфорилирования) [5]. 
Согласно литературным данным [6], реакции окислительного хлорфосфорилирования углеводо-
родов протекают по радикальному цепному механизму, в котором переносчиком цепи является 
хлор-радикал, который, по-видимому, образуется в результате гомолиза связи Р-Сl. Он может 
атаковать С-Н связи, как у узлового, так и стерически более доступных мостиковых атомов уг-
лерода норкарана (1). В последнем случае теоретически  возможно замещение атома водорода у 
углеродных атомов С2 или С3. Более предпочтительной с учетом влияния отрицательного ин-
дуктивного эффекта атомов хлора, представляется атака хлор-радикала в положение 2, приво-
дящая к 7,7-дихлорбицикло[4,1,0]гептил-2-радикалу (i1). Последующее его взаимодействие с 
трихлоридом фосфора и кислородом приводит к дихлорангидриду 7,7-дихлорбицик-
ло[4,1,0]гептил-2-фосфоновой кислоты (2) (δР 54.66 м.д.). 

Структура дихлорангидрида (2) подтверждена данными ЯМР 1Н и ИК спектров, а со-
став – элементным анализом. Так, в ИК-спектре присутствуют полосы поглощения 3030 (ν 
С-Н трехчленного цикла), 1270 (ν Р=О), 575 (ν Р-Cl) и 730-760 см -1 (ν С-Cl). В спектре ЯМР 
1Н протоны циклов представлены в виде сложного мультиплета в области 0.93-2.23 м.д.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Атака хлор-радикала по узловому атому углерода протекает незначительно и приводит 

к дихлорангидриду 2-дихлорметиленциклогексилфосфоновой кислоты (3), содержание кото-
рого в продуктах реакции, по данным спектра ЯМР 31Р, не превышает 5%. 
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 + ArP(OR)2

Ar = С6Н5, R = СН3 (a), Et (б); Ar = 4-СН3C6H4, R = СН3 (в), С2Н5 (г).
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Попытки хлорфосфорилирования 2-алкокси-7,7-дихлорноркаранов, а также гем-

дихлорциклопропиларенов не привели к синтезу ФОС.  
 При взаимодействии дихлорангидрида (2) со спиртами в присутствии пиридина были 

получены диалкиловые эфиры 7,7-дихлорбицикло[4,1,0]гептил-2-фосфоновой кислоты (4а-
е), строение которых наряду со спектральными данными, было подтверждено методом 
встречного синтеза. Он заключался в присоединении дихлоркарбена, генерируемого из хло-
роформа в условиях межфазного катализа, к диалкил-2-циклогексенилфосфонатам (5а-е). 
Константы и спектральные характеристики эфиров (4а-е), полученных этими двумя спосо-
бами, оказались идентичными, что косвенно подтверждает предложенную выше схему 
хлорфосфорилирования 7,7-дихлорноркарана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К фосфорилированным норкаранам приводит также дихлорциклопропанирование в ус-

ловиях межфазного катализа диалкиларил-2-циклогексенилфосфинатов (6а-г), синтезиро-
ванных взаимодействием 3-бромциклогексена с диалкиларилфосфонитами. 

 
 
 
 
 
 

 
Эфиры (6а-г) реагируют с дихлоркарбеном легче, чем фосфонаты (5а-е). Максималь-

ный выход 2-(алкоксиарилфосфонил)-7,7-дихлорбицикло[4,1,0]гептанов (7а-г), как и в слу-
чае фосфонатов (3а-е), наблюдался при мольном соотношении циклогексены (6а-г) : хлоро-
форм : гидроксид натрия равном 1 : 20 : 30, а количество катализатора (БТЭАХ) составляло 
20% от массы алкена. 
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 + HCCl3 + NaOH
БТЭАХ

Ar = С6Н5, R = СН3 (a), С2Н5 (б); Ar = 4-СН3C6H4, R = СН3 (в), С2Н5 (г).
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Х=Н (а), ОСН3 (б), ОС2Н5 (в), ОС3Н7 (г),  ОС3Н7-i (д).

10a-д

 
 
 
 
 
 
 

 
Для получения хороших выходов необходимо интенсивное перемешивание реакцион-

ной смеси  в течение нескольких часов при температуре до 45оС. Фосфорилированные би-
цикло[4,1,0]гептаны (7а-г) представляют собой бесцветные жидкости со специфическим за-
пахом, растворяются в обычных органических растворителях. 

Структуры полученных соединений подтверждали данными ИК и ЯМР 1Н спектров. В 
ИК-спектрах содержатся характерные полосы поглощения в области 3040 и 800 см-1, соот-
ветствующие валентным колебаниям С-Н и C-Cl связей трехчленного цикла. В спектрах 
ЯМР 1Н протоны трехчленного цикла проявляются в виде двух мультиплетов в областях 
1.90-2.05 и 1.48-1.60 м.д., а метиленовые протоны цикла – 1.49-1.52, 1.75-2.10, 2.32-2.35 м.д. 
Протоны ароматического кольца и алкоксигрупп проявляются в обычных областях.  

Известно, что производные циклопропана, вследствие повышенного углового и торси-
онного напряжений, обладают повышенной химической активностью и легко взаимодейст-
вуют с рядом электрофильных реагентов с раскрытием цикла [7]. По этой причине значи-
тельный интерес представляет изучение реакций бициклических соединений, содержащих 
трехчленные циклы, с таким доступным и мягким фосфорилирующим реагентом, как пяти-
хлористый фосфор, проявляющим электрофильные свойства. Таких исследований до наших 
работ не проводилось. В качестве исходных соединений были использованы легкодоступные 
∆3-карен, бицикло[4,1,0]гептан (норкаран) (8а), 7,7-дихлор- и 2-алкокси-7,7-дихлорбицикло- 
[4,1,0]гептаны (9а-д). Они были синтезированы присоединением к соответствующим цикло-
гексенам (10а-д) реактива Симмонса-Смита (йодистого йодметилцинка) [8] или дихлоркар-
бена, генерированного по Макошу [9] из хлороформа действием 50% раствора гидроксида 
натрия в присутствии катализатора межфазного переноса бензилтриэтиламмоний хлорида. 

 
 

   
 
 
 
 
Реакции норкаранов (8а,д, 9а-д) с пятихлористым фосфором проводили в стандартных 

условиях (растворитель абсолютный бензол, температура 0-35оС, мольное соотношение реа-
гентов – 1 : 2-3). 

В случае норкарана (8а) после смешения компонентов наблюдали постепенное выпаде-
ние из раствора желтого мелкокристаллического осадка промежуточно образующегося ад-
дукта, который обрабатывали ацетоном или оксидом серы (IV) при охлаждении до 0-5оС и 
последующей фракционной перегонкой выделяли ФОС. 

Анализ ИК и ЯМР 1Н спектров показал, что в результате реакции образуются дихло-
рангидриды циклогексилиденметил- (11) и 1-хлорциклогексилметилфосфоновых кислот (12). 

Так, в ИК-спектре имеются интенсивные полосы поглощения с максимумами 1270, 620, 
565 см-1, соответствующие валентным колебаниям P=O и P-Cl связей дихлорфосфорильной 
группы. О наличии двойной связи свидетельствует полоса поглощения средней интенсивно-
сти с максимумом 1600 см-1 (νС=С), а также слабый сигнал в области 3030 см-1 (νС-Н). Соеди-
нение (11) в спектре ЯМР 1Н характеризуется дуплетами этиленового протона δ 5.93 м.д., 2J 
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CH2P(O)Cl2

12

2 PCl5
CHPCl3    PCl6  2 (CH3)2C=O ,  HCl

Сl

11

-2 (CH3)2CCl2 , - POCl3

(НР) 28 Гц, а дихлорангидрид (12) – также дублетом, но протонов метиленовой группы, свя-
занной с атомом фосфора δ 2.94 м.д., 2J (НР) 19.5 Гц. Соотношение дихлорфосфонатов (11, 
12) по данным интегральной кривой составляет 2 : 3. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Такое течение реакции можно объяснить тем, что под действием хлористого водорода, 

который практически всегда содержится в незначительном количестве в самом пятихлори-
стом фосфоре или образуется при его контакте с влагой воздуха, норкаран по данным [10] 
может изомеризоваться в метиленциклогексан. Последний, как показали В.Г. Розинов с сотр. 
[11], легко фосфорилируется с образованием смеси соединений (11, 12).  

В случае 2-изопропоксиноркарана (8д) реакция с пятихлористым фосфором не привела 
к получению индивидуальных ФОС вследствие осмоления реакционной смеси. По видимо-
му, это можно объяснить протеканием процесса не только по малому циклу, но и с участием 
алкоксильной группы.  

При введении в малый цикл электроноакцепторных заместителей его устойчивость к 
действию электрофильных реагентов повышается, поэтому 7,7-дихлорноркаран при дейст-
вии пятихлористого фосфора в вышеописанных условиях не приводит к образованию соеди-
нений с фосфор-углеродной связью. В связи с этим для синтеза бициклических ФОС пред-
ставлялось целесообразным использование функционально замещенных  дихлорноркаранов, 
которые были бы способны фосфорилироваться пятихлористым фосфором, например,  2-
алкокси-7,7-дихлорнор-каранов (9б-д). 

Известно, что диалкиловые эфиры реагируют с пентахлоридом фосфора с образовани-
ем фосфорилированных виниловых эфиров [12], поэтому можно было предположить анало-
гичное протекание процесса и в случае норкаранов (9б-д). Однако неожиданно, при проведе-
нии реакции по стандартной методике [12], наблюдалось постепенное уменьшение количест-
ва твердой фазы и образование желтого, несмешивающегося с растворителем (бензол) жид-
кого продукта, который отделяли, обрабатывали ацетоном, фракционировали и исследовали 
выделенные соединения методами ИК, ЯМР 1Н и 31Р спектроскопии. Спектральный анализ 
показал, что в результате реакций образуются дихлорангидриды 2-(7,7-дихлорбицик-
ло[4,1,0]гептил-2-окси)этенилфосфоновых кислот (13а-в). Такое течение процесса можно 
объяснить первоначальным образованием nν-комплексов (i2), которые далее по аналогии с 
данными [12], через последовательные стадии хлорирования в α-положение алкильной груп-
пы (i3) и дегидрохлорирования превращаются в виниловые эфиры (i4), реагирующие с пяти-
хлористым фосфором с образованием дихлорангидридов (13а-в).  

Теоретически возможное хлорирование эфиров (9в-д) по циклу не наблюдается, что, 
вероятно, объясняется стерическими факторами. Это подтверждено нами экспериментально 
проведением реакции с 2-метокси-7,7-дихлорноркараном (11б), которая приводит лишь к 3-
дихлорметиленциклогексанону (17). Этот кетон, по-видимому, является продуктом конкури-
рующей реакции по трехчленному циклу, вследствие протекания которой выходы дихлоран-
гидридов (13а-в) не превышают 50%. Такое течение процесса является новым и неизвестным 
ранее направлением реакций пятихлористого фосфора с простыми циклическими эфирами. 
Вначале под действием пентахлорида фосфора, вероятно, происходит отщепление  хлора и 
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образование карбкатиона (i6), который вследствие высокого углового напряжения с раскры-
тием трехчленного цикла превращается в интермедиат (i7). Последний под действием гекса-
хлорфосфат-аниона с выделением алкилхлорида и пятихлористого фосфора превращается в 
3-хлорметиленциклогексанон (14). Однако в присутствии пятихлористого фосфора или ад-
дуктов (i5) кетон (14) превращается в 3-хлорметилен-1,1-дихлорциклогексан (15), что и вы-
зывает наблюдаемое в процессе реакции уменьшение количества твердой фазы. В индивиду-
альном виде он был выделен только после обработки водой бензольного слоя, полученного 
после отделения аддукта (i5). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
      
       

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бициклические монотерпеновые углеводороды, содержащие двойную связь и малые 

циклы, представляют повышенный интерес как С-нуклеофилы в реакциях с электрофиль-
ным пятихлористым фосфором. Однако, несмотря на относительную доступность таких 
соединений, в настоящее время в литературе описано фосфорилирование  только камфена 
[11, 13, 14] и β-пинена [15]. В связи с этим нами подробно изучено взаимодействие ∆3-
карена, α- и β-пиненов с пятихлористым фосфором . 

 Процесс осуществляли в мягких условиях (0-5оС) при мольном соотношении реа-
гентов 1:2. При прибавлении непредельного терпенового углеводорода к раствору пяти-
хлористого фосфора в бензоле образовывался кристаллический аддукт, и одновременно 
наблюдалось обильное выделение хлористого водорода. Как и следовало ожидать более 
активным в реакции оказался β-пинен, в котором двойная связь более доступна для атаки 
пятихлористого фосфора. Промежуточные аддукты отделяли, промывали чистым раство-
рителем и действием ацетона в среде бензола при 5-10оС переводили в дихлорфосфонаты. 
Необходимость стадии очистки аддуктов была обусловлена термической неустойчиво-
стью продуктов хлорирования ∆3-карена, α- и β-пиненов, которые, согласно данным [16], 
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при температуре выше 70оС бурно разлагаются, что неизбежно создавало большие труд-
ности при фракционной перегонке. С целью предотвращения термической изомеризации 
продуктов фосфорилирования удаление растворителя и легколетучих фракций в вакууме 
осуществляли при комнатной температуре. По этой же причине полученные ФОС до пе-
регонки в вакууме исследовали методами ИК и ЯМР 31Р спектроскопии. Оказалось, что в 
случае ∆3-карена в результате реакции с пятихлористым фосфором образуется смесь че-
тырех соединений фосфонатной структуры с δ Р 45 (27 %), 41 (14 %), 30 (37 %) и 28 (22 %) 
м.д., которую не удается разделить на индивидуальные компоненты. Анализ ИК и ЯМР 1Н 
спектров этой смеси позволил констатировать, что в результате реакции происходит рас-
крытие трехчленного цикла.  

Более однозначно реагирует с пятихлористым фосфором β-пинен [15]. При проведе-
нии реакции в растворе единственным продуктом является соединение с δР 42.4 м.д., а при 
использовании суспензии пятихлористого фосфора в бензоле по данным ЯМР 31Р спектра 
образуются два соединения фосфонатной структуры, имеющие химические сдвиги δ Р 42.4 
и 28.0 м.д. в соотношении 8 : 3. Указанное соотношение не изменяется и после перегонки, 
что указывает на термическую стабильность этих ФОС при нагревании до 250оС. По ре-
зультатам анализа ИК и ЯМР 1Н спектров им соответствуют структуры дихлорангидридов 
миртенил- и миртилиденфосфоновых кислот (16, 17). Сохранение четырехчленного цикла 
подтверждается данными ЯМР 1Н спектра. В нем метильные группы соединения (16) про-
являются в виде двух четких синглетов с δ 0.97 и 1.38 м.д., как и в исходном β-пинене, а 
протоны кольца – в виде мультиплета в области 1.55-2.55 м.д. Дихлорангидриду (16) в спектре 
ЯМР 1Н соответствуют мультиплет этиленового протона (δ 5.77 м.д.) и дублет дублетов 
протонов группы РСН2 (δ 3.42 м.д., 2J (НР) 18.5 Гц, 4J (НН) 4.6 Гц. Этиленовый протон 
дихлорфосфоната (17) проявляется в виде дублета с δ 5.82 м.д., 2J (НР) 36.9 Гц. В ИК 
спектре содержатся характеристические полосы поглощения в области 3030, 1630, 1590, 
1275 и 555 см –1; соответствующие валентным колебаниям связей Н-С=С, Р=О и Р-Cl. На-
личие в спектре дублета 1365, 1385 см –1, характерного для деформационных колебаний 
гем-диметильной группы, также может служить подтверждением присутствия  четырех-
членного цикла. 

Такое течение процесса фосфорилирования β-пинена по аналогии с данными работ 
[17, 18] можно объяснить как с точки зрения ионного механизма реакции, так и влияния 
стерических факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе реакции образуются также продукты хлорирования β-пинена по кратной свя-
зи – хлорид миртенола (18) и 1,10-дихлорпинан (19), что согласуется с результатами рабо-
ты [16]. 
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При обработке аддукта β-пинена с пятихлористым фосфором этантиолом и тетраэти-
ламмоний йодидом были получены дихлорангидриды миртенилтиофосфоновой (20) и 
миртенилфосфонистой (22) кислот с небольшой (3-5%) примесью соединений винильного 
типа (21, 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование соединений (20-23) подтверждено данными ЯМР 31Р и ИК спектров. 
Как и у фосфорильных производных полосы поглощения двойной связи в ИК спектрах 
лежат в области 3030, 1630 и 1585-1590 см –1. Для дихлорфосфинов полоса поглощения 
валентных колебаний Р-Cl связи проявляется в виде интенсивного пика с максимумом 490 
см –1, а для тиофосфонатов – 555 см –1. На наличие связи Р=S указывает сигнал 685 см –1 
[19]. 

Дихлорангидрид миртенилфосфоновой кислоты (16) легко взаимодействует со спир-
тами в присутствии пиридина с образованием диалкиловых эфиров миртенилфосфоновой 
кислоты (24а-в), строение которых было подтверждено данными ИК, ЯМР 1Н и масс-
спектров. 
 

 

 

 

 

 

Эфиры (24а-в) представляют собой бесцветные густые жидкости со специфическим за-
пахом, хорошо растворимые в органических растворителях и малорастворимые в воде.  

Реакция α-пинена с пятихлористым фосфором, в отличие от β-пинена, протекает 
менее энергично. Образование кристаллического аддукта начиналось лишь спустя неко-
торое время после начала добавления циклоалкена. Однако при этом, как и в случае ∆3-
карена, не удалось выделить индивидуальные ФОС, что, по-видимому, связано с раскры-
тием четырехчленного цикла и протеканием реакции в нескольких направлениях с обра-
зованием сложной смеси продуктов фосфорилирования и хлорирования.  
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R1

R2
C=CH2  +  HCCl3  +  NaOH

R1

R2

ClCl

БТЭАХ

R1=H, R2=Ph (а), PhCH2 (б), PhOCH2 (в), 2-EtOC6H4CH2 (г),

2-PrOC6H4CH2 (д), 2- i-PrOC6H4CH2 (е), 2-BuOC6H4CH2 (ж).

-NaCl, -H2O

25 а-ж

Перспективными объектами для синтеза фосфорилированных бициклических соедине-
ний, содержащих малые циклы, являются циклопропиларены. Известно, что арены фосфори-
лируются трихлоридом фосфора в присутствии таких кислот Льюиса [2], как безводные хло-
риды алюминия (III), железа (III), цинка или олова (IV). Среди них наибольшее применение 
находит трихлорид алюминия. Однако, как показали наши исследования, использование это-
го реагента приводит к чрезмерно бурному протеканию реакции, сопровождающемуся осмо-
лением реакционной смеси. Поэтому нами была использована более мягкая кислота Льюиса 
– четыреххлористое олово. 

Несмотря на обширный экспериментальный материал [2] до настоящего времени не из-
вестно использование в данной реакции циклопропиларенов, что, по-видимому, можно объ-
яснить повышенной активностью трехчленного цикла к действию электрофильных реагентов. 
В качестве аренов нами были использованы гем-дихлорциклопропил-, гем-
дихлорциклопропилметил- и гем-дихлорциклопропилметокси-бензолы (25а-ж). Они были синте-
зированы дихлорциклопропанированием по Макошу [9] легкодоступных стирола, аллилбензола, 2-
алкоксиаллилбензолов и аллилфенилового эфира. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

2-Арил-1,1-дихлорциклопропаны (25а-ж) представляют собой прозрачные жидкости, рас-
творимые в органических растворителях и нерастворимые в воде. Их структура была подтвер-
ждена методами ИК и ЯМР 1Н спектроскопии, рефрактометрии, а состав – данными элементно-
го анализа. 

Реакции гем-дихлорциклопропанов (25в-ж) с треххлористым фосфором проводили в 
молярном соотношении 1:3 в присутствии катализатора – хлорида олова (IV), количество ко-
торого составляло до 20 % от массы эфира. Смесь реагентов кипятили в течение не менее 50 
ч с периодическим добавлением низкокипящих хлоридов. По мере протекания реакции на-
блюдалось выделение хлористого водорода, а окраска смеси изменялась от желтой до корич-
невой. Целевые продукты выделяли фракционной перегонкой  в вакууме. По данным ЯМР 1 

Н, 31Р, ИК спектров и элементного анализа (табл. 9, 10) в результате реакции образуются гем-
дихлорциклопропилметиларилдихлор-фосфины (26а-г, 27) (δр 150-152 м.д.). 

В ИК-спектрах дихлорфосфинов (26а-г) наряду с сигналами бензольного кольца и ал-
кильных групп наблюдаются полосы поглощения с максимумами 3100 (ν С-Н, ∆), 1230-1250 (ν 
С-О), 760 (ν С-Сl) и 470-505 (ν P-Cl) см

-1. В спектрах  ЯМР 1Н наряду с сигналами протонов аро-
матического кольца (δ 7.32-7.66 м.д.) и алкоксильных групп (0.99-3.57 м.д.) содержатся  
мультиплеты циклопропановых протонов в области δ1 1.40-1.65 и δ2 1.45 - 2.40 м.д. 

Эти данные подтверждают протекание реакции фосфорилирования с сохранением 
трехчленного цикла и эфирной группы. Место вступления дихлорфосфорильной группы в 
ароматическое кольцо определяется более сильным ориентирующим влиянием алкоксильной 
группы. С учетом ее отрицательного индуктивного и положительного мезомерного эффек-
тов, стерических факторов, а также литературных данных [7] основным продуктом реакции 
является изомер, в котором алкокси- и дихлорфосфорильная группы находятся в п-
положении. На это же указывают значения максимумов поглощения неплоских деформаци-
онных колебаний С-Н связи бензольного кольца (840, 900, 930 см –1) [20]. 
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25  в-ж
PCl3, SnCl4

OR

CH2

O

PCl2

Cl2P

CH2

R=C2H5 (а), C3H7 (б), i-C3H7 (в), C4H9 (г)

26 а-г

27

- HCl

СlСl

СlСl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Соединения (26а-г, 27) представляют собой бесцветные или светло-желтые, прозрач-

ные вязкие жидкости с резким запахом, дымящиеся на воздухе (табл. 9, 10). Они дают поло-
жительную качественную реакцию с хлоридом меди (I) на наличие соединений трехвалент-
ного фосфора. 

Выявлено стимулирующее влияние миртенилфосфоновой кислоты и ее диметилового 
эфира на предпосевные качества семян злаковых и овощных культур, выражающиеся в по-
вышении энергии прорастания, всхожести и посевной годности.  

 
Выводы 
1. Установлено, что 7,7-дихлорноркаран реагирует с треххлористым фосфором в присутст-
вии кислорода с сохранением бициклической структуры. Фосфорилированные 7,7-
дихлорноркараны образуются также при дихлорциклопропанировании диалкил-2-
циклогексенилфосфонатов и алкиларил-2-циклогексенилфосфинатов. 
2. Реакции норкаранов и бициклических непредельных терпеновых углеводородов с пяти-
хлористым фосфором в зависимости от природы заместителей, а также положения кратной 
связи могут фосфорилироваться как с раскрытием малых циклов, так и с сохранением трех- и 
четырехчленных циклов. 
3. Реакция треххлористого фосфора с арилокси-гем-дихлорциклопропанами в присутствии 
хлорида олова (IV) протекает с сохранением трехчленного цикла и эфирной группы. 

4. Выявлено стимулирующее влияние производных миртенилфосфоновой кислоты на пред-
посевные качества семян злаковых и овощных культур. 

 
Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Раз-
витие научного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.) на 2009 г.», проект  
№ 2.1.1/1979. 
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AlkCH=CH2 2 PCl5 AlkCHClCH2 PCl3   PCl6
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C=CH2    +   2 PCl5                         C=CHPCl3   PCl6   +   HCl
R

R1
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R
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РЕАКЦИИ АДДУКТОВ ПЯТИХЛОРИСТОГО ФОСФОРА И НУКЛЕОФИЛОВ                        
С АМИНОКИСЛОТАМИ 

 
Ю. Н. Митрасов, О. В. Кондратьева, И. В. Гордеева, О. В. Цыпленкова 
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 г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38, 
 e-mail:OxanaLCR@yandex.ru 

 
Показана возможность применения аминокислот для трансформирования аддуктов пятихло-
ристого фосфора и С-нуклеофилов в органилдихлорфосфонаты. 
Amino acid possibility using is Shown for transformation to pentachlor phosphorus adduct and С-
nucleofil in organicdichlorphosphonat`s. 

 
Реакции пятихлористого фосфора с С-нуклеофилами являются одним из общих методов 

синтеза органических соединений, содержащих одну или несколько фосфор-углеродных связей. 
Достоинством этого метода является возможность варьировать структуры конечных фосфорорга-
нических соединений (ФОС), которые зависят от соотношения реагентов, температуры, природы 
нуклеофила и растворителя, а также агента разложения промежуточно образующихся аддуктов [1-
3]. Известно, что фосфорилированию моно - и дизамещенных этиленов пятихлористым фос-
фором благоприятствуют заместители, обладающие положительными индуктивным или ме-
зомерным эффектами. При этом наличие в алкене π,π - или  р,π - сопряжения способствует об-
разованию в мягких условиях при мольном соотношении реагентов 1:2 исключительно ненасы-
щенных ФОС – гексахлорфосфатов 1-алкенилтрихлорфосфония (1) [4-6]. 

 

 
1,3-Алкадиены присоединяют пятихлористый фосфор преимущественно в 1,4-положение, 
а в случае 1-алкенов образуются только насыщенные ФОС – гексахлорфосфаты 2-
хлоралкилтрихлорфосфония (2). 

 

 

 

Заместители, проявляющие даже слабый отрицательный индуктивный или мезомерный 
эффекты, уменьшают нуклеофильность двойной связи и, как правило, препятствуют фосфо-
рилированию алкена. Вицинальные диорганилэтилены реагируют с пятихлористым фосфо-
ром труднее, чем геминальные. Фосфорная компонента при этом присоединяется в β-
положение по отношению к электронодонорному заместителю. Гем-диалкилэтилены при 
действии пятихлористого фосфора образуют ФОС винильного типа (3).  
 

 

 
Три- и тетразамещенные этилены фосфорилируются пятихлористым фосфором с тру-

дом или вовсе не приводят к получению ФОС. 
Гексахлорфосфаты типа (1-3) очень легко гидролизуются до соответствующих фосфоновых 

кислот. Однако с синтетической точки зрения наибольшее значение имеют их дихлорангидриды (4), 
которые легко синтезируются из аддуктов (1-3) путем обработки различными агентами. Для этих це-
лей, в частности было предложено использовать оксиды фосфора (V), серы (IV)  и кальция, карбоновые 
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RCH=CHPCl3

    PCl6 RCH=CHP(O)Cl2
  + 2 SOCl2  +  POCl3

4

RPCl3  PCl6
2 H3NCH2COO-

R=C4H9СНСICH2 (a), C5H11CHCICH2 (б), С6Н5СН=СН (в).

O

5а-в

RPCl2 +  2 ClH3NCH2COCl  + POCl3

                       P(О)Cl2

2 H3NCH2COO-

О

6 а,б

- 2ClH3NCH2COCl,

О

PCI3  PCI6

Х Х

X=H (a), Cl (б).

- РОСI3

7 а,б

кислоты и их ангидриды, диалкилхлорфосфаты, α-алкоксиэтилфосфонаты, борную кислоту, спирты, аль-
дегиды, кетоны и целый ряд других кислородсодержащих соединений [1-6]. 

 

 

Однако указанные реагенты не удовлетворяют требованиям современного производст-
ва  вследствие  низкой скорости реакции, неоднозначности протекания процесса, токсично-
сти, высокой пожароопасности или дороговизны. Поэтому поиск новых агентов разложения 
гексахлорфосфатов (1-3) является актуальной задачей.  

В связи с этим нами впервые было предложено использовать аминокислоты для транс-
формирования аддуктов пятихлористого фосфора и С-нуклеофилов в соответствующие ди-
хлорангидриды фосфоновых кислот. Наличие двух различных по природе функциональных 
групп, способных реагировать с электрофильными хлоридами фосфора, создавало предпо-
сылки для нетрадиционного протекания процесса, повышения производительности труда, 
улучшения санитарно-гигиенических и экологических показателей технологического про-
цесса.  Оказалось, что при прибавлении аминокислот к суспензии аддуктов (1, 2) в бензоле 
при температуре 10-20оС постепенно происходит их растворение, и выпадение осадка  соля-
нокислой соли в результате связывания хлористого водорода, выделяющегося в ходе реак-
ции. Это повышает чистоту целевых продуктов, поскольку исключается протекание побоч-
ной реакции гидрохлорирования, существенно сокращается количество неутилизируемых 
кислых отходов, улучшаются условия труда. После отделения осадка  перегонкой с выходом 
80-95% были получены  дихлорангидриды соответствующих фосфоновых кислот (5а-в).  

   
 

 
 
 

 
 
 
При использовании в качестве нуклеофилов тетрагидрофурана и γ-бутиролактона 

предполагается образование под действием пятихлористого фосфора аддуктов типа (6а,б). 
Нами показано, что они при прибавлении аминоуксусной кислоты в бензоле при температуре 
15-20оС постепенно превращаются в дихлорангидриды 2,3-дигидрофурил-4-фосфоновых ки-
слот (7а,б).  

 
 

 
 
 
 
 
Строение дихлорангидридов (5а-в, 7а,б) подтверждали данными ИК и ЯМР 31Р спек-

тров, а состав – элементным анализом. Они легко гидролизуются и превращаются в соответ-
ствующие эфиры при действии спиртов.  

С целью оценки биологической активности нами было изучено влияния водных рас-
творов стирилфосфоновой кислоты на энергию прорастания и лабораторную всхожесть се-
мян злаковых культур. Для достижения поставленной цели в лабораторных условиях были 
проведены опыты с подбором четырех проб концентраций  стирилфосфоновой кислоты с че-
тырехкратной повторностью для зерновок яровой пшеницы сорта «Энита» и ячменя сорта 
«Эльф», выделенных из навесок очищенных культур по ГОСТ 12037-81. Проращивание зер-
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новок производили между слоями фильтровальной бумаги в чашках Петри по 100 семян в 
каждой при температуре 20оС в термостате (ГОСТ 12038-84). Опыты были заложены по сле-
дующей схеме: первый вариант – дистиллированная вода (контроль), второй – 0,01%, тре-
тий – 0,005% и четвертый – 0,001% растворы стирилфосфоновой кислоты.  

 На третий – седьмой дни эксперимента подсчитывали количество проросших, непро-
росших, набухших (тронувшихся в рост), загнивших зерновок (шт.) и визуально – степень 
поражения плесневыми грибами (%). По итоговым подсчетам вычисляли энергию прораста-
ния (ЭП, %), лабораторную всхожесть (ЛВ, %). Выявлено, что при проращивании зерновок в 
0,001 – 0,005% растворах стирилфосфоновой кислоты наблюдается стимулирующий эффект 
по сравнению с контролем (вода). Причем во второй пробе (0,01% раствор) происходит не-
значительное подавление появления проростков ячменя от трех до семи дневного срока 
(продолжительность опыта). Так, энергия прорастания зерновок пшеницы и ячменя была 
наибольшей при их проращивании в 0,001 % растворах, которая оказалась выше контроль-
ной на 7-8 %. Аналогичная закономерность обнаружена и при определении лабораторной 
всхожести и силы роста зерновок (Табл.). Так, ЛВ по сравнению с контролем выше на 10-
21%. Степень поражения плесневыми грибами во всех пробах была незначительной и не 
превышала 10% (низкая.) 

 
Таблица  

Влияние водных растворов стирилфосфоновой кислоты на посевные показатели зерновок 
яровой пшеницы сорта « Энита» и ячменя сорта «Эльф» 

 

Показатели 
Варианты опытов 

Вода (контроль) 0,01 % 0,005% 0,001% 
пшеница ячмень пшеница ячмень пшеница ячмень пшеница ячмень 

ЭП, % 56 58 56 55 59 65 63 66 
ЛВ, % 63 67 75 60 80 76 84 77 

 

Экспериментальная часть 
ИК спектры были записаны на инфракрасном Фурье-спектрометре ФСМ 1202 и спектро-

метре UR-20 в диапазоне 400-4000 см-1, призмы – хлорид натрия или бромид калия, тонкий 
слой. Спектры ЯМР 31Р были сняты на приборе Bruker WP-80 (32,44 МГц), внешний стан-
дарт – 85%-я фосфорная кислота. 

 
Дихлорангидрид 2-хлоргексилфосфоновой кислоты (5а) 

 
К суспензии 21 г пентахлорида фосфора в 35 мл бензола при охлаждении и интенсивном 

перемешивании прибавляли  по каплям 4,2 г гексена-1. Затем выдерживали реакционную 
смесь при комнатной температуре в течение 12 ч. и к образовавшемуся аддукту прибавляли 
порциями 8,5 г аминоуксусной кислоты, поддерживая температуру в пределах 15-20оС. Вы-
павший осадок отфильтровали, а фильтрат перегнали под вакуумом  и получили 9,5 г (80%) 
целевого продукта, т. кип. 131-132оС (10 мм рт. ст.), d4

20 1,2731, nD
20 1,4854. Найдено, %: Cl 

44.89, P 13.04. C6H12Cl3OP. Вычислено, %: Cl 45.00, P 13.10 .Спектр ЯМР 31P (δ, м.д.): 42. ИК 
спектр (υ, см-1): 1275 (Р=О), 760 (С-Cl). Литературные данные [6]: т. кип. 99-100°С (1 мм рт. 
ст.), d4

20 1,2734, nD
20 1,4863. 

Аналогично синтезировали соединение (5б). 
 

Дихлорангидрид стирилфосфоновой кислоты (5в) 
 

 К суспензии 20 г пятихлористого фосфора в 30 мл абсолютного бензола прибавили по 
каплям при перемешивании и охлаждении до 0°С 5 г стирола. Затем выдерживали реакцион-
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ную смесь при комнатной температуре в течение 12 ч. Образующийся кристаллический ад-
дукт обработали постепенно 8,5 г аминоуксусной кислоты при 10-15°С, отфильтровали оса-
док и перегонкой фильтрата получили 9.7 г (95%) дихлорангидрида (5в), т. кип. 141-143оС, т. 
пл. 71оС. Найдено, %: Cl 37.98, Р 13.95. С8Н7Cl2ОР. Вычислено, %: Cl 32.08, Р 14.01. Спектр 
ЯМР 31P (δ, м.д.): 32. Литературные данные [6]: т. кип. 139°С (2 мм рт. ст.), т. пл. 71-72°С.  

 
Дихлорангидрид 2,3-дигидрофурил-4-фосфоновой кислоты (7а) 

 
К суспензии 31 г пятихлористого фосфора в 50 мл абсолютного бензола прибавили по 

каплям при перемешивании и охлаждении до 0-5°С 3,6 г тетрагидрофурана. Далее переме-
шивали реакционную смесь в течение 12 ч при 25оС и 3 ч при35оС и к образовавшемуся ад-
дукту (6а) прибавляли порциями 8,5 г аминоуксусной кислоты, поддерживая температуру в 
пределах 15-20оС. Выпавший осадок отфильтровали, а фильтрат перегнали под вакуумом и 
получили 6.5 г (65 %) целевого дихлорангидрида, т. кип. 121-122оС (10 мм рт. ст.), т. пл. 51оС. 
Найдено, %: Cl 38.02, Р 16.45. С8Н7Cl2ОР. Вычислено, %: Cl 37.86, Р 16.58.Спектр ЯМР 31P 
(δ, м.д.): 25. Литературные данные [6]: т. кип. 112°С (7 мм рт. ст.).  
Выводы 
1. Разработан усовершенствованный способ получения дихорангидридов органилфосфоно-
вых кислот, заключающийся в применении аминокислот для обработки аддуктов пятихлори-
стого фосфора и С-нуклеофилов. 
2. Установлено стимулирующее влияние на предпосевные качества зерновок пшеницы и яч-
меня 0,001 и 0,005% растворов стирилфосфоновой кислоты, выражающееся в повышении 
энергии прорастания, лабораторной всхожести и посевной годности.  
 
Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.) на 2009 г.», проект  № 2.1.1/1979. 
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АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОК К ТРЕНИРОВОЧНЫМ НАГРУЗКАМ 
АЭРОБНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
В. Т. Николаев 

 
ГОУ ВПО «Марийский Государственный университет» 

г. Йошкар-Ола 
 
1. Введение. Формирующиеся под влиянием регулярных занятий физическими упражнения-
ми (спортом) адаптивные реакции двигательных и вегетативных систем организма человека 
является основой укрепления соматического здоровья и предупреждения заболеваний. Не-
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специфические (общие) адаптивные реакции не сопровождаются существенной морфологи-
ческой и функциональной перестройкой организма, его адаптированностью к физическим 
нагрузкам (А.С. Солодков, 1990). Они характеризуются относительной нервно-гуморальной 
регуляторной устойчивостью к действию неблагоприятных факторов среды и физическим 
нагрузкам, повышением работоспособности. Специфические же адаптивные реакции сопро-
вождаются существенной морфологической, функциональной и биохимической перестрой-
кой систем организма, повышением его резервных возможностей.  

Процесс совершенствования физического статуса студентов зависит от системы вы-
полнения физических нагрузок, в которых заложен тренирующий потенциал. В условия вуза 
добиться тренировочного эффекта организма студентов возможно за счёт оптимальной ин-
тенсификации обязательных учебно-тренировочных занятий и самостоятельным выполнени-
ем двигательных нагрузок. Поэтому педагогический процесс в физическом воспитании дол-
жен быть целенаправленным, формировать мотивацию к занятиям физической культурой и 
активизировать сознательное выполнение более интенсивных и объёмных тренировочных 
нагрузок. Программирование двигательных нагрузок должно осуществляться с учетом кон-
кретных условий, как морфо-функционального состояния студентов, наличие спортивной ба-
зы,    климато-географических, национально-этнических особенностей и др. 
2. Организация и методы исследования. По результатам тестирования девушек I курса на 
велоэргометрии с компьютерной диагностикой Поли-Спектор-Эрго были сформированы две 
группы девушек по 12 человек: экспериментальная и контрольная. При сформировании экс-
периментальной группы учли желание девушек, целенаправленно заниматься оздоровитель-
ной и спортивной аэробикой 4-5 раза в неделю в течении обучения в университете. В качест-
ве критерия определения долговременной адаптации организма к физическим нагрузкам 
изучали динамику показателей сердечно-сосудистой системы (ЧСС, АДсист, АДдиаст), оп-
ределяли работоспособность с помощью велоэргометрии PWC170 абс и PWC170 отн, МПК. В 
течение 3 лет изучали динамику вышеуказанных показателей в зависимости от объема физи-
ческих нагрузок в недельном микроцикле. Экспериментальная группа занималась оздорови-
тельной и спортивной аэробикой 4-5 раз в неделю, а контрольная – регулярно посещала  
учебные занятия согласно расписанию. 
3. Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследования показывают досто-
верное (Р<0,05) улучшение исследуемых показателей в экспериментальной группе (рис. 1, 2, 
3). Результаты 2-го этапа исследования (конец I курса, июнь) показывают, что в течении од-
ного года регулярных занятий в экспериментальной группе средний показатель МПК повы-
сился с 38,62±0,45 мл/кг×мин до 45,51±0,64 мл/кг×мин, разница составила 6,89 мл/кг×мин 
(15,14%) (Р<0,05), а в контрольной группе – с 37,15±0,68 до 40,35±4,66 мл/кг×мин, а разница 
- 3,2 мл/кг×мин (7,9%) (Р>0,05). Средние показатели PWC170абс в экспериментальной группе 
возросли с 577,92±6,95 кГм/мин до 708,75±9,80 кГм/мин, разница была 130,83 кГм/мин 
(18,46%) (Р<0,05), в контрольной – с 564,54±10,80 до 608,63±19,6 кГм/мин, разница – 
44,09 кГм/мин (7,24%) (Р>0,05), а PWC170отн соответственно у экспериментальной – с 
11,57±0,14 кГм/мин/кг до 14,10±0,21 кГм/мин/кг, разница – 2,53 кГм/мин/кг (17,94%) 
(Р<0,05), а у контрольной – с 11,26±0,22 кГм/мин/кг до 12,36±0,42 кГм/мин/кг, разница – 
1,1 кГм/мин/кг (8,9%) (Р>0,05). Как показывают результаты 2-го этапа исследования, наблю-
дается достоверное повышение исследуемых показателей в экспериментальной группе, а в 
контрольной группе наблюдается тенденция к улучшению результатов, но статистически 
достоверных различий не наблюдается (Р>0,05). 



НАУКА

 

Рис. 1. Динамика средних показателей
в ходе тренировочного процесса

 
Примечание: I этап (исходный) 

III курс, май. 
* – различие между показателями двух
** – различие между показателями двух
*** – различие между показателями двух

                  Рис. 2.   
 

Динамика средних показателей PWC
студенток анализируемой группы в ходе

Примечание: I этап (исходный) – I курс
май. 
* – различие между показателями двух
** – различие между показателями двух
*** – различие между показателями двух
 

На 3-м этапе исследования
увеличение показателей (МПК, 
сились по сравнению со 2-м этапом
(Р<0,05), что составило 50,62±0,26 
составило 40,35±4,66 мл/кг×мин
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показателей МПК у студенток группы сравнения и студенток
тренировочного процесса оздоровительной направленности за три года

исходный) – I курс, сентябрь; II этап – I курс, май; III этап – 

показателями двух групп статистически достоверно (Р<0,05), 
показателями двух групп статистически достоверно (Р<0,01), 
показателями двух групп статистически достоверно (Р<0,001). 

                     Рис

PWC170 абс (рис. 2) и PWC170 отн (рис. 3) у студенток
в ходе тренировочного процесса оздоровительной направленности

обучения 
курс, сентябрь; II этап – I курс, май; III этап – II курс

показателями двух групп статистически достоверно (Р<0,05), 
показателями двух групп статистически достоверно (Р<0,01), 
показателями двух групп статистически достоверно (Р<0,001). 

исследования (конец II курса, июнь) установили достоверное
МПК, PWC170абс, PWC170отн). Так, средние показатели
м этапом в экспериментальной группе на 5,11 

 50,62±0,26 мл/кг×мин, а в контрольной –  на 2,37 (5,54%
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 II курс, май; IV этап – 

Рис. 3.    

студенток группы сравнения и 
тельной направленности за три года 

курс, май; IV этап – III курс, 

установили достоверное (Р<0,05) 
средние показатели МПК повы-

на 5,11 мл/кг×мин (10,1%) 
на 2,37 (5,54%) (Р>0,05), и 

возросли в эксперименталь-
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ной группе на 105,0 кГм/мин (12,9%) (Р<0,05), что составило 813,75±6,28 кГм/мин, а в кон-
трольной – на 23,01 кГм/мин (3,64%) (Р>0,05) и получили 608,63±19,93 кГм/мин Аналогич-
ное улучшение наблюдается и PWC170отн: в экспериментальной группе – на 2,13 кГм/мин/кг 
(13,12%) (Р<0,05), что составило 16,23±0,13 кГм/мин/кг, а в контрольной – на 0,1 кГм/мин/кг 
(0,8%) (Р>0,05), и составило 12,46±0,30 кГм/мин/кг. 

По результатам 4-го этапа исследования (конец III курса, июнь) наблюдается повыше-
ние средних показателей МПК в экспериментальной группе по сравнению с исходными по-
казателями на 13,42 мл/кг×мин (25,78%) (Р<0,05), что составляет 52,04±1,63 мл/кг×мин, а в 
контрольной группе – 1,41 мл/кг×мин (3,65%) (Р>0,05) и составляет 38,56±0,76 мл/кг×мин 
Средние показатели PWC170абс в экспериментальной группе также повысились на 
303,5 кГм/мин (34,43%) (Р<0,05) получили 881,42±4,77 кГм/мин, а в контрольной – на 
30,36 кГм/мин (5,10%) (Р>0,05) – 594,90±39,3 кГм/мин, соответственно PWC170отн в экспе-
риментальной группе – на 5,52 кГм/мин/кг (32,3%) (Р<0,05) – 17,09 кГм/мин/кг, а в кон-
трольной группе – на 1,74 кГм/мин/кг (3,38) – 13,00±1,81 кГм/мин/кг. 

 Показателем долговременной адаптации организма студенток в экспериментальной 
группе является статистически достоверное увеличение МПК на 13,42 мл/кг×мин (25,78%) 
(Р<0,05), PWC170абс 303,5 кГм/мин (34,43%) (Р<0,05) и PWC170отн 5,52 кГм/мин/кг (32,3%) 
(Р<0,05). Установленная положительная динамика МПК и PWC170 показывает увеличение 
энергетического потенциала организма и повышение работоспособности. МПК – основной 
критерий состояния соматического здоровья (Г. Л.Апанасенко. Р. Г.Науменко; 1988). В кон-
трольной группе, регулярно выполняющей два учебно-тренировочных занятия в рамках 
учебного  расписания с расходом энергии 700 ккал в неделю, не наблюдалось существенных 
различий. 

Показатели сердечно-сосудистой сисиемы (АДсист., АДдиаст., ЧСС) в начале тестиро-
вания (исходный уровень) на велоэргометре показывают, что у девушек экспериментальной 
группы исходный уровень ЧСС составил 84,42±1,47 уд/мин, АДсист. 120,16±2,52 мм рт. ст., 
АДдиаст. 75,5±4,75 мм рт. ст., а у контрольной группы – ЧСС составляло 87,08±1,85 уд/мин, 
АДсист. 121,91±4,93 мм рт. ст., АДдиаст. 77,45±3,47 мм рт. ст. В ходе велоэргометрии на 
5 мин у студенток экспериментальной группы средние показатели ЧСС составило 
131,25±3,38 уд/мин, АДсист. 142,18±1,81 мм рт. ст., АДдиаст. 78,18±2,26 мм рт. ст., а у кон-
трольной группы – ЧСС 134,1±2,50 уд/мин, АДсист. 146,1±2,2 мм рт. ст., АДдиаст. 
87,27±2,4 мм рт. ст. соотв. На 13 минуте тестирования у экспериментальной группы установ-
лены следующие показатели: ЧСС 165,58±4,32 уд/мин, АДсист. 162,63±2,36 мм рт. ст.,               
АДдиаст. 73,64±1,52 мм рт. ст., а у контрольной группы – ЧСС 168,45±5,08 уд/мин, АДсист. 
166,1±1,3 мм рт. ст., АДдиаст. 86,4±2,10 мм рт. ст. Полученные данные показывают, что ре-
акция ЧСС на 5 и 13 мин велоэргометрии у экспериментальной группы была ниже от кон-
трольной на 2,85 уд/мин (2,13%) (Р>0,05) и на 2,87 уд/мин (1,7%) (Р>0,05) соответственно, а 
АДсист. на 3,92 мм рт. ст. (2,68%) (Р<0,05), и на 2,87 мм рт. ст. (2,10%) (Р<0,05) соответст-
венно. Аналогичное наблюдается и для АДдиаст. – на 5 мин была ниже на 9,09 мм рт. ст. 
(10,42%) (Р<0,05), а на 13 мин – на 12,76 мм рт. ст. (14,77%) (Р<0,05) (рис. 4, 5, 6, 7).  

В процессе долговременной адаптации (через три года) в состоянии покоя  получили 
следующие результаты: у девушек экспериментальной группы ЧСС составил 76,42±3,03 
уд/мин, АДсист 113,92±5,58 мм рт. ст., АДдиаст 76,16±3,76 мм рт. ст., а у контрольной (2 
группа) группы – ЧСС составляло 87,42±3,26 уд/мин, АДсист 125,9±4,93 мм рт. ст., АДдиаст 
78,09±3,72 мм рт. ст. В ходе велоэргометрии на 5 мин у студенток экспериментальной груп-
пы средние показатели ЧСС составило 127,16±2,04 уд/мин, АДсист 135,5±3,58 мм рт. ст., 
АДдиаст 72,16±4,23, а у контрольной группы – ЧСС 139,54±7,24 уд/мин, АДсист 144,27±2,40 
мм рт. ст., АДдиаст 80,18±2,23 мм рт. ст. соответственно. На 13 минуте тестирования у экс-
периментальной группы установлены следующие показатели: ЧСС 166,08±4,42 уд/мин, АД-
сист 161,72±1,37 мм рт. ст., АДдиаст 67,00±2,25 мм рт. ст., а у контрольной группы – ЧСС 
167,72±5,69 уд/мин, АДсист 166,09±1,31 мм рт. ст., АДдиаст 77,63±3,83 мм рт. ст.  
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                         Рис. 6  
Динамика средних показателей АДсист

студенток группы сравнения
Примечание: 
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      Рис. 7
АДсист (рис. 6) и АДдиаст (рис. 7) во время велоэргометрии

сравнения и студенток анализируемой группы в конце исследований

показателями двух групп статистически достоверно (Р<0,05), 
показателями двух групп статистически достоверно (Р<0,01), 
показателями двух групп статистически достоверно (Р<0,001). 
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студенток экспериментальной группы при выполнении нагрузочного теста PWC170 в конце 
исследования вторая нагрузка  (13-я минута) составляла на 10 вт больше. 
Выводы. В контрольной группе достоверных изменений в улучшении показателей МПК и 
общей работоспособности (PWC170отн и PWC170абс) не наблюдалось. Данный объем трени-
ровочной нагрузки в недельном микроцикле ниже порогового уровня воздействия на орга-
низм и не вызывает процесс долговременной адаптации. 

Положительные адаптационные перестройки в организме студентов в эксперименталь-
ной группе объясняется тем, что тренировочные нагрузки в недельном микроцикле за 4-5 
тренировочных занятий способствовали расходу энергии 2500-3000 ккал. Данный уровень 
расхода энергии в тренировочном процессе оздоровительной направленности оказывает по-
ложительный тренировочный эффект, т.е. соответствует порогу воздействия на организм, 
стимулируя адаптационные перестройки в органах и системах организма. 
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Выявлена возможность синтеза гидантоинов и других азотсодержащих гетероциклов на 
основе реакций конденсации мочевины и оксокислот. 
 
The ability of synthesis of hydantoines and other nitrogen-including heterocyclic based on the reac-
tions of condensation of urea and oxocarbonic acids was established.   
 

В последние годы вопрос получения доступного сырья для химической, фармацевтиче-
ской промышленности и биотехнологического производства приобрел большую значимость. 
Одно из актуальных направлений работы – синтез гиданотоиновых производных. Гидантои-
ны представляют собой ценное сырье для многих отраслей химического производства, на-
пример, на их основе производятся аминокислоты, сами они являются действующим началом 
противоаритмических и противоэпилептических препаратов. В.А. Козлов и соавт. в 2007, 
2008 гг. показали в своих работах, что α-кетоглутаровая кислота в мягких условиях вступает 
в реакцию конденсации с мочевиной с образованием 5-замещенного гидантоинового произ-
водного – (имидазолин-2,4-дион-5-ил)-пропионовой кислоты.[1, 2]. Эти исследования послу-
жили основой для изучения возможностей получения 5-замещенных гидантоинов из 
α-кетокислот, α-гидроксикислот, а также кислот органического ряда, содержащих несколько 
карбоксильных групп и мочевины. 
2. Методы и материалы. Взаимодействие мочевины α-кетоглутаровой кислоты. Проведе-
ние реакции осуществлялось в мягких условиях при смешении реагентов в водном растворе. 
В 110 мл бидистиллированой воды смешиваются по 0,01 моль α-кетоглутаровой кислоты и 
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мочевины соответственно. В раствор добавляем уксусной кислоты и греем на водяной бане в 
двугорлой колбе, снабженной термометром. Следим, чтобы температура не поднималась 
выше 70О С. Нагревание проводим в течение 3 ч. Затем рабочий раствор переливаем в хими-
ческий стакан, накрываем чашкой Петри и оставляем на 12 ч в холодильнике при температу-
ре +4О С, после достаем и отстаиваем при комнатной температуре еще 12 ч. Продолжаем 
цикл охлаждения/отстаивания до выпадения опалесцирующе-желтых кубических кристаллов 
3-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-имидазол-4-ил)пропионовой кислоты Сливаем жидкую фазу и 
сушим кристаллы в чашке Петри в термостате. Причем,  α-кетоглутаровая кислота была по-
лучена дезаминированием глутаминовой кислоты. 
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Рис.1. Взаимодействие мочевины и α-кетоглутаровой кислоты 
 
Получение 2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-имидазол-4-карбоновой кислоты. В двугорлой 

колбе на 500 мл, снабженной термометром, мешалкой смешиваем 0,1 моль мочевины и 0,1 
моль мезоксалевой кислоты в 100 мл бидистиллированой воды. В течение 10 мин, при поме-
шивании, добавляем 10 мл ледяной уксусной кислоты в 50 мл воды. При температуре от 25 
до 30О С смесь мешается порядка 2 ч. Постепенно смесь приобретает желтоватый опалесци-
рующий оттенок – признак появления в растворе 2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-имидазол-4-
карбоновой кислоты.  
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Рис. 2. Взаимодействие мочевины и мезоксалевой кислоты  

 
Мезоксалевую кислоту мы получаем окислением глицерина в мягких условиях. 
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Рис. 3. Окисление глицерина  

 
Мы использовали разные окислители. На рис. 3 [O]=CuO/NH3, KMnO4/H2O, Na2Cr 

2O7/H
+ [4]. 
Конденсация мочевины с дикарбоновыми кислотами. Для исследования взаимодейст-

вия мочевины с дикарбоновыми кислотами нами была взята щавелевая кислота. В трехгор-
лой колбе на 500 мл, снабженной мешалкой, термометром, обратным холодильником, плит-
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кой с закрытой спиралью смешиваем 0,1 моль мочевины и 100 мл воды. При помешивании 
добавляем смесь, состоящую из 50 мл 96%-го этилового спирта и 0,1 моль щавелевой кисло-
ты. Температура в колбе-реакторе поддерживается на уровне 50-70ОС. При непрерывном по-
мешивании проводим синтез в течение 2 ч.  
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Рис. 4. Взаимодействие мочевины и щавелевой кислоты 

 
Получили продукт реакции – 2,4,5-трикетоимидазолидин или – парабановую кислоту.  
Взаимодействие мочевины и лимонной кислоты. Взяты навески цитрата и мочевины по 

12,7 г и 4,7 г соответственно (по 0,0678 моль). Обе навески растворены вместе в 20 мл биди-
стиллированой воды. В колбу, в которой проводился синтез, добавляем 5 капель H2SO4 (3:2) 
как водоотнимающее средство в реакции конденсации. 
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Рис. 5. Предполагаемая схема реакции мочевины и лимонной кислоты 
 
3. Результаты и их обсуждение. Исходные реагенты были выбраны не случайно. Они при-
сутствуют в живых системах, и существует возможность их взаимодействия. А целевые про-
дукты – соединения с гидантоиновой структурой также могут образовываться в живых орга-
низмах, например, 3-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-имидазол-4-ил)пропионовая кислота полу-
чается в процессе метаболизма гистидина [1, 2]. Можно утверждать, что в лабораторных ус-
ловиях она может образовываться уже при смешении исходных реагентов, а выделяется из 
раствора эта кислота при попеременном охлаждении в холодильнике до +4О С и последую-
щем отстаивании. Этот способ может быть использован как метод выделения гидантоинов из 
водных растворов. В результате описанной процедуры были получены кристаллы гидантоин-
5-пропионовой кислоты (3-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-имидазол-4-ил)пропионовой кисло-
ты). Идентификация структуры была проведена с помощью газового хроматографа Shimadzu 
GCMS–QP2010S. При установлении структуры вещества было, обнаружено, что кроме ги-
дантоин-5-пропионовой кислоты в реакционной среде содержится ее предшественник — 3,4-
диоксо-4-уреидобутановая кислота. Наличие этого предшественника в среде свидетельствует 
о том, что первоначально присоединения идет по карбоксильной группе и лишь затем — по 
кетогруппе. Эта выявленная закономерность была положена в основу получения 2,5-диоксо-
2,5-дигидро-1H-имидазол-4-карбоновой кислоты из мочевины и мезоксалевой кислоты. Но 
анализ оптимальной конформации мезоксалевой кислоты дает возможность предположить, 
что более вероятно образование 5-гидрокси-2-оксо-2H-имидазол-4-карбоновой кислоты. 
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Рис. 6. 5-гидрокси-2-оксо-2H-имидазол-4-карбоновая кислота 
 

Реакция конденсации мочевины с лимонной кислотой не дала ожидаемых результатов. 
Предполагалось, что продуктом реакции будет 2-(4,6-дигидрокси-2,7-диоксо-2,5,6,7-
тетрагидро-1H-1,3-диазепин-6-ил)уксусная кислота (см. рис. 5). Однако была получена 
6-гидроксипиколиновая кислота, судя по структуре, способная к удержанию воды. Посколь-
ку у 6-гидроксипиколиновой кислоты имеется два асимметричных атома, возможно наличие 
двух таутомеров, которые были обнаружены в количестве 23,17% и 41,23%. То есть выход 
6-гидроксипиколиновой кислоты составил 63,4%. Кроме этого соединения было идентифи-
цировано 35,6% смеси 3-метилендигидрофуран-2,5-диона и 3-метилфуран-2,5-диона, яв-
ляющихся внутримолекулярными изомерами. 

 
 

Рис. 7. 3-метилендигидрофуран-2,5-дион и 3-метилфуран-2,5-дион 
 
Полученный нами в результате взаимодействия мочевины и щавелевой кислоты (реак-

ция Пономарева [3])  продукт – 2,4,5-трикетоимидазолидин или парабановая кислота, может 
быть применен для синтеза имидазолидин-2,4,5-триола и его производных, которые по неко-
торым данным могут обладать способностью    к выводу из организма человека ионов тяже-
лых металлов. 
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Рис. 8. Схема восстановления парабановой кислоты 
 
Гидантоиновые производные могут быть сырьем для биотехнологического получения 

аминокислот [5]. Вот схема ферментативного получения аминокислот – при помощи 
D-гидантоиназы, которая переводит гетероциклические соединения класса гидантоинов в 
аминокислоты. Радикал в положении 5 в цикле (на схеме реакции – R) может представлять 
различные формы углеводородного скелета и, наряду с ними, различные функциональные 
группы. 



18-24 августа 
2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

 
194 

NH NH

O

OH

R COOHR

H

NH

C O

NH2

NaNO2/HCl

COOHR

H

NH2

D-Hytantoinase D-Carbamoylase

or 

 
Рис. 9. Ферментативное получение аминокислот на основе гидантоинов 

 
4. Выводы 

В результате проделанной работы выявлена возможность получения различных азотсо-
держащих гетероциклов на основе реакций конденсации мочевины и α-кетокислот, дикарбо-
новых кислот. Накоплена база для направления синтеза гетероциклов на основе реакций 
конденсации с мочевиной. Анализ литературных источников дал информацию о потенци-
альном практическом применении полученных веществ. 
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Использование биоимпедансного анализа состава тела в практике спортивных врачей и 

тренеров в России только начинается, но уже получены некоторые результаты и выработаны 
методические подходы к проведению обследований спортсменов. Во многих видах спорта 
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состав тела рассматривается как один из определяющих факторов результативности спор-
тивной деятельности. Важным достоинством биоимпедансного анализа является возмож-
ность оперативного обследования спортсменов в динамике тренировочного цикла силами 
штатного медицинского персонала спортивных клубов и школ. 

Основными задачами применения БИА в спортивной медицине являются: 
• оценка оптимальных параметров состава тела для конкретных спортивных специали-

заций и в зависимости от уровня квалификации спортсмена; 
• мониторинг функционального состояния спортсменов в процессе тренировок и подго-

товки к соревнованиям;  
• профилактика нарушений, связанных с неправильным выбором режима подготовки. 
В этой работе приводятся средние значения параметров состава тела у спортсменов вы-

сокой квалификации, специализирующихся в различных видах спорта, в сравнении с показа-
телями общей популяции. На рис. 1-4 введены следующие обозначения. Для мужчин: 1 – 
академическая гребля, 2 – байдарка, 3 – бадминтон, 4 – биатлон, 5 – бокс, 6 – велоспорт, 7 – 
волейбол, 8 – лыжное двоеборье, 9 – лыжи, 10 – плаванье, 11 – триатлон, 12 – тройной пры-
жок, 13 – тяжелая атлетика, 14 – футбол, 15 – хоккей с мячом, 16 – прыжки с шестом. Для 
женщин: 1 – академическая гребля, 2 – байдарка, 3 – баскетбол, 4 – биатлон, 5 – велоспорт, 6 
– волейбол, 7 – лыжи, 8 – плавание, 9 – синхронное плавание, 10 – теннис, 11 – футбол. Ко-
личество обследованных спортсменов в каждой группе было сравнительно невелико и соста-
вило от 4-х до 25 человек. 

На рис. 1 показаны средние значения процентного содержания жировой массы 
(%ЖМТ). Для всех обследованных групп спортсменов-мужчин величина %ЖМТ оказалась 
ниже средних значений для общей популяции, при этом для отдельных видов спорта (1, 4, 6, 
8, 9, 12) указанные отклонения были существенными. Для всех обследованных групп спорт-
сменок величина %ЖМТ оказалась в пределах одного стандартного отклонения от средне-
популяционных значений, причем в группе 2 показатель был существенно выше нормы. 

 
Рис. 1. Средние значения %ЖМТ у спортсменов высокой квалификации в различных видах спорта. 

Справа показаны данные для женщин, слева – для мужчин 
 
На рис. 2 показаны средние значения процентной доли активной клеточной массы 

в тощей массе (%АКМ), которые оказались предсказуемо выше нормы, как у мужчин, 
так и у женщин. 
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Рис. 2. Средние значения %АКМ у спортсменов высокой квалификации в различных видах спорта. 

Справа показаны данные для женщин, слева – для мужчин 
 
Особенно резко на фоне среднепопуляционных значений выделялся показатель про-

центной доли скелетно-мышечной массы в тощей массе (%СММ) (рис. 3). Интересно, что 
данный показатель практически не зависит от возраста и от вида спорта. У мужчин величина 
%СММ находилась в пределах 55-57%, а у женщин – от 50 до 53%. 

 

 
Рис. 3. Средние значения %СММ у спортсменов высокой квалификации в различных видах спорта. 

Справа показаны данные для женщин, слева – для мужчин 
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Рис. 4. Средние значения фазового угла у спортсменов высокой квалификации в различных видах спорта. 

Справа показаны данные для женщин, слева – для мужчин 
 

 
Незначительное различие соответствующих распределений значений показателей фа-

зового угла на рис. 4 и %АКМ на рис. 2 обусловлено межгрупповыми различиями величины 
тощей массы в рассматриваемых видах спорта.  

Для анализа сезонных и внутрисезонных изменений состояния спортсменов удобным 
инструментом могут служить графики изменения параметров состава тела. На рис. 5 пред-
ставлены графики изменения базовых диетологических параметров АКМ, ЖМ, МТ молодого 
футболиста (кмс, 22года), проходившего регулярные биоимпедансные обследования в сезо-
нах 2007-2008гг. На рисунке отчетливо (по относительному изменению величин АКМ и ЖМ) 
различаются периоды интенсивных тренировок, пика формы, межсезонного снижения тре-
нировочных нагрузок. Еще более выраженные различия наблюдаются в терминах рассмот-
ренных выше параметров %АКМ, %ЖМ, %СММ и фазового угла (рис. 6-9). 

Методика анализа внутрисезонных этапов подготовки, включающих плановые сборы и 
подготовку к ответственным соревнованиям, предусматривает биоимпедансные исследова-
ния как минимум в пяти характерных моментах времени – после окончания предыдущего 
этапа, в начале текущего этапа, 1/3 и 2/3 текущего этапа и в конце текущего этапа. Это по-
зволяет оценить спад физической работоспособности между сборами, индивидуальную на-
правленность и общую эффективность физической подготовки за время сборов (рис. 10). 

 

 
Рис. 5. Графики изменений величин АКМ, МТ и ЖМ футболиста С. в сезонах 2007-2008 гг 
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Рис. 6. График изменений %АКМ футболиста С. в сезонах 2007-2008 гг 

 

 
Рис. 7. График изменений %СММ футболиста С. в сезонах 2007-2008 гг 

 
Рис. 8. График изменений %ЖМ футболиста С. в сезонах 2007-2008 гг 
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Рис. 9. График изменений фазового угла футболиста С. в сезонах 2007-2008гг. 

 
Рис. 10. Ожидаемая динамика внутрисезонных изменений состава тела спортсмена 

 
Внутриэтапные обследования дают информацию о сценарии физической подготовки 

спортсмена [1]. На рис. 11 показаны типичные варианты изменений %ЖМ и %СММ в ситуа-
циях: а) оптимального выбора тактики подготовки, при которой оба показателя монотонно 
изменяются на всем этапе (%СММ растет, %ЖМ снижается), б) недостаточного внимания 
общей физической подготовке в конце тренировочного цикла, в) перетренированности. 

 

  
Рис. 11. Типичные варианты динамики %СММ и %ЖМ в тренировочном цикле: а – оптимальная динамика, 
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б – недостаточное внимание общей физической подготовке в конце цикла, в – перетренированность спорт-
смена в конце цикла 

Биоимпедансный анализ позволяет не только оценивать компонентный состав тела и 
его отдельных регионов, но и служить основой для разработки методов оценки индивиду-
альной адаптации к силовым нагрузкам. 

Исследовались изменения импедансных параметров голени (потенциальные элек-
троды накладывали на нижнюю часть колена и голеностоп) при выполнении упражнения 
по поднятию на носках в положении стоя с пятью последовательными этапами удержания 
положения тела в промежуточных положениях длительностью по 10 с. На рис. 12 видно, 
что графики изменений параметров R и Xc имеют похожий вид, при этом относительные 
изменения Xc превосходят изменения R более чем в 3 раза. Увеличение активного и реак-
тивного сопротивления объясняется изменениями геометрии икроножных мышц при их 
сокращении. 

 

 
  

Рис. 12. Графики абсолютных (слева) и относительных (справа) изменений величин R и Xc голени 
в продольном направлении 

 
Относительные изменения реактивного сопротивления под влиянием мышечного на-

пряжения при измерениях в продольном направлении достигали 35%. При измерениях в по-
перечном направлении столь же выраженного снижения параметров импеданса не наблюда-
лось (рис. 13). 

Полученные результаты позволяют предположить, что на основе измерений Хс могут 
быть разработаны методики индивидуальной нормировки физических нагрузок, исходящие 
не из абсолютных величин пиковых нагрузок, а из индивидуальных показателей реакции на 
нагрузку конкретного спортсмена. Например, в упражнениях с поднятием тяжестей ориенти-
ром для выбора оптимальной тренировочной нагрузки может быть не максимально разви-
ваемое усилие, а определенный процент изменений Хс для задействованной мышечной 
группы, что позволит снизить риск получения спортивной травмы. 

В проведенном нами исследовании изменений параметров импеданса руки при выпол-
нении изометрического жима [2] было замечено, что одинаковой величине усилия могут со-
ответствовать разные относительные изменения величины реактивного сопротивления, что 
может быть связано с различной физиологической ценой мышечных усилий. Прояснение 
механизмов этих изменений требует дальнейших исследований. 
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Рис. 13. Графики абсолютных (слева) и относительных (справа) изменений величин R и Xc голени в 
поперечном направлении 

 
Таким образом, на основе биоимпедансных измерений предложена методика оценки 

эффективности тренировочного процесса, включающая не только экспресс-анализ, но и мо-
ниторирование динамики состояния спортсмена во время тренировочных сборов и в годич-
ном цикле подготовки. 
 
Список литературы 
1. Мартиросов Э. Г., Николаев Д. В., Руднев С. Г. Технологии и методы определения состава 
тела человека. М. : Наука, 2006. 248 с. 
2. Николаев Д. В., Смирнов А. В, Руднев С. Г., Бобринская И. Г. Биоимпедансный анализ со-
става тела человека. М. : Наука, 2009, 392 с. (в печати). 

 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
НАРУШЕНИЙ ПУРИНОВОГО МЕТАБОЛИЗМА  

В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
 

Е. В. Орешников*, С. Ф. Орешникова*, В. А. Кичигин**, Т. В. Карпова*, 
В. В. Иванова**, Н. Ф. Нудельман** 

 
*Городская больница №5  

(г. Чебоксары, ул. Университетская, 24)  
e-mail: ipnorth@medinform.su 

** Республиканская клиническая больница  
(г. Чебоксары, пр. Московский, 11) 

e-mail: iprkb@medinform.su 
 
Обследовано 402 пациента в острейшем периоде церебрального ишемического инсульта. 
У больных, помимо общепринятых лабораторных показателей, определяли содержание в 
крови гуанина, гипоксантина, аденина, ксантина и мочевой кислоты. Установлено, что наи-
более неблагоприятными прогностическими факторами, ассоциированными с пролонгирова-
нием сопора или комы вплоть до конца острейшего периода церебрального ишемического 
инсульта являются: гиперурикемия и гипергипоксантинемия, применение гемостатиков, ос-
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модиуретиков и гепаринов. Наиболее неблагоприятными прогностическими факторами, ас-
социированными с летальным исходом церебрального ишемического инсульта являются ги-
перурикемия, применение гемостатиков, осмодиуретиков и глюкокортикоидов. Наиболее 
благоприятным прогностическим фактором, «противодействующим» сохранению коматоз-
ного состояния и наступлению летального исхода при церебральном ишемическом инсульте, 
является использование антиагрегантов. 
 
We had been surveyed 402 patients in the sharpest period of a cerebral ischemic insult. There are 
besides the standard laboratory parameters, a guanin, hypoxanthine, an adenine, xanthine and a uric 
acid defined the maintenance in blood, at patients was examined. By us it has been established: the 
most adverse prognosical factors which are clousely connected with prolongation of a sopor or a 
coma down to the end of the sharpest period of a cerebral ischemic insult are: a hyperurecemia and 
a hyperhypoxanthinemia, application of hemostatics, osmodiuretics and heparines. There are the 
hyperurecemia, application of hemostatics, osmodiuretics and glucocorticoids used are clousely 
connected the most adverse prognosical factors which with a lethal outcome of a cerebral ischemic 
insult. The antiagregants use is the optimum prognosical factor "counteracting" preservation of a 
coma and approach of a lethal outcome at a cerebral ischemic insult. 
 
1. Введение. В настоящее время острая церебральная ишемия и ишемические повреждения 
мозга являются одной из важнейших проблем фундаментальной и клинической медицины. 
Известно, что ишемические повреждения головного мозга, возникающие в результате сосу-
дистых его заболеваний, – одна из ведущих причин заболеваемости, смертности и инвалид-
ности в мире.  

В экспериментах показано, что оксидантное повреждение, вызванное свободными ра-
дикалами, играет ключевую роль в патогенезе мозговой ишемии, ксантиноксидаза (КО) – 
важнейший из продуцентов свободных радикалов кислорода, активность которой зависит от 
кислородного и кислотно-основного баланса, концентрации гипоксантина и ксантина, водо-
растворимых антиоксидантов. Установлено также, что гипоксантин, ксантин и мочевая ки-
слота (МК) присутствуют в мозге, их содержание изменяется после ишемии, МК является 
конечным продуктом деградации пуринов в мозге, КО также присутствует в мозге, катализи-
рует окисление гипоксантина в ксантин, и затем – в МК, и может быть источником свобод-
ных радикалов, ингибиция КО и экзогенное введение МК сопровождаются явными анти-
ишемическими и нейропротективными эффектами в эксперименте [[1]], тогда как эндогенная 
повышенная ее продукция, с «побочным» синтезом КО свободных радикалов кислорода, от-
ражает тяжесть ишемического и реперфузионного повреждения [[2]]. 

Наше внимание привлекла сравнительная оценка прогностического значения наруше-
ний обмена пуринов и использования различных нейротропных и вазоактивных препаратов 
у больных острым церебральным ишемическим инсультом в отношении сохранения комы и 
наступления летального исхода. 
2. Методы и материалы. Обследовано 402 пациента в острейшем периоде церебрального 
ишемического инсульта в возрасте 30–87 лет. У пациентов, помимо общепринятых лабора-
торных показателей, определяли содержание в крови гуанина, гипоксантина, аденина, ксан-
тина и мочевой кислоты прямой спектрофотометрией по J. Marimont и M. London [[3]] 
в модификации И. В. Мадянова, А. А. Григорьева [[4]]. Все лабораторные показатели и нев-
рологический статус оценивались количественно не менее, чем трехкратно – при поступле-
нии, на 3-4-е и 7-10-е сутки лечения. Нормальные пределы концентрации пуринов в сыво-
ротке венозной крови были выработаны при обследовании 140 лиц случайной выборки по-
пуляции жителей Чувашии, существенного влияния пола и возраста на эти показатели выяв-
лено не было [[4]]. Данные представлены в табл. 1.  
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Таблица 1. 
Нормальные пределы концентрации пуриновых оснований  

в крови у жителей Чувашии 
Показатель Средние величины, M±m Пределы нормальных значений 

Гуанин, ед. экст. 190 ± 0,5 130 - 260 
Гипоксантин, ед. экст. 160 ± 1 110 - 224 
Аденин, ед. экст. 130 ± 0,3 90 - 180 
Ксантин, ед. экст. 130 ± 1 90 - 190 
МК, мкмоль/л 297 ± 3,5 213 - 372 

 
Оценивали эффекты в отношении сохранения комы и наступления летального исхода 

следующих, широко используемых в интенсивной неврологии, препаратов: глюкокортикои-
дов, гепаринов, антиагрегантов, гемостатиков, лидокаина, MgSO4, осмодиуретиков, салуре-
тиков, рацетамов, активаторов церебрального метаболизма – биодериватов крови и цереб-
ральной ткани (актовегин, церебролизин – далее – АЦМ), производных янтарной кислоты 
(далее – ЯК). 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием ма-
тематических методов клинической эпидемиологии: определяли чувствительность, специ-
фичность, коэффициент ассоциации (КА) Юла, относительный риск (ОР), отношение шансов 
(ОШ) [[5]]. 
3. Результаты. Для установления клинической значимости и влияния на ранний исход ис-
следуемых лабораторных и лечебных факторов (в том числе – особенностей метаболизма 
пуринов) в острейшем периоде ишемического инсульта, мы изучили их взаимосвязь 
с сохранением угнетенного сознания («глубже» уровня оглушения) к 7-10 суткам ишемиче-
ского инсульта (табл. 2) и с летальным исходом (табл. 3).  

 
Таблица 2.  

Факторы, ассоциированные с сохранением сопора или комы  
к концу острейшего периода церебрального ишемического инсульта 

Угнетение сознания на  
7 сут. глубже оглушения Чувствительность Специфичность 

КА 
Юла ОР ОШ p< 

ГиперГУАНИНемия 0,444 0,842 0,62 2,089 4,267 0,05 
ГиперГИПОКСАНТИНемия 0,318 0,943 0,77 2,489 7,7  0,05 
ГиперАДЕНИНемия 0,500 0,800 0,6 2,167 4,0  0,05 
ГиперКСАНТИНемия 0,773 0,600 0,672 2,852 5,1  0,05 
ГиперУРИКемия 0,612 0,773 0,686 2,092 5,368 0,001 
Глюкокортикоиды 0,261 0,879 0,441 2,19 2,576  0,05 
Гепарины 0,565 0,774 0,634 3,495 4,463  0,001 
Антиагреганты 0,326 0,407 -0,501 0,385 0,333  0,01 
Гемостатики 0,064 0,993 0,819 4,623 10,057  0,05 
Лидокаин 0,478 0,774 0,518 2,616 3,147 0 ,001 
MgSO4 0,761 0,646 0,707 4,614 5,818 0 0,001 
Осмодиуретики 0,304 0,949 0,783 4,737 8,225 0 ,001 
АЦМ 0,674 0,563 0,455 2,226 2,667  0,01 
ЯК 0,217 0,933 0,587 2,898 3,847  0,01 
Примечание: КА Юла – коэффициент ассоциации Юла, ОР – относительный риск, ОШ – отношение шансов 
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Таблица 3.  
Факторы, ассоциированные с летальным исходом 

Летальный исход Чувствительность Специфичность КА Юла ОР ОШ p< 
ГиперГУАНИНемия 0,522 0,75 0,532 2,136 3,273 0,05 
ГиперАДЕНИНемия 0,55 0,744 0,561 2,278 3,556 0,05 
ГиперУРИКемия 0,333 0,977 0,911 3,929 21,5 0,01 
Глюкокортикоиды 0,365 0,908 0,699 3,06 5,635 0,001 
Гепарины 0,427 0,762 0,409 1,88 2,381 0,001 
Антиагреганты 0,26 0,414 -0,602 0,342 0,249 0,001 
Гемостатики 0,094 0,99 0,823 3,328 10,31 0,001 
Лидокаин 0,385 0,76 0,33 1,653 1,984 0,01 
Салуретики 0,458 0,368 -0,34 0,568 0,493 0,01 
Осмодиуретики 0,25 0,934 0,649 2,682 4,7 0,001 
Рацетамы 0,365 0,444 -0,372 0,551 0,458 0,01 
АЦМ 0,469 0,366 -0,324 0,603 0,51 0,01 

 
4. Выводы 
1. Наиболее неблагоприятными прогностическими факторами, ассоциированными с пролон-
гированием сопора или комы вплоть до конца острейшего периода церебрального ишемиче-
ского инсульта, являются:  
лабораторными – гиперУРИКемия и гиперГИПОКСАНТИНемия,  
лечебными – применение гемостатиков, осмодиуретиков и гепаринов. 
2. Наиболее неблагоприятными прогностическими факторами, ассоциированными с леталь-
ным исходом церебрального ишемического инсульта, являются:  
лабораторными – гиперУРИКемия,  
лечебными – применение гемостатиков, осмодиуретиков и глюкокортикоидов. 
3. Наиболее благоприятным прогностическим фактором, «противодействующим» сохране-
нию коматозного состояния и наступлению летального исхода при церебральном ишемиче-
ском инсульте, является использование антиагрегантов. 
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В работе проведен анализ показателей умственной работоспособности у школьников 13-
14 лет в зависимости от профиля обучения. Показано, что у школьников, обучающихся по 
специальной программе, показатели умственной работоспособности выше, чем у детей со 
стандартной формой обучения.  
An analysis of the indices of 13-14-year-old pupils’ mental working capacity depending on the 
learning profile is carried out in this work. It is shown that the indices of mental working capacity 
of the pupils taught according to a special curriculum are higher than those of the children that work 
according to a standard educational pattern. 
 
Ключевые слова: умственная работоспособность, профиль обучения, коэффициент точности 
выполнения задания, коэффициент умственной продуктивности, скорость переработки зри-
тельной информации, объем зрительной информации 

 

Значение исследований особенностей умственной работоспособности у школьников 
определяется актуальными запросами  психофизиологии, возрастной физиологии и школь-
ной гигиены, необходимостью разработки теоретически обоснованных методов охраны здо-
ровья, воспитания и обучения. Известно, что чрезмерная нагрузка и нарушения в режиме дня 
учащихся приводит к снижению их двигательной активности, в результате чего повышается 
утомляемость, ухудшается умственная работоспособность, происходят неблагоприятные 
сдвиги в состоянии здоровья [4, 5]. 

Умственная работоспособность учащихся зависит от самых разнообразных внешних и 
внутренних факторов. Все они, в зависимости от силы и длительности воздействия на орга-
низм, изменяют динамику возбудительного и тормозного процессов в коре головного мозга 
и, таким образом, либо благоприятствуют работоспособности, либо вызывают ее падение. 
У здоровых, психически нормальных, школьников одного возраста работоспособность инди-
видуальна и широко разнится, изменяясь по-разному в процессе учебной работы [3]. 

В некоторых возрастах параллельно с увеличением показателей физического развития 
и перестройкой организма наблюдается относительное снижение работоспособности, повы-
шенная утомляемость. Такие особенности отмечены в 7—8, 13—14 и  в 16 лет [1]. 

Работоспособность характеризуется несколькими показателями. В данной работе более 
подробно изучены показатели  концентрации внимания и переработка зрительной информа-
ции. У детей дошкольного и младшего школьного возраста уровень сформированного вни-
мания обусловливает возможности развития познавательной деятельности и существенно 
влияет на эффективность обучения [2].  

Целью настоящего исследования служит изучение особенностей умственной работо-
способности у школьников разного профиля обучения г. Йошкар-Олы республики Марий 
Эл. Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: 

1) Определить показатели переработки зрительной информации у юношей и девушек 
13-14 лет по объему зрительной информации и скорости ее переработки, а также по коэффи-
циентам точности выполнения задания и умственной продуктивности. 

2) Изучить влияние дифференцированного обучения на показатели умственной работо-
способности.  
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Исследование проведено на базе средних школ г. Йошкар-Ола республики Марий Эл у 
учащихся 8-ых классов в зависимости от профильного обучения: химико-биологический, 
спортивный и обычный. У учащихся оценивались следующие показатели: коэффициент точ-
ности выполнения задания, коэффициент умственной продуктивности, объем зрительной 
информации, скорость переработки информации. 

Фактический материал, полученный в ходе исследования, был обработан методом ва-
риационной статистики с использованием Т-критерия Стьюдента. Для оценки достоверности 
сдвига использовали уровень вероятности р≤0,05. 

Согласно полученным данным показатели умственной работоспособности у школьни-
ков во всех трех классах отличаются друг от друга. 

Так, коэффициент точности выполнения задания у мальчиков, обучающихся в спортив-
ном классе, составил 0,93 усл. ед. Данные показатели практически не отличаются от анало-
гичных у школьников, которые обучаются как в обычном, так и в классе с биохимическим 
уклоном (0,92 и 0,93 соответственно). Полученные результаты несколько превышают норма-
тивные значения, которые для данной возрастной группы составляют 0,87 усл. ед. Среди де-
вочек, обучающихся в классе со стандартной нагрузкой, коэффициент точности выполнения 
задания составляет 0,93 усл. ед, у девочек с биохимическим уклоном - 0,98 усл. ед., что ста-
тистически выше значений девочек, обучающихся по простой программе (р≤0,05). Практи-
чески такие же результаты получены и у девочек в классе со спортивным профилем (0,97 
усл. ед.). 

При этом показатели коэффициента точности выполнения задания у девочек, обучаю-
щихся в профильных классах (как в биохимическом, так и в спортивном) были статистиче-
ски достоверно выше аналогичных значений у мальчиков (в спортивном на 0,04 усл. ед.; в 
биохимическом на 0,07 усл. ед.). 

Коэффициент умственной продуктивности у мальчиков, обучающихся в биохимиче-
ском классе, составляет 944 усл. ед. В классе со спортивным профилем - 938 усл. ед., что 
выше на 47 усл. ед. значений у мальчиков, обучающихся по простой программе. Полученные 
результаты во всех трех классах несколько ниже нормы, которая для данной возрастной 
группы составляет 1157 усл. ед. 

Коэффициент умственной продуктивности у девочек, обучающихся в биохимическом и 
в классе спортивного профиля, составляет 1005 и 990 усл. ед, что на 64  и 49 усл. ед.выше 
значений у девочек обычного класса.. Полученные показатели во всех классах находятся ни-
же норме. 

Показатели коэффициента умственной продуктивности у девочек, обучающихся в про-
фильных классах были статистически достоверно выше (р≤0,05) аналогичных значений у 
мальчиков на 50-60- усл. ед. 

Значения объема зрительной информации у мальчиков, обучающихся в биохимическом 
классе, составляет 356 бит., в спортивном – 343, что статистически достоверно выше значе-
ний у мальчиков, обучающихся по простой программе (327 бит). Полученные результаты во 
всех трех классах несколько ниже нормы, которая для данной возрастной группы составляет 
375 бит.  

Коэффициент умственной продуктивности у девочек, обучающихся в биохимическом 
классе, составляет 387 бит, у девочек спортивного класса - 367 бит. Полученные результаты 
оказались выше значений у девочек в обычном классе. Полученные результаты, за исключе-
нием биохимического класса, не соответствуют норме, которая составляет 375 бит. 

Показатели объема зрительной информации у девочек, обучающихся в профильных 
классах (как в биохимическом, так и в спортивном ) были статистически достоверно выше 
(р≤0,05) аналогичных значений у мальчиков (в спортивном на 24 бит; в биохимическом на 31 
бит ). 

Показатель скорости переработки информации у мальчиков спортивного профиля со-
ставляет 0,85 бит/с, что несколько ниже значений простого класса (0.84 бит/с). А у мальчи-
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ков в классах с биохимическим уклоном данный показатель выше на 0,14 бит/с и соответст-
вует 0,98 бит/с (р≤0,05). 

У девочек, обучающихся в классе со спортивным профилем, значение скорости перера-
ботки зрительной информации составляет 0,89 бит/с. Данный показатель практически не от-
личается от аналогичных значений у школьников, обучающихся по обычной программе, и 
составляет 0,84 бит/с. Однако, показатели скорости переработки зрительной информации у 
девочек, обучающихся в классах с биохимическим уклоном, статистически достоверно выше 
на 0,15 бит/с по сравнению со значениями у девочек в обычном классе и составляет 0,99 
бит/с (р≤0,05).   

Полученные результаты не соответствуют физиологической норме, которая для данной 
возрастной группы составляет 1,11 бит/с. 

Следовательно, у школьников в 13-14 лет происходит некоторое снижение работоспо-
собности, которое в основном касается показателей объема зрительной информации, что мы 
связываем с перестройкой организма в этот возрастной период. Однако не выявлено отрица-
тельного влияния дополнительной школьной нагрузки на показатели работоспособности и в 
специализированных классах показатели умственной работоспособности выше, чем у 
школьников, обучающихся по стандартной форме.  
 
Выводы 
1. Показатели коэффициента точности выполнения задания и коэффициента умственной 
продуктивности у школьников г. Йошкар-Ола выше нормальных значений, показатели ско-
рости переработки зрительной информации находятся в пределах нормы, а показатели объе-
ма зрительной информации – ниже нормы. 
2. У школьников, обучающихся по специальной программе, показатели умственной работо-
способности выше, чем у детей со стандартной формой обучения.  
3. Показатели умственной работоспособности (за исключением скорости переработки зри-
тельной информации) у девочек превышают значения мальчиков.  
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Суть системного подхода в изучении объектов и явлений 

Организм спортсмена представляет собой сложную открытую динамическую систему, 
и поэтому для изучения закономерностей его поведения и развития мы должны, прежде все-
го, опираться на понятийный аппарат общей теории систем. Методологический принцип 
системного подхода как способа научного познания заключается в том, что все объекты 
(процессы, явления) при исследовании необходимо рассматривать не как хаотические обра-
зования, а как системы различной сложности и организации. 

История науки о системах имеет достаточно древние корни. Начало разработки сис-
темных принципов знаний следует отнести ещё к античным временам. Уже греческий мыс-
литель Дионисий Галикарнийский (30 г. до н.э.) говорит о «целостной системе тел». Показа-
телен тот факт, что изначально изучение системных принципов организации мира явилось 
прерогативой философии. Так, Б. Спиноза находился на позициях, согласно которым сама 
природа и свойственные ей принципы организации являются аспектами единого целого. 
Позднее В. Лейбниц высказал мнение, что часть выражает целое, поскольку именно благода-
ря целому эти части существуют. Крайне важное уточнение удалось внести в эту концепцию 
Г. Гегелю, утверждавшему, что каждое отношение, связывающее элементы, является их ча-
стью. Согласно мнению Э. Канта, само научное знание есть система, в которой целое главен-
ствует над её частями [24; 44]. 

Необходимость системного подхода в науке осознавалась и отечественными исследо-
вателями. В. М. Бехтерев [20, 26] был глубоко убеждён в том, что мир управляется одними и 
теми же основными законами, общими для всех явлений, как неорганических, так и органи-
ческих и надорганических. Если мир живой природы является результатом превращения и 
осложнения неживой природы путём эволюции, то почему тогда должны быть одни законы 
для неорганического мира, другие для органического и третьи для надорганического мира? 
Иначе необходимо было бы тогда признать существование двух или трёх миров, не имею-
щих между собой ничего общего. 

Наибольшее число попыток построения общего учения об организации материи как со-
вокупности процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимо-
связей между частями целого, зафиксировано в ХХ веке. Одной из первых попыток сформу-
лировать синтетические принципы организации материи явилось создание А. А. Богдановым 
[21] «всеобщей организационной науки» (тектологии), охватывающей основы как теории 
систем, так и кибернетики в неразрывном их единстве и далеко опередившей достижения 
теории и практики того времени. Именно поэтому А. А. Богданова можно считать основопо-
ложником теории систем и одновременно кибернетики. 

Ещё до начала «системного бума» Г. Грузинцев [30] писал: «…мы можем наметить два 
пути изучения: от элементов к системе или от системы к элементам. Второй путь и характе-
рен для той точки зрения, которую я назвал системной. …Как бы ни был сложен или как бы 
ни был прост объект, вопрос его полного изучения непрерывно связан… с другим вопросом: 
об отыскании той системы, без изучения которой невозможно изучение этого объекта». 

Позднее обобщённый подход к проблемам организации получил развитие в работах 
Н. Винера [23] и Л. фон Берталанфи [19], J. De Rosnay [65]. Одним из наиболее значительных 
вкладов в общую теорию систем явилось создание П. К. Анохиным [2; 3-6; 10; 12 и др.] тео-
рии функциональных систем. 
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Наука о системах имеет междисциплинарный характер с неограниченными возможно-
стями практического приложения. Сегодня можно считать более или менее сформированны-
ми основные направления следующих системных исследований: общей теории систем, сис-
темного подхода, системного анализа. 

Общая теория систем связана с попытками создания универсальных концепций, спо-
собных играть роль науки о системах любого типа. 

Задачей системного подхода является выражение принципов и понятий современных 
исследований на уровне единой общенаучной методологии. Характерной его чертой является 
то, что в исследовательской работе не может быть аналитического изучения какого-то час-
тичного объекта без точной идентификации этого частного в большой системе и «…одной из 
главных целей поисков системы является именно её способность объяснить и поставить на 
определённое место даже тот материал, который был задуман и получен исследователем без 
всякого системного подхода» [11]. 

Системный подход охватывает и выходит за пределы кибернетического подхода [23], 
основной задачей которого является изучение контроля и управления в живых организмах и 
машинах на основе использования математического языка для всех систем, существующих в 
природе. Системный подход не имеет ничего общего с систематическим подходом, который 
устанавливает серии действий в последовательной манере очень детально, не забывая ни од-
ного элемента и не оставляя ничего на долю случая. Он отличен и от системного анализа, 
метода, который является только инструментом системного подхода [65]. 

Системный анализ связан с разработкой научного инструментария, позволяющего ре-
шать практические задачи по анализу, конструированию систем и управлению ими [24]. Взя-
тый изолированно, системный анализ ведёт к ограничению системы до её компонентов и её 
элементарных взаимодействий [65]. Поэтому «необходимо изучать не только части и про-
цессы в изоляции, но также решать проблемы, найденные в организации и порядке, объеди-
няющем их, как результат динамического взаимодействия частей, делающий их поведение 
отличным, когда они изучаются в изоляции или в рамках целого..» [74]. 

Системный подход в науке позволяет осмыслить то, чего нельзя понять при элементар-
ном анализе накопленного в исследованиях материала. Интенсивный рост числа результатов 
различных исследований способен привести исследователя к ощущению беспомощности пе-
ред половодьем аналитических фактов. Очевидно, что только нахождение какого-то общего 
принципа может помочь разобраться в логических связях между отдельными фактами и по-
зволить на ином, более высоком уровне проектировать новые исследования [44]. 

Попытки соблюсти принципы системности приобрели различные формы, среди кото-
рых П. К. Анохин [11], К. В. Судаков [52, 26-48; 53], С. Е. Павлов [44] выделяют: 
1. Количественно-кибернетический «системный» подход, рассматривающий биологические 
системы с позиций теории управления и широко использующий математическое моделиро-
вание физиологических функций в попытках выявления общих закономерностей. 
2. Иерархический «системный» (или «системно-структурный») подход, рассматривающий 
процессы взаимодействия отдельных частей в организме в плане их усложнения: от молекул 
– к клеткам, от клеток – к тканям, от тканей – к органам и т.д. 
3. Анатомо-физиологический «системный» подход, отражающий объединение органов по их 
физиологическим функциям: «сердечнососудистая система», «пищеварительная система», 
«нервная система» и проч. 

J. de Rosnay [65], анализируя особенности «классического» и «системного» мышления, 
приводит ряд сравнений, которые обозначены в таблице ниже. «Классическая мысль» лежит 
в основе всех наших знаний о природе и об основных законах науки и имеет три главных ха-
рактеристики. Её понятия были сформированы в образе «твёрдого тела» (сохранение формы 
и объёма, действия силы, пространственные отношения, твёрдость, твёрдое состояние). 

«Необратимое время, по которому движется жизнь, неопределённость, случайные со-
бытия никогда не принимались во внимание», – пишет автор. Подлежащим рассмотрению 
было физическое время (t) и обратимое явление, позволяющие рассматривать t и -t без изме-
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нения изучаемого явления. Единственной формой объяснения явления является линейная 
причинность, опирающаяся на логическую последовательность причины и эффекта. 

 
Особенности «классического» и «системного» мышления (по J. de Rosnay, 1979) 

 
Классическое мышление Системное мышление 

Статическое видение простых систем Динамическое видение сложных систем 
Твёрдое тело Жидкость 

Сила Поток 
Закрытая система Открытая система 

Линейная зависимость: 
• Стабильность 
• Жесткость 
• Твёрдость 

Круговая зависимость: 
• Динамическая стабильность 
• Устойчивое состояние 
• Постоянный обмен веществ 

Равновесие сил Равновесие потоков 
Пример: кристалл Пример: клетка 
Поведение систем: 

• Предсказуемое 
• Воспроизводимое 
• Обратимое 

Поведение систем: 
• Непредсказуемое 
• Невоспроизводимое 
• Необратимое 

 
В существующих способах мышления под влиянием системного подхода понятие жид-

кости заменяет понятие твёрдого тела. Движение заменяет постоянство. Гибкость и способ-
ность адаптироваться заменяют жёсткость и стабильность. Понятия потока и равновесия по-
токов добавляются к понятиям силы и равновесия сил. Продолжительность и необратимость 
становятся основными размерностями в природе явления. Причинная связь становится кру-
говой и открытой по отношению к финальности, – заключает J. de Rosnay [65]. 

Таким образом, системный подход позволяет исследователю изучать разнообразные 
процессы и явления, рассматривая их во взаимосвязи с другими процессами и явлениями, 
представляющими разные уровни системной иерархии. 
Рассмотрение понятия «система» в рамках общей теории систем 

Понятие «система» и его производные довольно часто используются нами при описа-
нии объектов, явлений или процессов. Однако не менее часто мы допускаем небрежность, 
используя внешнюю форму понятия без наполнения её свойственным ей содержанием. Хотя 
отчасти это можно объяснить и большим разнообразием определений самого понятия «сис-
тема». В научном языке смысловое содержание термина «система» сегодня настолько вариа-
тивно, что порой трудно понять, что же имеет в виду тот или иной исследователь, говоря о 
системах. 

В переводе с греческого systema означает целое, состоящее из частей. Это есть перво-
начальное, наиболее краткое и в то же время ёмкое определение системы. Современные оп-
ределения системы, на наш взгляд, являются не более чем дополнениями, уточнениями и по-
яснениями применительно к области изучения объекта, явления или процесса. 

С целью упрощения восприятия этих определений мы предприняли попытку их форма-
лизации, чтобы выделить общие характеристики, основные смысловые отличия и дополне-
ния. Это дало нам возможность сгруппировать определения по смысловому содержанию (см. 
табл. ниже). Представители общей теории систем  разработали своего рода стандарт совре-
менного определения понятия «система». Большинство этих определений синонимичны и 
очень близки по содержанию. 

Ряд исследователей вводят в определение системы её структурный и организационный 
аспекты, справедливо отмечая невозможность рассмотрения системы без структуры и струк-
туры вне системы, а также указывая на то, что совокупность составляющих систему элемен-
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тов может быть любой произвольно выбранной. В то же время в определениях пока еще не 
объясняется то, по какому принципу элементы объединены в систему. 

Г. Фриман [55] определяет систему с точки зрения математики. Кибернетический под-
ход проявляется в определении Р. Кёршнера [35, 11-12]. 

 
Смысловое содержание определений понятия «система» 

 
Стандартные определения понятия с позиций общей теории систем 

упорядоченный; 
организованный; 
отграниченный; 
целостный; 
гетерогенный 

комплекс; 
ансамбль 
признаков; 
множество; 
разнообразие; 
образование; 
устройство; 
совокупность 
 

• частей; 
• объектов; 
• обособленных 

первичных 
взаимодейст-
вующих эле-
ментов; 

• отношений и 
связей эле-
ментов 

• образующих некоторое целостное 
единство, которое выражается в ин-
тегральных свойствах и функциях 
множества; 

• связанных множеством системообра-
зующих отношений между объекта-
ми (элементами) и между их свойст-
вами; 

• построенных по определенному за-
кону композиции (симметрии); 

• необходимых для выполнения неко-
торых операций. 

Отражение структурного и организационного аспекта в определении понятия 
любой; 
произвольно 
выбранный; 
структурированный 

комплекс; 
аспект; 
набор; 
единство; 
совокупность 

• взаимодейст-
вующих эле-
ментов и 
структуры; 

• структуры 
вместе с его 
материальным 
носителем 

• целенаправленная взаимосвязь меж-
ду которыми во времени и простран-
стве, образует структуру системы, а 
целенаправленное изменение связей 
между элементами во времени – ор-
ганизацию системы; 

• выделенных совместно по какому-
либо принципу из других элементов 
окружающего мира. 

Определение понятия с позиций математики 
математическая абстракция  • которая служит моделью динамиче-

ского явления. 
Определение понятия с позиций кибернетики 

 собрание • сущностей 
или вещей, 
одушевлён-
ных или не-
одушевлён-
ных, 

• которое воспринимает некоторые 
входы и действует согласно им для 
производства некоторых выходов, 
преследуя при этом цель максимиза-
ции определённых функций входов и 
выходов. 

Определение понятия с позиций теории функциональных систем 
собранный 
вместе; 
упорядоченный; 
организованный; 
функционально 
связанный 

комплекс; 
набор; 
совокупность 

• избирательно 
вовлеченных 
компонентов; 

• элементов в 
динамическом 
взаимодейст-
вии; 

• объектов, рас-
сматриваемых 
как элементы 
системы 

• у которых взаимодействие и взаимо-
отношения принимают характер 
взаимосодействия на получение фо-
кусированного полезного результата; 

• организованных ради достижения 
цели; 

• (но, как правило, не упоминается 
критерий, по которому компоненты 
собраны, упорядочены, организова-
ны) 
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Развитие системного подхода обычно связывают с именем канадского биолога Л. фон 
Берталанфи. Вместе с тем Берталанфи и его последователи не определили самого главного в 
системах – системообразующего фактора. «В результате этого коренного недостатка, – пи-
шет П. К. Анохин [8, 5-61], – все имеющиеся сейчас определения системы случайны, не от-
ражают её истинных свойств и поэтому, естественно, не конструктивны». 

В отличие от последователей системного подхода школы Л. Берталанфи, П. К. Анохин 
первый обратил внимание на то, что системы живых организмов не просто упорядочивают 
входящие в них элементы, но и объединяют их для осуществления жизненно важных функ-
ций организма. Такие системы получили название функциональных систем. 

«Почти все сторонники системного подхода и общей теории систем подчёркивают как 
центральное свойство системы «взаимодействие множества компонентов». Близким является 
«упорядоченное взаимодействие» или «организованное взаимодействие». По сути дела 
именно на этих определениях понятия системы и покоится всё обсуждение системного под-
хода. Хотя весь успех понимания системной деятельности, особенно у организмов, зависит 
от того, определим ли мы, какой именно фактор упорядочивает до того «беспорядочное 
множество» и делает это последнее функционирующей системой. Вопрос о системообра-
зующем факторе просто никогда не был поставлен в отчётливой форме системологами. «Без 
определения этого фактора ни одна концепция по теории систем не может быть плодотвор-
ной» [8, 5-61; 10]. П. К. Анохин отказался от понятия «общая система» и ограничил содер-
жание понятия «функциональная система» набором следующих требований: «Мы уже виде-
ли, – пишет он, – что именно отсутствие результата во всех формулировках системы и делает 
их неприемлемыми с операциональной точки зрения. Этот дефект полностью устранён в раз-
виваемой нами теории функциональной системы» [8, 34]. 

Благодаря П. К. Анохину понятие «система» было дополнено обозначением системооб-
разующего критерия – полезного результата, определяющего целенаправленность поведения 
системы, функциональное соответствие цели отдельных элементов и системы в целом [7, 19-
54; 8, 5-61; 9; 51, 6-26]. Такое определение системы нашло своё отражение у некоторых 
представителей общей теории систем [65], а также биомеханики спорта [36]. 

А. Н. Аверьянов [1, 39-42], проводя классификацию систем, выделяет среди них: цело-
стные (в которых связи между составляющими элементами прочнее, чем связи этих элемен-
тов со средой) и суммативные (у которых связи между элементами одного и того же порядка, 
что и связи их элементов со средой); органические и механические; динамические и статиче-
ские; «открытые», т.е. обменивающиеся с окружающей средой веществом, информацией и 
энергией, и «закрытые»; «самоорганизующиеся» и «неорганизованные»; управляемые и не-
управляемые и т.д. От того, в какой форме движения находятся элементы системы, зависит 
её место в иерархии систем. По формам движения элементов системы подразделяются на 
механические, физические, химические, биологические, социальные. 
Системообразующие признаки, структура, функции, черты открытой системы 

Несмотря на массовое использование понятия «система» в научных и практических ис-
следованиях, до сих пор не существует критериев и признаков, по которым можно иденти-
фицировать систему, провести её классификацию, определиться с базисными значениями 
системы и производными от них. Всё это имеет важное методологическое и методическое 
значение. Основной причиной такого положения, возможно, является некоторая неясность с 
выделением системообразующих признаков. 

Наиболее  приемлемыми в этом смысле являются такие системообразующие признаки, 
которые имеют собирательный, синтетический характер, а, следовательно, могут быть ис-
пользованы для описания систем в различных областях науки и практики. В ряде работ вы-
делены следующие системообразующие признаки и их характеристики: 

Элемент (от лат. Elementum – стихия, первоначальное вещество) может быть определён 
как составная часть сложного целого и является конечным и неделимым [40, 50]. 
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Несмотря на многообразие элементов, входящих в состав системы, Ю. Е. Келин [34] 
выделяет ряд свойств, общих для элементов любых систем, а именно наличие: 
• структурной специфичности, определяемой в связи с целевым назначением элемента и 
пригодной при достижении определённых целей; 
• функциональной специфичности, отражающей наличие у элемента свойств в соответствии 
с его целевым назначением; 
• структурно-функциональной автономности, отражающей определённое место и положе-
ние данного элемента во всей иерархии элементов системы, исходя из его структурной и 
функциональной специфичности; 

функциональной интегративности, определяющей возможности элемента взаимодейст-
вовать с другими элементами системы, реагируя на них и оказывая необходимые воздейст-
вия на окружающие его элементы. 

Эти свойства в каждый момент времени могут проявляться с различной степенью ин-
тенсивности. С учетом вышеизложенного «элемент может быть охарактеризован как струк-
турно-автономное образование, имеющее определённое функциональное и целевое назначе-
ние, обладающее свойством воспринимать и оказывать воздействие и являющееся основной 
структурообразующей единицей системы» [34]. 

Отношения (связи, взаимодействия) между элементами, проявляющиеся во взаимной 
связи разных предметов, действий, явлений [34]. 

Связь – частный случай проявления отношений между элементами; отношение взаим-
ной зависимости, обусловленности, общности между чем-нибудь или кем-нибудь. 

Структура – внутреннее устройство системы, характерным признаком которой являет-
ся наличие постоянных связей между элементами системы на данный момент времени. Для 
каждой конкретной системы структура позволяет увидеть систему как бы «в разрезе» [40]; 
совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождествен-
ность самому себе, то есть сохранение основных свойств при различных внешних и внутрен-
них изменениях [50]; способ организации постоянных связей [34]. 

Организация/организованность – показатель отличия свойств и проявлений системы от 
свойств и проявлений простой суммы её частей. При низком уровне организованности сис-
тема по своим свойствам приближается к сумме частей. При высоком же уровне организо-
ванности она резко отличается по своим свойствам от такой простой суммы элементов [40, 
82-86]; внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или менее 
дифференцированных и автономных частей целого, обусловленные его строением; совокуп-
ность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей 
между частями целого [50]. 

Цель в биологии и кибернетике обозначает состояние системы, достигнутое путём об-
ратной связи [50]; предпочтительный результат в определённой ситуации, который может 
быть достигнут в определённый период времени; выбранное заранее конечное состояние 
[67]; финал, на достижение которого направлены усилия [75]; предмет стремления; то, что 
надо, желательно осуществить [34].  

Целостность системы – зависимость каждого элемента системы, его свойств и отно-
шений в системе от его места, функций и т.д. внутри целого. Это означает, что воздействие 
на один или несколько элементов системы обязательно вызывает реакцию, изменение других 
элементов. Как следствие  система в целом обладает такими свойствами, которых нет у со-
ставляющих её элементов, рассматриваемых по отдельности. Поэтому целостность системы 
является результатом возникновения между её элементами синергических связей, отражаю-
щих то, что эффект целого больше суммы эффектов, составляющих это целое частей [34]. 
Целостность системы обеспечивается тем, что связь компонентов в системе прочнее их связи 
со средой [1, 79]. 

Перечисленные выше системообразующие признаки являются базовыми. Они наиболее 
полно характеризуют любую систему, независимо от специфики среды, в которой она суще-
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ствует или исследуется. Все остальные по отношению к базовым могут рассматриваться как 
производные, или отражающие специфику самой среды. 

Понятие «система» теснейшим образом связано с понятием «структура». Определяя 
понятие «система», М. Н. Руткевич [46, 3-13],  А. Н. Аверьянов [1, 68-71] отмечают, что оно 
не может быть раскрыто без рассмотрения отношения между элементами системы, т.е. сути 
связи элементов системы – структуры. Структура в прямом смысле слова есть строение сис-
темы и отражает форму расположения элементов и характер взаимодействия их сторон и 
свойств. Вне систем структур не существует. 

В. И. Свидерский [48], Л. П. Матвеев [41, 5-9], В. С. Быков [22] определяют структуру 
системы как относительно устойчивый порядок объединения компонентов, их закономерные 
отношения друг с другом, а также общую последовательность. Понятие «структура» авторы 
наполняют и определённой формой динамики объединяемых компонентов. Структура харак-
теризуется у них наличием относительно обособленных звеньев, а также взаиморасположе-
нием и взаимоотношением этих звеньев во времени, соотношением элементов и порядком их 
изменения по фазам. 

В отличие от них J. de Rosnay [65] выделяет две группы свойственных системам харак-
теристик, дающих возможность описывать в самом общем виде системы, которые сущест-
вуют в природе. Первая группа касается их структурного аспекта, вторая – функционального 
аспекта. 

Структурный аспект, – пишет автор, – раскрывает организацию в пространстве компо-
нентов или элементов системы, её пространственную организацию. Функциональный аспект 
раскрывает процесс или явление, зависимое от времени (обмен, передача, поток, рост, эво-
люция), временную организацию системы. 

Система «состоит» из структур, по меньшей мере, двух уровней: горизонтальной и вер-
тикальной. Горизонтальная структура отражает специфическую взаимосвязь элементов сис-
темы, вертикальная – связь элементов с источником своего существования (вещественным, 
энергетическим, информационным) [1, 71]. 

Кроме того, структура, как указывает А. М. Молчанов [43], есть «следствие вчерашней 
кинетики». Структура – итог движения элементов системы, итог их организации, упорядоче-
ния, и в этом смысле она выступает как закон связи элементов. Именно благодаря структуре 
система воспроизводит себя и существует определённое время в относительно качественно 
неизменном виде. 

К принципиальным структурным характеристикам каждой системы J. de Rosnay [65] 
относит: 
• Предел, который описывает границы системы и отделяет её от окружающего мира. 
• Элементы (компоненты), которые могут быть сосчитаны и распределены по категориям, 

семействам или совокупностям. 
• Резервуары, в которых элементы могут быть объединены и в которых энергия, информа-

ция и вещества сохраняются. 
• Коммуникационную сеть, которая обеспечивает обмен энергией, материей и информаци-

ей между элементами системы и между различными резервуарами. 
Отличительной чертой любой системы является наличие у неё входа и выхода. Для 

входа существуют и такие, более выразительные, названия, как причина, стимул, воздейст-
вие, возмущение, вынуждающая сила и т.д., а для выхода – следствие, эффект, ответ, реакция 
и т.д. [29, 11]. 

Д. М. Гвишиани [28, 21], так же, как и П. К. Анохин, подчёркивает, что системный 
анализ чаще всего имеет дело не с однозначными структурами пространственного распреде-
ления, а с так называемыми функциональными структурами, или структурами взаимодейст-
вия, чьи элементы могут даже не иметь безусловной пространственной локализации. 

К принципиальным функциональным характеристикам каждой системы J. de Rosnay 
[65] относит: 
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• Потоки энергии, информации, или элементов, которые циркулируют между резервуара-
ми. Они всегда выражены в количестве энергии за период времени. Потоки энергии и 
веществ поднимают или опускают уровни в резервуарах. Они циркулируют по коммуни-
кационным сетям. Информация служит базисом для принятия решений по движению по-
токов, которые сохраняют резервы или увеличивают и уменьшают уровни резервуаров. 

• Вентили (регулировочные клапаны), которые контролируют объём различных потоков. 
Каждый вентиль является центром решения, который получает информацию и трансфор-
мирует её в действие. Вентили могут увеличить или уменьшить интенсивность потоков. 

• Контуры обратной связи, или информационные контуры, которые играют решающую 
роль в поведении системы при интегрировании результатов резервуаров, задержек, вен-
тилей и потоков. Автор выделяет два вида контуров обратной связи: позитивные, содер-
жащие динамику изменений в системе (рост и эволюция, например); негативные, пред-
ставляющие контроль и стабильность, восстанавливающие равновесие и самоподдержку. 
Ф. С. Гродинз [29, 11-12] при рассмотрении динамики потоков вещества, энергии и ин-

формации, проходящих через систему, сформулировал закон поведения системы, опреде-
ляющий зависимость выходной величины от входной. В работе любых систем автор разли-
чает переходные и установившиеся режимы. Если на входе системы происходит какое-либо 
резкое изменение, то выход системы перестраивается не сразу, а в течение некоторого ко-
нечного промежутка времени (т.н. переходный период); лишь по окончании этого периода 
система переходит в новое установившееся состояние. J. de Rosnay [65] называет это же яв-
ление задержкой, которая являетcя результатом изменений в скорости циркуляции потоков, 
во времени хранения в резервуарах или в «трении» между элементами системы. 

Итак, в системе необходимо выделять структурный и функциональный аспекты, рас-
крывающие организацию её компонентов в пространстве и во времени. 

Открытая система находится в постоянном взаимодействии со своим окружением, об-
мениваясь энергией, веществом и информацией, которые необходимы для поддержания её 
организации, чтобы противостоять разрушительным действиям времени. Она выводит в сре-
ду энтропию, или «использует» энергию. Благодаря потоку энергии, проходящему через сис-
тему – и, несмотря на аккумуляцию энтропии в среде – энтропия в открытой системе сохра-
няется на относительно низком уровне, сохраняя и развивая тем самым организацию систе-
мы. Открытые системы способны локально уменьшать энтропию и даже развиваться в на-
правлении состояний более высокой сложности [65]. 

С. Бир [21, 48] выделяет в кибернетической открытой системе три характерных её чер-
ты: самоорганизацию, сложность и вероятностность. Во-первых, коренное свойство органи-
зации, проявляющейся в ней, возникает изнутри: система является самоорганизующейся. Во-
вторых, система чрезвычайно сложна – до такой степени, что её структура в деталях не под-
даётся определению. И, в-третьих, она чрезвычайно вероятностна – до такой степени, что, 
будучи сложной по строению, она становится неделимой и каждая траектория движения сис-
темы равновероятна. 

Понятие самоорганизующейся системы менялось с течением времени.  Поначалу оно 
было определено как система, которая изменяет свою базовую структуру как функцию соб-
ственного опыта и окружения. Однако важно отметить, что организм не организует себя не-
зависимо от своего окружения. W. R. Ashby [62, 58-62] переопределил самоорганизующуюся 
систему не как организм, меняющий свою структуру как функцию собственного опыта и ок-
ружения, а как систему, состоящую из организма и окружения, взятых вместе. Только орга-
низмы и их окружения, взятые вместе, организуют себя. «Открытая система и среда находят-
ся в постоянном взаимодействии, одна изменяет другую, одновременно изменяясь под воз-
действием другой» [65]. 

В. А. Друзь [33, 34] описывает процесс взаимодействия системы со средой на модели 
механизма проточного культиватора, где в систему поступает определённое количество ве-
щества и энергии и после преобразования расходуется. Важным фактором в данном случае 
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является взаимоотношение поступающего и выходящего количества вещества и энергии. 
Именно в такого рода системах процесс самоорганизации, достигнув определённого уровня, 
может находиться в устойчивом равновесии. То есть открытая система является своего рода 
резервуаром, который наполняется и опорожняется с одинаковой скоростью (вода поддер-
живается на одинаковом уровне до тех пор, пока объём вливающейся и выливающейся воды 
остаётся одинаковым). При этом очень важным фактором является скорость поступления 
веществ в проточную систему и скорость их выведения вовне. Все эти факторы определяют 
возможность предельного развития системы, её количественный рост, а, следовательно, ка-
чественные преобразования. Поэтому биологические системы, являясь открытыми, относят-
ся к типу проточных с механизмами, обеспечивающими поддержание некоторого гомеоста-
за. 

Открытая система по своему строению является весьма сложной организацией. 
J. De Rosnay [65] иллюстрирует сложность открытой системы с нескольких позиций. Слож-
ная система построена из большого разнообразия компонентов или элементов, которые об-
ладают специализированными функциями. Эти элементы организованы на внутренних ие-
рархических уровнях (в теле человека, например, клетки, органы и системы органов). Раз-
личные уровни и индивидуальные элементы обладают большим разнообразием связей. Сле-
довательно, существует высокая концентрация взаимосвязей. Поэтому взаимодействия меж-
ду элементами сложной системы автор относит к особому типу – нелинейным взаимодейст-
виям. Результаты простых линейных взаимодействий могут быть описаны математическими 
отношениями, в которых переменные изменяются только на определённые постоянные зна-
чения. В случае нелинейных взаимодействий переменные обладают коэффициентами, кото-
рые сами являются функциями или переменными. 

С понятием сложность исследователи [61; 62, 58-62; 65; 70; 71, 5-12; 73, 63, 67 и др.] 
связывают разнообразие элементов и взаимодействий, нелинейный аспект взаимодействий, 
организованное целое. Отсюда следует очень специфическое поведение сложных систем, ко-
торое трудно предсказать. Его можно охарактеризовать появлением новых свойств и боль-
шой устойчивостью к изменениям. 

Этой же точки зрения придерживается И. Н. Гансвинд [25; 26], отмечая, что любая ди-
намическая система погружена в пространство, в котором размещаются другие системы. Ес-
ли бы система развивалась без внешних вторжений, то она подчинялась бы циклическим за-
конам и в идеале представляла бы повторяемость. Введение в систему элементов извне при-
дает ее движению характер, как нелинейности, так и непредсказуемости. Закономерное в 
пространстве системы выступает как случайное в системе, с которой она неожиданно столк-
нулась. 

Итак, открытые системы обладают рядом отличительных черт, среди которых можно 
выделить следующие: 
• способность понижать энтропию внутри и повышать тем самым уровень своей организа-
ции; 
• способность пропускать через себя непрерывающийся поток вещества, энергии и инфор-
мации, являясь, по сути, проточным культиватором; 
• способность самосовершенствования за счёт регуляции скоростей притока и расходования 
энергии; 
• нелинейность и низкая предсказуемость поведения, являющиеся следствием влияния сре-
ды. 

Наконец, вероятностность открытой системы как ещё одна характерная черта прояв-
ляется в том, что система существует в условиях постоянно изменяющейся среды. Поэтому 
она реагирует на средовые внешние воздействия в соответствии с законами теории вероятно-
стей. 
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Динамика систем 
Функционирование открытой системы определяется степенью взаимодействия потоков 

вещества, энергии и информации и основных структурных компонентов самой системы: её 
резервуаров и контуров обратной связи, которые являются, по мнению J. de Rosnay [65], 
тремя самыми общими понятиями системного подхода, определяющими динамику системы. 

Динамика открытых систем проявляется в наличии позитивного и негативного откли-
ков. Любая открытая система имеет в своём наличии вход и выход. Вход определяет резуль-
тат воздействия среды на систему, а выход – результат воздействия системы на среду. Вход и 
выход отделены друг от друга некоторым промежутком времени (до и после; настоящее и 
будущее). 

В контуре обратной связи информация о результате изменения или действии посыла-
ется обратно на вход системы. Если эти новые данные усиливают и ускоряют трансформа-
цию в том же направлении, что и предыдущие результаты, то они формируют позитивный 
отклик, а их эффекты являются кумулятивными. Если новые данные приводят к результату в 
противоположном направлении по отношению к предыдущим результатам, то они форми-
руют негативный отклик, а их эффекты стабилизируют систему. В первом случае результа-
том становится экспоненциальный рост или снижение; во втором – поддержание равновесия. 

Положительный позитивный отклик ведёт систему к экспоненциальному росту или 
взрыву (эффект снежного кома). Отрицательный позитивный отклик – к полному блокирова-
нию активности системы (движение к нулю). В любом случае позитивный контур обратной 
связи, повторяющий сам себя, может привести только к разрушению системы либо через 
взрыв, либо через блокирование всех её функций. Поэтому неконтролируемое поведение по-
зитивных контуров обратной связи должно компенсироваться негативными контурами. Этот 
контроль важен для системы, чтобы поддерживать её существование во времени. 

Негативный отклик системы обеспечивает ей адаптивное или целевое поведение: под-
держивая одинаковый уровень, температуру, концентрацию, скорость, направление. В нега-
тивном контуре обратной связи каждое изменение в направлении плюса вызывает коррек-
цию в направлении минуса, и наоборот. Существующий строгий контроль даёт возможность 
системе колебаться вокруг идеального равновесия, которое в реальных условиях никогда не 
достигается. 

Динамическое поведение системы, независимо от её сложности, зависит, в конечном 
счете, от двух видов переменных величин. J. W. Forrester [66, 67-69] относит к ним перемен-
ные потока и переменные состояния или уровня. Первые символизируются вентилями, кото-
рые контролируют интенсивность потоков, вторые – прямоугольниками (показывая уровни 
наполнения резервуаров). Переменные потока выражаются в рамках двух моментов времени, 
или в отношении к данному периоду, и поэтому являются в основном функциями времени. 
Переменные состояния указывают уровень накопленного с течением времени количества 
вещества и энергии [65]. 

Примеры из гидравлики являются наиболее простыми для понимания этого. Перемен-
ная потока представлена уровнем потока, то есть средним количеством протекающей между 
двумя моментами времени жидкости. Переменная состояния есть количество жидкости, на-
ходящейся в резервуаре на данное время. 

Поддержание равновесия требует жёсткого контроля, который проще осуществлять на 
«выходе» системы, чем «входе». Этот контроль предполагает ограничение или оптимизацию 
распределения расходов. 

В соответствии с особенностями контуров обратной связи каждая система имеет два 
способа существования и поведения: поддержание и изменение. Первый, опирающийся на 
негативные контуры обратной связи, характеризуется стабильностью. Второй, опирающий-
ся на позитивные контуры обратной связи, характеризуется ростом (или снижением). Сосу-
ществование двух способов в открытой системе постоянно подвергается случайным возму-
щениям со стороны окружающей среды, создавая серии целостных моделей её поведения 
[65]. 
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Динамическая стабильность по J. de Rosnay [65] может быть определена как равновесие 
в движении. Негативный контур, регулируя дивергенции позитивных контуров обратной 
связи, помогает стабилизировать систему и способствует этому в дальнейшем. Поэтому сис-
тема способна к саморегуляции. 

Может показаться парадоксальным сосуществование противоположностей: стабильно-
сти и динамики. На самом деле это означает, что структуры или функции открытой системы 
сохраняются идентичными самим себе, несмотря на непрерывные изменения компонентов 
системы. Н. Винер [23] писал: «Наши ткани изменяются на протяжении нашей жизни: при-
нимаемая нами пища и вдыхаемый воздух становятся плотью и костью нашего тела, а прехо-
дящие элементы нашей плоти и костей ежедневно выделяются из нашего тела вместе с экс-
крементами. Мы лишь водовороты в вечно текущей реке. Мы представляем собой не веще-
ство, которое сохраняется, а форму строения, которая увековечивает себя». Такая инерция 
формы и есть динамическая стабильность системы. Это обнаружено и в клетке, и в живом 
организме, и в пламени свечи. Динамическая стабильность следует из комбинации и перена-
стройки большого числа равновесий, достигнутых и поддерживаемых системой, таких на-
пример, как «внутренняя среда» живого организма. 

Способность открытой системы адаптироваться к вариативным влияниям среды нашла 
своё отражение в понятии «гомеостазис» (устойчивость к изменениям). Н. Винер [23] и 
W. R. Ashby [61] разработали теоретические основы гомеостатических систем. По их опре-
делению основное свойство стабильных систем – это стремление восстанавливать свой ис-
ходный уровень после прекращения действия возмущающего фактора. 

Гомеостазис – одно из самых заметных и типичных свойств в высшей степени сложных 
открытых систем. Гомеостатическая система – это открытая система, которая сохраняет 
свою структуру и функции посредством множества динамических равновесий, жёстко кон-
тролирующихся взаимосвязанными механизмами регуляции. Она поддерживает свою устой-
чивость благодаря потреблению внешней энергии и (или) вещества. Такая система реагирует 
на каждое изменение среды или на каждое случайное возмущение серией изменений того же 
размера, но противоположных по направлению к тем изменениям, которые создали возму-
щение. Цель этих изменений – поддержание внутренних равновесий [25; 26; 65]. 

Открытая система обладает возможностью адаптироваться в определённых рамках к 
неожиданным изменениям со стороны внешнего мира. Система имеет детекторы и компара-
торы, которые позволяют ей распознавать внутренние и внешние сигналы и сравнивать их с 
равновесными значениями. В случае несоответствия сигнал об ошибках запускает механизм 
коррекции поведения системы. Если это не может вернуть систему в первоначальное состоя-
ние гомеостатического равновесия, она, посредством дополнительного использования пози-
тивных и негативных контуров обратной связи, ищет новые точки равновесия и новые уста-
новившиеся состояния. 

Гомеостазис наделяет системы очень специфическими свойствами. Гомеостатические 
системы являются ультрастабильными. Всё в их внутренней, структурной и функциональной 
организации нацелено на сохранение существующей организации. Их поведение непредска-
зуемо. Для сложной системы недостаточно просто терпеть внешние возмущения, она должна 
адаптироваться к изменениям среды, чтобы развиваться дальше. Иначе внешние силы вскоре 
дезорганизуют и разрушат её. 

В то же время следует обратить внимание ещё на один момент в характеристике слож-
ных открытых систем, а именно на границы возможностей систем этого типа сохранять 
структурную устойчивость. Что в данном случае является лимитирующим фактором? 

T. B. Robertson [69], изучая функционирование комплекса параллельно разворачиваю-
щихся процессов, пришел к следующему выводу: «Во всякой системе взаимосвязанных про-
цессов какой угодно природы тот, который обладает специфически наименьшей скоростью, 
определяет течение остальных. В системе химических реакций, из которых каждая получает 
свои материалы от предыдущей и в свою очередь доставляет их для последующей, наиболее 
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медленная в этой их цепи становится «главной реакцией», управляющей временными соот-
ношениями целого. Это происходит таким же путем, как на фабрике самая медленная из раз-
личных операций производства определяет дневное количество окончательного продукта. 
Если сырьё доставляется фабрике слишком быстро, оно неизбежно скапливается до тех пор, 
пока самая медленная из операций завершит свою роль в его переработке. Если, с другой 
стороны, последующая обработка того, что доставляется этой операцией, идёт слишком бы-
стро, то всё оборудование дальнейших стадий процесса должно оставаться без дела, пока 
операция наименьшей скорости даст надлежащий материал. Аналогичным образом мы мо-
жем заключить, что в цепи процессов, завершающихся производством живой материи, есть 
один, идущий медленнее, чем прочие, так что весь цепной ряд событий, взятый в целом, за-
медляется в соответствии с этой «главной реакцией». 

Ссылаясь на предыдущее мнение, А. А. Богданов, автор всеобщей организационной 
науки – тектологии, задолго до формирования основных положений общей теории систем, в 
1925 году сформулировал «закон наименьших» [21, 93], суть которого раскрыл на следую-
щем примере: «Житейский опыт сохраняется… в народной мудрости: в пословицах, притчах, 
баснях, сказках и Т. П. Многие из них являются выражением самого общего закона, по кото-
рому происходит дезорганизация на всех ступенях вселенной; какое бы то ни было целое на-
чинает дезорганизовываться, если только в одном его пункте сопротивление окажется недос-
таточным сравнительно с действующей извне силой: ткань – там, где она всего тоньше; цепь 
– там, где есть непрочное или проржавевшее звено; организация людей – там, где соединение 
понятий уязвимее для критики, и т.п.». 

Исходя из этого, структурная устойчивость целого определяется наименьшей его час-
тичной устойчивостью. «Устойчивость целого зависит от наименьших относительных со-
противлений всех его частей во всякий момент», – пишет автор. «Если любая часть системы 
может подвергнуться воздействиям не учитываемой заранее силы, то ясно, что всякая нерав-
номерность концентрации сопротивлений в пользу одних частей, а, следовательно, в ущерб 
другим совершенно бесцельна. В то же время она до крайности опасна, ибо создаёт вероят-
ность разрушительного результата даже со стороны сравнительно слабых воздействий, раз 
они придутся против наиболее непрочных частей системы. Максимум относительной устой-
чивости здесь достигается равномерным распределением активностей-сопротивлений между 
всеми угрожаемыми звеньями целого». 

T. B. Robertson [69] и А. А. Богданов [21], таким образом, установили, что степень 
прочности всей цепи определяется степенью прочности наименее прочного её звена. Именно 
этот фактор и определяет устойчивость всей системы. 

Итак, рассмотрение динамического поведения открытых систем позволяет нам заклю-
чить следующее: 
• оно описывается двумя видами переменных величин – переменными потока (приход, 

расход) и переменными состояния (уровни наполнения резервуара); 
• развитие системы обеспечивается влиянием позитивного контура обратной связи, тогда 

как её динамическая стабильность и сохранение самоидентичности в переменных усло-
виях внешней среды – влиянием негативного контура; 

• границы возможностей системы сохранять структурную устойчивость определяются 
наименьшей устойчивостью одного из её компонентов, т.е. прочностью наименее проч-
ного её звена. 

Стратегия управления и роль информации в управлении поведением открытых систем 
Стратегия управления развитием сложной системы в необходимом направлении 

должна учитывать особенности её структуры, закономерности функционирования и динами-
ки. В связи с этим J. de Rosnay [65], опираясь на мнение Е. Morin [68] в одних аспектах и 
следуя логике П. К. Анохина [2-10] в других, сформулировал перечень требований эффек-
тивного управления поведением системы. Их недооценка может привести к серьёзным 
ошибкам и вызвать разрушение системы, с которой осуществляется взаимодействие. Особую 
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важность эти требования приобретают в плоскости управления развитием функциональных 
систем организма спортсмена в процессе специализированной подготовки. 
1. Для поддержания стабильности системы сохраняйте разнообразие элементов и их связей. 

Любое усиление опасно, так как вызывает дисбаланс системы. 
2. Не «размыкайте» регуляторные контуры. Изоляция одного фактора часто ведёт к разру-

шению всей системы. Чтобы достичь быстродействия, стабилизирующий контур или по-
вторяющиеся серии обратных откликов контура часто «размыкаются» субъектом с верой 
в то, что контур непосредственно воздействует на причины и что это позволит лучше 
контролировать результаты. Эти действия и становятся причиной драматических ошибок 
в медицине, экономике, экологии и педагогике в том числе. 

3. Ищите точки усиления. Системный анализ и симуляция выявляют сенситивные точки 
сложной системы, воздействуя на которые можно обеспечить контролируемые усиления 
или подавления. Одним из методов, влияющих на систему и вынуждающих её развивать-
ся в выбранном направлении, является использование смеси стратегий. Эти меры долж-
ны быть очень пропорциональны в их отношениях и применяться одновременно на раз-
ные точки влияния [65]. 

4. Восстанавливайте равновесие через децентрализацию. Коррекция равновесия тела, когда 
мы стоим, достигается сокращением некоторых мышц без контроля сознания в виде пе-
реустановки баланса. Как правило, коррективное действие происходит даже до того, как 
оно осознаётся. Децентрализация и переустановка равновесий есть одно из проявлений 
закона необходимого разнообразия. 

5. Регулируйте поведение системы, поддерживая нужные связи. Сложная открытая система 
функционирует в соответствии с разными способами поведения. Одни из них желатель-
ны, другие ведут к дезорганизации системы. Если мы хотим сохранить заданное поведе-
ние как более предпочтительное, то мы должны поддерживать определённые виды связей 
с тем, чтобы оградить систему от поворота в сторону менее желательного или опасного 
способа поведения. 

6. Разделяйте, чтобы интегрировать лучше. Каждая интеграция основана на предваритель-
ном разделении. Индивидуальность, уникальный характер каждого элемента проявляется 
в организованной общности. Этот закон «персонализации» союза иллюстрируется спе-
циализацией клеток в тканях или органах тела. 

7. Для развития допустите агрессию. Гомеостатическая (ультрастабильная) система способ-
на развиваться, только если она подвергается действию событий внешнего мира. Жёст-
кость и исключительная стабильность в условиях изоляции от внешней среды однозначно 
противоречат эволюции. Поясняя данное требование, J. de Rosnay [65] приводит сравне-
ние свойств кристалла и клетки. Организация элементов может поддерживаться либо в 
виде кристалла, либо в виде живой клетки. Кристалл сохраняет свою структуру посредст-
вом баланса сил, погашающих одна другую в каждой точке кристаллической сетки, ста-
тической неопределимостью или повторением моделей. Это статическое состояние, за-
крытое для окружения, не сопротивляется изменениям во внутренней среде: если темпе-
ратура растёт, кристалл дезорганизуется и плавится. Клетка же находится в динамиче-
ском равновесии со своим окружением. Её организация базируется не на повторении, а на 
разнообразии элементов. Открытая система поддерживает постоянную изменчивость 
своих элементов. Разнообразие и мобильность помогают ей адаптироваться к изменени-
ям. 

8. Предпочитайте постановку цели вместо детального программирования. Постановка цели 
и жёсткий контроль вместо детального программирования каждого шага отличает серво-
механизм от жестко запрограммированной автоматической машины. Он адаптируется ко 
всей сложной совокупности внешних условий и нуждается только в конкретной цели и 
выборе средств контроля, которые помогут ему  осуществить коррекции по ходу дейст-
вия. 
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9. Используйте энергию управления. Данные, посланные командным центром, могут быть 
значительно усилены, передаваясь по иерархическим структурам системы. Энергетиче-
ский уровень метаболизма оператора машины обладает несравнимо меньшей мощно-
стью, которую оператор может развить и контролировать в процессе её управления. То 
же относится к руководителю большой организации. Необходимо уяснить разницу между 
энергией мощности и энергией управления. Энергия мощности может быть представлена 
давлением воды в водопроводной трубе. Энергия управления в этом случае проявляется в 
действии водопроводного крана и представляет собой информацию. 

10. Учитывайте время срабатывания. Сложные системы интегрируют в свою организацию 
время. Каждая система обладает временем срабатывания, характерным для этой системы 
и являющимся комбинированным результатом действия контуров обратной связи, задер-
жек в резервуарах и скорости потоков. Часто бывает бесполезно увеличивать давление 
или объём для достижения нужных результатов. Лучше попытаться понять внутреннюю 
динамику системы и предугадать задержки в ответе. Такой подход развивает чувство 
времени и позволяет в максимальной степени использовать внутреннюю энергию слож-
ной системы, своевременно предпринимая те или иные управляющие действия. 
В каждой системе организация сохраняется до тех пор, пока энергетическая стоимость 

повышения сложности равна общему энергетическому бюджету, доступному системе. Когда 
этот бюджет превышен или когда источники энергии истощены, система становится дезор-
ганизованной и исчезает. Любое действие, предпринимаемое системой, оплачивается затра-
тами энергии, которая необходима для сохранения и развития её организации. Оно есть ре-
зультат синтеза доступной системе энергии и информации. При этом действие разворачива-
ется во времени, поэтому время является связующим звеном между энергией, информацией 
и действием [65]. 

Чтобы выполнить работу (действие), системе необходимо затратить энергию и транс-
формировать её из потенциальной в актуальную. Количество актуальной энергии, освобож-
даемой в единицу времени, измеряется в единицах мощности и достигает больших величин. 
Но для реализации мощности требуется очень небольшое количество энергии управления, 
затрачиваемой на ввод информации в систему в виде сигнала. Порция энергии, несомая сиг-
налом, несущественна. Она может быть ничтожно малой, однако значение сигнала состоит в 
том, что он несёт в себе управляющее воздействие, вынуждая систему отзываться, опреде-
лённым образом перестраиваться. Усиленный имеющимися в системе энергетическими ус-
тановками, сигнал способен воздействовать на объекты, значительно превосходящие его по 
своим энергетическим характеристикам, массе и другим параметрам. Сигнальная форма ин-
формации является непременной чертой процессов управления [14, 65]. 

Изучение поведения сложных систем невозможно без учёта закономерностей процесса 
управления ими. В то же время, «управление системой осуществляется не какими-то сверхъ-
естественными, потусторонними силами, а собственными её компонентами. Поэтому управ-
ление выступает как самоуправление», – подчёркивает В. Г. Афанасьев [14], – а «в любой 
самоуправляемой системе можно выделить две подсистемы – управляющую и управляе-
мую». 

Для нормального функционирования самоуправляемой системы необходимо: собрать 
информацию о состоянии системы и окружающей её среды; передать эту информацию по 
каналам связи в место её переработки; осуществить переработку информации с целью фор-
мирования команд управления; реализовать команды управления, то есть передать информа-
цию, содержащую команды, исполнительным органам; наконец, осуществить соответст-
вующие действия и контроль. 

Наиболее общие закономерности управления раскрыла кибернетика, в рамках которой 
ярко проявили себя работы основоположников этой научной дисциплины и их последовате-
лей. Результаты этих работ показали, что процессы управления протекают не во всех, а лишь 
в сложных динамических системах, которым присуща сеть нелинейных причинно-
следственных зависимостей; раскрыли антиэнтропийный характер управления; подчеркнули 
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единство управления и информации; установили меру, количество информации; показали, 
что необходимым атрибутом самоуправляемой системы являются обратные связи; указали 
на целесообразный характер управления; сформулировали конечную цель управления, его 
идеал – обеспечение оптимального течения процесса. 

Первое определение кибернетики как научной дисциплины принадлежит Норберту Ви-
неру [23]: кибернетика – это дисциплина, которая изучает связь и контроль в живых орга-
низмах и машинах, созданных человеком. Более философское определение было предложено 
L. Couffignal [64, 23], который рассматривает кибернетику как «искусство гарантирования 
эффективности действия». В кибернетическом словаре [67] кибернетика определяется как: 
наука об эффективной организации; наука об управлении, касающаяся внутренних связей 
изучаемого объекта и между объектом и его окружением. 

Кибернетика занимается изучением систем любой природы, способных воспринимать, 
хранить и перерабатывать информацию и использовать её для управления и регулирования. 
Она имеет схожие корни с правлением: искусством управления и построения очень сложных 
систем. 

Среди многочисленных признаков процесса управления В. Г. Афанасьев [14] выделяет 
как наиболее существенный беспрерывную циркуляцию информации между системой и ок-
ружающей средой, а также между составными компонентами системы, благодаря чему мо-
жет осуществляться их взаимодействие и сохраняется целостность системы. Под информа-
цией автор понимает сведения об окружающем мире, о внутреннем состоянии системы и 
внешних условиях. В научном плане информация охватывает те сведения, которыми распо-
лагают люди, и те, которые существуют независимо от их сознания. 

J. de Rosnay [65], со своей стороны, склонен рассматривать информацию как один из 
существующих, особый вид энергии. Своё мнение автор обосновывает тем, что для получе-
ния информации необходимо затратить энергию, и, с другой стороны, для накопления энер-
гии и дальнейшего её применения необходимо использовать информацию. Каждый бит ин-
формации должен быть энергетически оплачен, и каждое увеличение энергии должно быть 
оплачено информационно. 

Со временем теория информации «переросла» рамки поставленных первоначально пе-
ред ней задач. Ее начали применять к более широкому кругу явлений. Увеличение количест-
ва информации стали связывать с повышением сложности системы, с ее прогрессивным раз-
витием. Если неопределённость отражает недостаток информации о незнакомой наблюдате-
лю системе, то накопление информации в системе уменьшает её неопределённость и отража-
ется на увеличении порядка в её структуре [47, 45]. 

Неопределенность неотделима от понятия вероятности. Уменьшение неопределенности 
всегда связано с выбором одной или нескольких альтернатив из некоторой их совокупности. 
Такая взаимная обратимость понятий вероятности и неопределенности послужила основой 
для использования вероятности при измерении степени неопределенности в теории инфор-
мации [56]. 

Процесс управления позволяет стабилизировать систему, сохранить её качественную 
определённость, поддержать её динамическое равновесие со средой и обеспечить достиже-
ние полезного эффекта. Управление динамическими системами осложняется тем, что их 
функционирование осуществляется в условиях непрерывных изменений внутренней и внеш-
ней среды. Отсюда задача управления состоит в том, чтобы возможно эффективнее отвечать 
на эти перемены, ассимилировать или, по крайней мере, нейтрализовать возмущающие воз-
действия на систему, что обеспечивается своевременной перестройкой её структуры соот-
ветственно изменившимся условиям [14]. 

W. R. Ashby [61] осуществил переход от толкования информации как «снятой» неопре-
деленности к «снятой» неразличимости. Он считал, что информация есть там, где имеется 
разнообразие, неоднородность. В данном случае единицей измерения информации может 
быть элементарное различие, т.е. различие между двумя объектами в каком-либо одном фик-
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сированном свойстве. Чем больше в некотором объекте отличных друг от друга элементов, 
тем больше этот объект содержит информации. Информация есть там, где имеется различие 
хотя бы между двумя элементами. Информации нет, если элементы неразличимы. 

В середине 50-х годов, используя материал статистической теории информации, 
W. R. Ashby [61; 62, 58-62] изложил концепцию разнообразия, согласно которой сложность 
системы можно охарактеризовать её разнообразием, понимая под ним количество состояний, 
которое может принимать система. То есть под разнообразием подразумевается характери-
стика элементов множества, заключающаяся в их несовпадении. Суть концепции разнообра-
зия, по W. R. Ashby, заключается в утверждении, что теория информации изучает процессы 
«передачи разнообразия» по каналам связи, причем «информация не может передаваться в 
большем количестве, чем это позволяет количество разнообразия». Число состояний доста-
точно сложной системы велико. Поэтому под количественной мерой сложности системы по-
нимают не само число её состояний, а логарифм этого числа. 

Единица количества информации, представляющая собой выбор из двух равноверо-
ятных событий, получила название двоичной единицы, или бита. Бит является не только 
единицей количества информации, но и единицей измерения степени неопределенности, 
которая содержится в одном опыте, имеющем два равновероятных исхода. 

Если понятие информации связывать с разнообразием, то причиной существующего в 
природе разнообразия можно считать неоднородность в распределении энергии (или вещест-
ва) в пространстве и во времени. Информация характеризует меру этой неоднородности и 
существует постольку, поскольку существуют сами материальные тела и, следовательно, 
созданные ими неоднородности. Всякая неоднородность несет с собой какую-то информа-
цию [56]. 

Ещё одной существенной стороной процессов управления является наличие в само-
управляемой системе обратных связей [14]. Принцип обратной связи – один из самых важ-
ных принципов управления. Согласно ему, управление может осуществляться только в том 
случае, если управляющая подсистема будет получать информацию об эффекте, достигнутом 
тем или иным действием управляемой подсистемы, о достижении или недостижении цели. 
Несоответствие фактического состояния системы с заданным и является тем корригирую-
щим сигналом, который вызывает её перестройку с тем, чтобы она функционировала в за-
данном направлении. 

Обратные связи выступают как средство целесообразного функционирования системы, 
обеспечивающее достижение поставленных перед ней целей. Высшей, конечной целью 
управления всякой системой является оптимизация её функционирования, достижение воз-
можно большего полезного эффекта при наименьших усилиях и затратах. 

Принцип обратной связи находится в единстве с другой важной особенностью процесса 
управления – его целенаправленностью, поскольку через каналы обратной связи в управ-
ляющую подсистему поступают сигналы о достижении (или недостижении) промежуточных 
и конечной целей, получении (или неполучении) запрограммированного полезного эффекта. 

Информация играет определяющую роль в управлении поведением системы. Значение 
и ценность информации заключаются в следующем: 
• информация содержит в себе управляющее воздействие, вынуждающее систему пере-
страиваться и развиваться; 
• накопление информации уменьшает неопределённость системы и отражается на увеличе-
нии порядка в её структуре; 
• информация характеризует степень неоднородности (разнообразия) в распределении энер-
гии и вещества в пространстве и во времени и может быть оценена с помощью вероятности; 
• управление возможно только при наличии информации о достижении/недостижении про-
межуточных и конечной целей; 
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• высшей целью управления системой является оптимизация её функционирования с дос-
тижением максимально возможного полезного эффекта при минимальных усилиях и затра-
тах. 
Живой организм как открытая система 

Живая система относится к типу открытых систем. Ей присущи такие свойства откры-
тых систем, как самоуправляемость, динамичность, нелинейность, адаптивность, устойчивая 
неравновесность и т.д. 

«Жизнь – одна из форм движения материи. Вне движения нет, и не может быть, жиз-
ни. Но движение немыслимо без материи, а, значит, жизнь – без её материального субстра-
та», – справедливо отмечает В. Г. Афанасьев [14, 25-26]. Этот субстрат, обладающий способ-
ностью к самодвижению, являет собой сложную гетерогенную систему, образованную из 
разнокачественных компонентов, органически связанных друг с другом. 

Органическая взаимосвязь параметров живой системы проявляется в том, что их не-
возможно разделить, их можно только абстрагировать, выделить из общей связи с целью 
изучения. Функции, к примеру, всегда привязаны к тем или иным компонентам системы. Эти 
функции немыслимы и без структуры, внутреннего взаимодействия компонентов: ведь они 
рождаются именно в таком взаимодействии. С другой стороны, взаимодействие, структура 
немыслимы без того, что взаимодействует, без компонентов системы. И компоненты, и 
структуру, и функции нельзя представить без внешней среды, в которой существует живое. 
И наконец, живая система – это история, эволюция, неразрывно связанная со средой обита-
ния [14, 4]. 

«Организм, – писал И. И. Шмальгаузен [57, 10], – не сумма, а система, т.е. соподчи-
нённая сложная взаимосвязь частей, дающая в своих противоречивых тенденциях, в своём 
непрерывном движении высшее единство – развивающуюся организацию». 

Целостность организма как системы подчёркивает В. Г. Афанасьев [14, 89]. Орга-
низм – это находящаяся в постоянном обмене веществом, энергией и информацией со средой 
саморазвивающаяся и воспроизводящая себя целостная система органов, тканей, клеток, 
взаимодействие которых осуществляется посредством координирующих и регулирующих 
механизмов. Организм, однако, не однородное, а разнокачественное, глубокодифференциро-
ванное целое, каждая из частей которого выполняет специфические функции, отличные от 
функций других частей. Функция любой части живого организма подчинена его потребно-
стям как целостной системы, все же функции в совокупности и образуют присущий данному 
организму тип обмена веществ [14, 90]. 

Сущность подхода к организму как к целостной системе удачно выразил Н. А. Баширов 
[16, 16], который утверждает следующее: 
• целостный подход применяется при теоретическом отображении не состояния, а процес-

сов индивидуального развития целостного организма; 
• целостный организм рассматривается как развивающийся не от части к целому, а от це-

лостности одного уровня интегрированности к целостности другого уровня интегриро-
ванности; 

• саморазвитие целостной системы, каждый момент процесса развития понимаются одно-
временно и как результат, и как условие дальнейшего развития; 

• при целостном подходе к индивидуальному развитию организма, происходящему по 
унаследованной программе, необходимо обращать внимание на определённые направ-
ленность и финальность развития, постоянно корректируемые отношениями «организм-
среда»; 

• целостный подход требует учёта иерархии целостностей различных уровней, соотнося-
щихся друг с другом в организме как открытой системе. 
Соглашаясь с положениями, выдвинутыми Н. А. Башировым, В. Г. Афанасьев [14, 88], 

однако, считает, что системность, целостность присуща не только процессу развития орга-
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низма, но и его данному состоянию. В противном случае организм «растворился» бы в окру-
жающей его абиотической и биотической среде. Кроме того, автор [14,] обращает внимание 
на целесообразность живого организма, которая находит своё выражение в гармоническом 
сочетании, взаимной приспособленности его частей к наиболее успешному выполнению тех 
жизненно необходимых функций, которые эти части несут в целостной системе, соответст-
вие организации, структуры системы задачам самосохранения и самовоспроизведения её как 
целого, задачам возможно лучшего приспособления к окружающей среде. Все части орга-
низма исключительно точно подогнаны друг к другу в пространстве (взаимное приспособ-
ление форм внутренних органов, определённые сочленения костей, мускулов и т.д.) и дейст-
вуют согласованно во времени (они функционируют в строгой последовательности или од-
новременно, в строго определённые отрезки времени). Между органами имеет место и стро-
гое функциональное взаимодействие (каждый из них пользуется продуктами жизнедеятель-
ности других), а все они вместе в своих морфологических, функциональных и генетических 
связях определяют специфику целостного организма.  

Та или иная часть (орган, ткань) может возникнуть и развиваться не сама по себе, а 
только в рамках целостного организма, которому она принадлежит. Функции различных ор-
ганов сами по себе не имеют смысла, их функции целесообразны лишь по отношению к дея-
тельности всех других органов, организма в целом. Все они изменяются и совершенствуются 
в ходе эволюции живого не как таковые, а лишь как части целостного организма. 

Говоря о целостности организма и о его взаимоотношениях с окружающей средой, 
нельзя не обойти вниманием наличие у организма собственных размерностей пространства и 
времени, на что указывают J. de Rosnay [65], Т. А. Детлаф [31], Т. П. Лолаев [38; 39]. Объек-
тивная реальность, геометрия пространства, структура времени отражены в «призме» наших 
ощущений. Законы физики являются результатом интерпретации той информации, которая 
прямо или косвенно связана с глазом и мышцей, и сохранена в памяти. Глаз – это инстру-
мент, который особенно хорошо адаптирован к узнаванию форм, определению изменений и 
восприятию движения. Мышца человека позволяет ему измерять и сравнивать веса и усилия, 
давая возможность интерпретировать свои отношения с внешним миром на языке сил. Па-
мять аккумулирует и концентрирует время, вписанное в сеть нашего сознания [65]. 

Т. П. Лолаев [38] констатирует, что в результате разработки функциональной концеп-
ции времени впервые в философии и науке выявлена природа объективно-реального време-
ни. Собственное функциональное время образуется в результате последовательной смены 
состояний конкретного материального объекта. Это позволило, в свою очередь, обосновать, 
что «в реальной действительности не процесс является функцией времени, как ошибочно 
принято считать в науке, а само время является функцией процесса». В своём мнении автор 
ссылается, прежде всего, на работы тех биологов, которые хронометрируют исследуемые 
ими процессы не в астрономических единицах (сутки, часы, минуты, секунды), а в особых 
единицах длительности, отмеряемых при помощи тех или иных процессов самого изучаемо-
го живого организма (то есть в единицах собственного функционального времени). 

Новые подходы к исследованию проблемы пространства и времени позволили разрабо-
тать концепцию функционального пространства и времени. Под функциональным простран-
ством понимается собственное пространство конкретных, конечных материальных вещей, 
явлений и процессов, образующееся в результате последовательной смены их состояний. 
Функциональное пространство существует с момента возникновения и до исчезновения ма-
териальных объектов, процессов как таковых в связи с воплощением их материального со-
держания в последующие объекты, процессы [39]. 

«Пространство и время, – пишет автор [39], – возникают вместе с конкретными, конеч-
ными материальными объектами, их состояниями и исчезают в момент их распада как тако-
вых, когда их материальное содержание воплощается в другие, последующие объекты, кото-
рые образуют свои собственные пространственные объемы и временные длительности. Дви-
жение, изменение, являясь способом существования материи, способом ее сохранения, вме-
сте с тем – причина становления, обновления, возникновения и исчезновения конкретных 
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материальных вещей, явлений и процессов, а, следовательно – образования ими собственных 
пространственных объемов и временных длительностей». 

В природе существует множество примеров, убедительно свидетельствующих о нали-
чии у каждого материального объекта (в том числе у элементарных частиц, атомов и моле-
кул, ячеек кристаллов веществ) своего собственного функционального пространства и вре-
мени. Организм взаимодействует со средой как единое целое. В этом смысле он автономен, 
отграничен от факторов внешней среды, от других организмов. Однако автономность, цело-
стность организма, по мнению Г. А. Югай [60], относительны. Он заключает в себе различ-
ные уровни организации, причём каждый данный уровень включает нижестоящий как часть 
в целое и сам, в свою очередь, входит в качестве компонента в систему более высокого по-
рядка. В результате организм выступает как сложная иерархия систем, ему присущ своеоб-
разный иерархический порядок. 

Живое – это система звеньев, обладающих свойством двуликого Януса: лик, обращён-
ный в сторону нижележащего звена, является автономным целым, а лик, обращённый к звену 
вышестоящего уровня, выступает как зависимая часть [59]. Клеточные и неклеточные эле-
менты тканей – ткани – органы – системы органов – целостный организм – такова в общем 
виде иерархия уровней организации живого в рамках целостного организма. 

Во всякой целостной системе есть определённая основа, исходный пункт, из которого 
берут начало все другие её функции, проявления активности. Такой основополагающей 
функцией является обмен веществ, как между компонентами живой системы, так и между 
нею и окружающей средой. Единство организма с окружающей средой вытекает из присуще-
го всему живому обмена  веществ. С одной стороны, будучи частью природы, организм 
представляет собой сложную целостную систему, которая в каждый данный момент времени 
уравновешивается с внешними силами среды, с другой стороны, только благодаря этой по-
стоянной связи со средой организм и способен существовать как целостная система [14, 25]. 

Живому организму присуще постоянное самообновление компонентов посредством 
непрестанного обмена веществом, энергией и информацией с окружающей средой. 
Н. А. Бернштейн [17, 18], Х. Равен [45, 13] рассматривают организм как организацию, сохра-
няющую свою системную тождественность более или менее постоянной во времени, несмот-
ря на непрерывный поток, как энергии, так и вещества субстрата, проходящих через неё. Не-
смотря на то, что ни один индивидуальный атом в организме не задерживается в составе его 
клеток дольше сравнительно краткого времени, организм остаётся сегодня тем же, чем был 
вчера, и его жизнедеятельность сегодня обусловливается всей его предшествующей жизнью. 
«Жизнь, – пишет Б. М. Медников [42, 12], – это активное, идущее с затратой энергии под-
держание и воспроизведение специфической структуры». 

Необходимость рассмотрения функционального состояния организма в неразрывной 
связи со средой является, по мнению В. А. Друзя [33, 4], основным условием правильного 
подхода к изучению развития организма. Именно такой подход даёт возможность опреде-
лить количественную связь между силой, временем, длительностью действия, режимом воз-
действующего агента и теми сдвигами, которые удаётся зарегистрировать в организме. 

С. Е. Павлов [44], анализируя взаимодействия организма со средой, указывает на очень 
важный момент, касающийся того, что факторы среды всегда действуют комплексно и, сле-
довательно, вызывают «комплексный» системный ответ живого организма. «Значительная 
часть ошибочных выводов, – добавляет автор, – в связи с результатами, полученными в экс-
периментальных работах по изучению влияния различных действующих факторов на живой 
организм, связана именно с широко распространённой тенденцией искусственно «разделять» 
и «выделять» действующие на организм факторы среды». П. К. Анохин [10] объясняет это 
тем, что «экспериментатор фиксирует своё внимание на особенностях отдельного условного 
раздражителя, в то время как мозг животного постоянно охватывает всю совокупность аффе-
рентных раздражений, идущих к его органам чувств как от условных раздражителей, давае-
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мых экспериментатором, так и от любого компонента всей обстановки эксперимента в це-
лом». 

«Это не значит, – продолжает дискуссию С. Е. Павлов [44], – что собственные свойства 
каждого из действующих факторов перестают иметь какое-либо значение. Напротив, «фор-
мирование» любого комплекса действующих факторов основывается на свойствах каждого 
из составляющих этот комплекс факторов. Изменение какого-либо параметра любого компо-
нента «сложного» действующего фактора влечёт за собой изменение характера реакции ор-
ганизма на действие этого фактора и, соответственно, вызывает совершенно другую реакцию 
организма». 

Целостность живого по-своему интерпретировал Г. Ферстнер [54, 8], считая основным 
признаком живых существ их способность образовывать коалиции. Коалиция, с его точки 
зрения, есть не что иное, как организация элементов, «которые при объединении способны 
совершить то, чего каждый из них в отдельности никогда не смог бы достичь. В более точ-
ных терминах это означает, что коалиция подчиняется правилу сверхаддитивного нелиней-
ного сложения, при котором некоторая функция Ф целого больше, чем сумма функций его 
частей». Основываясь на этом факте, В. Г. Афанасьев [14, 10] полагает, что «коалиция» 
Г. Ферстнера есть не что иное, как целостная система. 

Чем выше, сложнее организм, тем он целостнее, тем больше зависит от свойств и 
функций своих частей, а также преобразует их соответственно собственной природе. Чем 
сложнее организм, тем более он дифференцирован, тем большее число специализированных 
частей он содержит, тем многообразнее, сложнее отношения между его частями. В данном 
факте В. А. Энгельгардт [58], В. Г. Афанасьев [14] усматривают то, что высший организм по 
своим свойствам и функциям гораздо богаче, чем каждая из образующих его частей. Живая 
система, взаимодействуя со средой, характеризуется новыми – системными, интегративными 
качествами, которые не присущи образующим её компонентам. 

К наиболее существенным признакам живой системы В. Г. Афанасьев [14, 49-52] отно-
сит: раздражимость, способность к самоуправлению, наличие информации, асимметричное 
строение. 

Раздражимость – это способность живых систем возбуждаться под воздействием внеш-
них раздражителей и отвечать на них определённым образом. Неживому свойственно про-
стое, пассивное отражение. Оно не различает факторы среды, не выделяет и не использует 
благоприятные из них и неспособно предохранить себя от неблагоприятных. Живому же 
присуща способность самостоятельного активного избирательного отражения. Эта самостоя-
тельность, активность проявляется в изменении структуры и физиологических особенностей 
живой системы, её восприимчивости к тем или иным полезным факторам среды и невоспри-
имчивости к вредным, грозящим нарушить её целостность и т.д. 

Активное начало в организации живого, избирательный характер его отношения к сре-
де находят своё конкретное выражение в присущей живому способности к самоуправлению, 
саморегуляции. Живая целостная система является самоуправляемой, то есть обладает внут-
ренним свойством приспосабливаться к условиям постоянно изменяющейся среды, автома-
тически перестраиваться под её воздействием в целях лучшего приспособления. В представ-
лении И. П. Павлова, живой организм есть саморегулирующаяся система, которая сама себя 
поддерживает, сама себя исправляет, сама себя уравновешивает и даже сама себя совершен-
ствует. 

Из самоуправляемого характера живой системы вытекает и такой её существенный 
признак, как наличие особой формы всеобщей взаимосвязи материальных объектов – ин-
формации, причём обмен информацией имеет место между компонентами самой системы, а 
также между системой в целом и окружающей её внешней средой. Во многом благодаря ин-
формационному обмену со средой живая система сохраняет свою целостность, уравнове-
шенность. Подобно тому, как музыкальное произведение представляет собой строгую гар-
монию, определённое сочетание во времени разнообразных звуков, жизнь есть столь же 
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строгая последовательность и согласованность химических процессов, физико-химических, 
морфологических и физиологических изменений. 

Важной особенностью живой системы на уровне протоплазмы является то, что состав-
ные части последней – белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры – имеют асимметриче-
ское строение [27]. 

Ю. Г. Антомонов [13, 27] среди наиболее важных свойств биосистем называет: струк-
турную и функциональную сложность, многомерность и многосвязность, динамичность 
взаимодействия со средой, качественную и временную неоднородность, иерархичность. 

Проявления структурной и функциональной сложности многообразны и связаны с 
большим количеством возможных состояний. Со сложностью связана многомерность и мно-
госвязность биосистем, проявляющаяся в большом количестве разнородных параметров, в 
многообразии связей между однородными и разнородными параметрами, характеризующи-
ми работу данной биосистемы. 

Биосистемам присуща динамичность взаимодействия со средой. Оперативная дина-
мичность проявляется в оперативных реакциях на изменения и воздействия окружающей 
среды. Онтогенетическая динамичность и динамичность обучения проявляются в структур-
но-функциональных перестройках при развитии биосистемы в онтогенезе и при обучении. 
Филогенетическая динамичность проявляется в структурно-функциональных изменениях 
биосистемы за счёт наследственности и эволюции вида. 

Для биосистем характерна качественная неоднородность, проявляющаяся в том, что в 
рамках одной и той же функциональной биосистемы совместно и слаженно работают под-
системы с качественно различными адекватными управляющими сигналами (химическими, 
физическими, информационными). Временная неоднородность биосистем проявляется в 
том, что в одной функциональной биосистеме взаимодействуют в достижении одного и того 
же результата подсистемы с разными постоянными времени: медленнодействующие (биохи-
мические, гормональные); быстродействующие (нервная); сверхбыстродействующие (рече-
вая, мыслительная, вторая сигнальная). 

Иерархичность биосистем проявляется в постепенном усложнении функции на одном 
уровне иерархии и скачкообразном переходе к качественно другой функции на следующем 
уровне иерархии. 

Нельзя не обойти вниманием вопрос, касающийся такого важного свойства живого ор-
ганизма, как его постоянное стремление к состоянию устойчивого термодинамического не-
равновесия. Живая система, являясь открытой, способна функционировать только за счёт 
свободной энергии, поступающей из внешней среды. Отличие живого от неживого Э. С. Бау-
эр [15, 22, 43-44] видел в устойчивом, непрерывном термодинамическом неравновесии. Ис-
ходя из этой посылки, он сформулировал всеобщий закон биологии: «…только живые сис-
темы никогда не бывают в равновесии и исполняют за счёт своей свободной энергии посто-
янную работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих 
внешних условиях». 

Принцип устойчивого неравновесия утверждает, что живые системы никогда не быва-
ют в равновесии и всегда исполняют за счет своего запаса живой энергии работу против рав-
новесия. Всем живым существам свойственно самопроизвольное изменение состояния, кото-
рое  не вызвано внешними причинами. 

Н. А. Бернштейн [18] приводит своё толкование этого принципа, соглашаясь, по сути, с 
Э. С. Бауэром. «Ни одна из систем, подчинённых второму закону термодинамики, не могла 
бы ни двигаться, ни изменяться, если бы не перманентное нарушение равновесия, которое 
живая система организма непрерывно стремится активно минимизировать, никогда, однако, 
пожизненно не достигая обращения этого нарушения в нуль. Равновесие для живой системы 
равнозначно смерти. Живые системы непрерывно сами создают условия нарушенного рав-
новесия, связывая в нераздельном единстве внесение или углубление нарушений равновесия 
с окружающим миром и борьбу за их минимизацию». 
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«Следовательно, – продолжает дискуссию В. М. Дильман [32, 46], – наряду с механиз-
мом, который направлен на поддержание равновесия и гомеостаза в каждый момент време-
ни, существует механизм, обеспечивающий нарушение гомеостаза и тем самым осуществ-
ляющий выполнение программы развития организма. И если стабильность внутренней среды 
организма – закон существования организма, то запрограммированное нарушение гомеоста-
за – закон развития организма. Поэтому с законом постоянства внутренней среды сосущест-
вует закон отклонения гомеостаза». П. К. Анохин [8, 5-61; 9] считает, что было бы непро-
грессивно для живой природы, если бы система «стремилась» лишь найти устойчивое со-
стояние. По его мнению, наиболее правильным является такое определение: система «стре-
мится» получить запрограммированный полезный результат и ради этого результата может 
пойти на самые большие возмущения во взаимодействии своих компонентов. Следователь-
но, центральным пунктом, ради которого происходят всякого рода «изменения состояния 
системы», является результат. Именно он в случае затруднённого его получения может при-
вести всю систему в крайне беспокойное и неустойчивое состояние. 

Конструктивная роль неравновесия, таким образом, составляет сердцевину законов 
природы. Но ведь и неживые системы в те или иные периоды своего бытия обнаруживают 
неравновесные состояния. Этого Э. С. Бауэр не отрицает, считая, однако, что если в неживых 
системах причиной их неравновесия является влияние внешней среды, то в системах живых, 
в организмах такая причина заключается в них самих, в их внутренней энергии. 

Отсюда не следует, что живая система не нуждается в энергии извне. Но внешняя энер-
гия, поступающая, например, с пищей, действует в организме не сама по себе, как таковая, а 
трансформируется в специфическую свободную энергию живой системы в самих её компо-
нентах, в энергию, способную производить работу, обеспечивая неравновесное состояние 
системы [14, 21-22]. 

Эта специфическая энергия, присущая только живым системам, является результатом 
функционирования особым образом организованной «химической машины», которая и вы-
рабатывает специальное, необходимое только живой системе «горючее» [37, 8]. Таким «го-
рючим» является энергия, содержащаяся в пирофосфатных связях АТФ. «АТФ, – пишет 
М. И. Сетров [49, 82-83], – является специфическим «горючим» организма, а её свойство на-
капливать энергию в макроэргических связях обнаруживается как универсальная энергети-
ческая функция всего организма в целом». 

Именно это «горючее» обеспечивает неравновесие живой системы, которое, по 
Э. С. Бауэру [15, 82-83], является основой её существования в отличие от системы неживой, 
где неравновесие выступает результатом разрушения. 

Итак, живой организм является ярким представителем открытых систем и обладает ря-
дом существенных признаков и особенностей, которые должны быть учтены при его изуче-
нии: 
1. К наиболее существенным признакам живой системы относятся: раздражимость,  дина-
мичность взаимодействия со средой, способность к самоуправлению и информационному 
обмену со средой, структурная и функциональная сложность, многомерность и многосвяз-
ность, качественная и временная неоднородность, иерархичность, неравновесность. 
2. Организм является целостной системой тканей и органов, взаимодействие которых осу-
ществляется посредством координирующих и регулирующих механизмов. 
3. Целостность организма проявляется в пространственно-временной подгонке его состав-
ляющих, в их функциональном взаимодействии и наличии сложной структуры морфологи-
ческих, функциональных и генетических связей. 
4. Организм как целое обладает собственными функциональными размерностями простран-
ства и времени, отражающими определённую цикличность последовательной смены его со-
стояний. 
5. В соответствии с правилом сверхаддитивного нелинейного сложения целостный организм 
гораздо богаче по своим свойствам и функциям, чем каждая из образующих его частей. 
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6. Многообразие связей, согласованность, гармоничность функционирования частей орга-
низма обеспечивают разнообразие его связей со средой, способность очень тонко реагиро-
вать на внешние воздействия. 
7. Для живой системы характерно состояние устойчивого неравновесия, обеспечиваемое на-
личием у неё свободной энергии и обеспечивающее её постоянное развитие. 
8. Поступающая извне энергия трансформируется в специфическую свободную энергию 
системы, позволяющую ей производить работу. 
9. Если стабильность внутренней среды организма – условие его существования, то наруше-
ние гомеостаза – условие его развития. 
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В процессе выполнения человеком любой двигательной деятельности, в том числе тре-
нировочной и соревновательной, мы имеем дело не с отдельными мышцами, внутренними 
органами или биохимическими реакциями, а с целостным живым организмом, который в ас-
пекте двигательных проявлений представляет собой двигательную функциональную систе-
му. В физическом воспитании и спортивной тренировке, где непосредственно приходится 
иметь дело с целостным живым организмом, необходимо, прежде всего, знание основных 
свойств, закономерностей функционирования и развития присущих ему именно как целост-
ному образованию. Это соответственно требует применения системного подхода и рассмот-
рения организма как биосистемы определённого уровня, а в двигательном аспекте – как дви-
гательной функциональной системы [13, 5-9]. 

Функциональные системы как объективно существующие самоорганизующиеся и са-
морегулирующиеся построения пронизывают всё мироздание – от атомных и молекулярных 
отношений до сложных космических явлений. Но наиболее отчётливо они представлены в 
живых организмах. 

Пониманию закономерностей целого организма в значительной степени способствова-
ло развитие системного подхода в биологии и медицине и прогресс кибернетики как науки 
об управлении в живых и неживых организациях. Однако К.В. Судаков [26] отмечает, что 
теория функциональных систем коренным образом отличается от системного подхода, пред-
ложенного Л. фон Берталанфи и его последователями.  

В соответствии с общераспространенным системным подходом под системами понима-
ется только «совокупность составляющих их элементов». В отличие от этого функциональ-
ные системы являются динамически функционирующими организациями, обеспечивающими 
своей саморегуляторной деятельностью полезные для организма приспособительные резуль-
таты. 

П. К. Анохин раскрыл кибернетические принципы работы функциональных систем ор-
ганизма. Предложенное им понятие «функциональная система» наиболее полно отражает 
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основной смысл кибернетических закономерностей при изучении систем с автоматической 
регуляцией. Основные физиологические закономерности таких систем были сформулирова-
ны ещё в 1935 г., т.е. задолго до того, как были опубликованы первые работы по кибернети-
ке, однако смысл этих публикаций и формулировок в точности соответствовал тем принци-
пам кибернетики, которые были опубликованы впоследствии. Он постулировал положение о 
том, что любая функциональная система организма работает по принципу саморегуляции с 
постоянной информацией о состоянии её конечного приспособительного результата [3, 74-
91; 5, 547-587; 9; 11, 134-135; 23, 8]. 

К.В. Судаков [26] справедливо считает, что теории функциональных систем принадле-
жит большое будущее, особенно в понимании природы информационной сущности живых 
организмов. Наличие в центральной архитектонике функциональных систем аппарата пред-
сказания свойств потребного результата – акцептора результатов действия – делает их уни-
версальными организациями для оценки циркулирующей и поступающей к ним информа-
ции.  

Функциональная система по П. К. Анохину – это: 
• законченная единица деятельности любого живого организма, состоящая из целого ряда 

узловых механизмов, которые обеспечивают логическое формирование поведенческого 
акта (1935); 

• всякая организация нервных процессов, в которой отдельные и разнообразные импульсы 
нервной системы объединяются на основе одновременного и соподчинённого функцио-
нирования, заканчивающегося полезным приспособительным эффектом для организма [1, 
32-41; 11, 52-53]; 

• динамическое понятие, в котором акцент ставится на законах формирования какого-либо 
функционального объединения, обязательно заканчивающегося полезным приспособи-
тельным эффектом и включающего в себя аппараты оценки этого эффекта [2]; 

• функциональное объединение различно локализованных структур и процессов на основе 
получения конечного приспособительного эффекта [5]; 

• круг определённых физиологических проявлений, связанных с выполнением какой-то 
определённой функции [7, 207]; 

• комплекс нервных образований с соответствующими им периферическими рабочими ор-
ганами, объединёнными на основе выполнений какой-либо вполне очерченной и специ-
фической его функции [4]; 

• единица интеграции целого организма, складывающаяся динамически для достижения 
любой его приспособительной деятельности и всегда на основе циклических взаимоот-
ношений, избирательно объединяющая специальные центрально-периферические образо-
вания [6, 1300-1322; 11, 154]; 

• комплекс избирательно вовлечённых компонентов, у которых взаимодействия и взаимо-
отношения принимают характер взаимосодействия компонентов на получение фокусиро-
ванного полезного результата [8, 5-61; 9]; 

• избирательное интегративное образование целого организма, создающееся при динами-
ческом формировании любой качественно (специфически) очерченной деятельности це-
лостного организма [9]; 

• система, обладающая способностью к экстренной самоорганизации, динамически и адек-
ватно приспосабливающая организм к изменению внешней обстановки [9, 21]. 
В. Г. Редько [21] называет функциональную систему кибернетической схемой управле-

ния организмом, нацеленную на достижение полезных для организма результатов. 
Как видно из приведённых выше определений, системообразующим фактором и веду-

щим компонентом функциональной системы любой степени сложности является полезный 
приспособительный для системы и организма в целом результат. П. К. Анохин отказался от 
понятия «общая система» и ограничил содержание понятия «функциональная система» в 
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связи с тем, что отсутствие результата во всех формулировках системы делает их неприем-
лемыми с операциональной точки зрения. Этот дефект полностью устранён в развиваемой 
им теории функциональной системы [8, 34].  

«Включение в анализ результата значительно изменяет общепринятые взгляды на сис-
тему вообще и даёт новое освещение ряду вопросов, подлежащих глубокому анализу. Преж-
де всего, оказалось возможным всю деятельность системы и её всевозможные изменения 
представить целиком в терминах результата, что ещё более подчёркивает его решающую 
роль в поведении системы. Эта деятельность может быть полностью выражена в четырёх во-
просах, отражающих различные этапы формирования системы: 1) Какой результат должен 
быть получен? 2) Когда именно должен быть получен результат? 3) Какими механизмами 
должен быть получен результат? 4) Как система убеждается в достаточности полученного 
результата? В этих вопросах выражено всё то, ради чего формируется система» [8, 5-61; 9]. 

Совокупная деятельность множества функциональных систем в их взаимодействии оп-
ределяет сложные процессы гомеостазиса организма и его взаимодействия со средой обита-
ния. Целый организм представляет слаженную интеграцию множества функциональных сис-
тем, одни из которых своей саморегуляторной деятельностью определяют устойчивость раз-
личных показателей внутренней среды – гомеостазис, другие – адаптацию живых организ-
мов к среде обитания. Одни функциональные системы генетически детерминированы, дру-
гие складываются в индивидуальной жизни в процессе взаимодействия организма с разнооб-
разными факторами внутренней и внешней среды, т.е. на основе обучения [26].  

Теория функциональных систем сложилась со своими понятиями, манерой аргумента-
ции и логикой изложения. Как и другие теории, она строится на основе нескольких ведущих 
постулатов: 1) результат деятельности как объективный, ведущий показатель активности 
функциональных систем в организме; 2) саморегуляция – принцип динамической самоорга-
низации функциональных систем; 3) изоморфизм функциональных систем различного уров-
ня; 4) голографический принцип отражения свойств целостной функциональной системы в 
деятельности составляющих её отдельных элементов; 5) избирательная мобилизация резуль-
татов деятельности отдельных органов и тканей в целостную организацию функциональной 
системы; 6) взаимосодействие элементов в функциональных системах достижению их ко-
нечных результатов; 7) консерватизм и пластичность в деятельности функциональных сис-
тем; 8) иерархия функциональных систем; 9) мультипараметрическое взаимосодействие 
функциональных систем по конечным результатам; 10) последовательное динамическое 
взаимодействие функциональных систем; 11) системогенез как общий принцип становления 
функциональных систем [24, 26]. 
Архитектура функциональной системы 

Архитектура функциональной системы, как отмечает сам П. К. Анохин, очень близка к 
таковой в саморегулирующихся системах. «Если бы мы захотели сопоставить архитектуру 
функциональной системы с любым типом саморегулирующихся механических систем или 
даже с функциональной организацией взаимоотношений общественного характера, мы уви-
дели бы то поразительное сходство принципов функционирования, которое с такой настой-
чивостью подчёркивал Норберт Винер», – пишет автор [5, 547-587; 9]. 

По своей архитектуре функциональная система целиком соответствует любой киберне-
тической модели с обратной связью, и поэтому изучение её свойств, по мнению самого 
П. К. Анохина [3, 74-91; 11, 136], несомненно, послужит познанию любых систем с автома-
тической регуляцией. 

Функциональная система, согласно представлениям П.К. Анохина, имеет принципи-
ально однотипную организацию и включает следующие общие, притом универсальные для 
разных функциональных систем периферические и центральные узловые механизмы: 
1) полезный приспособительный результат как ведущее звено функциональной системы;  
2) рецепторы результата;  
3) обратную афферентацию, поступающую от рецепторов результата в центральные образо-

вания функциональной системы;  
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4) центральную архитектуру, представляющую избирательное объединение нервных эле-
ментов различных уровней;  

5) исполнительные соматические, вегетативные и эндокринные компоненты, включающие 
организованное целенаправленное поведение.  
Центральным системообразующим фактором функциональной системы является ре-

зультат её деятельности, определяющий в целом для организма нормальные условия течения 
метаболических процессов [10; 11]. Каждый поведенческий акт, приносящий тот или иной 
результат, формируется по принципу функциональной системы [8, 5-61; 9]. Приспособи-
тельный эффект, являющийся ядром функциональной системы, определяет состав, пере-
стройку эфферентных возбуждений и неизбежное обратное афферентирование [2]. Результат 
в концентрированной форме выражает потребности системы в данных условиях, направлен-
ность её движения, иными словами, он – выражение, воплощение решения. Он довлеет над 
операциями по организации и регулированию системы. Ведь и то и другое осуществляется 
во имя результата [12, 300]. От состояния конечного эффекта и от его промежуточных коле-
баний будет зависеть в данный момент динамическое поведение всей функциональной сис-
темы [4; 7]. 

П. К. Анохин [8, 34] выдвигает ряд аргументов, отражающих необходимость и важ-
ность результата как системообразующего фактора для функциональной системы: 
1. В функциональной системе результат представляет собой органическую часть, оказы-

вающую решающее влияние, как на ход её формирования, так и на все последующие ре-
организации. 

2. Наличие вполне определённого результата как решающего компонента функциональной 
системы делает недостаточным понятие «взаимодействия» в оценке отношений компо-
нентов системы между собой. Именно результат отбирает адекватные для данного мо-
мента степени свободы компонентов системы и фокусирует их усилие на себя. 

3. Если деятельность системы заканчивается полезным в каком-то отношении результатом, 
то «взаимодействие» компонентов данной системы всегда будет протекать по типу взаи-
мосодействия компонентов, направленного на получение результата. 

4. Взаимосодействие компонентов системы достигается тем, что каждый из них под влия-
нием афферентного синтеза или обратной афферентации освобождается от избыточных 
степеней свободы, которые вместе содействуют получению надёжного конечного резуль-
тата. 

5. Включение результата в функциональную систему исключает необходимость применять 
как несовершенные формулировки самой системы, так и многие другие («управляющая 
система», «управляемый объект», «биоуправление» и т.д.). 
Именно конечный функциональный результат определяет, в каком направлении и в ка-

ких комбинациях будут интегрироваться частные механизмы интегративной деятельности. 
Они интересны исследователю-физиологу, в то время как животному организму всегда инте-
ресны лишь результаты. Именно поэтому вся жизнь организма развивается от результата к 
результату и поэтому ни животное, ни человек никогда не задумываются над тем, с помо-
щью какой комбинации мышц эти результаты получены [4; 7]. 

В этом плане примечателен пример, который приводит П. К. Анохин в своих работах 
[5, 547-587; 9]. «Посмотрите на котёнка, который проделывает ритмические чесательные 
движения, устраняя какой-то раздражающий агент в области уха. Это не только тривиальный 
«чесательный рефлекс». Это в подлинном смысле слова консолидация всех частей системы в 
результате. Действительно, в данном случае не только лапа тянется к голове, т.е. к пункту 
раздражения, но и голова тянется к лапе. Шейная мускулатура на стороне чесания избира-
тельно напряжена, в результате вся голова наклонена в сторону лапы. Туловище также изо-
гнуто таким образом, что облегчаются свободные манипуляции лапой. И даже три не заня-
тых прямо чесанием конечности расположены таким образом, чтобы с точки зрения позы те-
ла и центра тяжести обеспечить успех чесания». 
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Взаимодействие, взятое в его общем виде, не может сформировать системы из «множе-
ства компонентов». Следовательно, и все формулировки понятия «система», основанные 
только на «взаимодействии» и на «упорядочении» компонентов, оказываются сами по себе 
несостоятельными [8, 5-61; 9]. Результат является неотъемлемым и решающим компонентом 
системы, создающим упорядоченное взаимодействие между всеми другими её компонента-
ми. 

Упорядоченность во взаимодействии множества компонентов системы устанавливается 
на основе степени их содействия в получении целой системой строго определённого полез-
ного результата. «Главное качество биологической самоорганизующейся системы и состоит 
в том, – пишет П. К. Анохин [8, 5-61; 9], – что она непрерывно и активно производит перебор 
степеней свободы множества компонентов, часто даже в микроинтервалах времени, чтобы 
включить те из них, которые приближают организм к получению полезного результата». То 
есть всякий компонент может войти в систему только в том случае, если он вносит свою до-
лю содействия в получение запрограммированного результата. Компонент при своём вхож-
дении в систему должен максимально использовать именно те степени свободы, которые в 
той или иной мере содействуют получению конечного полезного результата данной системы, 
и немедленно исключить все те степени своей свободы, которые мешают или не помогают 
получению результата. Степени же свободы каждого компонента системы, не помогающие 
получению полезного результата, устраняются из активной деятельности. Таким образом, к 
системе с полезным результатом её деятельности более пригоден не термин «взаимодейст-
вие», а термин «взаимосодействие» [10; 15, 83-89]. 

В. Г. Афанасьев [12, 300] рассматривает результат в двух аспектах. С одной стороны, 
результат есть конечный итог управленческого цикла, содержащего: анализ ситуации; обра-
ботку информации, полученной в процессе анализа; постановку цели и выработку решения; 
операции по реализации решения и контроль за выполнением; подведение итогов, анализ и 
оценку управленческих операций; сопоставление результата с заданной программой. С дру-
гой стороны, результат – начало нового цикла, сигнал к новому анализу ситуации, новым 
операциям и т.д. 

К. В. Судаков [23, 12; 24, 26-29] при изучении поведения живого организма выделяет 
4 группы полезных приспособительных результатов: внутренние константы организма, 
взаимосвязанные гомеостатические показатели, определяющие его нормальный метаболизм; 
результаты приспособительной деятельности организмов к внешней среде, направленные на 
удовлетворение их внутренних биологических потребностей и на сохранение вида и рода; 
результаты групповой деятельности животных и человека, направленные на удовлетворение 
их биологических потребностей; результаты социальной деятельности человека. 

Ведущим свойством функциональной системы любого уровня организации является 
принцип саморегуляции. Отклонение того или иного результата деятельности функциональ-
ной системы от уровня, определяющего нормальную жизнедеятельность организма, само яв-
ляется причиной мобилизации всех её компонентов на возвращение измененного результата 
к уровню, определяющему оптимальное течение процессов жизнедеятельности. Все эти про-
цессы протекают непрерывно с постоянным информированием центра об успехе достижения 
полезного приспособительного результата [23, 22]. 

В процессе достижения результата поведение системы определяется его достаточно-
стью или недостаточностью: в случае его достаточности организм переходит на формирова-
ние другой функциональной системы с другим полезным результатом, представляющим со-
бой следующий этап в универсальном континууме результатов. В случае недостаточности 
полученного результата возникает активный подбор новых компонентов, создаётся перемена 
степеней свободы действующих синаптических организаций и, наконец, после нескольких 
«проб и ошибок» находится совершенно достаточный приспособительный результат [8, 5-61; 
9; 10]. 

В функциональной системе соответствующий полезный приспособительный результат 
воспринимается специфическими рецепторами. Соотношение функций рецепторов с приспо-



18-24 августа 
2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

 
238 

собительным результатом – это основной «узел», без которого нельзя представить саморегу-
ляции [23, 16-17; 24, 30-32]. 

Каждый поведенческий результат имеет физические, химические, биологические, а для 
человека – социальные параметры, по которым постоянно происходит его оценка организ-
мом [14, 218]. Параметры результата регистрируются соответствующими рецепторами, гене-
тически настроенными на получение информации только определённой формы. 

Несмотря на генетический консерватизм рецепторов, воспринимающих конечный ре-
зультат, функциональные системы являются в высшей степени пластичными организациями, 
способными достигать одного и того же приспособительного результата различными путя-
ми. Высокая пластичность функциональных систем определяется их центральными меха-
низмами и широко разветвлённым взаимозаменяемым исполнительным аппаратом. Консер-
ватизм рецепторов и чрезвычайная пластичность исполнительного аппарата делают функ-
циональные системы удивительно точным механизмом, обеспечивающим на основе принци-
па саморегуляции устойчивость жизненно важных результатов, посредством чего и обеспе-
чивается относительное постоянство внутренней среды организма и его устойчивость к экс-
тремальным воздействиям [23, 23-26; 24, 41-42]. Из теории функциональной системы следу-
ет, что циркуляция информации по компонентам системы не может быть «информацией во-
обще»; это всегда информация, которая в специфическом коде данного конкретного элемен-
та системы содержит эквивалент будущего или уже полученного результата. Все эти сооб-
ражения дают возможность сформулировать следующие положения: 
1. Наличие приспособительного результата во всякой саморегулирующейся и самооргани-
зующейся системе радикально ориентирует все потоки информации в системе на этот ре-
зультат; 
2. Любой элемент системы проводит или преобразует информацию только в эквиваленте ка-
кой-то доли этого результата; 
3. Каждый элемент системы, информация которого не отражает параметров результата, де-
лается помехой для системы и немедленно преодолевается пластическими перестройками 
всей системы в целом [5, 547-587; 9]. 

По этой причине П. К. Анохин считает необходимым для более продуктивного иссле-
дования функциональных систем организма ввести понятие «информационный эквивалент 
результата», который имеет место во всех звеньях системы. Информация, циркулирующая в 
системе, всегда в какой-то степени отражает эквивалент результата. 

Обратная афферентация является той стержневой основой, которая определяет целена-
правленную деятельность функциональной системы. В то же время в каждой функциональ-
ной системе есть ведущий канал афферентной сигнализации о конечном приспособительном 
результате и второстепенные каналы информации о работе её исполнительных компонентов, 
объединённых в подсистемы. Таким образом, обратная афферентация в любой функцио-
нальной системе многопараметрична. Она может направляться из разных периферических 
источников, включающихся в различной временной последовательности, объединять нерв-
ные и гуморальные механизмы [23, 18-19]. 

Центральная архитектура функциональных систем складывается из следующих узло-
вых стадий: афферентный синтез, принятие решения, акцептор результата действия, эффе-
рентный синтез, формирование самого действия, оценка достигнутого результата. Адаптив-
ные результаты, образующие различные функциональные системы, могут проявляться на 
молекулярном, клеточном, гомеостатическом, поведенческом, психическом уровнях и при 
объединении живых существ в популяции и сообщества. Отсюда понятно, что целостный ор-
ганизм на основе нервных, гуморальных и информационных механизмов объединяет множе-
ство слаженно взаимодействующих функциональных систем, часто принадлежащих к раз-
ным структурным образованиям и обеспечивающих своей содружественной деятельностью 
гомеостазис и адаптацию к окружающей среде [24, 39-40; 26] 
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Состав функциональной системы не определяется топографической близостью струк-
тур или их принадлежностью к какому-либо разделу анатомической классификации. В неё 
могут быть ИЗБИРАТЕЛЬНО вовлечены как близко, так и отдалённо расположенные струк-
туры организма. Она может вовлекать дробные разделы любых цельных в анатомическом 
отношении систем и даже частные детали отдельных целых органов. В то же время, в раз-
личные функциональные системы избирательно включаются одни и те же органы своими 
различными метаболическими степенями свободы. 

«Такой аппарат может быть очень разветвлённым. Он может включать в себя различ-
ные анатомические образования, комбинации гуморальных веществ, специальные перифери-
ческие и центральные нервные механизмы. Однако объединение всех центральных и пери-
ферических компонентов в ту или иную функциональную систему всегда строится не на ана-
томическом принципе, а для того, чтобы осуществить наилучшее, быстрейшее, наиболее 
экономное обеспечение того или иного приспособительного результата деятельности орга-
низма», – пишет  К. В. Судаков [23, 19]. 

Многочисленные функции организма являются основными элементами постоянно про-
текающих в нём приспособительных реакций, и «уравновешивание организма с окружающей 
средой обеспечивается всегда на основе одного и того же стандартного феномена – усиления 
или ослабления функций» [22]. Поскольку элементарные функции являются производным 
жизнедеятельности тканей организма, то единственное, что он может делать, реагируя на 
разнообразные средовые воздействия, – варьировать комбинации из стандартного  набора 
функций, имеющихся в запасе. Таким образом, компоненты любой функциональной системы 
– это не органы и ткани (которые, к слову, «обнаруживаются» в том числе в неживом орга-
низме, но при этом самим организмом никаким образом не могут быть задействованы), а 
именно функции, являющиеся производными «деятельности» тех или иных органов и тканей 
[16, 158; 17, 113-114; 18, 28-31]. «Образно говоря, морфологический субстрат представляет 
только клавиатуру рояля, на которой различные функциональные системы разыгрывают раз-
нообразные мелодии, удовлетворяющие различные потребности человека» [26]. 

Единственным фактором, определяющим избирательность этих соединений, является 
биологическая и физиологическая архитектура самой функции, а в отдельных случаях даже 
её механика (например, прыжок). Единственным же критерием полноценности этих объеди-
нений является конечный приспособительный эффект для целого организма, который насту-
пает при развёртывании процессов в данной функциональной системе [4; 6, 1300-1322; 7; 11, 
157]. 

Подводя итог сказанному, необходимо подчеркнуть следующие моменты: 
• архитектура функциональной системы соответствует кибернетической модели с обратной 
связью и содержит в себе: полезный приспособительный результат, рецепторы результата, 
обратную афферентацию, центральную архитектуру, исполнительные компоненты; 
• главным системообразующим фактором является результат деятельности функциональ-
ной системы, формирующий упорядоченное взаимосодействие между всеми её компонента-
ми; 
• компонент функциональной системы входит в её состав, только если он вносит свою долю 
содействия в получение полезного результата; 
• поведение функциональной системы определяется достаточностью или недостаточностью 
достижения результата; 
• каждый результат, регистрируемый соответствующими рецепторами, имеет ряд парамет-
ров, по которым постоянно происходит его оценка организмом; 
• обратная афферентация определяет целенаправленную деятельность функциональной 
системы и всегда многопараметрична; 
• центральная архитектура функциональной системы включает в себя: афферентный синтез, 
принятие решения, акцептор результата действия, эфферентный синтез, формирование дей-
ствия, оценку результата; 
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• компонентами функциональной системы выступают не органы и ткани, а функции, яв-
ляющиеся производными их деятельности; 
• объединение компонентов в ту или иную функциональную систему строится не по анато-
мическому признаку, а по признаку достижения приспособительного результата деятельно-
сти организма. 
Специфичность функциональных систем и принципы их взаимодействия 

Организм человека представляет собой сложный объект, состоящий из взаимосвязан-
ных функциональных систем. Жизнедеятельность составных элементов организма определя-
ется динамикой его внутренней среды, которая характеризует функциональные возможности 
взаимосвязанных систем организма в их реакции на колебания внешней среды. Для функ-
циональных систем окружающая среда становится неотъемлемым компонентом, внешним 
звеном саморегуляции, средой их деятельности. Организм и окружающая его среда пред-
ставляют единство. Функциональная система всегда строго специфична. Эта специфичность 
обусловлена адекватным и активным отражением организмом средовых воздействий [27, 83-
84]. «Внешне» её специфичность определяется промежуточными и конечным результатами 
её деятельности. «Внутреннее» же обеспечение специфичности функциональной системы 
осуществляется, прежде всего, её нервно-рецепторным аппаратом и далее – её функциональ-
но-структурной архитектурой [16, 207-208]. 

Так же, как бесконечно число возможных результатов поведенческих актов, бесконечно 
и число «создаваемых» организмом функциональных систем, которые включают в себя ог-
ромное многообразие отдельных компонентов [11]. Изменения как самого результата работы 
той или иной системы и его параметров, так и параметров процесса, благодаря которому был 
получен конкретный результат, всегда свидетельствуют о формировании принципиально но-
вой функциональной системы. Так, увеличение скорости работы диктует необходимость по-
строения уже иной функциональной системы с иным конечным результатом, хотя внешние 
субъективно оцениваемые проявления этой целостной деятельности на первый взгляд могут 
быть идентичны проявлениям деятельности предшествующей. Следовательно, не может су-
ществовать функциональной системы движения «вообще» (как и функциональных систем 
«прыжка», «плавания», «ходьбы», «бега» и проч.). Существуют функциональные системы 
двигательных актов с конкретными параметрами результата и процесса, которые, в свою 
очередь, могут становиться компонентами бесчисленного множества более сложных пове-
денческих актов со своими параметрами результата и процесса [13, 6, 17; 16, 188-189, 207]. 

Для осуществления двигательной деятельности определённого характера организм 
формирует соответствующую двигательную функциональную систему, производя это путём 
своеобразной подгонки своей пространственной структурно-функциональной организации 
под пространственную специфику этой двигательной деятельности. Поэтому каждое кон-
кретное движение требует для его реализации своей, также конкретной двигательной функ-
циональной системы, при этом степень сходства или различия между неодинаковыми дви-
жениями обусловливает ту же степень сходства или различия между выполняющими их дви-
гательными функциональными системами [13, 17]. 

Обязательным условием полноценного формирования любой функциональной системы 
является постоянство или периодичность действия (на протяжении всего периода формиро-
вания системы) на организм стандартного, неизменного комплекса средовых факторов, 
«обеспечивающего» столь же стандартную афферентную составляющую системы [2; 4-7; 9; 
16; 18, 28-31]. Систематическое преобладание в тренировочном процессе активности специ-
фических для данного вида спорта двигательных функциональных систем, обеспечиваемое 
регулярным применением специализированных упражнений, нейрофизиологически оценива-
ется организмом как важно значимое для жизни. Поэтому для двигательных функциональ-
ных систем, которые их реализуют, организм создаёт своего рода «режим наибольшего бла-
гоприятствования, при котором его адаптационный ресурс избирательно и преимущественно 
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направляется в компоненты этих систем для обеспечения, как высокой текущей их деятель-
ности, так и для усиленного морфофункционального их развития [13, 55]. 

Диапазон возможностей по созданию специфичных функциональных систем у орга-
низма поистине высок. Очень важной, на наш взгляд, для понимания сути взаимоотношений 
между нагрузкой и реакцией организма на неё является способность организма задавать в 
формируемой им функциональной системе ту или иную длительность «рабочего цикла». Ор-
ганизм, согласно внутреннему стремлению к экономизации своих функций, способен созда-
вать функциональные системы со сколь угодно длительным «рабочим циклом». Сложность и 
протяженность «рабочего цикла» функциональных систем не имеет границ во времени и 
пространстве. Организм способен формировать функциональные системы, временной интер-
вал «рабочего цикла» которых не превышает долей секунд, и с таким же успехом может 
«строить» системы с часовыми, суточными, недельными и т. д. «рабочими циклами». То же 
можно сказать и о пространственных параметрах функциональных систем [16, 207; 17, 113-
114; 18, 28-31]. 

Итак, специфичность функциональной системы проявляется в следующем: 
• организм и окружающая его среда представляют собой единство, в котором среда высту-
пает в качестве внешнего звена саморегуляции; 
• каждая функциональная система строго специфична и имеет конкретные параметры ре-
зультата и процесса; 
• диапазон возможностей по созданию специфичных функциональных систем у организма 
очень высок; организм способен создавать функциональные системы с любой длительно-
стью «рабочего цикла»; 
• функциональная система формируется на основе ограниченного числа составляющих её 
компонентов, однако число возможных функциональных систем бесконечно, как бесконечно 
число возможных состояний среды. 

Число возможных функциональных систем живого организма определяется сложно-
стью строения самого организма, сложностью и разнообразием внешних средовых воздейст-
вий. В этой связи, у человека оно может быть очень большим. С одной стороны данный факт 
указывает на невозможность систематизации и упорядочения функциональных систем орга-
низма человека. С другой стороны, в соответствии с законом необходимого разнообразия 
W. R. Ashby, многочисленные и разнообразные компоненты сложной системы проявляют 
между собой связи, которые определяют логику их взаимоотношений. Знание связей, прояв-
ляемых между компонентами, по мнению W. R. Ashby, позволяет выявить принципы, следуя 
которым становится возможным упорядочение кажущегося на первый взгляд абсолютного 
беспорядка среди компонентов системы. В нашем случае встаёт вопрос об упорядочении 
большого разнообразия функциональных систем в организме человека, которые обладают 
разветвлённой сетью взаимосвязей. К. В. Судаков [24, 42-43; 26] утверждает, что взаимодей-
ствие функциональных систем в организме осуществляется на основе принципов иерархиче-
ского доминирования, мультипараметрического и последовательного взаимодействия, сис-
темогенеза и системного квантования процессов жизнедеятельности.  

Иерархическое доминирование функциональных систем проявляется в том, что в орга-
низме человека непрерывно совершается множество разнообразных метаболических реак-
ций, составляющих в целом многопараметрическую общую потребность организма. Однако 
каждая специфическая функциональная система организма формируется только каким-либо 
одним параметром внутренней среды, составляющим только часть общей потребности орга-
низма. Всегда один из параметров общей потребности организма выступает в роли ведущего 
доминирующего, будучи наиболее значимым для адаптации человека во внешней среде, 
формируя доминирующую функциональную систему. В каждый момент времени жизнедея-
тельности организма доминирует ведущая функциональная система. При этом все другие 
функциональные системы либо вытормаживаются, либо своей результативной деятельно-
стью способствуют деятельности доминирующей функциональной системы. По отношению 
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к каждой доминирующей функциональной системе субдоминирующие функциональные сис-
темы в соответствии с их значимостью выстраиваются в определенном иерархическом по-
рядке – от молекулярного до социально-общественного уровня. Иерархические взаимоотно-
шения функциональных систем в организме строятся на основе результатов их деятельности, 
где результат подчинённой системы входит в результат деятельности системы более высоко-
го уровня доминирования [23, 13; 24, 48; 26].  

По существу любая из функциональных систем является лишь промежуточной между 
системами более  высокого и более низкого уровня. При организации больших систем вся-
кий более низкий уровень должен как-то организовывать контакт результатов, что позволяет 
составить следующий, более высокий их уровень и т.д. Таким образом, иерархия систем идёт 
параллельно с иерархией результатов [9; 20; 23, 12-13]. В. Н. Платонов [19] приводит на-
глядный пример из области физических упражнений. «Например, – пишет он, – функцио-
нальная система, обеспечивающая старт, является системой более низкого уровня по отно-
шению к системе, обеспечивающей спортивный результат в целом, и системой более высо-
кого уровня – по отношению к системе, обеспечивающей время реакции на стартовый сиг-
нал». 

Деятельность любой системы должна непременно определяться достижением полезно-
го результата.  Биологический смысл формирования каждой более высокой системы на осно-
ве субсистем состоит в том, что объединяются именно результаты субсистем, а уже это объ-
единение результатов составляет новый уровень саморегулирующихся систем с новым ко-
нечным полезным результатом. В свою очередь эти более высокоорганизованные функцио-
нальные системы заканчиваются также результатом, а эти последние результаты могут объе-
диняться в функциональные системы ещё более высокого уровня. Из этих положений следу-
ет, что всякая функциональная система более высокого уровня организации составляется на 
основе результатов субсистем, т.е. результатов функциональных систем более низкого уров-
ня организации [5, 547-587; 9]. 

Удовлетворение ведущей потребности приводит к тому, что начинает доминировать 
другая важная для сохранения индивидуума или вида потребность. Теперь она формирует 
доминирующую функциональную систему, по отношению к которой другие также выстраи-
ваются в иерархическом порядке, и т. д. [23, 15; 26]. 

Иерархия функциональных систем в организме человека, упрощенно говоря, отражает 
их взаимодействие по вертикали. Другим принципом, отражающим их взаимодействие, яв-
ляется принцип мультипараметрического взаимодействия. Он отражает обобщенную дея-
тельность различных функциональных систем в организме человека. В организме осуществ-
ляется коррелятивная, неоднозначная, зависимость органов и их функций, которая выража-
ется в том, что под влиянием изменения одних органов и функций происходит соотноси-
тельное изменение и других органов и функций [12, 100; 27, 83-84]. Особенно отчетливо он 
проявляется в деятельности функциональных систем гомеостатического уровня, в которых 
изменение одного показателя внутренней среды, представляющего результат деятельности 
какой-либо функциональной системы, немедленно сказывается на результатах деятельности 
других связанных с ним функциональных систем.  

На основе этого принципа строится гомеостазис как обобщенный результат взаимосвя-
занной деятельности различных функциональных систем, поскольку отклонение оптималь-
ного уровня того или иного параметра обобщенного результата выступает в качестве стиму-
ла к направленному перераспределению в определенных соотношениях значений всех дру-
гих параметров результатов других системных организаций, связанных с данной функцио-
нальной системой [390]. 

Принцип последовательного взаимодействия функциональных систем основывается на 
том, что в организме человека деятельность различных функциональных систем разворачи-
вается во времени. Она определяется результатом деятельности одной функциональной сис-
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темы, а затем формирует другую потребность и соответствующую ей функциональную сис-
тему [390]. 

Принцип системного квантования поведения проявляется в том, что каждый поведен-
ческий «квант» включает формирование соответствующей внутренней потребности, возник-
новение на её основе доминирующей мотивации, целенаправленную деятельность по удов-
летворению данной потребности, этапные и конечные результаты деятельности и их посто-
янную оценку за счёт обратной афферентации. В функциональных системах организма от-
клонение результата деятельности функциональной системы от уровня, определяющего 
нормальную жизнедеятельность, заставляет все элементы функциональной системы работать 
в сторону его возвращения к оптимальному уровню. При этом формируется субъективный 
информационный сигнал – отрицательная эмоция, позволяющая живым организмам оцени-
вать возникшую потребность. Достижение оптимального уровня результата, наоборот, со-
провождается информационной положительной эмоцией. При удовлетворении потребности 
соответствующий ей «квант» поведенческой деятельности заканчивается, и она определяется 
уже новой потребностью, которая формирует следующий «квант» поведения и т.д. [25, 105-
106; 26]. 

Саморегуляторная деятельность функциональных систем определяется дискретными 
процессами системного квантования жизнедеятельности. Сменяющие друг друга циклы са-
морегуляции функциональных систем – от потребности к ее удовлетворению – составляют 
отдельные системокванты, которые выступают в роли исполнительных операторов функ-
циональных систем. Дискретность системоквантов определяется их триггерными свойства-
ми. Под влиянием потребности возбудимость составляющих «системокванты» элементов по-
следовательно наращивается до критического уровня. По достижении критического уровня 
наблюдается наиболее интенсивная активность «системоквантов», которая снижается по ме-
ре удовлетворения исходной потребности. Таким образом, в зависимости от состояния регу-
лируемого результата функциональные системы усиливают или, наоборот, снижают интен-
сивность своей саморегуляторной деятельности [25, 105-106; 26].  

Поскольку полезный для организма результат определяется деятельностью специфиче-
ской функциональной системы, «квант» поведения имеет системную организацию, что даёт 
основание говорить о системном «квантовании» поведения. Возникающие на основе доми-
нирующих потребностей «кванты» поведения по своей сути направлены на будущие резуль-
таты поведения, удовлетворяющие эти потребности. По существу, вся жизнь живых существ, 
в том числе и человека, в значительной степени направлена на будущие события. 

Системные представления об организации функций человека открывают новые воз-
можности оценки его состояния в процессе различных проявлений жизнедеятельности. С по-
зиций теории функциональных систем нормальное состояние человека может быть опреде-
лено как слаженное взаимодействие функциональных систем разного уровня организации в 
их иерархических, мультипараметрических и временных соотношениях по горизонтали и 
вертикали, обеспечивающее оптимальный для жизнедеятельности организма гомеостазис и 
адаптацию к условиям обитания [26].  

Объединяемые в функциональные системы элементы не просто взаимодействуют, а 
взаимосодействуют достижению системой ее полезного приспособительного результата. Их 
тесное взаимодействие проявляется, прежде всего, в корреляционных отношениях ритмов их 
деятельности. Здоровый организм характеризуется, таким образом, системной и межсистем-
ной гармонией. Слаженное взаимодействие функциональных систем в организме человека 
по иерархическому и мультипараметрическому принципам осуществляется на основе син-
хронизации ритмов их деятельности, а также ритмов, составляющих их отдельных элементов 
[26]. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать следующее: 
• принцип иерархического доминирования функциональных систем предполагает иерархию 
результатов, где результат подчинённой системы является составной частью результата дея-
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тельности системы более высокого уровня доминирования, т.е., иерархия систем основыва-
ется на иерархии их результатов; 
• в соответствии с принципом мультипараметрического взаимодействия изменение одного 
показателя внутренней среды, представляющего результат деятельности какой-либо функ-
циональной системы, немедленно сказывается на результатах деятельности других, связан-
ных с ним функциональных систем; 
• согласно принципу последовательного взаимодействия функциональных систем, их фор-
мирование происходит не параллельно, а разворачивается во времени последовательно; 
• принцип системного квантования поведения отражает реализацию той или иной потреб-
ности организма через формирование соответствующего поведенческого «кванта», актив-
ность которого снижается по мере удовлетворения потребности. 

Теория функциональных систем, таким образом, радикально изменяет сложившиеся 
представления о строении организма человека и его функциях. Взамен представлений о че-
ловеке как наборе органов, связанных нервной и гуморальной регуляцией, теория функцио-
нальных систем рассматривает организм человека как совокупность множества взаимодейст-
вующих функциональных систем различного уровня организации, каждая из которых, изби-
рательно объединяя органы и ткани, обеспечивает достижение полезных для организма при-
способительных результатов, обусловливающих, в конечном счете, устойчивость метаболи-
ческих процессов.  

Только познав естественную биологическую природу двигательной деятельности и 
создав соответствующую теорию, можно перейти к разработке педагогической теории целе-
направленного построения двигательной деятельности. 
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Говоря о многомерности окружающего нас пространства, следует подразумевать суще-

ствование любого тела не в трёхмерном, а именно в четырёхмерном пространстве, где в ка-
честве четвёртого измерения выступает собственно время. Согласно мнению П. К. Анохина 
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[4; 5; 6; 7], пространство и время, взятые по отдельности, не являются таким абсолютным за-
коном вселенной, как комплекс пространство-время. Уже примитивные живые существа бы-
ли «вписаны» в основные законы пространственно-временных соотношений, и потому эти 
законы стали абсолютными факторами, определяющими приспособление живой материи к 
внешнему миру. Пространственно-временные соотношения – тот фундамент, на котором 
первичная жизнь приобрела свои приспособительные свойства. Сам факт первичности этих 
законов определяет их организующую роль в формировании живых существ на различных 
этапах эволюции. 

В качестве примера П. К. Анохин [8; 9; 11, 12] рассматривает силу тяжести, которая 
имела место задолго до появления жизни, а в масштабе Галактики и всей Вселенной, конеч-
но, представляла собой изначальное свойство материи. Наличие силы тяжести послужило 
причиной того, что у разнообразных животных были выработаны вынужденные приспособ-
ления самого удивительного характера. Развитие всего живого, его самых существенных 
черт структурно-функциональной организации, образование самых прочных межнейронных 
связей определяются действием законов всемирного тяготения. 

Наиболее существенной чертой пространственно-временной структуры мира, опреде-
ляющей временное отношение первичных организмов к внешнему неорганическому миру, 
является последовательность воздействий внешнего мира на эти организмы независимо от 
их интервала и качества энергии. Эти воздействия проявляются в последовательных пере-
мещениях тел в пространстве, воздействиях одного тела на другое, развитии фаз движения и 
преобразования материи [2; 3; 4-7; 11, 9]. 

С какими же формами и вариантами временного фактора – последовательности воздей-
ствий – встречается организм? Вычленив некоторые временные параметры из основной 
формы – последовательности и проанализировав то значение, которое они могли иметь для 
приспособительных отношений живых существ, П. К. Анохин [4-7; 10] выделил два варианта 
действий факторов неорганического мира: 
1. Существование ряда таких последовательных явлений, каждое из которых никогда затем 

не повторяется на протяжении всей жизни организма. 
2. Повторяющиеся ряды последовательных воздействий. 

Как в первом, так и во втором случае имеются главнейшие временные признаки после-
довательно развивающихся событий – повторяемость, абсолютная и относительная устойчи-
вость. Свойство повторяемости явлений может иметь бесконечные вариации в длительности 
ритмов, их устойчивости, составе и продолжительности отдельных компонентов, их про-
странственной локализации и т.д. При любой множественности и вариативности факторов 
воздействий именно параметр повторяемости является, по глубочайшему убеждению П. К. 
Анохина [4-7; 10], наиболее характерным и специфическим. 

«Более того, – продолжает автор, – временные параметры (не повторяемость, повто-
ряемость, длительность, устойчивость, изменчивость и т.д.) при взаимодействии с живой 
природой приобретают такие качества, как существенность или несущественность происхо-
дящих в среде изменений для поддержания жизни» [5], и выделяет при этом четыре основ-
ных формы временной структуры окружающей живой организм среды: 
1. Действие относительно постоянных факторов. 
2. Последовательные ряды внешних воздействий, повторяющиеся ритмически или аперио-

дически. 
3. Ритмические или апериодические воздействия относительно постоянных внешних фак-

торов при активном передвижении живых существ. 
4. Действие последовательных рядов никогда не повторяющихся факторов [2; 3; 11, 12]. 

Согласно мнению П. К. Анохина [2; 3; 11, 12], «никогда не повторяющиеся воздействия 
не могли оказать какое-либо решающее влияние на эволюцию высших форм приспособления 
живой материи к окружающим условиям». Устойчивая и прочная структура живого орга-
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низма «может появиться только как результат отражения ритмически и апериодически по-
вторяющихся воздействий» среды. 

На этой основе С.Е. Павлов [33, 172] высказывает предположение, что именно повто-
ряющееся действие неизменного в течение более или менее длительного времени комплекса 
упорядоченных (во времени и в пространстве) «простых» факторов является необходимым 
условием формирования «сложных» системных реакций. В свою очередь, никогда не повто-
ряющийся комплекс «простых» действующих факторов не в состоянии сформировать в ор-
ганизме стойкую «автоматическую» систему реакций на воздействие этого комплекса. «Если 
дестабилизирующее действие среды не подходит к пределам возможностей организма, то 
гомеостатические механизмы, нейтрализовав его, возвращают состояние организма, его 
структуры и функции к исходным параметрам» [21, 11]. 

В случае же систематического и достаточно сильного действия возмущающих факто-
ров, организм как вероятностно анализирующая система воспринимает это как закономер-
ность в новых усложнившихся условиях взаимодействия со средой [21, 11]. При подобных 
обстоятельствах компенсаторные механизмы уже не стремятся вернуть его в прежнее со-
стояние к исходному. Наоборот, происходит прогрессивное развитие функций и структур ор-
ганизма, что способствует более эффективному действию компенсаторных механизмов и 
достижению тем самым полезного для организма результата – повышения устойчивости и 
жизнестойкости. 

Взаимодействие компонентов органической системы не исчерпывается понятием при-
чинной однозначности, простой механической детерминации. В организме прямая пропор-
циональность причины и следствия не сохраняется. Здесь осуществляется сложная опосре-
дованная детерминация, которая характеризуется большей или меньшей «плотностью веро-
ятности» того или иного следствия из известных причин и может быть зафиксирована лишь 
статистически. Подобного рода детерминация определяется разнообразием, сложным пере-
плетением и взаимодействием компонентов органического целого, сложностью и «органич-
ностью» его реакции на воздействие внешних условий [44, 83-84]. 

Н. К. Кольцов [24, 23-41] сформулировал положение о том, что живой организм являет 
собой обособленную систему, автоматически поддерживающую своё существование в усло-
виях постоянно изменяющейся среды. 

«В живых телах, – отмечает А. И. Опарин [32, 13], – многие десятки и сотни тысяч ин-
дивидуальных реакций, составляющих в своей совокупности обмен веществ, не только стро-
го согласованы между собой во времени и пространстве, не только гармонически сочетаются 
в едином порядке непрерывного самообновления, но и весь этот порядок закономерно на-
правлен к постоянному самосохранению и самовоспроизведению всей живой системы в це-
лом, исключительно приспособлен к решению задачи существования организма в данных 
условиях внешней среды». 

И. М. Фейгенберг, Г. Е. Журавлёв [43, 3-4] отмечают, что способность живого организ-
ма к вероятностному прогнозированию есть результат биологической эволюции в вероятно-
стно организованной среде. Прогнозы живого существа призваны оптимизировать результа-
ты его действий. Поэтому прогнозы адекватны именно тем переменным характеристикам 
среды, от которых зависит успешность действия. Совокупность этих характеристик И. М. 
Фейгенберг, Г. Е. Журавлёв [43, 3-4] называют актуальной средой данного организма. Она 
включает те стороны реальной среды, которые способны влиять на удовлетворение (неудов-
летворение) потребностей субъекта, на достижение (недостижение) его целей, которые он 
может использовать для увеличения шансов достигнуть цели или удовлетворить потреб-
ность. 

Для биосистемы средой является лишь то окружение, которое она «понимает» и осваи-
вает в процессе своего функционирования. Если же те или иные факторы внешней среды ни-
когда не попадают в «поле зрения» организма и не вызывают биологически адекватных ре-
акций, то это, по мнению Н. Т. Абрамовой [1, 163], уже не будет средой организма в собст-
венном смысле. Более того, внутреннее должно быть адекватно внешнему. Для отражения 
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определённой среды у организма должны быть соответствующие возможности, отсутствие 
которых приводит к тому, что он не воспринимает среду, какой бы высокой степени органи-
зации она ни была [1, 167]. 

Коснёмся ещё одного неотъемлемого качества живого организма – его энтропийности. 
Это качество проявляется и на уровне генов (в виде мутаций), и на уровне межклеточных 
связей, взаимодействия различных органов и т.д. В организме количество детерминирован-
ных информационных связей существенно превышает количество связей случайных. Но на-
личие случайных связей принципиально необходимо: без стохастичности межклеточных 
связей организм лишился бы возможности адаптации к меняющимся внешним условиям, без 
стохастических мутаций генов прекратился бы созидательный эволюционный процесс. Слу-
чайный, стохастичный, энтропийный характер внутрисистемных связей – необходимое усло-
вие надёжности сложных систем [40, 98-100]. 

«Только при наличии гибких, недетерминированных (вероятностных) связей между 
элементами, – пишет Е. А. Седов [40, 99], – система приобретает возможность перестроить 
взаимодействие своих элементов, перераспределить их функции, если вышел из строя какой-
либо элемент. Благодаря этому свойству существуют не только сложные организмы, но и во-
обще всё живое». 

Среда, как это термодинамически присуще всем неживым совокупностям, движется 
всегда в направлении возрастания энтропии; организм в своём онтогенетическом развитии и 
формировании и в своей активности по ходу жизни движется, как правило, антиэнтропиче-
ски, достигая повсюду крутого снижения энтропии в самом себе и в преодолеваемом окру-
жении. Разумеется, такой результат достигается благодаря тому, что организм как открытая 
система покупает этот негэнтропический эффект ценой метаболического повышения энтро-
пии окисляемых и разрушаемых им продуктов обмена веществ, которые он выводит наружу. 
Организм всё время находится во взаимодействии с окружающей его средой, внешней и 
внутренней. Если его движение (в обобщённом смысле) имеет одинаковое направление с 
движением среды, оно осуществляется гладко и бесконфликтно. Но если программное дви-
жение к определившейся цели требует преодолевания среды, организм щедро отпускает на 
это негэнтропическую энергию, пока он не восторжествует над средой, или не погибнет [17, 
5-19; 19, 184-197]. 

Н. А. Бернштейн [17, 5-19; 19, 184-197] обращает внимание на то, что многочисленные 
наблюдения и факты в различных областях биологии указывали на неоспоримую целесооб-
разность механизмов и систем, присущих живым организмам. Эта целесообразность броса-
лась в глаза как резкое, может быть, даже решающее, отличие живых систем от каких бы то 
ни было феноменов неживой природы. Сам собой неминуемо напрашивается вопрос: «для 
чего» существует и служит то или иное приспособление в организме, к какой цели оно на-
правлено, какую задачу, чётко доступную наблюдению, оно предназначено решать. Во всё 
большей мере стала откристаллизовываться мысль, а не потому ли биолога постигает неуда-
ча или неудовлетворённость при попытке решения того или иного вопроса, что примени-
тельно к биологическим объектам, кроме вопросов «как» и «почему», исчерпывающе доста-
точных в физике или в химии, необходимо добавить ещё третий вопрос: «для чего»? 

Допустимо ли считать, что цель действия – нечто такое, что должно осуществиться, 
стать реальностью, только в будущем времени, – может являться причиной наступления это-
го действия? Причина – позднее, чем её следствие! Цель, находящаяся в предстоящем, не 
может, сама по себе, являться причиной явлений и действий, происходящих сейчас. Это не-
оспоримо для нас … Но нам известно, что предстоящая цель может быть закодирована и за-
ключена в «память « устройства в виде её модели, реально существующей в настоящем вре-
мени. И «модель потребного будущего», и программа действия, направленного на достиже-
ние цели, возникают раньше, чем то действие, которое они совместно обусловливают [17, 5-
19; 19, 184-197]. 
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«Модель потребного будущего» – самый верхний уровень иерархической системы 
управления, его ведущая программа. Эта программа не имеет жёсткого характера, потому 
что организм постоянно сталкивается с непредвиденными препятствиями, которые сбивают 
его с пути, намеченного ведущей программой. Эти препятствия или нецелесообразно, или 
вообще невозможно преодолеть посредством коррекционных импульсов, направленных на 
восстановление заданного плана поведения. И тогда на помощь организму приходит постав-
ляемая рецепторами информация, которая служит сигналом для перестройки самой модели, 
программы. Диапазон перестройки исключительно велик – от незначительных коррективов 
до глубокой её реорганизации и принятия новой программы, которая и осуществляет даль-
нейшую коррекцию поведенческого акта. При этом изменение программы и корректировка 
поведения происходят «на ходу», без прекращения активной жизнедеятельности организма 
[13, 276-277]. 

В условиях изменяющейся среды организм постоянно встаёт перед необходимостью 
делать экстраполяцию, вероятностный прогноз и на его основе – выбор, адекватный возму-
щающим воздействиям. Характерно, что модель, о которой идёт речь, представляет собой не 
само действие, а решение действовать. Она программирует определённый режим функцио-
нирования организма и контроль за его поддержанием, переключение и направленность его 
на определяющие черты ситуации и решаемой задачи [16]. 

Позиция Н. А. Бернштейна очень тесно согласуется с одним из упомянутых выше тре-
бований системного подхода, сформулированных J. de Rosnay [49]. Это требование касается 
предпочтения постановки цели вместо детального программирования процесса её достиже-
ния. Определение целей, средств их достижения и постановка сроков являются более важ-
ными в сравнении с детальным программированием активности. 

Настоящее может быть определено как точка перехода многовариантного будущего в 
одновариантное прошлое. Модель будущего, обозначенная Н. А. Бернштейном [18], застав-
ляет признать, что в мозгу сосуществуют в своего рода единстве противоположностей две 
формы моделирования воспринимаемого мира: модель прошедше-настоящего и модель 
предстоящего. Вторая непрерывным потоком перетекает и преобразуется в первую. Они от-
личны, прежде всего, тем, что первая модель однозначна и категорична, тогда как вторая 
может опираться только на экстраполирование с той или иной мерой вероятности. 

Моделирование будущего возможно только путём экстраполирования того, что выбира-
ется мозгом из информации о текущей ситуации, из непосредственно предшествовавших 
восприятий, из всего прежнего опыта индивида, наконец, из тех активных проб и прощупы-
ваний, которые относятся к классу действий [18]. Потребная организму модель будущего по-
зволяет ему усвоить динамичность ситуации и осуществлять вероятностный прогноз, выби-
рать наиболее целесообразную в данной ситуации тактику поведения [1, 168]. 

В отличие от модели ставшего, модель будущего может иметь только вероятностный 
характер. Предвосхищение того исхода, к которому движется текущая ситуация, возможно 
только путём экстраполирования, которое никогда не может привести к однозначному ре-
зультату. В любой фазе этого процесса мозг в состоянии лишь наметить для предстоящего 
момента своего рода таблицу вероятностей возможных исходов. Организм не просто реаги-
рует на ситуацию, а сталкивается с динамически переменчивой ситуацией, ставящей его пе-
ред необходимостью вероятностного прогноза, а затем выбора. То есть реакцией организма 
на ситуацию является не действие, а принятие решения о действии. Позволяя себе метафору, 
Н. А. Бернштейн [16, 299-322; 18] указывает на то, что организм всё время ведёт игру с ок-
ружающей его природой – игру, правила которой не определены, а ходы, «задуманные» про-
тивником, неизвестны. 

В сформулированном автором [15, 15-21] положении о вероятностном моделировании 
будущего, лежащем в основе активности всех организмов, отмечается, что очередная задача 
действия строится как экстраполяция будущего: целесообразное программирование действия 
возможно только на основании определённого образа или модели того, к чему это действие 
должно привести и ради чего оно предпринимается. 
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Экстраполяция – это движение с упреждением, предупреждение событий будущего, 
имеющее сигнальный характер. В. Г. Афанасьев [13, 278] склонен рассматривать экстрапо-
ляцию как некую следящую систему, позволяющую выполнять определённые действия с 
учётом поправки на движение. Иными словами, экстраполяция обеспечивает целесообразное 
поведение организма не только в данный момент времени, в данных пространственных рам-
ках, но и при изменении пространства и времени в будущем. 

Экстраполяция (по В. Г. Афанасьеву [13, 278]) есть статистический усреднённый ре-
зультат предшествующего взаимодействия живой системы со средой, обеспечивающий с 
наибольшей вероятностью оптимальную реакцию на будущие несущественные изменения 
среды. 

В этой связи автор отмечает вероятностный характер экстраполяции, обусловленный 
множеством неопределённых изменений среды, их воздействий на организм, изменений во 
внутренней среде организма. Поэтому оценка данной ситуации, её перспектив и исходов но-
сит приблизительный характер, причём погрешностей в оценке тем больше, чем длительнее 
экстраполяционный период. Эта оценка зависит и от срока, который дан организму для ре-
шения проблемы и осуществления соответствующего поведенческого акта. При недостатке 
времени, «цейтноте», оценка бывает, как правило, грубой. Выбор поведения осуществляется 
в условиях противоречия между быстротой выбора и его адекватностью. 

В случае экстраполяции организм имеет дело с информационной моделью, которая по-
зволяет животному решать проблемные ситуации, прогнозировать течение событий и соот-
ветственно строить своё поведение, делать выбор. Вероятностный характер аппарата пред-
видения функциональной системы, отсутствие жёсткости в его функционировании, способ-
ность достичь одного и того же результата различными путями обеспечивает лабильность 
организма, достижение наиболее целесообразного результата при воздействии на него самых 
различных, зачастую трудно предвидимых внешних факторов [13, 279, 309]. 

Экстраполяция заключает в себе четыре взаимосвязанные стороны: вероятностное про-
гнозирование на основе восприятия текущей ситуации на некоторый отрезок времени впе-
рёд; программирование действия, должного привести к достижению потребного будущего; 
выбор действия; само действие, поведение организма [13, 279]. 

G. Pask [52, 10] высказывает положение, что «основным критерием разумности являет-
ся способность к предсказанию будущего». П. К. Анохин [4, 251], соглашается с мнением 
G. Pask, отмечая, что функция предсказания результатов является универсальной, имеется в 
любом виде деятельности организма и представляет собой реальный факт. Однако он выска-
зывает своё несогласие с тем, что экстраполяция, прогнозирование живого организма являет-
ся по своему характеру вероятностным. 

Обсуждая этот же вопрос с позиций теории функциональных систем, П. К. Анохин [5, 
547-587; 10] высказывает мысль о том, что в каждом поведенческом акте мы всегда имеем 
два фактора: предсказанный результат в параметрах акцептора действия и реальный резуль-
тат, полученный уже при завершении действия. Из этих двух факторов наибольшей вероят-
ностью обладает акцептор действия, поскольку его параметры подсказаны потребностью са-
мого организма и всем процессом афферентного синтеза. Наоборот, реальный результат в 
силу значительного разброса эфферентных возбуждений и чисто технических возможностей 
организма имеет значительно меньшую вероятность, которая оценивается и повышается при 
помощи обратной афферентации путём поиска и сопоставлений до уровня прогноза акцепто-
ра действия – в формировании приспособительного поведения вообще. «Следовательно, – 
категорично заключает он, – выражение «вероятностное (?) прогнозирование» просто не со-
ответствует физиологическому смыслу событий и неправильно ориентирует читателей» [5, 
547-587; 10]. Вероятность прогноза, т.е. параметров акцептора действия, всегда максимальна 
и равна единице, поскольку он отражает потребность организма на данный момент. Наобо-
рот, результат всегда менее вероятен по отношению к акцептору действия, и, следовательно, 
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выражение «вероятностное прогнозирование» («потребное будущее») едва ли оказывается 
полезным при изучении живых систем [10]. 

В данном случае мы позволим себе не согласиться с доводами П. К. Анохина [4-7; 10] и 
принять сторону Н. А. Бернштейна [16-19], Н. Т. Абрамовой [1], И. М. Фейгенберга, 
Г. Е. Журавлёва [43], В. Г. Афанасьева [13]. Наше мнение основывается на том, что понятие 
вероятность применимо лишь к событию, которое может наступить в будущем. «Вероят-
ность – числовая характеристика степени возможности появления какого-либо случайного 
события при тех или иных определённых, могущих повторяться неограниченное число раз 
условиях» [41, 211]. Прогноз есть процесс оценки вероятности наступления будущего собы-
тия. Следовательно, «вероятность прогноза» (по П. К. Анохину) следует понимать как веро-
ятность процесса оценки вероятности. Кроме того, прогноз не является событием, вероят-
ность которого можно оценить, и, следовательно, нет смысла оценивать вероятность по от-
ношению к прогнозу. 

Наша позиция подкрепляется и тем фактом, что в основе функционирования любой 
сложной открытой системы лежит циркуляция информации. Информация понижает энтро-
пию системы, уменьшает неопределённость и повышает вероятность адекватной оценки сис-
темой сложившейся ситуации. Система, в том числе и функциональная, не может оставаться 
вне вероятностных закономерностей, поскольку это тесно увязано с потоками информации, 
проходящими через систему. 

Возможно, П. К. Анохин, обсуждая этот вопрос, имел в виду способность живого орга-
низма повышать вероятность наступления нужного ему события до единицы в процессе дос-
тижения цели, определяющей целевые параметры акцептора результата действия. Но это от-
нюдь не противоречит позиции критикуемого им Н.А. Бернштейна, разделяющего модель 
потребного и модель вероятного будущего. 

«Двигательная задача, которую определяет для себя индивид, – пишет Н. А. Бернштейн 
[18], – формулирует с категоричностью единственный исход из текущей ситуации, какова бы 
ни была его априорная вероятность (хотя бы она там равнялась нулю). Активность, направ-
ляемая противопоставлением вероятностной модели будущего и определившейся задачи, 
представляет собой динамику борьбы индивида за превращение вероятности нужного ему 
исхода в единицу или совершившийся факт с аннулированием всех остальных вероятностей. 
Описываемая борьба протекает в сложном, многократно переменном поле условий». 

У сравнительно высокоорганизованных животных эта кодовая модель будущего, несо-
мненно, становится более сложной, расчленяясь по сути дела на две модельные формы: мо-
дель потребного и модель вероятного (прогнозируемого) будущего. Только на самых низших 
ступенях развития (одноклеточные организмы, низшие черви и т.п.) организм «знает», что 
для него нужно, но движется по направлению к своему потребному будущему, так сказать, 
напролом, на основе самой примитивной ориентировки. Высшие организмы проявляют свою 
активность, опираясь на вероятностное прогнозирование того, куда направлены текущие из-
менения в окружающей среде и какие внезапные (высокоинформативные) явления следует с 
известной вероятностью учитывать заранее [17, 5-19; 19, 184-197]. 

Л. фон Берталанфи [20, 23-24; 59, 1-20] отразил обсуждаемую здесь особенность слож-
ных систем в «зеркале» принципа эквифинальности. Согласно данному принципу, в разви-
вающихся биологических системах различные начальные состояния приводят в результате 
развития к одному и тому же конечному (финальному) состоянию. Подобная эквифиналь-
ность может быть обеспечена лишь в том случае, когда целое детерминирует поведение сво-
их частей. Без такого рода детерминации трудно себе представить и существование в биоло-
гических системах креодов, постулированное К. Х. Уоддингтоном [42, 11-38]. Креод, по 
К. Х. Уоддингтону, представляет собой устойчивую канализованную траекторию развития 
системы как целого, и только целое может обеспечить устойчивость такой траектории, 
управляя соответствующим образом аналогичными траекториями своих частей. 

Г. Е. Михайловский [26, 66-78] выделил это явление (когда целое определяет поведение 
своих частей) в качестве одного из отличительных свойств живого и назвал его омникаузаль-
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ностью в противоположность партикаузальности (т.е. детерминации целого со стороны его 
частей, характерной для физико-химических систем). Важнейшим отличием омникаузальных 
систем от партикаузальных является смена знака энтропии. В партикаузальных системах эн-
тропия, по определению Дж. фон Неймана [30], равна «количеству микроскопической ин-
формации, которая теряется при макроскопическом описании». Но в омникаузальных систе-
мах макросостояние информационно богаче любого отдельного микросостояния. Поэтому 
при переходе с микро- на макроуровень информация не теряется, а приобретается, что и при-
водит, как утверждает Г. Е. Михайловский [25] к отрицательной величине энтропии в таких 
системах. В связи с этим Г. Е. Михайловский [27] ставит два вопроса: каким образом макро-
состояние молекулярного ансамбля может определять его микросостояние; и за счёт чего это 
макросостояние информационно богаче каждого конкретного микросостояния?  

Живое макросостояние биологической системы обеспечивает реализацию соответст-
вующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг 
возможных микросостояний, а, следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем 
его мода может сместиться к самому «хвосту» распределения. Подобный эффект может воз-
никнуть в результате мультипликативного взаимодействия исходной (априорной) функции 
распределения вероятностей всех возможных микросостояний, которые в сложных биологи-
ческих системах отнюдь не равновероятны, и вероятностного фильтра, посредством которого 
макросостояние осуществляет омникаузальную детерминацию [27; 29]. 

Для отдельных частиц (элементов) подобная перенормировка выражается в падении до 
нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Та-
кая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем [27]. 

Свою позицию в отношении перенормировки вероятностей Г. Е. Михайловский [27] 
обосновывает и со стороны организации времени в биологических системах, т.е. наличия у 
них своего индивидуального и многоуровневого биологического времени, отличного от вре-
мени физического. «Биологическое настоящее, – пишет автор, – обладает определенной вре-
менной “толщиной”. Обладая временной “толщиной”, живое макросостояние описывается 
последовательностью определенных и в определенном порядке сменяющих друг друга мик-
росостояний, и потому, естественно, оно информационно богаче любого из них». 

Биологическое настоящее может иметь разную для различных систем продолжитель-
ность в физическом времени, – отмечает автор. Для клетки “толщина” настоящего мини-
мальна, для биосферы – максимальна. Но на всех уровнях биологическое (системное) на-
стоящее включает как физическое прошлое, так и физическое будущее, в том числе и про-
шлое-будущее на уровне микросостояний. При этом физическое настоящее делит биологи-
ческое настоящее на память и целенаправленное поведение. 

В результате на всех уровнях биологической организации макросостояние живой сис-
темы способно детерминировать микросостояния за счет того, что его настоящее включает, 
помимо физического прошлого и настоящего, еще и физическое будущее, а микросостояния 
включают лишь настоящее, детерминированное (на микроуровне) ближайшим прошлым. 
Живое макросостояние перенормирует вероятности микросостояний путем детерминации их 
физическим будущим, которое для него тоже настоящее [27]. 

Такая перенормировка является вмешательством со стороны макросостояния (имеюще-
го свой сюжет, образ, план) в естественную динамику микросостояний. При этом в такую ес-
тественную динамику вносится элемент «чуда», т.е. несоответствия наблюдаемых на микро-
уровне процессов второму закону термодинамики и непредсказуемости будущего по про-
шлому. Мерой этого элемента «чуда» служит антиэнтропия [23; 25, 1877-1879] , а перенор-
мировка вероятностей есть механизм возникновения антиэнтропии [27].  

Подобный процесс лежит в основе всех жизненных проявлений, каждое из которых не 
может быть полностью понято внутри своего и нижележащих уровней. Причина такой омни-
каузальности заключается в детерминации жизненных проявлений будущим, которое на сле-
дующем уровне иерархии является настоящим. И каждое настоящее на всех ступенях биоло-
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гической иерархии имеет свою, зачастую необычайно сложную, структуру, которая и орга-
низует время в биологических системах.  

Мы неизбежно приходим к идее реальности функции состояния на макроуровне как ве-
роятностного фильтра. Тогда перенормировка вероятностей на всех уровнях от клетки до 
биосферы сведется к мультипликативному взаимодействию функций состояния для соответ-
ствующих макро- и микроуровней [27]. 

Рассмотрение живого организма с позиций его вероятностных взаимоотношений со 
средой позволяет нам заключить следующее: 
• важнейшей чертой пространственно-временной структуры мира является последователь-
ность повторяющихся и более или менее устойчивых воздействий внешнего мира на орга-
низм; 
• параметр повторяемости воздействий является наиболее характерным и специфическим, 
так как повторяющееся действие комплекса упорядоченных факторов является необходимым 
условием формирования системных реакций организма; 
• живой организм как обособленная открытая система автоматически поддерживает своё 
существование в условиях постоянно изменяющейся среды; 
• способность организма к вероятностному прогнозированию эволюционно сформирова-
лась в вероятностно организованной среде; 
• «модель потребного будущего» представляет собой цель, расположенную на шкале вре-
мени в будущем, но служит основой для организации деятельности по её достижению в на-
стоящем; 
• «модель потребного будущего» динамична, поскольку организм всегда имеет дело с пе-
ременной ситуацией и постоянно встаёт перед необходимостью строить вероятностный про-
гноз и, на его основе, выбор модели поведения; 
• с учётом того, что настоящее является точкой перехода многовариантного будущего в од-
новариантное прошлое, достижение будущей цели может опираться только на экстраполиро-
вание будущего с той или иной мерой вероятности; 
• достижение цели в живых системах детерминируется путём перенормировки вероятно-
стей будущих микросостояний со стороны настоящих макросостояний, обладающих опреде-
лённой временной толщиной. 
Вероятностный подход в изучении организма спортсмена 

Мнения специалистов, изложенные выше, дают нам возможность учесть проявление 
вероятностных закономерностей поведения живых организмов и в несколько иной плоско-
сти, а именно в процессе тренировки спортсменов. 

Вплоть до сегодняшних дней в области спортивной тренировки и физического совер-
шенствования человека, по мнению C. Torrents, N. Balagué [57, 746], N. Balagué с соавт. [48, 
67], сохраняется детерминистский подход, основанный на классической эмпирической науке 
с её линейными причинно-следственными отношениями. 

Но линейные отношения, которые в течение многих веков применялись в качестве 
единственной модели, являются в действительности исключением в изучении природных яв-
лений, потому что не более чем в 1% таких явлений прослеживается линейность [50]. Каждая 
биологическая структура, как показано ранее [17; 19; 40, 98-100; 44, 83-84 и др.], – это неста-
бильная динамическая система с уменьшающейся энтропией из-за постоянного перетекания 
материи и энергии. Эти типы систем подвержены влиянию со стороны бесконечного числа 
переменных, и данный факт чрезвычайно усложняет их изучение с применением обычных 
научных методов [46; 47, 58-62; 48, 67; 49; 50; 51; 56, 5-12; 57 и др.]. Классическая наука до-
пускает, что простые системы ведут себя просто и поэтому их ответы будут предсказуемыми 
длительное время, что ответы сложных систем подразумевают комплексные причины. 

«Если бы принципы линейности были корректными по отношению к организму спорт-
смена, – пишут C. Torrents, N. Balagué [57], – мы бы всегда могли предсказать результаты 
тренировочного занятия и должны бы были принять, что все отклонения от этих предсказа-
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ний являются случайными». Однако известно, что функционирование организма человека 
может быть описано только с позиций функционирования динамических нелинейных сис-
тем. Необходимость перехода от детерминистского подхода к вероятностному в изучении 
человеческого организма высказывает и W. Schöllhorn [56, 5-12], основываясь на том, что ор-
ганизм относится к группе динамических систем и большая часть причинных компонентов 
остаётся неизвестной. Теория динамических систем опирается на модель круговой причин-
ной связи, основанной на контурах обратной связи, что отражается на организации поведе-
ния сложных систем. Поэтому постоянство системы в изменяющейся среде и её адаптация 
обеспечиваются благодаря способности к самоорганизации и нелинейности поведения. 

Факты самоорганизации функционирования организма спортсменов и её проявления в 
специфической спортивной деятельности изучались при анализе циклических [51], а также 
ациклических движений в спорте [56, 5-12]. Самоорганизация, индивидуальность и нелиней-
ность ответов в физиологических адаптациях к тренировке отражены также в работе J. Perl, 
J. Mester [53, 54-62], применявших метамодели для изучения взаимодействий между нагруз-
кой и деятельностью. 

С. Е. Павлов [33] высказывает серьёзные сомнения относительно того, что сложнейшие 
процессы, протекающие в динамически меняющемся организме, могут быть хоть сколь-либо 
корректно описаны с помощью каких бы то ни было математических уравнений. Ранее, еще 
в 1950 году, J. D. Trimmer обратил внимание на невероятную трудность изоляции биологиче-
ских систем при их изучении и отнёс эту проблему к одной из наиболее сложных, стоящих 
перед биологом. Обосновывая своё мнение, автор объяснял, что исследователю не всегда 
удаётся управлять всеми входами изучаемой системы. Следовательно, не всегда есть уверен-
ность, что свойства системы или даже её компоненты постоянны во времени. Поэтому 
«очень часто биологические законы, – заключает J. D. Trimmer [58], – оказываются по своей 
природе статистическими». При моделировании физических упражнений их особенности 
могут быть представлены только вероятностными характеристиками. Это происходит пото-
му, что точность измерения характеристик в принципе не может превысить некоторую, дос-
тупную для той или иной методики границу, в связи с чем всегда остаётся некоторая неопре-
делённость их значений. Таким образом, в принципе моделирования реализуется постулат 
неопределённости [31, 3-7]. 

В. В. Петровский [34] обращает внимание на следующее. При организации управления 
функциями организма в процессе тренировки следует учитывать, что наряду с управляющи-
ми воздействиями (упражнения, уроки) организм человека подвергается воздействию и ряда 
случайных внешних влияний (условия работы, быта, питания, инфекции и т.п.), значение ко-
торых мы часто не можем учесть и оценить. Кроме этого, необходимо предполагать возмож-
ность ошибок в применении управляющих (тренирующих) воздействий. Под влиянием соче-
тания этих (управляющих и «возмущающих») воздействий изменение функционального со-
стояния организма спортсмена может развиваться в одном из двух вероятных направлений: 
преобладающее влияние имеют правильные управляющие воздействия, и развитие идёт в за-
данном направлении; преобладают ошибочные управляющие и случайные «возмущающие» 
воздействия, приводящие к стабилизации и снижению спортивных результатов. Это, в свою 
очередь, выдвигает перед тренером и спортсменом две задачи: 
1. Подобрать и выполнить комплекс таких условий, которые увеличили бы вероятность на-

ступления желаемого результата. Отсюда вытекает необходимость повышения точности 
управляющих воздействий. 

2. Поскольку невозможно полностью изолировать спортсмена от случайных влияний, необ-
ходима система педагогического контроля, дающая возможность периодически прове-
рять, в каком направлении (планируемом или случайном) идёт развитие [34]. 
Г. И. Мокеев, А. Г. Ширяев [28, 28-32], по результатам проведённого ими исследования 

литературных и документальных данных и многочисленных экспериментов, установили за-
кономерности организации и содержания предсоревновательного этапа подготовки едино-
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борцев, которые проявляются в существовании вероятностных взаимосвязей показателей со-
стояния спортсменов и параметров нагрузки.  

В. В. Бойко [21, 25-26], изучая тренировочную деятельность высококвалифицирован-
ных гребцов, структуру, содержание и распределение тренировочных нагрузок во времени, 
показал, что приспособление (развитие) организма как двигательной функциональной систе-
мы осуществляется на основе вероятностного анализа им своей двигательной активности – в 
соответствии со статистическим распределением различных двигательных режимов в их об-
щей совокупности. Обобщённая динамика последней указывает организму направление для 
опережающего отражения в своих структурах и функциях ожидаемых условий жизнедея-
тельности, т.е. характера предстоящего двигательного взаимодействия с окружающей сре-
дой. 

В области физического воспитания и спортивной тренировки многие факты получают 
убедительное объяснение именно через вероятностный подход. Например, хорошо известно, 
что включение в тренировку новых, более сложных двигательных режимов не влечёт за со-
бой немедленного, адекватного им совершенствования функций и структур. Однократность 
или малое число повторений движений означает для организма их случайность и, значит, 
малую вероятность в будущем. Поэтому при подобных обстоятельствах организм не развёр-
тывает по отношению к ним адаптационные процессы с целью повышения своих двигатель-
ных возможностей и достижения тем самым более высокого уровня своей устойчивости. И 
только после многократного повторения, когда суммарная совокупность нового двигатель-
ного режима достигает определённого уровня и аналитический механизм нервной системы 
устанавливает, что данный режим не случайность, а наоборот, проявляется как закономер-
ность и, следовательно, имеет высокую вероятность повторения в будущем, организм начи-
нает активно разворачивать морфофункциональные приспособительные процессы [2-7; 10; 
11; 21; 33; 44]. 

В. В. Бойко [21, 27] полагает, что закономерность двигательной активности организмов 
в стабильной среде может подходить под условия центральной предельной теоремы теории 
вероятностей, которая гласит: если действующие причины взаимно независимы, их число 
велико, то закон распределения суммы лишь незначительно может отличаться от нормально-
го закона распределения. То есть двигательной активности организма как адекватно отра-
жающей условия среды жизнеобитания в относительно стабильных условиях должно быть 
свойственно преобладание определённых, наиболее соответствующих этим условиям режи-
мов движений с постепенно уменьшающимися долями режимов движений с более или менее 
высокими качественными признаками. При этом общий вид их статистического распределе-
ния имеет симметричный характер. 

Нормальное распределение представляет собой одну из эмпирически проверенных ис-
тин относительно общей природы действительности. Оно также может рассматриваться как 
один из фундаментальных законов природы. Как показывают многочисленные научные дан-
ные, нормальный тип распределения весьма распространён в природе, так как в принципе 
любые явления и процессы имеют вероятностный характер проявления и зависят от большо-
го числа случайных причин, без доминирующего влияния какой-либо из них, что является 
условием действия нормального закона. Если известен функциональный вид распределения 
случайной величины, то можно получить полную информацию о вероятности её реализации 
в любом заданном интервале значений. При обработке данных измерений в науке и технике 
обычно предполагают нормальный закон распределения. 

На сегодняшний день существует немалое число работ авторитетных специалистов, в 
которых обосновываются высокая эффективность и необходимость организации тренировки 
на основе применения закона нормального распределения случайных величин [45, 35-37] в 
легкоатлетических метаниях [22, 20-22], в барьерном беге [39, 13-17], в гребном спорте [21], 
в тройном прыжке [14], в беге и прыжках в высоту [35, 207-209; 36, 7-10; 37, 6-7; 38; 54, 20-
21; 55], в единоборствах [28, 28-32]. 
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В частности, В. В. Бойко [21, 27] успешно показывает возможности применения закона 
нормального распределения в области спортивной тренировки, где ось х отражает значения 
качественного признака движений (их интенсивность, сложность), точка х0 совпадает со зна-
чением средней арифметической, от которой влево откладываются уменьшающиеся значе-
ния качественного признака, а вправо – увеличивающиеся. Величина у показывает частоту, 
иначе говоря, количество (объем) того или иного качественного признака (х), при этом рав-
ноудалённые влево и вправо от х0 значения х имеют одинаковое количественное содержание. 

Известно, что работу с повышенной интенсивностью (с более высокими качественны-
ми характеристиками) спортсмен выполняет реже и с меньшим числом повторений, чем ра-
боту средней или низкой интенсивности, которую, как правило, он выполняет чаще и с 
большим числом повторений. Статистически это означает, что тренировочный процесс мож-
но описать какой-либо функцией, моделирующей вариационный ряд, где варьирующим при-
знаком является интенсивность, а частотами – повторения тех или иных упражнений, выпол-
няемых с определённой интенсивностью. Практика показала, что для большинства видов 
спорта лучшей формой распределения варьирующего признака является часто встречающее-
ся в биологии и биометрии нормальное распределение [45, 35-37]. 

В. С. Рубин, И. С. Ильин [39, 13-17] исследовали возможности построения теоретиче-
ской функции распределения для специальной барьерной нагрузки спортсмена, её характер и 
изменения в зависимости от задач конкретного этапа подготовки. 

К. Буханцов [22, 20-22] отмечает, что в тренировке метателей широко используются 
метания снарядов-разновесов, позволяющие менять направленность нагрузки по параметрам 
скорость-сила. Причём объёмы метаний таких снарядов напоминают нормальное распреде-
ление. 

М. Байбак [14] при изучении технологии выбора тренировочных средств в тройном 
прыжке пришёл к выводу, что выбор упражнений на этапах годичного цикла должен учиты-
вать закономерности их нормального распределения по ряду биодинамических параметров 
взаимодействия спортсмена с опорой. 

По данным Н. С. Романова [35, 207-209; 54, 20-21; 55], наилучшим распределением 
общего объёма нагрузки легкоатлетов-бегунов по тренировочным средствам оказалось то, в 
котором больший объём был у средств, имеющих наибольшее сходство с главной дистанци-
ей. В целом же распределение имело пирамидальный (куполообразный) характер. 

Похожая тенденция была обнаружена автором [36, 7-10; 37, 6-7; 38] в ходе анализа 
спортивных дневников прыгунов в высоту. Выявлено, что наибольший объём приходится на 
упражнения, в которых скорость вылета общего центра масс тела (ОЦМТ) прыгуна имеет 
средние значения, а наименьший – на упражнения, имеющие крайние значения этого пара-
метра. В связи с этим автором была выдвинута идея ранжирования упражнений прыгунов в 
высоту на основе функции нормального распределения, где в основании лежит шкала каче-
ства движений – скорость вылета ОЦМТ, а вертикальные значения волны отражают их коли-
чественное содержание – объём (в количестве повторений). 

В то же время, В. В. Бойко [21, 28-29] обращает внимание на то, что симметричное 
(нормальное) распределение признаков двигательной активности организма не характерно 
для спортивной тренировки, так как главная цель последней состоит не в поддержании опре-
делённого состояния организма, а, наоборот, в интенсивном целенаправленном его развитии. 
Преодоление стабилизированного состояния организма требует нарушения симметричного 
распределения. Для этого автор предлагает ввести в процесс воздействия на двигательную 
функциональную систему фактор, который не уравновешивался бы другими факторами и 
тем самым нарушал равновесное состояние, что и стало бы причиной развития. 

Этот фактор вследствие того, что он вызывает и во многом определяет характер разви-
тия, приобретает права суперфактора. В сфере физического воспитания и спортивной трени-
ровки в роли суперфактора выступает общая направленность динамики физических нагру-
зок. При двигательной активности суперфактор (кривая нагрузок), воздействуя на распреде-
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ление признаков движений, корректирует данное распределение в соответствии со своим за-
коном и симметричность, которая была ему свойственна при стабильных условиях, сменяет-
ся асимметричностью [21, 29]. Величина асимметрии кривой распределения определяется 
при этом степенью наклона графика суперфактора, с увеличением которого происходит воз-
растание асимметрии, т.е. привнесение в процесс в большей мере одних качественных при-
знаков по сравнению с другими. И, наоборот, при уменьшении угла наклона графика супер-
фактора асимметричность кривой распределения становится меньшей, превращаясь в случае 
нулевого наклона в симметричность [21, 29-30]. Уточнить представление о форме асиммет-
ричных кривых распределения признаков двигательной активности автор предлагает с по-
мощью формы нормальных кривых, соответствующих относительно стабильным условиям, в 
которых форма нормальных кривых может выполнить роль исходной модели, претерпеваю-
щей под действием суперфактора определённую трансформацию. 

В результате, при возникновении асимметричности в распределении признаков двига-
тельной активности происходит качественное смещение модального класса – наиболее пред-
ставительной доли распределения, на которую организм и ориентирует свои основные адап-
тационные усилия. Сам же переход от симметричного распределения к асимметричному с 
соответствующим сдвигом модального класса указывает организму направление и характер 
развития двигательной функциональной системы. 

Итак: 
• закономерности организации и содержания тренировочного процесса проявляются в су-
ществовании вероятностных взаимосвязей показателей состояния спортсмена и параметров 
нагрузки; 
• развитие двигательной функциональной системы осуществляется на основе вероятностно-
го анализа организмом своей двигательной активности в соответствии со статистическим 
распределением различных двигательных режимов в их общей совокупности; 
• двигательной активности организма как адекватно отражающей условия внешней среды 
свойственно преобладание определённых, наиболее соответствующих этим условиям режи-
мов движений с постепенно уменьшающимися долями режимов движений с более или менее 
качественными признаками; 
• тренировочный процесс может быть описан функцией нормального распределения, где 
варьирующим признаком являются режимы двигательной активности, а частотами – повто-
рения тех или иных упражнений; 
• в процессе тренировки изменение общей направленности нагрузок вносит определённую 
асимметрию в распределение признаков двигательной активности; 
• при возникновении асимметричности происходит смещение наиболее представительной 
доли распределения, на которую организм ориентирует свои адаптационные усилия. 
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Законы адаптации человеческого организма являются определяющими в формировании 

тех или иных результатов любой деятельности человека, включая и его деятельность в спор-
те. Все системы и органы в организме человека развиваются и функционируют во взаимной 
зависимости и обусловленности таким образом, что их реакция на воздействие внешних фак-
торов всегда направлена на уменьшение воздействий [37, 24; 46, 76; 54]. Процесс саморегу-
ляции имеет циклический характер и осуществляется на основе «золотого правила» саморе-
гуляции: всякое отклонение от константного уровня какого-либо жизненного фактора слу-
жит толчком к немедленной мобилизации аппаратов, вновь восстанавливающих этот посто-
янный уровень. Для сохранения постоянства одних существующих показателей организму 
необходимо изменить деятельность других обслуживающих систем [1, 145-157; 6; 8, 119-120; 
19, 66-73; 57, 18-43; 58, 405-408]. Способность организма изменять свою деятельность соот-
ветственно характеру и силе внешних воздействий и получила название адаптации [9; 16; 50 
и др.]. Для нас в этом плане наибольший интерес представляют работы, посвящённые изуче-
нию общего механизма адаптации [25-29; 34-36; 45; 49 и др.], а также механизма адаптации к 
физическим нагрузкам [15; 22; 23; 30; 32-37; 39; 40 и др.]. 

В специальной литературе понятие «адаптация» определяется как: 
• активное поддержание определённого уровня неравновесности организма и среды, что яв-
ляется основным причинным источником возникновения и развития приспособительных пе-
рестроек организма [11; 12]; 
• процесс, ведущий к сохранению выживаемости, репродукции и подгонке оптимумов под 
изменившиеся условия среды [24, 191]; 
• процесс приспособления организма, направленный на поддержание гомеостаза при изме-
няющихся условиях существования [48, 12]; 
• подгонка структуры и функций биосистем к изменяющимся условиям среды с целью сни-
зить или стабилизировать траты на поддержание структуры [55]; 
• свойство живого, проявляющееся в активной форме связи (в виде целостной системы ре-
акций) с изменяющимися условиями жизни в направлении их конгруэнции и выживания [41, 
166]; 
• совокупность реакций живой системы, поддерживающих её функциональную устойчи-
вость при изменении условий среды, где мера приспособленности отражена через призму за-
трат энергии на приспособление – чем они меньше, тем выше приспособленность [51, 131-
142]; 
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• непрерывный специфический процесс приспособления организма к постоянно или перио-
дически меняющимся условиям его существования, который обеспечивается системными 
реакциями организма в ответ на комплексные средовые воздействия [36, 214]; 
• индивидуальный процесс формирования конкретной (строго специфичной) функциональ-
ной системы, с её конкретными промежуточными и конечными результатами [36, 207]. 

В приведённых определениях можно выделить два узловых момента, касающихся со-
держания понятия «адаптация», которое понимается как процесс формирования специфич-
ной функциональной системы [36], направленный на оптимизацию взаимоотношений орга-
низма со средой [11; 12; 24; 41; 48; 51; 55]. 

W. R. Ashby [53, 58, 60-62] считает адаптивной форму поведения системы только в 
том случае, если она сохраняет важные переменные в рамках физиологических пределов. 
Благодаря этому важная переменная сохраняется в пределах значительно более узких, чем 
может вызвать возмущение без сопротивления ему. Сужение есть объективное проявление 
механизма адаптации. 

В. Н. Новосельцев [31] в своей монографии формулирует несколько положений, ка-
сающихся адаптации. В частности, он приходит к выводу, что явления гомеостаза и адапта-
ции неотделимы от присутствующих в биологических системах механизмов управления. 
Наиболее важной и общей функцией управляющих систем организма следует считать под-
держание стационарного, термодинамически неравновесного состояния и сохранение посто-
янства функциональных характеристик. Равенство темпов притока и оттока веществ (усло-
вие стационарности) представляет собой необходимое условие постоянства внутренней сре-
ды (гомеостаза), в то время как наличие гомеостаза достаточно для сохранения стационарно-
сти режима. Согласно автору, поддержание стационарного состояния является для биосис-
тем целью первого порядка, гомеостаз – целью второго порядка, оптимизация функций – це-
лью третьего порядка, т.е. достигаемой в последнюю очередь. Эти идеи во многом сродни 
взглядам Н. И. Калабухова [21, 417-434], который предположил, что адаптация сводится к 
восстановлению потерянного равенства темпов притока энергии в систему и оттока из неё. 

Суть процесса адаптации, на наш взгляд, предельно ясно раскрыта В. Г. Афанасьевым 
[10, 100] на основе его структурно-функциональной модели. Организм в целом и каждый его 
отдельный орган представляют собой единство структуры и функций, основой которого яв-
ляются функции. Функция есть та сторона отношения «структура-функция», которая непо-
средственно соприкасается со средой, подвержена его непрестанному воздействию. Измене-
ние функций в приспособительном направлении вызывает соответствующее изменение 
структуры органа, ткани, которые в силу наличия коррелятивных связей приводят к пере-
стройке организма в целом, как структурном, так и функциональном отношении. 

Приспособление (адаптация) присутствует лишь там, где нет сложившейся функцио-
нальной системы, либо там, где в сложившейся ранее функциональной системе параметры 
результата её «действия» по той или иной причине перестали удовлетворять изменившимся 
внешним или внутренним условиям существования организма. Поэтому в основе адаптации 
всегда лежит формирование той или иной целостной функциональной системы организма 
(точнее, функциональной системы конкретного поведенческого акта), адаптационные изме-
нения в компонентах которой служат одним из обязательных «инструментов» её формирова-
ния. В этой связи любой поведенческий акт может рассматриваться исключительно как пре-
дельно специфичная функциональная система с вполне конкретными промежуточными и 
конечным результатами, окончательное формирование которой и будет свидетельствовать об 
адаптированности организма к требованиям, предъявляемым к нему, прежде всего, конеч-
ным результатом работы системы [36, 196, 214; 37, 24; 38, 28-31]. 

Существо проблемы адаптации к физическим нагрузкам Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшен-
никова [30, 19-21] видят в раскрытии механизмов, за счёт которых нетренированный орга-
низм становится тренированным. При этом приспособление организма к факторам, вызы-
вающим интенсивную мышечную работу, представляет собой реакцию целого организма, 
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направленную на решение двух задач – обеспечение мышечной деятельности и поддержание 
или восстановление постоянства внутренней среды организма, его гомеостаза. 

В рамках рассматриваемого вопроса С. Е. Павлов, Т. Н. Кузнецова [33, 78-84], 
С. Е. Павлов [34, 27-31; 35, 12-17; 36, 45] высказывают некоторые критические замечания в 
адрес В. Н. Платонова [39] и Ф. З. Меерсона [26; 27; 28; 29], которые включают в смысловое 
содержание термина «адаптация» и происходящий процесс приспособления организма к ус-
ловиям среды, и состояние равновесия организма со средой, и результат приспособительного 
процесса организма. Подобное увеличение степеней «свобод» смыслового восприятия дан-
ного термина, по мнению авторов, снижает его «стоимость» как физиологического понятия. 

Результат приспособительного процесса организма С. Е. Павлов [34, 27-31; 35, 12-17] 
обозначает термином «адаптированность», что, естественно, вносит конкретику и ясность в 
существо обсуждаемого вопроса. Адаптированность – комплекс неспецифических и специ-
фических изменений организма в результате длительного, постоянного или периодически 
повторяющегося (в течение адаптационного периода) действия относительно неизменного по 
силе и специфике раздражителя, характеризующийся довольно стационарным и одновре-
менно динамическим состоянием максимальной приспособленности к действию данного 
раздражителя всех систем организма. 

Еще одна из критических стрел С. Е. Павлова [34, 27-31; 35, 12-17] нацелена на пози-
цию Ф. З. Меерсона в отношении того, что он предпочитает иметь дело не с функциональ-
ными системами, а с системами, ответственными за адаптацию, которые имеют мало общего 
с теорией функциональных систем П. К. Анохина. «Ф. З. Меерсон рассматривает адаптаци-
онные системы, вычленяя их из целостного организма, но при этом оставляя за собой право 
называть их системами», – пишет автор. 

Таким образом, адаптация может рассматриваться как процесс формирования специ-
фичной функциональной системы со свойственными ей промежуточными и конечным ре-
зультатами. Адаптация присутствует лишь там, где нет сложившейся функциональной сис-
темы, либо там, где в сформированной ранее функциональной системе параметры результата 
её действия перестали удовлетворять изменившимся условиям существования организма. 

Большинство исследователей, занимающихся изучением явления адаптации, в той или 
иной мере касаются анализа и описания её механизмов. Однако мы сосредоточили свое вни-
мание в первую очередь на позиции Э. Лекявичуса [24, 149-150, 180-181, 249], отличающей-
ся, на наш взгляд, наиболее глубокой и ясной логикой. 

Если бы потребовалось составить наиболее общее и вместе с тем наиболее компактное 
представление о механизмах адаптации, то больше всего подошло бы то, которое дано у 
W. R. Ashby [52]: «...только разнообразие может уничтожить разнообразие». Эту формули-
ровку Э. Лекявичус понимает следующим образом: для окружающей среды характерна неко-
торая неопределённость поведения, среда изменяется во времени и пространстве предска-
зуемым и трудно предсказуемым образом. В ответ на это во избежание гибели и в целях со-
хранения своих характеристик в пределах нормы организмы вынуждены обзавестись близ-
ким по величине разнообразием репертуара поведения и каждый раз при определённом соче-
тании внешних величин подбирать соответствующие им значения внутренних. В результате 
некие наиболее важные внутренние характеристики останутся на постоянном или близком к 
таковому уровне. Постоянство функциональных характеристик возможно только в системе, 
обладающей адекватным внешней неопределённости разнообразием своих элементов. 
Внешнее разнообразие как бы поглощается внутренним, в результате до минимума сокраща-
ется неопределённость наиболее существенных параметров биосистем. 

Всякое приспособление требует синтеза одних и распада других структур – только та-
ким путём могут быть осуществлены адаптивные переходы из одной зоны в другую. При 
этом меняется главным образом качественный состав зон, а их объёмы остаются сравнитель-
но постоянными. Эти переходы осуществляются под контролем соответствующих управ-
ляющих механизмов. Отсюда следует, что адаптация связана с затратами энергии, часть ко-
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торой безвозвратно теряется, превращаясь в тепло, рассеиваемое в окружающее пространст-
во. Необходимо, чтобы распад одних структур был компенсирован усиленной мультиплика-
цией других, т.е. адаптивные переходы требуют увеличения, как темпов ассимиляции, так и 
дыхания при относительно постоянной суммарной биомассе. 

Изменение физического окружения дифференциальным образом сказывается на со-
стоянии разных структур: одни оптимум теряют, другие его приобретают. Физический пара-
метр как бы производит подбор структур, приспособленных к разным числовым значениям 
данного параметра. Структуры, оптимумы которых более соответствуют новым условиям, 
получают возможность активизироваться и переступить порог чувствительности механизмов 
координации смежного более высокого уровня. 

Однако, переступив порог, отобранные функции должны подвергнуться другого рода 
ограничениям, а именно – оценке на пригодность в качестве составной части смежного более 
высокого иерархического уровня. Это координационные ограничения, которые направлены 
на коадаптацию, взаимоприспособление живых компонентов. Одной лишь резистентности 
по отношению к физическому параметру недостаточно для закрепления в надпороговой зоне. 
Отнюдь не каждая функция и не все её количественные характеристики способны одинаково 
хорошо вписаться в систему взаимосвязанных частей. Следовательно, в процессе приспособ-
ления к физической среде на каждом из структурных уровней непременно возникают два 
«центра притяжения»: сам внешний агент, требующий возникновения резистентности к не-
му, и глобальные характеристики биосистемы, толкающие отобранные внешними агентами 
компоненты к коадаптации. Точка, где сходятся траектории поведения системы, отличается 
тем, что в ней части будут не только резистентны, но и коадаптированы между собой. 

Итак, в ходе приспособления к физической среде переоценка набора имеющихся в био-
системах функций осуществляется дважды: первый раз – сразу после изменения физического 
окружения, второй – после того, как отобранные этим окружением структуры переступают 
соответствующие пороги координационных механизмов. 

Адаптация как процесс развивается во времени и изменяет приспособительные пара-
метры организма. Ответная реакция целостного организма зависит не только от интенсивно-
сти и длительности стимула, но и от состояния, в котором организм находится [15; 40]. С 
этой точки зрения важным для нас является наличие явления преадаптации [2-5; 7; 10; 20; 
36], а также выделение стадий адаптации [30]. 

В одной из своих работ П. К. Анохин [7] говорит о том, что организация живых су-
ществ представляет собой отражение пространственно-временных параметров их конкрет-
ной среды обитания. При этом динамика специфических биохимических процессов в живом 
организме, так или иначе, связана с физическими параметрами действующих на него факто-
ров среды. 

Не менее важен акцент, сделанный П. К. Анохиным [2-5; 7] на роли ферментов в осу-
ществлении приспособительных реакций живых существ, благодаря которым была получена 
возможность отражать последовательно повторяющиеся ряды внешних воздействий в быст-
рых химических превращениях внутренней среды организмов в соответствии с физическим 
или химическим качеством этих воздействий. То есть живые существа получили возмож-
ность отражать в микроинтервалах времени своих химических реакций те последовательные 
события внешнего мира, которые могут развёртываться в макроинтервалах времени. Такое 
быстрое отражение стало универсальной закономерностью в приспособлении организма к 
внешним условиям и предопределило способность живых существ отражать внешний мир не 
пассивно, а активно, с опережением.  

А. Б. Георгиевский [20, 38], В. Г. Афанасьев [10, 225-226], говоря об активной роли ор-
ганизма по отношению к среде, называют это явление преадаптацией – наличием у организ-
ма приспособлений к условиям среды, с которыми он ещё не встречался. Понятие преадап-
тации как объективного явления отражает факт существования у организмов ещё не реализо-
ванной готовности приспособления к будущему, сформировавшейся в старой среде. Всё это 
говорит о больших потенциальных возможностях, которыми располагает живая система. 
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Преадаптация связана с наличием запаса информации, которая предопределяет поведение 
организма не только в данных, нынешних условиях, но и в условиях, в которых он может 
оказаться. Речь идёт, таким образом, о заряженности, направленности живой системы в бу-
дущее. 

Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшенникова [30, 21-35] называют четыре стадии адаптации орга-
низма в процессе его приспособления к физической нагрузке: срочная, долговременная, ус-
тойчивая, стадия изнашивания. 

Срочная («аварийная») адаптация характеризуется выраженной стресс-реакцией, со-
провождающейся определённым её «несовершенством». Вместе с тем, чрезмерно интенсив-
ная стресс-реакция в значительной степени определяет несовершенство приспособления ор-
ганизма на этой стадии адаптации. В целом она характеризуется максимальной по уровню и 
неэкономной гиперфункцией системы, ответственной за адаптацию, утратой функциональ-
ного резерва данной системы, явлениями чрезмерной стресс-реакции и повреждения. В ре-
зультате двигательные, т.е. по существу поведенческие реакции организма оказываются не-
адекватными по интенсивности, длительности и точности. 

Вторая, переходная стадия долговременной адаптации к физическим нагрузкам опре-
деляется тем, что управление деятельностью функциональной системы, ответственной за 
адаптацию, начинает экономизироваться, что способствует повышению её мощности. 

Третья стадия процесса – стадия устойчивой адаптации – характеризуется завершением 
формирования системного структурного «следа». 

Четвёртая стадия процесса – стадия «изнашивания» системы, ответственной за адапта-
цию, – не является обязательной. Вероятность реализации стадии «изнашивания» возрастает 
при двух обстоятельствах. Во-первых, при длительных перерывах в тренировке к физиче-
ской нагрузке, когда системный структурный «след» и особенно его компоненты в исполни-
тельных органах функциональной системы могут утрачиваться. Во-вторых, нарушению ус-
тойчивой адаптации к физической нагрузке могут способствовать условия, при которых фи-
зическая нагрузка сочетается с интенсивными стрессорными, например, соревновательными 
ситуациями. 

Переводя обсуждение процесса адаптации в плоскость спортивной тренировки, нельзя 
не обойти вниманием и вопрос, касающийся наличия у организма определённого и ограни-
ченного адаптационного ресурса [13; 14; 30; 34, 27-31; 35, 12-17; 42, 7-10; 43, 6-7; 44; 56, 20-
21]. 

Приспособительные возможности организма повышаются при уменьшении числа фак-
торов, к которым ему необходимо приспосабливаться. Это происходит в силу относительной 
ограниченности адаптационного ресурса организма. Следовательно, сужение спортивной 
специализации, уменьшение двигательного разнообразия должно вести к подъёму максиму-
ма спортивных результатов. Данное положение особенно убедительно объясняется тем, что 
уменьшение разнообразия и количества активизируемых (и развиваемых) компонентов дви-
гательной функциональной системы ведёт к повышению концентрации на них адаптацион-
ного ресурса организма и, как следствие, к усиленному их развитию [13, 69].  

Адаптационный ресурс, таким образом, представляет собой наличные резервы орга-
низма по обеспечению своего функционирования, восстановлению затраченной энергии и 
вещества разрушившихся клеточных структур и его возможности по наращиванию морфо-
функциональных приспособительных резервов в соответствии с усложняющимися условия-
ми жизнедеятельности и, в частности, при повышении трудности тренировок [13, 70]. Ю.В. 
Верхошанский [17, 41-54; 18, 21-42] оперирует понятием «текущий адаптационный резерв 
организма», понимая под этим «запас адаптационной энергии, обеспечивающий организму 
возможность временного, но достаточно устойчивого приспособления к экстремальным ус-
ловиям, требующим от него предельного функционального напряжения». 

На каждом этапе жизнедеятельности и в каждый данный момент организм обладает со-
вершенно определённым, конкретным по значению адаптационным ресурсом. Так, по дан-
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ным Н. С. Романова [42, 7-10; 43, 6-7; 44; 56, 20-21], уровень энергетических ресурсов, обу-
словливающий двигательную деятельность человека, практически не изменяется в процессе 
тренировки, оставаясь в рамках индивидуальных значений. В. В. Бойко [13, 40, 70], в связи с 
этим отмечает, что ограниченность адаптационного ресурса организма обусловливает необ-
ходимость целенаправленного и рационального его расходования. Ю. В. Верхошанский ука-
зывает на существование вполне определённого, объективно обусловленного генетическим 
фактором предела возможности организма отвечать на тренирующие воздействия адекват-
ными реакциями. «Такой предел, характеризующий ёмкость текущего адаптационного ре-
зерва, обусловлен, можно полагать, как функциональным резервом гормональных систем, 
так и тем абсолютным уровнем адаптационных (морфофункциональных) перестроек, на ко-
тором организм уже находится» [17, 113]. Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшенникова [30, 15] рассмат-
ривают такое векторное перемещение ресурсов организма в доминирующую систему как 
«инструмент» перепрограммирования ресурсов организма на решение новых задач, выдви-
гаемых средой. 

«Использование в микро- и мезоциклах разнонаправленных тренировочных нагрузок в 
спорте вступает в противоречие с главной целью спортивной тренировки согласно закону 
сохранения энергии», – пишет С. Е. Павлов [34, 27-31; 35, 12-17], ссылаясь при этом на вы-
сказывания Гёте и Ч. Дарвина. «Для того чтобы расшириться в одном направлении, природа 
вынуждена скупиться в другом» (Гёте). «Если питательные соки притекают в избытке к од-
ному органу, они редко притекают, во всяком случае, в избытке, к другому… Трудно до-
биться, чтобы корова давала много молока и в то же время жирела» (Ч. Дарвин); Схожие 
мнения мы встречаем у П. Бокина и Спенсера: «Мы можем насильственно развить некоторые 
способности больше того, чего они достигли бы при нормальном ходе, но непременно в 
ущерб другим, иногда более существенным» [14, 5]; «Природа – строгий счётчик; если она 
уступает нашим усилиям в одном, то вычтет в другом отношении и оставит невыполненной 
какую-нибудь другую работу, более необходимую» [47]. 

Следовательно, тренировочный процесс, по сути дела, сводится к перераспределению 
индивидуального ресурса организма спортсмена через перераспределение объёма и интен-
сивности по тренировочным средствам в связи с решением каких-либо конкретных задач 
тренировки. В организме возникает конкуренция за энерговещественный адаптационный ре-
сурс, который является относительно ограниченным и имеет совершенно определённые воз-
можности. Развитие адаптационных возможностей организма объясняется не столько увели-
чением адаптационного ресурса, сколько более рациональным его расходованием в процессе 
тренировочной деятельности. Работоспособность есть не более высокий уровень энергетиче-
ских ресурсов, а более экономичное их использование [13; 42-44; 56]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АЭРОИОНОТЕРАПИИ                                                                   
НА ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ ЛАПАРОТОМИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ 
 

А. В. Самойлова, Е. Н. Будевич 
 

Республиканский перинатальный центр 
 

Быстрая реабилитация послеоперационных больных и сокращение стационарного этапа 
является одной из актуальных проблем современной медицины вообще и гинекологии в ча-
стности. Несмотря на большое количество предложенных медикаментозных средств, про-
блема профилактики осложнений после оперативных вмешательств и быстрое восстановле-
ние нормального самочувствия и работоспособности является одной из наиболее важных за-
дач клинической медицины.  

Воздействие отрицательных аэроионов кислорода рассматривается рядом авторов, как 
эффективный метод повышения адаптационных процессов организма (авторы...). Однако не-
достаточно сведений о применении аэроионотерапии в реабилитации пациенток после лапа-
ротомических операций (ЛТ) в гинекологии.  

Цель исследования: изучение влияние аэроионотерапии на течение послеоперацион-
ного периода после лапаротомических операций в гинекологии. 

Материалы и методы: проанализированы истории болезни 111 пациенток, от 37 до 56 
лет, прооперированных в гинекологическом отделении №2 ГУЗ «Президентский перина-
тальный центр» г.Чебоксары по поводу множественной миомы матки, наружного гениталь-
ного эндометриоза, эндометриоидных кист яичников. Объем операции включал надвлага-
лищную ампутацию матки с придатками или без придатков, эстирпацию матки. 1-ю группа 
пациенток (30 человек) получала стандартную медикаментозную терапию, физиотерапевти-
ческое лечение (ФТЛ) со 2 дня после операции (низкочастотное переменное магнитное поле 
на область послеоперационной раны или влагалищно по 15-20 минут 2-3 раза в день), прово-
дилась лечебная физкультура. 2-ю группу составили 29 женщин такого же возраста с анало-
гичным диагнозом, получавших дополнительно к базовой терапии сеансы аэроионотерапии с 
использованием электроэффлювиальной люстры в течение 120 минут ежедневно. Пациент-
ки, составившие 3-ю группу (29 человек) получали дополнительно к базовой комплексной 
терапии сеансы аэроионотерапии по 180 минут в день. У пациенток 4-й группы наблюдения 
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(23 человека) аэроионотерапия проводилась по 6 часов ежедневно в ночной период. Аэроио-
нотерапия проводилась с 1-2 дня после операции.  

 Лабораторные исследования выполнялись на базе биохимической лаборатории пери-
натального центра, определялись показатели общего анализа крови до операции и на 3-4 дни 
после операции. 

У женщин 1-й клинической группы в послеоперационном периоде наблюдалось досто-
верное увеличение содержания лейкоцитов в периферической крови на 37% (р<0,05). При 
этом в лейкоцитарной формуле достоверных изменений относительного содержания эозино-
филов, палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов не наблюдалось. Однако отмечался рост 
относительного содержания сегментоядерных нейтрофилов на 22% по сравнению с показа-
телями до операции (р<0,001).  

 
Таблица 1.  

Исследование влияния аэроионотерапии на лейкоцитарную формулу пациенток  
гинекологического отделения после лапаротомических операций (М±m) 

 Эозиноф.,% Палочки,% Сегм., % Лимф.,% Мон., % 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1-я группа 2,33 

± 0,37 
1,83 
± 0,32 

3,06 
± 0,31 

3,42 
± 0,4 

59,0 
± 1,4 

71,8 
± 2,5*  

32,7 
± 1,3 

17,7 
± 1,1* 

5,79 
± 0,92 

4,42 
± 0,55 

2-я группа (АИТ 120 мин) 3,09 
± 0,46 

3,00 
± 0,46 

2,72 
± 0,26 

2,59 
± 0,32 

59,1 
 ± 1,9 

64,9 
± 1,8 

30,6 
± 1,8 

23,8 
± 1,7* 

5,67 
± 0,66 

5,97 
± 0,47 

3-я группа (АИТ 180 мин) 2,1 
± 0,24 

2,47 
± 0,66 

2,65 
± 0,37 

2,14 
± 0,25 

61,0 
± 2,1 

65,5 
± 1,8 

30,8 
± 2,0 

23,7 
± 1,7* 

4,96 
± 0,59 

7,03 
± 0,52* 

4-я группа (АИТ 360 мин) 3,84 
± 0,44 

4,52 
± 0,66 

3,62 
± 0,41 

2,61 
± 0,36 

56,9 
± 1,5 

60,3 
± 1,7 

31,1 
± 1,5 

25,5 
± 1,8* 

4,7 
± 0,52 

6,96 
± 0,41* 

Примечание: * – достоверность различия р<0,05 по сравнению с данными до операции 
 

Таблица 2.  
Влияние аэроионотерапии на некоторые показатели гемограммы пациенток гинекологиче-

ского отделения после лапаротомических операций (М±m) 
 Лейкоциты  Тромбоциты Hb ЦП СОЭ 
1-я группа 5,62 

± 0,33 
7,71 
± 0,37* 

248,0 
± 7,0 

203,0 
± 13,1* 

111,0 
± 7,3 

113,0 
± 2,4 

0,74 
± 0,02 

0,78 
± 0,03 

 13,7 
 ± 1,5 

33,1 
± 1,6* 

2-я группа (АИТ 120 мин) 6,28 
± 0,31 

6,37  
± 0,39 

236,0 
± 10,9 

183,0 
± 6,7* 

118,0 
± 5,3 

111,0 
± 3,21 

0,89 
± 0,02 

0,91 
± 0,01 

14,6 
± 2,2 

34,1 
± 3,9* 

3-я группа (АИТ 180 мин) 6,01 
± 0,34 

7,57 
± 0,5 

240,0 
± 14,2 

229,0 
± 12,8 

130,0 
± 2,6 

117,0 
± 3,1* 

0,95 
± 0,01 

0,9 
± 0,01 

12,0 
± 1,5 

25,3 
± 2,5* 

4-я группа (АИТ 360 мин) 6,69 
± 0,44 

7,48 
± 0,30 

218,0 
± 10,0 

191,0 
± 14,2* 

128,0 
± 3,8 

123,0 
± 3,4 

0,93 
± 0,02 

0,91 
± 0,02 

13,0 
± 1,7 

24,4 
± 1,7* 

Примечание: * – достоверность различия р<0,05 по сравнению с данными до операции 
 

Кроме того, выявлялось снижение относительного содержания лимфоцитов на 46% 
(р<0,001). Наблюдалось некоторое снижение количества тромбоцитов на 18% (р<0,05). Од-
нако показатель не выходил за пределы нормы. Цветной показатель не менялся. СОЭ возрос-
ла почти в 2,5 раза, составив в среднем 37,1±1,35 мм в час (р<0,001). Причем, у пациенток 
1-й группы наблюдения с исходно нормальными показателями СОЭ возрастала выше нормы 
в 100% в среднем составив 278,6±30,8% к данным до операции (р<0,001).  

Динамика некоторых показателей гемограммы пациенток гинекологического отделения 
на фоне проведенных лапароскопических операций показана на рис. 1 



18-24 августа 
2009 

 

 

 

Рис. Исследование динамики некоторых
фоне проведенных лапароскопических

 
У пациенток 2-й группы наблюдения

ионотерапию по 120 минут в день
наблюдалось достоверного роста
ного содержания сегментоядерных
палочкоядерных нейтрофилов не
до операции. Следует отметить
топения, но показатель был выше
личий в динамике показателей красной
содержание эритроцитов соста
лась тромбоцитопения (р<0,05) и

 При увеличении срока экспозиции
180 минут было отмечено в отличие
роста лейкоцитов, относительного
держание эозинофилов, палочкоядерных
гемограммы до операции. Относительное
ноцитов – возростало на 42% по
группы отсутствовала тромбоцитопения
зателя не менялись. Рост СОЭ был
показателя до операции. 

На фоне 6-часового проведения
экспозицией, не наблюдалось развития
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некоторых показателей гемограммы пациенток гинекологического
нных лапароскопических операций (в % к данным до операции

группы наблюдения, получавшей в постоперационном
минут в день в постоперационном периоде в отличие

роста лейкоцитов, а также не было отмечено и
сегментоядерных нейтрофилов. Относительное содержание
нейтрофилов не отличалось от соответствующих показателей

отметить, что, как и в 1-й группе, развивалась относительная
был выше, чем в 1-й группе, составив 78% по сравнению

показателей красной крови и СОЭ от таковых в 1-й группе
составило 94% , ЦП – 102% от исходных данных

<0,05) и возрастала СОЭ (на 107%, р<0,001). 
срока экспозиции воздействия электроэффлювиальной

в отличие от 1-й группы наблюдения отсутствие
относительного роста сегментоядерных нейтрофилов

палочкоядерных нейтрофилов не менялось по сравнению
Относительное содержание лимфоцитов снижалось

 42% по сравнению с исходными показателями
тромбоцитопения. Количество эритроцитов и величина

СОЭ был менее выраженным и составил 70% от

проведения аэроионотерапии, также как и в группах
наблюдалось развития лейкоцитоза, не отмечалось роста
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гинекологического отделения на 

до операции). 

постоперационном периоде аэро-
отличие от 1-й группы, не 

отмечено и роста относитель-
содержание эозинофилов, 
показателей гемограммы 

развивалась относительная моноци-
по сравнению с 54% . От-
й группе не отмечалось: 
данных. Также развива-

электроэффлювиальной люстрой до 
отсутствие достоверного 

нейтрофилов. Относительное со-
по сравнению с данными 

жалось на 23%, а мо-
показателями. В отличие от 1-й 

величина цветного пока-
 70% от соответствующего 

и в группах с меньшей 
роста относительного со-

СОЭ

*

*

* *

Моноциты

* *

АИТ 360 мин) 
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держания сегментоядерных нейтрофилов. Уровень лимфоцитов снижался в несколько мень-
шей степени, составив 82% от исходных данных. Как и в группе с продолжительностью аэ-
роионотерапии 180 мин, наблюдался рост относительного содержания моноцитов на 48%. 
Содержание тромбоцитов снижалось на 15%. Рост СОЭ был наименьшим из всех групп 
сравнения и составил 63%.  

Следует также отметить, что на фоне проведения аэроионотерапии наблюдалось изме-
нение самочувствия пациенток в виде более быстрой редукции слабости, увеличения аппети-
та, улучшения самочувствия.  

Таким образом, применение в постоперационном периоде аэроионотерапии позволяет в 
значительной степени корригировать изменения гемограммы. Наиболее значимыми резуль-
татами явились предупреждение развития лейкоцитоза и относительного содержания сег-
ментоядерных нейтрофилов, увеличение относительного содержания моноцитов, ограниче-
ние роста СОЭ.  
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На основе ортоборной кислоты и моноэтаноламина впервые получен триборатмоноэтано-
ламмоний, обладающий ингибиторным и стимулирующим рост растений действием. 
From ortoboron acids and monoaethanolamine for the first time it is received threeboronmonoae-
thanolammonium, possessing inhibitor and plants growth stimulating action. 

 
1. Введение. Необратимые коррозионные процессы наносят большой вред народному 

хозяйству. Поэтому исследование коррозии металлов и методов борьбы с ней является весь-
ма актуальной научной и практической задачей. Известно, что алифатические амиды, амины, 
аминоспирты и их производные одновременно обладают антикоррозионными свойствами и 
биологической активностью [1]. 

Ортоборная кислота (ОБВ) и ее соли также нашли широкое применение в различных 
областях народного хозяйства. Учитывая, что бор является важным для растений микроэле-
ментом, а почвы Чувашии бедны им, интерес к получению новых соединений на основе ОБВ 
и органических производных аммиака значительно возрастает.  

Цель настоящей работы – синтез бората моноэтаноламина и выявление возможностей 
использования его в качестве ингибитора для защиты  железа и его сплавов от коррозионно-
механических разрушений и стимулятора роста растений. 

2. Методы и материалы. Исследование проводили методами гравиметрии, цикличе-
ского нагружения и снятия потенциодинамических поляризационных кривых на потенцио-
стате П-5848. Для опытов брали малоуглеродистую сталь 10. В качестве фонового электро-
лита служил 3%-й  раствор хлорида натрия. Концентрация добавок составляла от 10-3 до 10-1 
моль/л. Опыты проводили при комнатной температуре в течение 30 суток в трехкратной по-
вторности. По результатам гравиметрических исследований определяли скорость коррозии 
(ρ), ингибиторный эффект (γ) и степень защиты (Z,% ).  
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Скорость коррозии (ρ) вычисляли
верхности за единицу времени:

где m0 и m – массы образцов до
поверхности образцов, м2; τ – время

 Коэффициент торможения

где ρ0 – скорость коррозии без ингибитора
Степень защиты (защитное

В качестве ингибиторных
ноламин (МЭА) марки «ч» и триборатмоноэтаноламмоний
ли по [2]. Готовили 75%-й раствор
насыщения. Полученный гомогенный
при комнатной температуре оставляли
постепенно затвердевала, образуя
ствует химической формуле NH
аниона, образующееся соединение
[HOC2H4NH3]·[B3O3(OH)4]·2H2O

Данное соединение  испытано
нах бобовых культур. Лабораторную
танавливали согласно требованиям
Методы определения всхожести
хлорофилла в листьях проростков
хлорофилла (мг/г) рассчитывали
меряли на  фотоэлектроколориметре

Отсчитывали без выбора из
носеменных культур) семян в каждой

Помещали каждую пробу отдельно
дами на увлажненную до полной
крышкой и ставили в термостат
Наблюдали за проращиванием семян

3. Результаты и их обсуждение
моноэтаноламином, который, как
ных металлов и их сплавов. Результаты

Из гравиметрических данных
корродирует. Моноэтаноламин
тельно на значения γ и Z. Эффективность
ляться  при концентрации более
метим, что защитные свойства ТБМЭА

Коррозионно-усталостные
электролит значительно повышает
скую долговечность металла на
подтверждают результаты, полученные
и свидетельствуют о том, что 
анодного действия. Изучение физиологической
вели в условиях лабораторных опытов
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вычисляли по убыли массы образцов, отнесенной
времени: 

ρ = 
τ⋅

−
S

mm0 = 
τ⋅

∆
S

m
 , 

образцов до и после опыта, г; ∆m – убыль массы образцов
время (продолжительность) испытаний, ч. 

торможения (ингибиторный эффект) находили по формуле

 , 

без ингибитора, ρ – скорость коррозии в присутствии
защитное действие) определяли по формуле: 

Z(%) = 100
0

0 ⋅
−

ρ
ρρ

. 

ингибиторных добавок использовали предварительно очищенный
и триборатмоноэтаноламмоний (ТБМЭА), который
раствор МЭА и при перемешивании добавляли

гомогенный сиропообразный раствор переливали
температуре оставляли на воздухе. С течением времени

образуя прозрачное стеклообразное вещество. Его
NH2C2H4OH·1,5B2O3·4,5H2O. Учитывая триборатную

соединение можно представить как  аминоборатный
O.  

испытано нами и в качестве стимулятора роста
Лабораторную всхожесть (ЛВ, %) и энергию прорастания
требованиям ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных
всхожести». Динамику роста, накопление зеленой массы
проростков определяли по общепринятой методике

рассчитывали по оптической плотности спиртовой вытяжки
фотоэлектроколориметре КФК-2. 

выбора из чистой фракции семян четыре пробы по
семян в каждой. 

пробу отдельно в чашки Петри. При этом семена
полной влагоемкости фильтровальную бумагу

термостат, в котором поддерживалась постоянная температура
проращиванием семян ежедневно.  

суждение. Защитное действие ТБМЭА изучали
который, как было указано выше, известен как ингибитор

Результаты исследования представлены в табл
данных видно, что в растворе хлорида натрия

Моноэтаноламин и его борат при небольших концентрациях
Эффективность действия ингибиторных добавок
более 10–2 моль/л, достигая максимума при С

свойства ТБМЭА выражены в большей степени, чем
усталостные испытания показали, что введение ингибиторов

повышает коэффициент запаса циклической пр
металла на выбранной базе испытаний. Электрохимические

полученные методами гравиметрии и циклического
что МЭА и ТБМЭА являются преимущественно

Изучение физиологической активности синтезированного
лабораторных опытов на семенах пищевых бобов сорта

               

отнесенной к единице по-

массы образцов, г; – площадь 
 

по формуле: 

присутствии ингибитора. 

предварительно очищенный моноэта-
), который синтезирова-

добавляли ОБВ до полного 
переливали в чашку Петри и 

мени реакционная масса 
вещество. Его состав  соответ-

триборатную структуру 
аминоборатный комплекс 

роста растений на семе-
прорастания (ЭП,%) ус-

сельскохозяйственных культур. 
зеленой массы и содержание 

методике [3]. Количество 
спиртовой вытяжки, которую из-

пробы по 50 штук (для круп-

емена раскладывали ря-
бумагу. Чашки закрывали 

постоянная температура (20°С). 

изучали в сравнении с 
ингибитор коррозии чер-
в табл. 1. 

натрия металл интенсивно 
концентрациях влияют незначи-

добавок начинает прояв-
при Синг.= 0,1 моль/л. От-

степени чем МЭА. 
ингибиторов в фоновый 

циклической прочности и цикличе-
Электрохимические измерения 

циклического нагружения, 
преимущественно ингибиторами 

синтезированного соединения 
сорта «Русские черные». 
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Опыты закладывали в четырехкратной повторности. Определяли лабораторную всхожесть, 
энергию прорастания, динамику роста проростков, накопление зеленой массы и содержание 
хлорофилла в листьях (мг/г). Первая серия опытов –  выявление оптимальной концентрации  
соединения. Она составила 0,005 мас.%. Затем провели исследование по изучению сравни-
тельного действия ТБМЭА и исходных компонентов (ОБВ и МЭА), контролем служила дис-
тиллированная вода. Средние значения приведены в табл. 2. 
 

Таблица 1 
Результаты ингибиторного действия МЭА и ТБМЭА 

 
Состав Синг., моль/л рН ρ·103, г/(м2·ч) γ Z, % 

Фоновый электролит 
(3%-й раствор NaCl) 

0 7,0 45,73 1,00 0,00 

  
 

МЭА 

1·10-3 10,3 45,60 ~ 1,00 0,28 
2·10-3 10,5 43,17 1,06 5,60 
5·10–3 10,7 21,08 2,17 53,90 
1·10-2 10,8 15,73 2,89 65,38 
2·10–2 11,0 10,34 4,42 77,39 
5·10-2 11,1 8,74 5,23 80,87 
1·10-1 11,3 6,12 7,47 86,62 

 
 

ТБМЭА 

1·10-3 8,8 40,83 1,12 10,72 
2·10-3 8,8 39,77 1,15 13,03 
5·10-3 8,8 21,17 2,16 53,71 
1·10-2 8,8 10,89 4,20 76,18 
2·10–2 8,8 7,09 6,45 84,50 
5·10-2 8,8 5,99 7,63 86,90 
1·10-1 8,8 4,19 10,91 90,84 

 
Исследования показали, что и борная кислота, и моноэтаноламин действуют на все фи-

зиологические показатели лучше, чем дистиллированная вода. Во всех повторностях ТБМЭА 
оказывает больший эффект, чем контроль и исходные вещества в отдельности. Полученный 
комплекс более эффективно влияет на динамику роста, накопление зеленой массы и содержа-
ние хлорофилла  в листьях проростков (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты действия ТБМЭА и его составляющих на энергию прорастания, лабораторную 
всхожесть, рост и развитие семян пищевых бобов сорта «Русские черные» 

 
Препарат  ЭП, % ЛВ, % Динамика роста проростков, см Зеленая 

масса, г 
Содержание хло-
рофилла, мг/г 11 сут. 12 сут. 13 сут. 

 1. H3BO3 

2. МЭА 
3. ТБМЭА 
4. H2O (дист.) 
(контроль) 

65 
70 
80 
45 
 

80 
85 
92 
65 
 

3,57 
3,83 
5,97 
2,60 

5,16 
5,60 
8,55 
4,56 

 

7,65 
7,84 
15,53 
7,21  

9,00 
9,85 
18,60 
8,20  

0,65 
0,68 
0,90 
0,50 

  
4. Выводы: 
1. Синтезирован новый аминоборатный комплекс – триборатмоноэтаноламмоний (ТБМЭА). 
2. Методами гравиметрии, снятия потенциодинамических поляризационных кривых и 
циклического нагружения изучено влияние растворов МЭА и ТБМЭА на коррозионно-
электрохимическое поведение стали 10 в дистиллированной воде и в растворе, содержащем 
30 мг/л NaCI.  
3. Установлено, что защитное действие ТБМЭА больше, чем у МЭА.  
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4. Выяснено, что МЭА и ТБМЭА являются преимущественно ингибиторами анодного 
действия и при защитных концентрациях могут быть использованы в качестве 
антикоррозионных присадок для защиты черных металлов и их сплавов в  нейтральных 
коррозионных средах. 
5. Показано, что ТБМЭА положительно влияет на рост и развитие семян пищевых бобов 
сорта «Русские черные». Эффективность его действия примерно в 1,5 раза выше по 
сравнению с контролем. 
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В данной статье дана характеристика некробактериоза крупного рогатого скота и ее послед-
ствиях. Проанализированы различные способы ее профилактики и лечения. Представлены 
результаты исследований многих ученых занимавшихся решением данной проблемы.  
In given clause the characteristic necrobacteriosis large horned livestock and its consequences are 
given. Various ways of its preventive maintenance and treatment are analysed. Results of researches 
of many scientists engaging are submitted by the decision of the given problem.  

 
Введение. Дистальный отдел конечностей из-за своего топографического положения, 

контакта с почвой, максимального восприятия массы животного, несовершенства защитных 
приспособлений является участком серьёзнейших поражений, влекущих за собой нередко 
тяжёлые осложнения в глубоких структурах, что сопряжено со значительными затратами на 
их лечение [5]. В условиях интенсивного промышленного животноводства на фоне адина-
мии, своеобразного травматизма и ряда других причин заметно возросли заболевания конеч-
ностей крупного рогатого скота, особенно молочных коров и племенных быков [7]. В молоч-
ных комплексах из всех механических повреждений 60-80% составляют болезни конечно-
стей, и, как правило, больше всего пальцев и копытец. У коров наблюдаются различные по-
додерматиты, ушибы и ранения в области подошвы, мякиша и венчика, трещины и деформа-
ция рогового башмака, язвы, раны и гнойно-некротические процессы свода межкопытцевой 
щели, флегмоны в области мякиша и венчика, наминки, артриты и артрозы в дистальной час-
ти конечностей, переломы костей [10]. 

Основными причинами являются не только широко распространённый травматизм, 
связанный с поведением животных, производственными процессами и конструктивными не-
достатками в проектировании и строительстве животноводческих помещений, но и условия 
содержания, при которых происходят мацерация кожи в области пальцев и венчика, размяг-
чение копытцевого рога, невыполнение ветеринарно-санитарных требований, что приводит к 
внедрению в ткани микрофлоры, возбудителей некробактериоза, копытной гнили, вирусной 
диареи. Способствующими или, как принято называть, предрасполагающими причинами яв-
ляются высокая влажность воздуха, концентрация аммиака и сырость полов, адинамия, от-
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сутствие надлежащего ухода за копытцами и должной лечебной помощи, нарушение обмена 
веществ у коров, снижение резистентности организма в результате различных заболеваний, 
плохого кормления и содержания, беременности, родов и др., и, наконец, отсутствие качест-
венной периодической дезинфекции [1]. 

Изучение морфологии дистального отдела конечностей, причин гнойно-некротических 
поражений пальцев у крупного рогатого скота, изыскание эффективных методов лечения и 
профилактики являются важными вопросами современной ветеринарии [4]. 

Современные данные об этиологии и патогенезе заболевания копытец у 
животных. Причинами болезней копытец у крупного рогатого скота являются: 

• неполноценное и несбалансированное кормление; 
• гиподинамия; 
• высокая скученность животных; 
• травматизм; 
• низкое качество и несовершенная конструкция полов; 
• невыполнение зоогигиенических ветеринарно-санитарных требований к содержанию 

животных; 
• отсутствие планового и систематического ухода за копытцами.  
Большое значение в возникновении заболеваний копытец занимают некачественные и 

несовершенной конструкции полы. При широких щелях в полах (5-6 см), чрезмерно отрос-
ший рог заламывается, на нём появляются трещины, ниши, где скапливаются грязь и навоз, 
форма копыта изменяется и нарушается его нормальная работа, что очень часто приводит к 
заболеваниям пальца и других составных элементов конечностей. На бетонных или чугун-
ных полах с неровной поверхностью на отдельных участках копытец создаётся давление 4-5 
кг/см2, это приводит к различным осложнениям. На таких полах стирается подошвенная по-
верхность, вплоть до обнажения кожи копытец, что приводит к внедрению инфекции и раз-
витию патологических процессов [8]. При отсутствии ежедневного моциона роговая капсула 
отрастает и деформируется, что приводит к отслаиванию рога, трещин, заломов, куда попа-
дает возбудитель некробактериоза. Установлено, что содержание животных в сырых поме-
щениях или пастьба на переувлажнённых участках приводят к мацерации дистальных частей 
конечностей, размягчению роговых покрытий, набуханию кожи. Кровообращение в этих 
местах нарушается, и при возникновении трещин, отслоении рога и ранениях создаются бла-
гоприятные условия для проникновения и размножения бактерий некроза [2]. Возникнове-
нию некробактериоза конечностей способствует неправильный уход за копытами или полное 
отсутствие его. Несвоевременное лечение травм кожи пальцев или копытцевой подошвы, 
мякиша, ведёт к развитию таких заболеваний как флегмона мякиша, венчиков и т.д.  

Н. Т. Щербаков исследуя поражённые копытца, обнаружили: стрептококки, 
стафилококки, кишечную палочку, протей и др. Выделенная микрофлора оказалась 
малочувствительной к стрептомицину, пенициллину, эритрамицину. Как правило, при 
гнойно-некротических поражениях пальцев и копытец участвует и возбудитель 
некробактериоза, который в последние годы получил широкое распространение [6]. 

Основные формы клинического проявления некробактериоза. Некробактериоз – 
инфекционное заболевание, сопровождающееся гнойно-некротическими процессами в об-
ласти пальца. У крупного рогатого скота преимущественно поражается кожа и подкожная 
клетчатка межкопытной щели, дорсальная и волярная поверхности пясти (плюсны), а в за-
пущенных случаях – связки, даже кости. Течение болезни и характерная клиническая карти-
на определяются симптомами, присущими определённой стадии развития заболевания. 

В первой начальной стадии развития заболевания отмечают повышение температуры 
тела, хромоту. Кожа в области венчика и свода межкопытной щели умеренно набухает, не-
пигментированные участки красновато-синюшного оттенка. На коже этой области могут 
появиться капельки вязкого, мутноватого клейкого экссудата. 
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В дальнейшем развивается вторая – везикулярная стадия. В этот период отмечается бо-
лее выраженное припухание венчика, межкопытцевого свода, а также кожи венечно-путовой 
области. На коже появляются небольшие по размерам пузырьки, содержащие в себе липкий, 
мутновато-грязный, неприятного запаха экссудат. Пузырьки лопаются, шерсть над венечным 
краем сильно увлажняется и склеивается. Для такого периода течения болезни характерна 
сильная болевая реакция при пальпации. При тяжёлом течении болезни в коже может разви-
ваться влажно-гангренозный процесс, кожные язвы, кожа приобретает студневидный харак-
тер, а шерсть выпадает. 

Третья гангренозно-язвенная стадия характеризуется прогрессированием патологиче-
ского процесса в области венчика, мякиша, основы кожи копытец и даже в путовой и пяст-
ной областях. В гнилостный процесс вовлекается копытцевый рог, что приводит к спаданию 
копытец, некрозу сухожильно-связочных частей, а на 4-5 день может поражаться и часть 
пальца, как правило, в области венечно-копытцевого сустава. 

В этой стадии животные стремятся лизать зону некробациллёзного поражения, в 
результате поражаются губы и слизистые роговой полости. Прогрессирование гангренозного 
процесса в области пальцев может привести к генерализации некробактериоза и гибели 
животных [10]. 

Экономический ущерб причиняемый некробактериозом. Последствиями некробак-
териоза  являются: 

• Снижение удоя коров на 10-20% и  прироста живой массы на 10-12%. 
• Массовая выбраковка животных в результате прогрессирующего истощения. 
• Потеря племенной ценности животных. 
Все это является причиной много миллиардных потерь мяса и молока которые в свою 

очередь являются стратегическим сырьем в сфере продовольственный безопасности страны. 
На долю молочной и мясной продукции приходиться 60% в рационе питания человека. По 
некоторым данным экономический ущерб наносимый некробактерозом в Росии составляет 
примерно 3000 рублей на одну корову. А так например, в Германии экономический ущерб 
наносимый этой болезнью составляет более 100 млн. евро в год. 

Новые методы и препараты, применяемые при лечении коров больных некробак-
териозом. До недавнего времени средства специфической профилактики некробактериоза 
отсутствовали как в нашей стране, так и за рубежом, несмотря на то, что их разработкой за-
нимались многие учёные. Однако эти работы не увенчались успехом, были свёрнуты повсе-
местно и возобновлены только в начале 80-х годов. Лечение при некробактериозе направле-
но на создание неблагоприятных условий для развития палочки некроза в тканях организма, 
подавление жизнедеятельности возбудителя заболевания, повышения резистентности макро-
организма. Вначале следует произвести очистку её поверхности от загрязнения некротиче-
ской язвы. С помощью пинцета удаляют грубое загрязнение с поверхности язвы, дезинфици-
руют её 3%-ной перекисью водорода или раствором фурацилина [3]. После того, как рану 
обработали антисептиком, на неё накладывают марлевую повязку. Но, такая обработка ко-
пытец возможна лишь в частном секторе или при небольшой заболеваемости животных на 
ферме [9]. В Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени 
К. И. Скрябина была разработана вакцина «Нековак»,  которая при производственных испы-
таниях не показала желаемого результата.  

В 1995 году Ю. Караваевым и И. Семёновой была разработана  гипериммунная сыво-
ротка для лечения больных некробактериозом животных. Двукратное введение внутримы-
шечно препарата и наложение на поражённое место ватно-марлевых тампонов, смоченных 
гипериммунной сывороткой, также представляет трудность в виду того что ветеринарному 
врачу приходиться обрабатывать каждое животное индивидуально, что в свою очередь ус-
ложняется при заболеваемости большого поголовья животных.  

При массовом распространении заболевания с поражением конечностей рекомендуется 
всё поголовье прогонять через дезинфицирующие ванны (рис. 1 и 2). Ванны можно делать в 
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виде траншей с цементированными стенками и полом. Заполняют ванны дезраствором, что-
бы он покрывал всю конечность у животного. 

 

                       
      Рис. 1 Дезенфицирующая ванна                             Рис. 2  Прогон животных через ванну 

 
В качестве лечебных растворов применяется: 10%-ная сернокислая медь, 3%-ный крео-

лин, 5%-ный ихтиол, 3%-ный нафтализол, 10%-ный формалин, 10%-ный сульфат цинка и 
другие. Хотя они являются дешевыми, однако они малоэффективны в виду того что 
некоторые из них как сульфат цинка обладают избирательным действием. Другие как 
формалин и креолин являются высокотоксичными. А третьи как медный купорос оказывает 
прижигающее действие на раневые поверхности копыт больных животных и поэтому раны 
заживают очень медленно. 

Несмотря на то что сейчас разработаны различные способы профилактики и лечения 
некробакериоза, эта проблема остаеться острой и в настоящее время как в России так и 
зарубежом.  

Заключение. Таким образом разработка способа профилактики и лечения 
некробактериоза крупного рагатого скота имеет важное и актуальное значение с точки 
зрения создания эффективного и конкурентно способного на рынке продукта.  
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Описан оригинальный метод построения компьютерной системы для выявления начальных 
признаков ишемической болезни сердца, основанный на обработке электрокардиограмм в 
фазовом пространстве. Представлены результаты клинических испытаний системы.  
The original method of the computer system for revealing initial features of CAD is described. The 
method is based on ECG processing in the phase space. Result`s of the system’s clinical trials are 
presented. 

 
1. Введение. Основную опасность для здоровья населения в настоящее время представляют 
не инфекционные заболевания, как это было раньше, а болезни сердечнососудистой систе-
мы. Произошло значительное «омоложение» этих заболеваний. В значительной степени 
именно заболевания сердечнососудистой системы – причина инвалидности и смерти работо-
способного населения в индустриально развитых странах.  

Так в Европе ежегодно от сердечнососудистых заболеваний умирают приблизительно 3 
млн. человек, в США – 1 млн., что составляет половину всех смертей, в 2,5 раза больше, чем 
от всех злокачественных новообразований вместе взятых. Причем 25 %  умерших от сердеч-
нососудистых заболеваний составляют люди в возрасте до 65 лет. Ежегодные экономические 
потери в результате смерти от сердечнососудистых заболеваний в США составляют 56900 
млн. долларов [1]. Данные медицинской статистики России выглядят еще более удручающе 
[2]: из 100 тысяч человек только от инфаркта миокарда ежегодно умирают 330 мужчин и 154 
женщины, а от инсультов – 204 мужчин и 151 женщина. Среди общей смертности сердечно-
сосудистые заболевания составляют 57 %. В год от сердечнососудистых заболеваний уми-
рают 1 млн. 300 тысяч человек – население крупного областного центра. Львиная доля здесь 
принадлежит ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертонии с ее осложне-
ниями — инфарктами миокарда и инсультами. Не более утешительна картина в Украине и 
других постсоветских государствах. С 1995 по 2005 год в Украине заболеваемость ИБС уд-
воилась [3]. При этом приблизительно в 50 % случаев первый контакт больного с врачом 
кардиологом происходит уже в отделении кардиореанимации по поводу острого инфаркта 
миокарда [4]. Это объясняется, как бессимптомным течением ИБС, так и частой недооценкой 
больными эпизодов дискомфорта в грудной клетке.  

Одним из субъективных признаков ИБС является стенокардия (загрудинные боли), в 
основе которых лежит несоответствие коронарного кровотока потребностям сердечной 
мышцы в кислороде. Чаще всего пациенты связывают приступы стенокардии с физическим 
напряжением или другими моментами, вызывающими повышенную потребность миокарда в 
кислороде  – эмоциональные нагрузки, повышение АД и т. д. В то же время хорошо извест-
но, что даже при углубленном опросе не удается выявить приступы стенокардии у значи-
тельного числа больных, страдающих ИБС, либо такие приступы носят атипичный характер.  

Известно также, что традиционная ЭКГ-диагностика, основанная на анализе амплитуд-
но-временных параметров отдельных элементов сигнала (зубца P, комплекса QRS, сегмента 
ST и зубца T) не всегда является информативной. Так, например, согласно [5], ЭКГ покоя, 
оцениваемая по общепринятым критериям, остается нормальной приблизительно у 50 % 
больных с хронической формой ИБС, в том числе во время эпизодов дискомфорта в грудной 
клетке. 
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2. Постановка задачи. Для предотвращения эпидемиологической катастрофы, которую ме-
дики прогнозируют к 2015 году, актуальным и своевременным является разработка новых 
подходов к диагностике сердечнососудистых патологий, обеспечивающих повышение чув-
ствительности и специфичности ЭКГ-диагностики, и создание на основе этих подходов на-
дежных и относительно дешевых инструментов, позволяющего с достаточной степенью дос-
товерности проводить массовые профилактические обследования для выявления начальных 
признаков ИБС не только в медицинских учреждениях, диагностических центрах, санатори-
ях и т.п., но и в быту. Разрешение этой проблемы способствует своевременно назначенному 
лечению и снижению смертности населения от кардиологических патологий. 
3. Методы и материалы. В международном научно-учебном Центре информационных тех-
нологий и систем Национальной академии наук Украины (МНУЦ ИТИС) в рамках Государ-
ственной научно-технической программы «Образный компьютер» разработана компьютер-
ная система ФАЗАГРАФ™, ориентированная на разрешение указанной социальной проблемы 
современного общества. В основу построения этой системы положен оригинальный метод 
анализа и интерпретации ЭКГ [6]. 

Основная идея метода состоит в том, что в каждой точке дискретно заданного электро-
кардиосигнала )(ty , ...,2,1=t  численными методами оценивается первая производная )(tyɺ  , 
и вся последующая обработка сигнала осуществляется на фазовой плоскости в координатах 

)(ty - )(tyɺ  (рис.1).  

 
Рис. 1. Основная идея метода 

 
Диагностическая ценность метода состоит в использование дополнительной информа-

ции, содержащейся в скоростных характеристиках исследуемого процесса. Тем самым соз-
даются предпосылки для повышения чувствительности и специфичности диагностического 
обследования, что нашло экспериментальное подтверждение в исследованиях, о которых 
пойдет речь далее. Математическое обоснование предложенного метода опирается на сто-
хастическую модель порождения ЭКГ в условиях действия внутренних и внешних возмуще-
ний [7]. Предполагается, что наблюдаемая ЭКГ )](),(ˆ[)( ttyty ζΦ=  представляет собой ре-
зультат искажения периодической функции )(ˆ ty случайным возмущением )(tζ , где )(⋅Φ  –  
неизвестная функция.  

Задача состоит в том, чтобы на основе обработки ЭКГ оценить эталонный кардиоцикл 
)(0 ty , под которым понимается часть ненаблюдаемой функции )(ˆ ty  на одном из ее периодов 

0T . При этом полагается, что эталон )(0 ty задает последовательность FK  фрагментов 

F
i Kity ,...1),()(

0 =  (зубцов TSRQP ,,,,  и элементов изоэлектрической линии), которые харак-

теризуют стадии возбуждения отдельных участков сердечной мышцы:  
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Допускается, что процесс порождения реальной ЭКГ представляет собой искажение фраг-
ментов эталона )(0 ty , при котором каждый i -й фрагмент m-го цикла наблюдаемой ЭКГ – 

результат операторного преобразования над соответствующим фрагментом )(0 ty :  
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где )(, i
mm ba  – случайные искажения по амплитуде и времени, а )(i

mτ  – сдвиг по времени. При 

таких предположениях модель порождения реальной ЭКГ можно представить в виде [8] 
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где нелинейная величина θ , имеющая размерность времени, определяется соотношением 
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Эксперименты подтвердили адекватность стохастической модели (1), (2) для описания 
реальных ЭКГ: опытные кардиологи признавали искусственно порожденные ЭКГ (рис. 2) 
реальными. Модель (1), (2) позволила обосновать эффективность нового подхода к анализу и 
интерпретации ЭКГ в фазовом пространстве, который реализован в компьютерной системе 
ФАЗАГРАФ™.  

 

  
      

  б  

а  

 
 

Рис. 2. Искусственные ЭКГ, порожденный моделью (1), (2): а) – нормальная ЭКГ, сгенерированная по одному 
эталону, б) – патологическая ЭКГ с экстрасистолами, сгенерированная по двум эталонам 

 
Система ФАЗАГРАФ™ состоит из миниатюрного микропроцессорного сенсора (рис. 3), 

который обеспечивает регистрацию ЭКГ первого стандартного отведения и ввод оцифрован-
ного сигнала в персональный компьютер через стандартный порт USB. В сенсоре обеспечи-
вается гальваническая развязка электрических цепей в соответствии с Международными 
стандартами по безопасности медицинских изделий. 

 

 
Рис. 3. Микропроцессорный сенсор компьютерной системы  ФАЗАГРАФ™  
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Для регистрации ЭКГ достаточно прикоснуться пальцами правой и левой рук к миниа-

тюрным электродам, расположенным на передней панели микропроцессорного сенсора. Ре-
гистрация ЭКГ, как правило, производится в положении сидя. При необходимости можно 
проводить регистрацию ЭКГ также в положениях лежа и стоя. Продолжительность регист-
рации ЭКГ выбирается пользователем и может быть от 10 с до нескольких часов. Рекомен-
дуемая продолжительность записи – 1-2 мин, если иное не диктуется специальными задача-
ми исследования. Обработка сигнала осуществляется с помощью компьютерной программы, 
выполненной в двух модификациях – Фазаграф-М (упрощенный вариант) и Фазаграф-П 
(полный вариант). Компьютерные программы реализует все стадии наукоемкой информаци-
онной технологии обработки сигнала, в том числе: 
– подавления помех различного типа, в частности, сетевых помех на основе оригинального 
узкополосного режекторного фильтра [9] и случайных шумов на основе алгоритма адаптив-
ного сглаживания [10];  

– оценку первой производной )(tyɺ сигнала на основе интерполяционного полинома Лагран-
жа с соответствующей процедурой регуляризации; 
– построение фазового портрета ЭКГ; 
– оценку усредненной фазовой траектории с использованием хаусдорфовой метрики [7]; 
– восстановление эталонного кардиоцикла во временной области и анализ традиционных 
ЭКГ признаков; 
– выделение фрагмента реполяризации усредненной фазовой траектории; 

– оценку дополнительного диагностического показателя Tβ , характеризующего форму 
фрагмента реполяризации усредненной фазовой траектории; 

– реализацию диагностического правила, основанного на сравнении Tβ с пороговым значе-
нием; 
– отображение результата тестирования в наглядной форме. 
– В качестве дополнительного электрокардиографического признака в компьютерной сис-

теме ФАЗАГРАФ™ используется показатель Tβ  усредненного кардиокомплекса, который 
характеризует симметрию фрагмента фазовой траектории, соответствующей периоду репо-

ляризации (рис. 4). При положительном зубце T  показатель Tβ   вычисляется как отношение 
максимальной скорости на восходящем колене зубца T  к максимальной скорости на нисхо-
дящем колене зубца T , т.е.  

12 / DDT =β , (3) 
– а при отрицательном зубце T  –  как отношение максимальной скорости на нисходящем 
колене зубца T  к максимальной скорости на восходящем колене зубца T , т.е. 

21 / DDT =β ,   (4). 
В компьютерной программе Фазаграф-П проводится также детальный анализ традици-

онных ЭКГ-признаков и анализ основных показателей вариабельности сердечного ритма. 
Оригинальные компьютерные алгоритмы обработки ЭКГ в фазовом пространстве, в том 
числе процедуры, направленные на автоматическое определения  показателя Tβ , описаны в 
работе [12].  В системе  ФАЗАГРАФ™ предусмотрена возможность управления физической 
нагрузкой в виде пробы Руфье и психоэмоциональной нагрузкой в виде компьютерных 
стресс тестов, которые должен выполнить оператор в условиях дефицита времени. Ведется 
статистическая обработка накопленных данных. 

Результаты тестирования сохраняются в базе данных и отображаются на специальном 
индикаторе в виде градусника (см. рис. 5 слева) относительно шкалы, разделенной на три зо-
ны – зеленую (НОРМА), желтую (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО), красную (ВНИМАНИЕ), а 
также сопровождается голосовым сообщением. Такая интерпретация данных доступна лю-
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бому человеку, в том числе, в бытовых условиях, поскольку она не требует каких-либо спе-
циальных медицинских знаний.  

 

                    yɺ  
 

)( ty

0  

D 2  

D 1  

 
Рис. 4. Фрагмент усредненной фазовой траектории ЭКГ, соответствующий зубцу T  

 
Следует заметить, что клиническая ценность анализа симметрии волны Т было продемонстрирована еще в ра-
боте [11], в которой показано, что у больных с ИБС происходит симметризация волны Т электрокардиограммы.  

 
Более подробную информацию можно получить, используя второй способ отображения 

результатов в виде когнитивного графического образа (см. рис.5, справа). Этот способ по-
зволяет на графических картинках (мнемосхемах) сердца и отделов вегетативной нервной 
системы отобразить обнаруженные отклонения от нормы в виде желтой или красной окраски 
соответствующих участков изображения. Наводя мышку на такой участок, пользователь по-
лучает звуковой комментарий, а также подсказку о возможных причинах возникновения об-
наруженного отклонения.  

 

        
 

Рис. 5. Интерпретация результатов обработки 
 
И, наконец, в последних версиях программного обеспечения реализована дополнитель-

ная функция отображения результатов тестирования на «персональном индикаторе» (рис. 6). 
При этом процесс «обучения» системы продолжается на этапе эксплуатации и для каждого 
пользователя постоянно уточняется «усредненная модель» его функционального состояния. 
Текущий результат тестирования сравнивается с «персональной» нормой и отображается в 
виде 5-ти градаций, сигнализирующих о стабильности функционального состояния либо о 
его ухудшении, или об улучшении. Отображается также статистика всех этих состояний в 
виде гистограммы. 

Предусмотрено несколько удобных процедур, обеспечивающих анализ динамики изме-
нения показателей функционального состояния пациента. В частности, программа позволяет 
отобразить в специальном окне результаты сравнения двух ЭКГ, сохраненных в базе данных, 
или сравнения текущей ЭКГ с ранее сохраненной (см. рис. 7, слева). Кроме того, для каждого 
пациента может быть отображена динамика изменения любого показателя за весь период на-
блюдения (см. рис. 7, справа).  

 



НАУКА И ИННОВАЦИИ                  18-24 августа 
2009  

 
283 

               
 

Рис. 6. Персональный индикатор функционального состояния 
 

        
Рис. 7. Отображение динамики изменения функционального состояния 

 
4. Результаты и обсуждение. Для экспериментального подтверждения диагностической эф-
фективности компьютерной системы ФАЗАГРАФ™ проводилась статистическая обработка 
клинических данных, полученных в отделении ишемических болезней сердца Национально-
го научного центра «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» АМН Украины (Ки-
ев), а также в четырех клиниках Германии − кардиологической клинике университета Дуйс-
бург-Ессен (Essen University Hospital), католическом госпитале «Филлипусстифт» (Katholical 
Hospital "Phillpusstift", Essen), Центре сердца земли Северный Рейн-Вестфалия (Heart and 
Diabetes Center of North Rhein-Weastfalia, Bad-Oeynhausen), Германском центре сердца 
(German Heart Center, Berlin)1.  

Клинический материал составлял 441 записей ЭКГ больных ИБС и 387 записей ЭКГ 
здоровых добровольцев, включенных в контрольную группу. Статистическая обработка дан-
ных показала, что среднее значение параметра Tβ  существенно различалось в группе ИБС и 
контрольной группе и составило 43,0956,0 ±  и 12,0665,0 ±  соответственно. Проверка полу-
ченного результата по t -критерию Стьюдента подтвердила, что с высокой вероятностью                
( 999,0>P ) гипотеза о случайном различии средних может быть отброшена. 

Установлено также, что принятие решений по пороговому правилу 

0

0

ββ
ββ

<
>

T  если   НОРМА,

  еcли     ВНИМАНИЕ, T ,                                              (5) 

где 72,00 ≈β , обеспечивает разделение представителей указанных групп с чувствительно-

стью %81=ES  и специфичностью %78=PS . 
Следует подчеркнуть, что в группу больных были включены лишь пациенты, у которых 

традиционный ЭКГ анализ не выявил каких либо отклонений от нормы, хотя диагноз ИБС 
был установлен по результатам коронароангиографии. Поэтому предложенное диагностиче-
ское правило, подтвердившее сравнительно высокие показатели чувствительности и специ-

                                                 
1 Методическое руководство экспериментами осуществлял  к.м.н. И. А.Чайковский 
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фичности на таком «сложном» клиническом материале, можно считать вполне приемлемым 
для решения задач скрининга ИБС. Диагностическая ценность показателя Tβ  подтверждена 
также в экспериментах на животных.  Основная цель эксперимента состояла в наблюдении за 
изменением признака Tβ  в условиях искусственной ишемии и реперфузии. Эксперименты 
проводились в Институте физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины совместно с груп-
пой сотрудников института под руководством академика А.А. Мойбенко [13]. 

Эксперименты еще раз подтвердили гипотезу о полезности измерения Tβ  для выявле-
ния начальных признаков ишемической болезни сердца: как только животному проводилась 
манипуляция, вызывающая искусственную ишемию, значения показателя Tβ  увеличивались, 
постепенно приближаясь к порогу «опасных» значений (рис. 8). 

 

   
Рис. 8. Результаты эксперимента на беспородной собаке (искусственная ишемия) 

 
Адекватная динамика изменения показателя Tβ  наблюдалась также в процессе экспе-

римента с велоэргометрической пробой (рис. 9), в котором участвовал здоровый доброволец. 
Легко видеть, что значения Tβ  увеличивались по мере увеличения нагрузки, а затем снижа-
лось в период отдыха (реституции). 

 

 

Исходное 
состояние 

Нагрузка 150 Вт 

Реституция 

 
Рис. 9. Результаты эксперимента с велоэргометрической пробой 

 
Интересные результаты удалось получить после статистической обработки экспери-

ментальных данных, полученных в инфарктном отделении городской клинической больницы 
г. Киева. Установлено [14], что изменение  показателя Tβ  симметрии волны Т в фазовом 
пространстве отражает динамику протекания острого коронарного синдрома на госпиталь-
ном этапе. Уменьшение симметрии волны Т может служить маркером благоприятного исхо-
да лечения. В то же время отсутствие динамики или увеличение симметрии волны Т позво-
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ляет отнести больных к группе высокого риска развития неблагоприятного исхода острого 
коронарного синдрома. 

С использованием  системы ФАЗАГРАФ™ на кафедре внутренних болезней № 1 Ме-
дицинского института Украинской ассоциации народной медицины были обследованы ам-
булаторные больные с гипертонической болезнью. Статистическая обработка результатов 
показала [15], что симметризация зубца Т является более ранним признаком электрофизио-
логических изменений в миокарде, возникших у больных с высоким артериальным давлени-
ем, чем традиционные критерии. Обнаружены также достоверные корреляционные между 

Tβ  и индексом напряжения, который отражающим активность механизмов симпатической 

регуляции, а также между Tβ  и уровнем диастолического давления. 
5. Выводы. На основании проведенных исследований и медицинских испытаний можно ут-
верждать, что предложенный метод обработки ЭКГ в фазовом пространстве координат явля-
ется информативным для оперативного контроля функционального состояния сердца чело-
века. Показатель Tβ  явилась ранним, достоверным и диагностически значимым критерием 
развития острой ишемии миокарда среди всех исследований показателей. Это подтверждает 
тот факт, что именно симметрия зубца Т в фазовом пространстве представляет собой чувст-
вительный и надежный прогностический маркер, пригодный для использования в клиниче-
ской практике. 

Компьютерная система ФАЗАГРАФ™ может найти широкое применение при проведе-
нии массовых профилактических обследований (скрининга) с целью выявления лиц с на-
чальными признаками ИБС, а также в специализированных клиниках для оптимизации веде-
ния больных с острым коронарным синдромом. 

Простота в использование сенсора с пальцевыми электродами для регистрации ЭКГ и 
«дружелюбность» интерфейса системы ФАЗАГРАФ™ позволяет использовать систему в до-
машних условиях как приставку к бытовому компьютеру для самооценки функционального 
состояния и накопления данных для последующих консультаций с врачом. Такой подход к 
«распределенной» диагностике, когда данные за достаточно большой промежуток времени 
накапливает сам пациент, а врач их интерпретирует, позволяет сделать гораздо более обос-
нованное заключения о состоянии сердечнососудистой системы, чем эпизодический «кон-
такт» пациента с врачом с использованием традиционных инструментальных средств.  
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Совладающее поведение детей и подростков лежит в основе эффективной профилактики их 
зависимого поведения. Представлен анализ теоретической модели копинг-профилактики за-
висимостей.  
The coping behavior of children and teenagers underlies effective the preventive of their dependent 
behavior. The analysis of theoretical model of coping-preventive of dependences is presented. 

 
В условиях экономического кризиса создается реальная угроза психологической безо-

пасности людей. Это влечет за собой повышение уровня социальной и эмоциональной на-
пряженности в обществе. В поисках средств защиты от напряжения, дискомфорта, стресса 
молодые люди все чаще стали прибегать к стратегиям зависимого поведения (аддикциям). 
Уровень употребления психоактивных веществ среди молодежи, в том числе и курения, про-
должает расти.  

Почему, несмотря на усилия педагогов и общественности, возраст первой пробы сига-
рет у школьников снизился до 11 лет? Выбор аддиктивной стратегии поведения, по нашему 
мнению, обусловлен трудностями в адаптации к стрессовым жизненным ситуациям: слож-
ные социально-экономические условия, высокая конкуренция на рынке труда, многочислен-
ные разочарования, крушение идеалов, конфликты в семье и в школе, резкая смена привыч-
ных стереотипов. Современному человеку приходится принимать все большее количество 
решений в единицу времени.  
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Учитывая особенности современного общества, особенно актуальным на сегодняшний 
день представляется изучение вопросов, касающихся совладающего поведения человека в 
трудных жизненных ситуациях, исследование вопросов устойчивости к стрессам, а также 
проблемы выбора человеком конкретной стратегии совладающего с проблемами поведения. 
Психологи считают, что когда человек сталкивается с препятствием в реализации важной 
жизненной цели и не может справиться с этой ситуацией с помощью обычных средств, то он 
попадает в стрессовую ситуацию. 

Основной задачей копинг-профилактики курения и употребления психоактивных ве-
ществ является обучение детей и подростков способам совладания с трудной жизненной си-
туацией. В основе профилактических программ должно находиться изменение поведения ре-
бенка на более эффективную форму, выработка здорового поведенческого и жизненного 
стиля. Школьникам и молодежи необходимо помочь осознать имеющиеся ресурсы, способ-
ствующие формированию жизненного стиля, помочь развить эти копинг-ресурсы и на их ос-
нове формировать стратегии и навыки здорового поведения. Именно этот подход мы считаем 
основополагающим в профилактике асоциального поведения детей и молодежи.  

Понятие «coping behavior» («совладающее поведение», «поведение по преодолению») 
используется для характеристики способов поведения человека в различных трудных жиз-
ненных ситуациях. Р. Лазарус и С. Фолкман определили его как постоянно изменяющиеся 
когнитивные и поведенческие усилия, прилагаемые человеком для того, чтобы справиться со 
специфическими внешними и/или внутренними требованиями, которые чрезмерно напряга-
ют или превышают ресурсы человека [Фолкман, Лазарус, 1984 – цит. по: [1]. 

Иными словами, копинг рассматривается как «попытка преодоления состояния ущерба, 
угрозы или вызова, когда обычные или автоматические ответы труднодостижимы, а требо-
вания среды должны быть встречены новыми поведенческими решениями, или старые пове-
денческие решения должны быть приспособлены к встрече с возникшим стрессором».  

В связи с этим одним из перспективных направлений изучения психологических осо-
бенностей копинг-поведения человека в трудных жизненных ситуациях является изучение 
его отношения к событию. Несмотря на разнообразие поведения людей в стрессовой ситуа-
ции, по мнению Р. Лазаруса и С. Фолкман, копинг обозначается в двух формах: 1) активной 
– проблемно-ориентированный стиль копинга, при котором человек непосредственно обра-
щается к трудной стрессовой ситуации, чтобы устранить или изменить ее влияние, снизить 
эмоциональное напряжение; 2) пассивной – эмоционально-ориентированный стиль, когда 
личность старается приглушить или минимизировать свое эмоциональное состояние, вы-
званное стрессовой ситуацией, с использованием различных механизмов психологической 
защиты, которые направлены на редукцию эмоционального напряжения, а не на изменение 
стрессовой ситуации [Лазарус, Фолкман, 1984 – цит. по: [2]. 

Таким образом, можно говорить об активном и пассивном копинг-поведении. Актив-
ная форма копинг-поведения, активное преодоление, является целенаправленным устране-
нием или ослаблением влияния стрессовой ситуации. Пассивное копинг-поведение, или 
пассивное преодоление, предполагает использование различного арсенала механизмов пси-
хологической защиты, которые направлены на снижение эмоционального напряжения, а не 
на изменение трудной жизненной ситуации.  

Само слово «совладание» происходит от старорусского «лад», «сладить» и означает 
«справиться», «привести в порядок», «подчинить себе обстоятельства». Таким образом, для 
совладания с трудной жизненной ситуации необходимо соблюдать, по крайней мере, три ус-
ловия: во-первых, достаточно полно осознавать возникшие трудности, во-вторых, знать спо-
собы эффективного совладания именно с ситуацией данного типа и, в-третьих, уметь свое-
временно применить их на практике [3]. 

Обобщая данные многих исследований, выделяют пять основных задач копинга как 
особого адаптивного поведения: 1) минимизация негативных воздействий обстоятельств и 
повышение возможностей восстановления активности, деятельности; 2) терпение, приспо-
собление или регулирование, преобразование жизненных ситуаций; 3) поддержание пози-
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тивного, положительного «образа Я», уверенности в своих силах; 4) поддержание эмоцио-
нального равновесия; 5) поддержание, сохранение достаточно тесных взаимосвязей с други-
ми людьми.  

Таким образом, процесс совладания с трудной жизненной ситуацией представляет 
собой последовательную смену компонентов психологической системы деятельности по 
оценке (переоценке) стрессогенной ситуации и собственных ресурсов конкретного человека, 
а также по выбору и реализации адекватной стратегии поведения и действий в условиях раз-
вития стресса, контроля за процессом и эффективностью преодоления и при необходимости 
его коррекции.  

Т. Л. Крюкова доказала, что существует особый вид социального поведения челове-
ка, которое поддерживает, либо разрушает его здоровье и благополучие. Совладающее по-
ведение определяется как поведение, позволяющее субъекту с помощью осознанных дейст-
вий способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом 
или трудной жизненной ситуацией. Это сознательное поведение, направленное на активное 
взаимодействие с ситуацией – изменение ситуации (поддающейся контролю) или приспо-
собление к ней (если ситуация не поддается контролю) [4]. 

В теории копинг-поведения, основанной на работах когнитивных психологов 
Р. Лазаруса и С. Фолкман (1984, 1987), выделяются базисные копинг-стратегии («разрешение 
проблем», «поиск социальной поддержки», «избегание») и базисные копинг-ресурсы 
(Я-концепция, локус контроля, эмпатия, аффилиация и когнитивные ресурсы).  

Под копинг-ресурсами понимаются те физические и духовные возможности человека, 
использование которых обеспечивает процесс совладания с трудной жизненной ситуацией на 
основе использования различных стратегий поведения.  

Все ресурсы человека в соответствии с их ролью в регуляции процессов преодоления 
стрессовой ситуации можно разделить на две группы: 

1. Личные ресурсы:  
– личностные ресурсы включают черты и установки, которые оказывают влияние на 

регуляцию поведения в трудных ситуациях. К наиболее значимым из них относятся: са-
моконтроль, самооценка, чувство собственного достоинства, «самоэффективность» (оценка 
собственных возможностей успешно работать и представление о собственном уровне ус-
пешности преодоления стресса), оптимизм, чувство связи с миром, мотивация и другие.  

– психологические ресурсы отражают когнитивные, психомоторные, эмоциональные, 
волевые и другие возможности человека по обеспечению решения проблемы или контроля 
эмоций.  

– профессиональные ресурсы характеризуются уровнем знаний, навыков, умений, 
опыта, необходимым для решения задач в трудной ситуации.  

– физические ресурсы определяются уровнем физического и психического здоровья и 
функциональных резервов организма.  

2. Социальные ресурсы: 
– социальная поддержка, как потенциально необходимый ресурс, определяется уров-

нем социальной и моральной поддержки со стороны социального окружения (членов семьи, 
друзей, значимых других людей), жизненными ценностями, контролем доверия (вера в себя, 
уверенность), межличностными отношениями. Социальные сети в целом являются важными 
средовыми (социальными) копинг-ресурсами. 

– материальные ресурсы отражают финансовые, жилищные и другие виды обеспече-
ния человека.  

В литературе комплекс личностных, психологических, профессиональных и физиче-
ских ресурсов человека рассматривается как единый личный ресурс человека. Личностно-
средовые копинг-ресурсы – это ресурсы личности и среды. Для личности они включают:  

– уровень интеллекта (способность и возможность осуществлять когнитивную оценку 
проблемной ситуации);  
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– сформированность позитивной Я-концепции – важнейшего копинг-ресурса (само-
оценки, самоуважения, самоэффективности);  

– интернальный локус контроля (умение контролировать свою жизнь, своё поведе-
ние, брать за это ответственность на себя);  

– социальная компетентность (умение общаться с окружающими и знания о социаль-
ной действительности);  

– эмпатия (умение сопереживать окружающим в процессе общения, умение быть эмо-
циональным);  

– аффилиация (желание и стремление общаться с людьми); 
– позиция человека по отношению к жизни, смерти, любви, вере;  
– духовность; 
– ценностная мотивационная структура личности.  
Помимо ресурсов личности крайне важны и ресурсы социальной среды, которая так-

же определяет её поведение. К ресурсам социальной среды относятся окружение, в котором 
живет человек, а также его умение находить, принимать и оказывать социальную поддержку. 
Она определяется как обмен ресурсами между людьми, приводящий человека к убеждению, 
что его ценят, любят, заботятся о нем в любой, даже в трудной жизненной ситуации.  

Социальная поддержка является функцией социальных сетей, под которыми понима-
ются структуры, способные оказать человеку помощь. Люди, которые получают эффектив-
ную социальную поддержку от семьи, друзей, значимых для них людей и социальных сооб-
ществ, обладают более крепким здоровьем, легче справляются со стрессами, более устойчи-
вы к развитию заболеваний. 

Стили и стратегии совладания рассматриваются как отдельные элементы сознатель-
ного социального поведения, с помощью которых человек справляется с жизненными труд-
ностями. Т. Л. Крюкова отмечает, что исследователи, которые подчеркивают важность лич-
ностных особенностей, рассматривают основные копинг-стили совладающего поведения 
как привычные способы, используемые индивидами в стрессовых ситуациях. Ученые же, 
указывающие на значимость ситуативных (процессуальных) факторов копинг-поведения, 
выделяют основные виды копинг-стратегий совладания с трудными жизненными ситуа-
циями.  

 Особый интерес для нашего исследования представляет модель копинг-поведения 
Н. А. Сироты, В. М. Ялтонского. С целью объяснения процессов адаптации в процессе фор-
мирования зависимого поведения авторы в основе своей концептуальной модели используют 
трансакциональную когнитивную теорию стресса и копинга Р. Лазаруса. Поведение, имею-
щее целью устранить или изменить интенсивность влияния стрессора, изменить стрессовую 
связь с собственной физической или социальной средой, рассматривается авторами как ак-
тивное копинг-поведение. Пассивное копинг-поведение осуществляется на основе ин-
трапсихических форм преодоления стресса, являющихся защитными механизмами и предна-
значенными для снижения эмоционального возбуждения раньше, чем изменится ситуация.  

Исходя из теории копинг-поведения, можно предполагать, что употребление психоак-
тивных веществ, в том числе и курение, возможно лишь в тех ситуациях, когда степень жиз-
ненного стресса чрезвычайно высока и когда копинг-ресурсы субъекта истощены.  

В последнее время исследование различных способов преодоления стресса становится 
основой разработки программ профилактики различных заболеваний, в том числе зависимо-
сти от курения и других психоактивных веществ. Концепция копинга является одной из цен-
тральных в современной теории стресса, а умение успешно преодолевать трудную жизнен-
ную ситуацию рассматривается как основной фактор, который помогает человеку эффектив-
но справляться с негативными воздействиями стрессовых ситуаций. На основании изучения 
современных превентивных подходов и моделей копинг-поведения Н. А. Сирота и В. М. Ял-
тонским была разработана концептуальная модель копинг-психопрофилактики психосо-
циальных расстройств в подростковом возрасте. Авторы этого подхода определили копинг-
профилактику как процесс формирования эффективного и адаптивного для человека 
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стресс-преодолевающего поведения. В задачу профилактики входит обучение эффективным 
поведенческим стратегиям: умение разрешать жизненные проблемы, искать и находить под-
держку, эффективно общаться, мыслить, решать повседневные жизненные задачи и действо-
вать в экстремальных ситуациях. Все это, а также развитие способности понимать, проявлять 
и владеть своими эмоциями формирует устойчивость к стрессу, а стало быть, дает возмож-
ность осуществлять осмысленный выбор своего собственного решения в ситуациях, связан-
ных с предложением наркотиков, в том и числе сигарет или выбора жизненного стиля, фор-
мирует здоровье. 

В основе профилактических программ должно находиться изменение поведения ребен-
ка на более эффективную форму, выработка здорового поведенческого и жизненного стиля. 
Вместе с тем, подрастающее поколение не приспособлено к современным условиям посто-
янно меняющейся стрессогенной социальной действительности. В итоге несовершеннолет-
ние испытывают постоянный стресс и неадекватно пытаются совладать со стрессом, исполь-
зуя патологизирующие пути – курение, употребление алкоголя и наркотиков, других психо-
активных веществ. В основе профилактических программ должно находиться изменение по-
ведения ребенка на более эффективную форму, выработка здорового поведенческого и жиз-
ненного стиля. Учащимся надо помочь осознать имеющиеся ресурсы, способствующие фор-
мированию жизненного стиля, помочь развить эти ресурсы и на их основе формировать 
стратегии и навыки здорового поведения. 

Первичная профилактика курения и употребления других психоактивных ве-
ществ – это работа с популяцией условно здоровых людей, в которой существует опреде-
ленное количество лиц из группы риска. В этот контингент могут входить молодые люди, 
которые уже пробовали курить или имеют друзей, с зависимостью от курения; лица, имею-
щие генетическую предрасположенность к психическим заболеваниям или находящиеся в 
неблагоприятных семейных или социальных условиях и т.д. 

Первичная копинг-профилактика – это система действий, направленная на формирова-
ние позитивных стрессоустойчивых форм поведения с одновременным изменением уже 
сформированных дезадаптивных, нарушенных форм поведения. 

Цель первичной копинг-профилактики – формирование адаптивных форм поведения, 
направленных на продвижение к здоровью, уменьшение числа лиц, имеющих психологиче-
ские факторы риска возникновения психосоциальных расстройств, формирование невоспри-
имчивости к дисфункциональным паттернам поведения.  

Она включает в себя массовые социальные мероприятия неспецифического характера. 
Ее контингент – общая популяция детей и подростков. Это может быть достигнуто следую-
щими способами: 1) усилием факторов стрессоустойчивости личности, понижающих вос-
приимчивость к зависимости; 2) воздействием на факторы риска формирования зависимого 
поведения с целью их уменьшения. 

Первичная профилактика стремится полностью избежать патологических исходов, 
уменьшить число лиц, у которых может начаться патогенетический процесс. Она направлена 
на формирование адаптивного поведения, способствующего укреплению здоровья путем за-
мены одних форм поведения на другие. Первичная профилактика способна охватить наи-
большее количество населения и имеет наиболее эффективные результаты. 

Для осуществления профилактического воздействия проводится обучение социальным 
навыкам и умениям преодоления стресса, а также оказание подросткам социальной под-
держки адекватными социально-поддерживающими сетями. Хорошей базой для первичной 
профилактики является общеобразовательная школа, поскольку она может обеспечить по-
стоянное и целеустремленное профилактическое воздействие.  

В школьной системе необходима подготовка учителей, психологов, социальных педа-
гогов для того, чтобы обеспечить эффективное обучение детей вопросам, касающимся про-
филактики курения и здорового образа жизни. Важно также использовать социально-
поддерживающие ресурсы семьи, обучать родителей по специальным программам, обеспе-
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чивающим более эффективное функционирование семьи. Обучение социальным навыкам и 
умениям преодоления стресса может проводиться в форме социально-психологического тре-
нинга. Обучение направлено на развитие: 1) поведенческих стратегий человека (разрешение 
проблем, поиск социальной поддержки, избегание); 2) процесса оценки стрессовой и/или 
проблемной ситуации; 3) процесса принятия решений; 4) ресурсов личности и среды (само-
контроля, самокомпетентности и самоуважения, эмпатии, восприятия и оказания социальной 
поддержки). 

Задачами первичной копинг-профилактики являются: 
1. Совершенствование и повышение эффективности использования подростками ак-

тивных копинг-стратегий. 
2. Увеличение потенциала личностных и средовых копинг-ресурсов (формирование по-

зитивной устойчивой Я-конценции, повышение эффективности социально-поддерживающих 
сетей, развитие эмпатии, аффилиации, интернального локуса контроля, восприятия социаль-
ной поддержки и других копинг-ресурсов). 

Основными способами реализации этих задач является обучение социальным навыкам 
преодолевающего поведения, а также оказание подросткам адекватной социальной поддерж-
ки. Обучение может проводиться в форме социально-психологического тренинга (тренинг 
разрешения проблем, поиска, восприятия и оказания социальной поддержки, тренинг когни-
тивно-оценочной составляющей совладающего поведения, коммуникативных навыков по-
средством развития эмпатии, аффилиации, снижения чувствительности к отвержению, по-
вышение самооценки и коррекция отдельных сфер искаженной Я-концепции, выработка мо-
тивации достижения успеха и другие виды) [5]. 

В заключении отметим необходимость широкого использования, разработанного 
Н. А. Сиротой и В. М. Ялтонским, подхода копинг-профилактики, предполагающего мони-
торинг копинг-ресурсов личности и формирование продуктивных копинг-стратегий. В пси-
хологической диагностике совладающего поведения детей и молодежи нами используются 
методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях», адаптированный Т. Л. Крюковой, 
«Опросник о способах совладания», адаптированный Т. Л. Крюковой, «Механизмы копинг-
поведения» Е. Хайма, «Индикатор стратегий совладающего поведения» Д. Амирхан, «Оп-
росник копинг-стратегий детей школьного возраста», адаптированный Н. А. Сиротой, 
В. М. Ялтонским, методика «Изучение стратегий преодоления жизненных проблем», адапти-
рованный А. Г. Грецовым, опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций», адап-
тированный Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой и другие [6].  

В основе профилактических программ должно находиться изменение поведения ребен-
ка на более эффективную форму, выработка здорового поведенческого и жизненного стиля. 
Школьникам и молодежи необходимо помочь осознать имеющиеся ресурсы, способствую-
щие формированию жизненного стиля, помочь развить эти копинг-ресурсы и на их основе 
формировать стратегии и навыки здорового поведения. Именно этот подход мы считаем ос-
новополагающим в профилактике асоциального поведения детей и молодежи. Нами разрабо-
тана тренинговая программа профилактики аддиктивного поведения детей и молодежи, ко-
торая активно внедряется нами в студенческой среде.   
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Выявлены особенности морфофизиологического состояния боровков, содержащихся в 

биогеохимических условиях Чувашского Центра при назначении препаратов «Трепел» и 
«Сувар». 

 
1. Введение. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие аг-

ропромышленного комплекса» особое внимание уделяется необходимости привлечения инве-
стиций в восстановление и расширение базы высокотехнологичного и экономически безопас-
ного животноводства с эффективным производством качественного отечественного продо-
вольствия [1; 2].  

В условиях все более продолжающегося техногенного и антропогенного загрязнения 
окружающей природной среды одним из факторов, снижающих экологическую нагрузку на 
организм человека и животных, служат естественные цеолиты. Они обладают уникальным 
сочетанием адсорбционных, ионообменных, каталитических, детоксикационных, дезодори-
рующих и пролонгирующих свойств. Данные свойства цеолитовых туфов позволяют исполь-
зовать их с высокой эффективностью во многих отраслях народного хозяйства, в том числе как 
компоненты восполнения дефицита минеральной недостаточности в общем балансе местных 
кормовых ресурсов. Применение цеолитов в животноводстве с учетом природного райониро-
вания территорий способствует снижению степени экологического риска проявления эколо-
го-географических предпосылок заболеваемости человека и животных [3; 4].  

В последние годы значительный интерес проявляется к использованию цеолитов Ала-
тырского месторождения Чувашской Республики, катионный состав которых значительно 
отличается от известных и хорошо изученных месторождений вулканического и вулканоген-
ного типа. Поэтому обоснование спектра биогенного влияния этих цеолитов в сочетании с 
другими иммунокорректорами на организм продуктивных животных с учетом биогеохими-
ческих особенностей различных экологических субрегионов Волго-Вятской зоны является 
актуальной проблемой современной биологической науки и практики. 

В этой связи целью нашей работы явилось выявление особенностей морфофизиологи-
ческого состояния боровков, содержащихся в биогеохимических условиях Чувашского Цен-
тра с назначением «Трепела» и «Сувара». 

2. Методы и материалы. Проведена одна серия научно-хозяйственных опытов и лабо-
раторных экспериментов с использованием 24 боровков-отъемышей, для чего их подбирали по 
принципу аналогов с учетом клинико-физиологического состояния, породы, возраста, пола, 
живой массы по 8 животных в каждой группе.  

Боровков первой группы (контроль) с 60- до 300-дневного возраста (продолжительность 
наблюдений) содержали на основном рационе (ОР). Животным второй и третьей групп на фо-
не ОР ежедневно скармливали «Трепел» в дозе 1,25 г/кг массы тела (м.т.), третьей группы до-
полнительно применяли «Сувар» в дозе 25-50 мг/кг м.т. в течение каждых 20 дней с 10-
дневными интервалами до 240-дневного возраста.  
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У 5 животных из каждой группы на 60-, 120-, 180-, 240- и 300-й день жизни изучали 
клинико-физиологическое состояние, рост тела, гематологический, биохимический и имму-
нологический профили организма.  

У декапитированных в 60-, 210-, 300-дневном возрасте боровков определяли органо-
лептические (внешний вид, запах, консистенция, степень обескровливания) и биохимические 
(величина рН и амино-аммиачного азота, реакции на пероксидазу и с сернокислой медью) 
показатели мяса согласно «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов» [5], а также содержание тяжелых металлов (свинец, кадмий, мышьяк, медь, цинк, 
ртуть) при помощи аналитического комплекса на базе спектрометра «Спектроскан». 

У убитых в 60-, 210- и 300-дневном возрасте боровков определяли весовые и морфо-
метрические показатели структур вилочковой, щитовидной желез и надпочечников.  

3. Результаты и их обсуждение. Установлено, что изменение температуры тела под-
опытных животных имело волнообразный характер. Ее колебания составили от 39,0±0,05–
39,3±0,19 до 38,8±0,08–39,0±0,16°С. Частота сердечных сокращений и дыхательных движе-
ний в мин у боровков сравниваемых групп неуклонно снижалась от начала к концу наблюде-
ний соответственно от 90±0,50–90±0,25 до 81±0,38–82±0,38 и от 20±0,25– 20±0,38 до 
14±0,25–15±0,38. При этом они имели полный пульс, ритмичное глубокое дыхание. Их сли-
зистая оболочка носа была бледно-розового цвета, умеренной влажности, конъюнктива 
глаз – также бледно-розового цвета, волосяной покров – эластичным гладким, прочно удер-
живающимся в коже, кожа – упругой, без видимых повреждений, упитанность – средней, по-
за – естественной, что свидетельствует о здоровом клинико-физиологическом состоянии 
свиней. 

Масса тела боровков второй и третьей групп на протяжении исследований была выше, 
чем таковая у сверстников интактной группы. Так, в их 180-, 240-, 300-дневном возрасте ее 
превосходство составило 1,8–14,4% (Р<0,05-0,001). Выявлено, что в конце заключительного 
откорма живая масса у животных третьей группы, содержавшихся при комбинированном 
скармливании «Трепела» и «Сувара», была на 15,1 кг (Р<0,001) больше, чем таковая у их 
сверстников второй группы в условиях применения одного лишь «Трепела». Динамика сред-
несуточного прироста массы тела и коэффициента роста у боровков сравниваемых групп бы-
ла аналогичной характеру изменений их живой массы.  

Установлено, что мясо подопытных животных имело сухую корочку подсыхания и 
бледно-розовый цвет. Место его зареза было влажным и неровным, пропитано кровью ин-
тенсивнее, чем в других местах туши. Кровь в мышцах и кровеносных сосудах отсутствова-
ла, под плеврой и брюшиной мелкие сосуды не просвечивали. Поверхность разреза лимфа-
тических узлов была светло-серого цвета, консистенция мяса − плотной, упругой: при надав-
ливании на его поверхность пальцем ямка быстро выравнивалась, запах бульона − приятным 
специфическим, ароматным.  

Величина рН мяса подопытных животных составила 6,1±0,01–6,1±0,02, амино-
аммиачного азота − 0,90±0,01–0,91±0,01 мг/мл. Реакция на пероксидазу была положитель-
ной, а реакция с сернокислой медью (на продукты первичного распада белка) – отрицатель-
ной, что свидетельствует о доброкачественности мяса.  

При спектрометрическом анализе мышечной ткани животных изучаемых групп нали-
чие кадмия, мышьяка и ртути во все сроки исследований не обнаружено. Если уровень свин-
ца и цинка во все сроки исследований увеличивался (соответственно от 0,13–0,15 до 0,17–
0,18 и от 28,88–30,67 до 29,95–31,50 мг/кг), то меди, наоборот, уменьшался (0,67– 0,69 про-
тив 0,61–0,63 мг/кг). Причем различие в концентрации указанных выше тяжелых металлов у 
животных сопоставляемых групп было несущественным.  

Установлено, что в течение исследований число эритроцитов в крови подопытных бо-
ровков колебалось от 4,23±0,10−4,43±0,10 до 5,01±0,03−5,66±0,05 млн/мкл. При этом 120-, 
180-, 240- и 300-дневные животные опытных групп, содержавшиеся в условиях скармлива-
ния «Трепела» и «Сувара», превосходили по данному гематологическому показателю кон-
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трольных сверстников на 4,2-17,3% (Р<0,005-0,001).  
Характер изменений концентрации гемоглобина у животных сравниваемых групп в це-

лом соответствовал динамике количества эритроцитов. Так, боровки второй и третьей групп 
в 180-, 240- и 300-дневном возрасте превосходили интактных сверстников по этому парамет-
ру на 4,8-5,8% и 4,9–9,5% соответственно (Р<0,05-0,001). Число лейкоцитов, наоборот, вол-
нообразно снижалось от начала опыта к его концу (18,5±0,20–19,0±0,40 против 17,9±0,08–
18,5±0,10 тыс/мкл ; Р>0,05). Установлено, что у боровков всех групп процент АБОК волно-
образно изменялся в возрастном аспекте от 2,65±0,19−2,81±0,32 до 2,69±0,03−2,76±0,04 без 
достоверной разницы в нем на протяжении эксперимента. 

Содержание общего белка в сыворотке крови у животных интактной и опытных групп 
заметно нарастало от 60- до 240-дневного возраста (62,10±1,83–63,50±2,24 против 
65,70±0,50–70,60±1,18 г/л) с дальнейшим уменьшением к концу опыта до 65,60±0,41–
70,10±0,91 г/л. Установлено, что концентрация общего белка у 240- и 300-дневных животных 
третьей группы была выше по сравнению с таковой у сверстников контрольной и второй 
групп соответственно на 5,1−6,9 и 5,0−6,4% (Р<0,05-0,001). 

Уровень альбуминовой фракции общего белка у боровков сопоставляемых групп вол-
нообразно колебался по мере их взросления от 21,1±0,73–21,6±1,72 до 26,7±0,33–28,3±0,4 г/л. 
Причем у 120-, 240- и 300-дневных животных третьей группы данный биохимический пока-
затель превышал таковой у интактных сверстников на 5,7−6,9% (Р<0,05). При этом содержа-
ние α- и β-глобулинов волнообразно уменьшалось к концу наблюдений без достоверной раз-
ницы в нем (16,1±0,53–16,5±0,68 г/л против 12,8±0,34–13,8±0,26 и 11,1±0,78–11,3±0,85 про-
тив 9,4±0,38–10,6±0,84 г/л соответственно).  

Иная закономерность обнаружена в динамике концентрации γ-глобулинов, которая у 
животных всех групп в возрастном аспекте неуклонно повышалась от 13,8±0,70–14,0±0,70 до 
15,7±0,28–17,5±0,28 г/л. Причем у 120-, 180-, 240-, 300-дневных боровков третьей группы 
превосходство составило 7,8–10,6% (Р<0,05-0,001) по сравнению с контролем. 

Отмечено, что изменение уровня кальция у подопытных боровков имело волнообраз-
ный характер (от 2,23±0,06−2,27±0,04 до 2,12±0,03−2,25±0,02 ммоль/л), который у 240-, 300-
дневных животных третьей группы был выше по сравнению с таковым у их контрольных 
сверстников на 6,0−7,1% (Р<0,01). Промежуточное положение по данному показателю меж-
ду боровками интактной и третьей групп занимали животные второй группы.  

Динамика концентрации фосфора у боровков сравниваемых групп в целом соответст-
вовала характеру изменений уровня кальция (1,35±0,03−1,36±0,06 против 1,70±0,02− 
1,84±0,01 ммоль/л). Причем 240-, 300-дневные боровки, как второй, так и третьей групп дос-
товерно превосходили по уровню этого биохимического параметра контрольных сверстни-
ков на 5,1–7,7%. 

Активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) у животных интактной и второй 
групп по мере их взросления волнообразно снижалась соответственно от 5,87±0,36 до 
5,32±0,05 и от 5,90±0,39 до 5,29±0,05 mV, а у их сверстников третьей группы, содержавших-
ся при комбинированном скармливании «Трепела» с «Суваром», она снижалась от 60- до 
120-дневного возраста (5,87±0,32 против 5,36±0,09 mV) с последующим повышением в 180-, 
240-дней (6,92±0,06−6,97±0,06 mV) и некоторым снижением к концу исследований до 
6,36±0,03 mV. При этом у 180-, 240-, 300-дневных боровков третьей группы превышение 
данного показателя по отношению к контрольной и второй группам составило 16,4−21,3 и 
16,8−22,8% соответственно (Р<0,001).  

Аналогичная закономерность выявлена в динамике активности антиоксидантной сис-
темы (АОС). Причем у 240-, 300-дневных боровков второй группы этот показатель был ниже 
на 5,3−8,1%, а у 180-, 240- и 300-дневных животных третьей группы, наоборот, выше на 
16,3−22,4%, чем в контроле (Р<0,05-0,001). Отмечено, что уровень пероксидазы в крови под-
опытных боровков от 60- до 240-дневного возраста уменьшался (42,0±1,25–42,6±1,00 против 
21,2±0,65–23,4±0,70 у.е.) с последующей тенденцией к повышению до 300-дневного возраста 
(22,8±0,90–25,4±0,70 у.е.). При этом во все сроки исследований у животных опытных групп 
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он был ниже в сравнении с таковым у их сверстников контрольной группы, и разница в нем 
была недостоверной.  

Иная закономерность выявлена у подопытных животных в динамике активности щелоч-
ной фосфатазы, которая от 60- до 120-дневного возраста заметно увеличивалась (1,44±0,02–
1,49±0,04 против 2,28±0,15–2,40±0,06 ммоль/ч·л) с дальнейшим снижением к 300-дневному 
возрасту до 1,98±0,02–2,20±0,02 ммоль/ч·л. Причем у 240-, 300-дневных боровков второй и 
третьей групп данный показатель был ниже на 3,7−8,8%, чем в контроле (Р<0,05-0,001). 

Величина кислотной емкости в сыворотке крови животных изучаемых групп увеличи-
валась от 60- до 180-дневного возраста (248±9,02−252±6,01 против 256±8,02−288±16,04 
мг/%), затем плавно понижалась к концу исследований до 216±13,03−264±8,02 мг/%. При 
этом у 120-, 240- и 300-дневных боровков третьей группы изучаемый параметр был выше та-
кового контрольных сверстников на 12,7−18,2% (Р<0,05-0,01). 

Установлено, что уровень иммуноглобулинов у подопытных животных неуклонно на-
растал по мере их взросления от 14,1±0,10−14,4±0,10 до 19,2±0,38−22,3±0,54 мг/мл. 120-, 
180-, 240- и 300-дневные боровки опытных групп превосходили по данному иммуннокомпе-
тентному фактору животных контрольной группы на 9,6−16,2% (Р<0,005-0,001). Также от-
мечено достоверное превышение уровня иммуноглобулинов у 180- и 240-дневных боровков 
третьей группы по отношению к таковому у сверстников второй группы.  

Если ширина коркового вещества вилочковой железы по мере роста подопытных бо-
ровков уменьшалась от 0,35±0,05–0,37±0,05 до 0,21±0,04–0,27±0,04 мм, то ширина мозгового 
вещества, наоборот, нарастала (0,39±0,13–0,41±0,05 против 0,46±0,02–0,53±0,04 мм; Р>0,05). 

Выявлено, что количество тимоцитов в корковом веществе у животных сравниваемых 
групп по мере взросления снижалось от 2867±51,32–3021±99,15 до 2089±70,50–2835±90,61 
шт. Причем у 210- и 300-дневных боровков второй и третьей групп оно было больше таково-
го у их сверстников контрольной группы на 471–746 шт. (Р<0,005–0,001). Аналогичная зако-
номерность выявлена в характере изменений количества тимоцитов и в мозговом веществе.  

Установлено, что число телец Гассаля в мозговом веществе по мере взросления под-
опытных животных возрастало от 0…5 до 3…9 шт. Причем в 300-дневном возрасте макси-
мальным оно было у боровков первой группы, минимальным – третьей. Диаметр фолликулов 
постепенно увеличивался в возрастном аспекте от 0,054±0,005–0,059±0,005 до 
0,103±0,005−0,117±0,05 мм. Причем, если в их 60-дневном возрасте изучаемый показатель 
был почти одинаковым, то в 210- и 300-дневном возрасте у боровков третьей группы он был 
больше по сравнению с таковым у контрольных сверстников на 0,008−0,011 мм (Р>0,05). 

Совершенно иная закономерность выявлена нами в характере изменений высоты ти-
реоидного эпителия фолликула, которая, наоборот, уменьшалась (0,010±0,003− 0,012±0,004 
против 0,005±0,001−0,009±0,001 мм). При этом 210- и 300-дневные боровки третьей группы, 
содержавшиеся при совместном скармливании «Трепела» с «Суваром», превосходили ин-
тактных сверстников по данному морфометрическому показателю на 41,7 и 44,4% (Р<0,001-
0,005). Выявлено, что индекс Брауна у опытных животных в процессе их роста увеличивался 
от 4,7±0,65–5,4±0,63 до 13,0±0,97–20,6± 0,90. Причем различие в нем имело существенный 
характер между боровками контрольной и третьей групп в пользу опытных сверстников 
(Р<0,001-0,005). Масса надпочечников у боровков сравниваемых групп в возрастном аспекте 
закономерно увеличивалась от 1,38±0,01–1,40±0,01 до 5,71±0,03–5,96±0,02 г. Причем у 300-
дневных животных третьей группы она была больше таковой у их контрольных сверстников 
на 0,25 г (Р<0,05). Динамика ширины коркового вещества всецело соответствовала характеру 
изменений массы надпочечников. Характер изменений ширины клубочковой, пучковой и 
сетчатой зон находился во взаимосвязи с динамикой таковой коркового вещества.  

Аналогичная закономерность выявлена в динамике ширины мозгового вещества, кото-
рая у боровков интактной и опытных групп также нарастала от 60- до 300-дневного возраста 
(0,91±0,04−0,98±0,04 против 1,24±0,01−1,37±0,04 мм). Если у 60-, 210-дневных животных 
сравниваемых групп ширина мозгового вещества была примерно одинаковой (Р>0,05), то у 
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боровков второй и третьей групп в 300-дневном возрасте она достоверно превышала таковую 
их контрольных сверстников. 

4. Выводы. Таким образом, установлено, что в биогеохимических условиях Чувашско-
го Центра совместное использование боровкам «Трепела» Алатырского месторождения с 
«Суваром» оказало положительное воздействие на их рост, гематологический, биохимиче-
ский и иммунологический профили, а также структурно-функциональный статус вилочко-
вой, щитовидной и надпочечных желез.  

При этом органолептические и физико-химические свойства мяса животных опытных 
групп практически не отличались от таковых интактных сверстников, что свидетельствует об 
экологической безопасности испытуемых биогенных веществ и индифферентности мясных 
туш к ним. 
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В статье приводятся данные о современном состоянии изученности жесткокрылых (Insecta, 
Coleoptera), вносимых в Красную книгу Чувашской Республики. Материалы работы являют-
ся основой для ведения Красной книги Чувашской Республики. 
In article happen to given about modern condition of a level of scrutiny coleoptera (Insecta, Coleop-
tera), put into Redden book of the Chuvash Republic. The work material is a central to conduct of 
the Chuvash Republic Red book. 

 
В 2009 году, вероятно, завершится работа над Томом 2 «Красной книги Чувашской 

Республики», в который будет включена информация о редких и исчезающих животных на-
шего региона. В Приложении 1 Протокола заседания Правительственной комиссии по Крас-
ной книге Чувашской Республики от 27 сентября 2007 г. содержится «Список редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов животных (насекомые) для включения их в Крас-
ную книгу Чувашской Республики (Том 1. Часть 2. «Животные»)» [1]. В данный список по 
нашей рекомендации и результатам исследований других авторов (Сысолетина Л. Г., Хмель-
ков Н. Т.) внесено 32 вида жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera). К настоящему 
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времени подготовлены и сданы в печать все очерки об этих видах. Однако формат статей 
Красной книги не позволил включить в них все имеющиеся у нас данные по степени изучен-
ности и распространению видов в республике. В настоящем сообщении приводится деталь-
ная информация обо всех публикациях по видам Coleoptera из Красной книги Чувашской 
Республики, а также новые сведения о находках некоторых видов в регионе. Основная цель 
работы – публикация данных, которые послужат основой мониторинговых исследований по 
жесткокрылым Красной книги Чувашской Республики. 
2. Методы и материалы. Материалом для работы послужил многолетний сбор информации 
по теме исследования, анализ колеоптерологических сборов автора и многих коллег-
энтомологов Чувашии, студентов биолого-химического факультета ЧГПУ, результаты изу-
чения коллекции насекомых, сохранившейся на кафедре зоологии и экологии ЧГПУ (сборы 
М. А. Козлова и И. М. Олигера). Автор искренне признателен всем коллегам, предоставив-
шим информацию о редких видах жесткокрылых. 
3. Результаты и их обсуждение. Ниже приводится аннотированный список жесткокрылых, 
внесенных в Красную книгу Чувашской Республики. После названия вида указаны все ос-
новные ссылки на литературные источники, в которых содержится указание таксона с терри-
тории Чувашии; отмечено, в какие региональные Красные книги включен вид; в некоторых 
случаях приведены новые данные по находкам вида в регионе. 

СЕМЕЙСТВО DYTISCIDAE – ПЛАВУНЦЫ 
Cybister lateralimarginalis (DeGeer, 1774) – СКОМОРОХ. [2, 3]. Внесен в Красную 

книгу Пензенской области [4], Красную книгу Ульяновской области [5]. 
Dytiscus lаtissimus Linnaeus, 1758 – ПЛАВУНЕЦ ШИРОКИЙ. [6, 7, 8]. Внесен в 

Красную книгу Республики Татарстан [9, 10], Красную книгу Республики Мордовия [11], 
Красную книгу Нижегородской области [12], Красную книгу Пензенской области [4], Крас-
ную книгу Ульяновской области [5]. 

СЕМЕЙСТВО CARABIDAE – ЖУЖЕЛИЦЫ 
Leistus piceus Frölich, 1799 – ЛЯЙСТУС ЧЕРНЫЙ. [13, 42]. Внесен в Красную книгу 

природы Ленинградской области [14] и Красную книгу природы Санкт-Петербурга [15]. 
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – КРАСОТЕЛ ПАХУЧИЙ. [16, 17, 18]. Внесен 

в Красную книгу СССР [19], Красную книгу Российской Федерации [20]. Внесен в Красную 
книгу Республики Татарстан [9, 10], Красную книгу Республики Марий Эл [21], Красную 
книгу Республики Мордовия [11], Красную книгу Нижегородской области [12], Красную 
книгу Пензенской области [4], Красную книгу Ульяновской области [5]. 

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) – КРАСОТЕЛ ЗОЛОТОЯМЧАТЫЙ. [16, 18, 
22]. Внесен в Красную книгу Республики Татарстан [9, 10], Красную книгу Ульяновской об-
ласти [5]. 

Моргаушский район, дер. Костеряки, 06.1995, ячменное поле, 1 экз., Иванова О.; 
г. Алатырь, 07.1999, сад, 1 экз., Ковалев А.А.; Аликовский район, дер. Большое Ямашево, 
06.2000, 1 экз., Миронова В.; Чебоксарский район, окр. дер. Тохмеево, 10.06.2003, 1 экз., 
Лосманов В.П. 

Calosoma investigator (Illiger, 1798) – КРАСОТЕЛ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. [16, 18, 23, 
24, 25, 26]. Рекомендован к внесению в Красную книгу Тульской области (устное сообщение 
Л. В. Большакова, Тула). 

Чебоксарский район, окр. дер. Хыркасы, 06.1971, 1 экз., сборщик неизвестен; Яльчик-
ский район, 3 км S с. Яльчики, дер. Байдеряково, 07.1991, 1 экз., Чернова С.Г.; Порецкий 
район, с. Порецкое, 17.07.1993, 1 экз., Егоров Л.В.; Красноармейский район, окр. дер. Бурун-
дуки, 13-30.07.1994, дубрава 1 экз., сборщик неизвестен; Ибресинский район, S дер. Огонёк, 
07.08.1994, 1 экз., Фёдоров Д.В.; Заволжье напротив г. Чебоксары, окр. пос. Октябрьский, 
07.07.1995, берег р. Волга, под отслаивающейся корой бревна у воды, 1 экз., Егоров Л. В.; 
Яльчикский район, окр. дер. Тоскаево, 06.1995, поле, 1 экз., Судакова А.; Моргаушский рай-
он, окр. дер. Сендимир, 06.1995, 1 экз., Зайцева Т.; Ядринский район, дер. Персирланы, 
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06.1995, лес, 1 экз., Емельянова С.; Батыревский район, дер. Н. Турмышево, 06.1995, 1 экз., 
сборщик неизвестен; г. Чебоксары, дубрава на территории Чебоксарского филиала ГБС РАН, 
02.07.1992, 1 экз., Фискалова М.; окр. г. Чебоксары, дубрава у пос. Заовражный, 10.06.1995, 
1 экз., Пайманова В.; Козловский район, окр. дер. Солдыбаево, 06.1996, 1 экз., Поленова Е.; 
Козловский район, окр. дер. Андреево-Базары, 10.06.1997, 1 экз., Иванова Т.М.; Янтиковский 
район, окр. дер. Индырчи, 17.07.1998, 1 экз., Лосманов В.П.; Яльчикский район, окр. дер. 
Большая Таяба, 18.07.1998, 1 экз., Лосманов В.П.; Цивильский район, окр. дер. Мамликасы, 
31.07.1998, 1 экз., Лосманов В.П.; Красноармейский район, окр. дер. Бурундуки, 06.1999, 1 
экз., Анисимова А.В.; Заволжье, окр. пос. Драночный, 17.05.1999, 1 экз., Лосманов В.П.; 
Моргаушский район, окр. дер. Калмыково, 24.06.1999, 2 экз., Ластухин А.А. (коллекция А.А. 
Ластухина); Цивильский район, окр. дер. Мамликасы, 26.06.1999, на свет, 2 экз., Лосманов 
В.П.; Цивильский район, 2 км N дер. Первое Семёново, 27.08.2000, поле многолетних трав 
(костёр + люцерна), 2 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский район, окр. дер. Большая Таяба, 
13.06.2000, опушка дубравы, 3 экз., Лосманов В.П.; Цивильский район, окр. дер. Мамликасы, 
24.07.2000, на свет, 1 экз., Лосманов В.П.; г. Чебоксары, 07.08.2000, 1 экз., Григорьев О. А.; 
Цивильский район, с. Богатырёво, 01.07.2001, 1 экз., Арсентьева Ф.Г.; Урмарский район, пос. 
Урмары, 07.2001, 1 экз., Николаева А.В.; Канашский район, окр. дер. Янгличи, 289 км ж.д., 
23.06.2001, 1 экз., Никитин П.А.; г. Чебоксары, 07.08.2002, 1 экз., Григорьев О.А.; Урмарский 
район, окр. дер. Мусирмы, 05.2005, 1 экз., Иванова К.А.; Ядринский район, окр. дер. Симе-
кейкасы, 05.07.2006, поле ячменя, 1 экз., Подшивалина В.Н.; Урмарский район, дер. Большое 
Яниково, 09.07.2007, поле, 1 экз., Романова Н.Л.; Красноармейский район, окр. дер. Яманаки, 
07.2007, луг, 1 экз., Васильева Л.Ю.; Ядринский район, с. Балдаево, 55o52`47`` с. ш., 
46o17`32`` в. д., 12.07.2009, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В. 

Carabus clathratus Linnaeus, 1761 – ЖУЖЕЛИЦА ЗОЛОТОЯМЧАТАЯ. [16, 18, 24, 
27, 28, 29, 30]. Внесен в Красную книгу Республики Татарстан [9, 10], Красную книгу Рес-
публики Мордовия [11], Красную книгу Ульяновской области [5]. 

Заволжье, окр. пос. Октябрьский, 06.1994, торфоразработки, 1 экз., сборщик неизвес-
тен; там же, 04.06.1992, берег водоема на торфоразработках, 1 экз., Митрофанов В.; Алатыр-
ский район, ГПЗ «Присурский», 51 кв., 09.06.1999, 1 экз., Сергеев Р.Р.; Алатырский район, 
охранная зона ГПЗ «Присурский», окр. 52 кв., 21.7.2000, пойма р. Суры, мертвый экз. в луже 
на дороге, Егоров Л. В.  

Carabus nitens Linnaeus, 1758 – ЖУЖЕЛИЦА БЛЕСТЯЩАЯ. [7, 18, 31, 32]. Внесен в 
Красную книгу Республики Татарстан [9, 10], Красную книгу Республики Мордовия [11], 
Красную книгу Нижегородской области [12].  

Carabus glabratus Paykull, 1790 – ЖУЖЕЛИЦА ГЛАДКАЯ. [16, 18, 24, 28, 29, 33, 34, 
35, 36]. 

Красноармейский район, окр. дер. Кюльхири, 06.1991, смешанный лес, в почвенную 
ловушку, Владимирова И.; Чебоксары, дубрава у р. Волги в районе пос. Заовражный, 
13.06.1993, 2 экз., Карпеев С.А.; Заволжье, окр. пос. Пролетарский, 03.06.1995, 09.06.1995, 
смешанный лес (ель, осина, береза, липа), в почвенные ловушки, 2 экз., Лосманов В.П.; По-
рецкий район, 2 км N дер. Старокаменное, 02.05.1995, пойма р. Кири, 1 экз., Григорьева Т.Г.; 
Заволжье, окр. оз. Когояр, 20.05.1996, 1 экз., Лосманов В.П.; там же, окр. пос. Борский, 
18.05.1996, 1 экз., Лосманов В.П.; г. Чебоксары, 23.06.1997, дубрава, на лесной тропинке, 1 
экз., Егоров Л.В.; Алатырский район, охранная зона ГПЗ «Присурский», пойма р. Сура, окр. 
оз. Лиса, 19.07.1997, 1 экз., Егоров Л.В.; Алатырский район, ГПЗ «Присурский», 65 кв., 
31.07.1999, яма в смешанном лесу, 1 экз., Андрамонов Н.К.; Алатырский район, ГПЗ «При-
сурский», 36 кв., 03.08.1999, почвенная канавка с 2 цилиндрами, 3 экз., Коноваленко А.В.; 
Алатырский район, ГПЗ «Присурский», окр. с. Атрать, 25.07.-01.08.1999, 1 экз., Павлов 
Н.Ю.; Алатырский район, окр. дер. Шумы, 08.06.2002, 1 экз., Лосманов В.П.; Красноармей-
ский район, окр. дер. Большая Шатьма, 20.07.2005, дубрава, 1 экз., Ластухин А.А.; Комсо-
мольский район, окр. дер. Асаново, 05.2005, 1 экз., Карсуков А.В.; Красноармейский район, 
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окр. с. Красноармейское, 06.2006, дубрава, в почвенную ловушку, 3 экз.; там же, 08.2006, 1 
экз., Васильева Л.Ю.  

Carabus aurolimbatus Dejean, 1829 – ЖУЖЕЛИЦА ЗОЛОТИСТООКАЙМЛЕННАЯ. 
[18, 37, 38]. Внесен в Красную книгу Пензенской области [4]. 

Козловский район, 2 км ЮВ дер. Криуши, 55o53`42`` с. ш., 48o07`55`` в. д., 08.07.2009, 
пойма р. Волги, мертвый экз. в небольшом пойменном водоеме, Егоров Л. В. Это первая на-
ходка вида в Чувашии с точными координатами. Ранее вид указывался из Порецкого района 
как Carabus violaceus (L.) [18, 37]. 

Carabus schoenherri Fischer von Waldheim, 1820 – ЖУЖЕЛИЦА ШОНХЕРРА. [16, 
18, 24, 25, 28, 33, 39, 40, 41]. Внесен в Красную книгу Республики Татарстан [9, 10], Красную 
книгу Ульяновской области [5]. 

г. Чебоксары, 04.06.1975, дубрава, 1 экз., Егоров Л.В.; Заволжье, корд. Мартовский, 
05.1993, 1 экз., Лосманов В.П., там же, корд. Борский, 06.1993, 1 экз., Лосманов В.П.; Ци-
вильский район, 2 км SOO с. Чурачики, 05.1995, дубрава, 1 экз., Михайлова Т.; там же, 3 км 
W дер. Елаши, 04.06.1996, дубрава (Икковское лесничество), 1 экз., Яковлев В.; Заволжье, 
корд. Мартовский, 27.05.1996, 1 экз., Лосманов В.П.; Моргаушский район, окр. дер. Чуман-
касы, 12.06.1997, дубрава, 1 экз., Леонидова Н.В.; Алатырский район, охранная зона ГПЗ 
«Присурский», 100 м N оз. Буймас, 04.07.1998, пойменная дубрава, 1 экз., Коноваленко А.В.; 
Козловский район, окр. дер. Новая Тюрлема, 09.08.1999, 1 экз., Ильин А.; Алатырский район, 
охранная зона ГПЗ «Присурский», устье р. Люля, 05.07.1999, пойменная дубрава, 1 экз., Ар-
замасцев К.И.; Цивильский район, окр. дер. Байдуши, 1 экз., дубрава; Заволжье, окр. пос. Со-
сновка, 1 экз., Ластухин А.А. (коллекция А.А. Ластухина). 

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 – ЖУЖЕЛИЦА ШАГРЕНЕВАЯ. [42, 43]. Внесен в 
Красную книгу Нижегородской области [12], Красную книгу Пензенской области [4]. 

Callistus lunatus (Fabricius, 1775) – КАЛЛИСТУС ЛУННЫЙ. [3, 18, 41, 44]. Внесен в 
Красную книгу Московской области [45]. 

Марпосадский район, окр. г. Мариинский Посад, 19.07.2003, опушка дубравы, 1 экз., 
Ластухин А.А. 

Lebia menetriesi Ballion, 1869 – ЛЕБИЯ МЕНЕТРИЕ. [6, 18]. Внесен в Красную книгу 
Ульяновской области [5]. 

СЕМЕЙСТВО HISTERIDAE – КАРАПУЗИКИ 
Hololepta plana (Sulzer, 1776) – КАРАПУЗИК-ПЛОСКУШКА. [44]. Внесен в Крас-

ную книгу Ульяновской области [5]. 
СЕМЕЙСТВО STAPHYLINIDAE – СТАФИЛИНИДЫ 

Emus hirtus (Linnaeus, 1758) – ХИЩНИК ВОЛОСИСТЫЙ (МОХНАТЫЙ). [3, 7, 29, 
42, 44, 46, 47, 48]. Внесен в Красную книгу Республики Татарстан [10], Красную книгу Ни-
жегородской области [12], Красную книгу Ульяновской области [5].  

Заволжье, 1 км N пос. Северный, 16.05.1996, посадка сосны, коровий навоз, 1 экз., Лос-
манов В.П.; там же, окр. пос. Пролетарский, 27.05.1996, на перебродившем соке березы, 1 
экз., Лосманов В.П.; там же, окр. пос. Северный, 21.06.2003, 1 экз., Лосманов В.П.; Чебокса-
ры, парк им. 500-летия города, 29.05.2009, на трупе кошки, 1 экз., Егоров Л.В. 

Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) – СТАФИЛИН ШИРОКИЙ. [33, 42, 44]. Внесен в 
Красную книгу Республики Татарстан [10], Красную книгу Ульяновской области [5]. 

СЕМЕЙСТВО LUCANIDAE – РОГАЧИ 
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) – РОГАЧИК БЕРЁЗОВЫЙ. [7, 42, 49]. 

Внесен в Красную книгу Республики Татарстан [9, 10], Красную книгу Республики Мордо-
вия [11], Красную книгу Ульяновской области [5]. 

Заволжье, окр. оз. Астраханка, кв. 50 Акшкюльского лесничества, 21.07.1996, ельник с 
сосной, в почвенную ловушку, 1 экз., Куликова Н.В.; Алатырский район, с. Атрать, 
19.07.2000, на свет ртутной лампы, 1 экз., самка, Егоров Л.В.; Шемуршинский район, Нацио-
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нальный парк «Чаваш вармане», 850 м S Кириллстана, 30.06.2008, сосняк-брусничник с 
елью, 1 экз., Владимиров Р.В. 

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) – ОЛЕНЁК. [7, 25, 42, 50]. Внесен в Красную 
книгу Республики Татарстан [9, 10], в Красную книгу Удмуртской Республики [51]. 

Шемуршинский район, национальный парк «Чаваш вармане», окр. дер. Мулинная, 
18.07.1992, сосняк с елью и липой, в гнилом бревне, 1 экз., Егоров Л.В.; Алатырский район, 
устье р. Черная Бездна, 24.06.1993, на пне, 1 экз., Ластухин А.А.; Шемуршинский район, на-
циональный парк «Чаваш вармане», окр. дер. Бичурга-Баишево, 07.10.1995, сосняк с елью, 
под бревном на берегу р. Бездна, 1 экз., Яковлев А.А.; г. Алатырь, 25.06.1996, 1 экз., Ласту-
хин А.А.; Яльчикский район, окр. с. Яманчурино, 23.07.1998, 1 экз., Лосманов В.П.; Яльчик-
ский район, окр. с. Яманчурино, 16.07.1999, дубрава, на коре в комлевой части дуба, 2 экз., 
Лосманов В.П.; г. Алатырь, 31.07.2000, 1 экз., Коноваленко Е.И.; Яльчикский район, окр. с. 
Яманчурино, 13.06.2000, осинник у известкового карьера, под корой гнилой осины в комле-
вой части, 1 экз., Егоров Л.В.; Алатырский район, ГПЗ «Присурский», кв. 57, 13.07.2000, 
опушка сосняка с березой, под гнилым березовым бревном, 2 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский 
район, окр. с. Яманчурино, 10.06.2001, 1 экз., Лосманов В.П.; там же, 6 экз., Иванов А.В.; там 
же, 12.06.2001, дубрава, на соке дуба, 2 экз., Лосманов В.П.; Батыревский район, S дер. Та-
тарские Сугуты, 30.06.2001, дубрава, 1 экз., Козлова А.Б.; Алатырский район, г. Алатырь, 
02.05.2002, 1 экз., Ефимова М.А.; Алатырский район, 1 км W с. Иваньково-Ленино, 
10.06.2002, дубрава, под корой гнилого дубового пня, 1 экз., Егоров Л.В.;  

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – ЖУК-ОЛЕНЬ. [7, 40, 41, 52, 53, 54]. Включен в 
Красную книгу СССР [19], Красную книгу Российской Федерации [20]. Внесен в Красную 
книгу Республики Татарстан [9, 10], Красную книгу Республики Марий Эл [21], Красную 
книгу Республики Мордовия [11], Красную книгу Нижегородской области [12], Красную 
книгу Пензенской области [4], Красную книгу Ульяновской области [5]. 

СЕМЕЙСТВО GEOTRUPIDAE – ГЕОТРУПИДЫ 
Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) – НАВОЗНИК ВЕСЕННИЙ. [2, 33, 42, 48]. Вне-

сен в Красную книгу Республики Татарстан [9, 10], Красную книгу Нижегородской области 
[12]. 

СЕМЕЙСТВО SCARABAEIDAE – ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ 
Copris lunaris (Linnaeus, 1758) – КОПР ЛУННЫЙ. [7, 29, 42, 50, 54]. Внесен в Крас-

ную книгу Республики Татарстан [9, 10], Красную книгу Нижегородской области [12]. 
Шемуршинский район, Национальный парк «Чаваш вармане», дер. Баскаки, 30.04.1999, 

на свет, 2 экз., Ластухин А.А. (коллекция А.А. Ластухина); Алатырский район, с. Атрать, 
08.07.1999, на свет, 1 экз., Егоров Л.В.; там же, 07.06.1999, 1 экз., Арзамасцев К.И.; там же, 
10.08.1999, на дороге, 1 экз., Коноваленко А.В.; там же, 12.08.1999, на свет, 1 экз., Егоров 
Л.В.; там же, 14.07.2000, на свет, 1 экз., Дмитриев П.В.; Шемуршинский район, Националь-
ный парк «Чаваш вармане», Кириллстан, 27.06.2008, 1 экз., Сизенков С.А. 

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) – ПЕСТРЯК ИЗМЕНЧИВЫЙ (ВОСЬМИТО-
ЧЕЧНЫЙ). [3, 7, 16, 29, 33, 48, 50, 54, 55]. Внесен в Красную книгу Республики Мордовия 
[11], Красную книгу Пензенской области [4], Красную книгу Ульяновской области [5], Крас-
ную книгу Удмуртской Республики [51]. 

Моргаушский район, окр. с. Ильинка, 12.07.1975, 1 экз., Егоров Л.В.; Заволжье, окр. 
Кувшинки, 11.07.1982, 1 экз., Ластухин А.А. (коллекция А.А. Ластухина); там же, 09.07.1985, 
на сосновом пне. 2 экз., Егоров Л.В.; Заволжье напротив г. Новочебоксарска, 20.06.1989, 1 
экз., Лосманов В.П.; г. Чебоксары, 06.1991, дубрава, 1 экз., Карпеев С.А.; Заволжье, окр. пос. 
Северный, 28.06.1996, сосняк, 1 экз., Константинова С.; Алатырский район, охранная зона 
ГПЗ «Присурский», Княжий Яр, 07.07.1997, 1 экз., Арзамасцев К.И.; Шумерлинский район, 
дер. Н.Кумашка, 14.07.2001, 1 экз., Иванов А.В.; Заволжье, 1 км N оз. Астраханка, 
01.07.2002, лесная поляна, в гнилом сосновом бревне, 2 экз., Егоров Л.В.; Янтиковский рай-
он, окр. дер. Индырчи, 12.06.2005, дубрава, на гнилом дубовом пне, 1 экз., Большов Д.Н.; За-



18-24 августа 
2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

 
302 

волжье, окр. оз. Астраханка, 28.06.2009, сосняк с елью, 1 экз., Григорьев О.А.; Вурнарский 
район, окр. пос. Вурнары, 1 экз., устное сообщение Сёмина А.В. (Рязань). 

Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 – ОТШЕЛЬНИК ПАХУЧИЙ (ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ). [2, 3, 7, 16, 25, 33, 40, 41, 44, 48, 54, 56, 57, 58, 59]. Внесен в Красную книгу 
СССР [19], Красную книгу Российской Федерации [20, 60]. Внесен в Красную книгу Респуб-
лики Татарстан [9, 10], Красную книгу Республики Марий Эл [21], Красную книгу Республи-
ки Мордовия [11], Красную книгу Нижегородской области [12], Красную книгу Пензенской 
области [4], Красную книгу Ульяновской области [5]. Во всех изданиях фигурирует как 
Osmoderma eremita (Scop.). 

Алатырский район, пойма Суры напротив с. Сурский Майдан, 10.07.1988, 1 экз., Ласту-
хин А.А. (коллекция А.А. Ластухина). 

Protaetia aeruginosa (Drury, 1770) – БРОНЗОВКА ЗЕЛЕНАЯ. [2, 7, 16, 33, 40, 41, 44, 
48]. Внесен в Красную книгу Российской Федерации [20]. Внесен в Красную книгу Респуб-
лики Татарстан [9, 10], Красную книгу Республики Мордовия [11], Красную книгу Пензен-
ской области [4], Красную книгу Ульяновской области [5]. 

Чебоксарский район, окр. дер. Хыркасы, 15.06.1954, 1 экз., сборщик неизвестен; г. Че-
боксары, 22.05.1983, дубрава, 1 экз., Егоров Л.В.; Чебоксарский район, окр. дер. Хыркасы, 
14.06.1985, 1 экз., Арзамасцев К.И.; г. Чебоксары, 11.07.1987, 1 экз., Данилина В.; Марпосад-
ский район, 3 км от г. Новочебоксарска, 18.06.1988, дубрава у р. Волги, на соке дуба, 1 экз., 
Березин А.Ю.; Моргаушский район, окр. дер. Магазейная, 1990, 1 экз., Пайманова В.; г. Че-
боксары, 07.1991, 1 экз.; 07.1992, 1 экз., Карпеев С.А.; Моргаушский район, окр. дер. Моска-
касы, 08.1993, мертвый экз., Ластухин А.А.; Комсомольский район, окр. дер. Полевые Яуши, 
06.1994, дубрава, мертвый экз. на дороге, сборщик неизвестен; Чебоксарский район, окр. дер. 
Шомиково, 24.06.1995, дубрава, 1 экз., Ластухин А.А.; Чебоксарский район, окр. дер. Чанд-
рово, 05.06.1997, дубрава, 1 экз., Лосманов В.П.; Марпосадский район, окр. с. Шоршелы, 
06.1998, 1 экз., Федорова Н.; г. Чебоксары, 24.05.2000, дубрава, 1 экз., Петрова Е.; Марпосад-
ский район, Сутчевское лесничество, дубрава, на дубовом соке, 1 экз., Березин А.Ю. 

Protaetia fieberi (Kraatz, 1880) – БРОНЗОВКА ФИБЕРА, ИЛИ БЛЕСТЯЩАЯ. В Чу-
вашии обитает подвид Protaetia fieberi boldyrevi (Jakobson, 1909). [16 (как Potosia incerta Cos-
ta), 29, 50]. Внесен в Красную книгу Московской области [45], в Красную книгу Удмуртской 
Республики [51]. 

Чебоксарский район, окр. дер. Хыркасы, 06.1960, дубрава, 1 экз., сборщик неизвестен; 
г. Чебоксары, 22.05.1983, дубрава, 1 экз., Егоров Л.В.; Алатырский район, с. Явлеи, 
12.07.1988, 1 экз., сборщик неизвестен; Алатырский район, 6 км О с. Иваньково-Ленино, окр. 
оз. Клетясь, 07.07.1988, 1 экз., сборщик неизвестен; Марпосадский район, г. Мариинский По-
сад, 08.1994, 1 экз., сборщик неизвестен; Шемуршинский район, Баишевское лесничество, 
кв. 117, 04.06.1994, 1 экз.; кв. 103, 26-30.06.1994, 1 экз., Егоров Л.В.; Канашский район, дер. 
Челкумаги, 03.07.1994, 1 экз., сборщик неизвестен; Заволжье, окр. пос. Пролетарский, 
12.06.1995, елово-лиственный лес, поляна, на соцветии сныти, 1 экз., Егоров Л.В.; Марпосад-
ский район, окр. дер. Вурманкасы, 06.1995, опушка дубравы, 1 экз., Кузнецова Л.; Порецкий 
район,окр. с. Сиява, 08.07.1997, 1 экз., Арзамасцев К.И.; Порецкий район, с. Порецкое, 
06.1998, 1 экз., Ермолаев А.; Заволжье, окр. пос. Пролетарский, 24.06.1998, 1 экз., Карпеев 
С.А.; Алатырский район, охранная зона ГПЗ «Присурский», Атратское лесничество, 41 кв., 
просека, 02.07.1999, 1 экз., Арзамасцев К.И.; окр. г. Алатырь, 18.06.2000, 1 экз., Коноваленко 
А.В.; Яльчикский район, окр. дер. Большая Таяба, 13.06.2000, дубрава, 1 экз., Лосманов В.П.; 
Заволжье, окр. пос. Пролетарский, 22.09.2004, 1 экз., Карпеев С.А. 

СЕМЕЙСТВО BUPRESTIDAE – ЗЛАТКИ 
Chrysobothris igniventris Reitter, 1895 – ЗЛАТКА ОГНЕННОБРЮХАЯ. [6]. 
Заволжье, окр. пос. Октябрьский, 13.06.1996, 1 экз., Гурьев А.А. (экз. хранится в кол-

лекции Зоологического института РАН, Санкт-Петербург). 
СЕМЕЙСТВО CERAMBYCIDAE – УСАЧИ, ИЛИ ДРОВОСЕКИ 
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Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) – ДРОВОСЕК КОСМАТОГРУДЫЙ. [50, 61]. 
Рекомендован к охране в Удмуртской Республике [62]. 

Алатырский район, окр. дер. Искра, 19.07.1985, 1 экз., Лосманов В.П.; Заволжье, 
30.06.1986, 1 экз., Борисова Н.В.; Шемуршинский район, национальный парк «Чаваш варма-
не», дер. Баскаки, 18.07.1992, поляна в сосняке, на свет, 1 экз., Егоров Л.В.; Заволжье, 56 кв. 
Акшкюльского лесничества, 1.5 км S оз. Астраханка, 26.06.1996, сосняк, под отслаивающей-
ся корой соснового бревна, 1 экз., Егоров Л.В.; Заволжье, 21 кв. Акшкюльского лесничества, 
имаго выведено из личинки, собранной в сосновом пне, 14.06.1998, 1 экз., Лосманов В.П.  

Nothorhina punctata (Fabricius, 1798) – НОТОРИНА ТОЧЕЧНАЯ. [16, 63]. Внесен в 
Красную книгу Ульяновской области [5]. 

Шемуршинский район, окр. дер. Асаново, 26.06.1956, опушка сосняка, под корой жи-
вой сосны, 3 экз., Козлов М.А. 

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) – УСАЧ КЕЛЕРА. [33, 47, 64]. Внесен в Крас-
ную книгу Республики Татарстан [9, 10], Красную книгу Республики Мордовия [11]. 

г. Чебоксары, 20.07.1993, опушка дубравы, на дубовом пне, 1 экз., Лосманов В.П. 
Purpuricenus globulicollis Dejean in Mulsant, 1839 – УСАЧ КРАСНОГРУДЫЙ. [64, 

65]. Рекомендован к охране в Удмуртской Республике [62]. 
СЕМЕЙСТВО CURCULIONIDAE – СЛОНИКИ, ИЛИ ДОЛГОНОСИКИ 

Euidosomus acuminatus (Boheman, 1840) – СЛОНИК ОСТРОКРЫЛЫЙ. [42, 66, 67, 
68, 69]. Внесен в Красную книгу Российской Федерации [20]. Внесен в Красную книгу Улья-
новской области [5]. 

Яльчикский район, Яльчикский участок ГПЗ «Присурский», окр. с. Эшмикеево, 
22.05.1996, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; там же, 29.06.2004, 1 экз., Лосманов В.П.; Ци-
вильский район, ~ 2 км N дер. Первое Семёново, 55o53`06`` с. ш., 47o23`07`` в. д., 18.07.2009, 
суходольный луг по склону оврага, 1 экз., Егоров Л. В.  

4. Выводы 
Таким образом, в Красную книгу Чувашской Республики будут включено 32 вида же-

сткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) из 10 семейств и 24 родов. Из них 5 видов вклю-
чены в Красную книгу Российской Федерации [20]. Настоящее сообщение может послужить 
основой для ведения Красной книги Чувашской Республики по представителям отряда 
Coleoptera. 

 
Список литературы 
[1] А. В. Димитриев, А. И. Олигер, В. И. Балясный Методические рекомендации по состав-
лению Красной книги Чувашской Республики по редким видам животным, Чебоксары (2008). 
[2] Л. В. Егоров Вестник Чувашского гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева 4 (42) (2004) 162-175. 
[3] Л. В. Егоров Вестник Чувашского гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева 2 (54) (2007) 49-53. 
[4] Красная книга Пензенской области. Том 2. Животные, Пензенская Правда, Пенза (2005). 
[5] Красная книга Ульяновской области (грибы, животные). Том 1, УлГУ, Ульяновск (2004). 
[6] Л. В. Егоров Экологический вестник Чувашии 6 (1995) 66-70. 
[7] Л. В. Егоров Экологический вестник Чувашии 15 (1996) 49-56. 
[8] Л. В. Егоров Вестник Чувашского гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева 7 (12) (1999) 101-104. 
[9] Красная книга Республики Татарстан. Животные, растения, грибы, Природа, Казань 
(1995). 
[10] Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Издание второе, 
Издательство «Идел-Пресс», Казань (2006). 
[11] Красная книга Республики Мордовия. Том 2, Мордов. кн. изд-во, Саранск (2005). 
[12] Красная книга Нижегородской области. Животные. Том 1, Нижний Новгород (2003). 
[13] Л. В. Егоров, С.В. Бочкарев Научные труды ГПЗ «Присурский» 14 (2006) 52-54.  
[14] Б. М. Катаев Красная книга природы Ленинградской области. Том 3. Животные, Мир и 
Семья, Санкт-Петербург (2002) 130-131. 



18-24 августа 
2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

 
304 

[15] Б. М. Катаев Красная книга природы Санкт-Петербурга, Профессионал, Санкт-
Петербург (2004)195. 
[16] М. А. Козлов, И.М. Олигер Ученые записки Чувашского гос. пед. ин-та им. И. Я. Яковле-
ва XI (1960) 153-167. 
[17] Н. Т. Хмельков Редкие и исчезающие растения и животные Чувашской АССР. Каталог, 
Чебоксары (1988) 142-143. 
[18] Н. Т. Хмельков Энтомологические исследования в Чувашии: матер. I Респ. энтомол. 
конф. Чебоксары (1998) 95-104. 
[19] Красная книга СССР: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных 
и растений. Том 1. Изд. 2-е, переработанное и дополненное, Лесная промышленность, М. 
(1984). 
[20] Красная книга Российской Федерации (Животные), АСТ Астрель, М. (2001).  
[21] Красная книга Республики Марий Эл. Редкие и исчезающие виды животных, Издатель-
ство Марийского полиграфкомбината, Йошкар-Ола (2002). 
[22] Н. Т. Хмельков, Редкие и исчезающие растения и животные Чувашской АССР. Ката-
лог, Чебоксары (1988) 144-145. 
[23] Н. Т. Хмельков Редкие и исчезающие растения и животные Чувашской АССР. Каталог, 
Чебоксары (1988) 146-147. 
[24] Н. Т. Хмельков Научные труды ГПЗ «Присурский» 2 (1999) 18-24. 
[25] Л. В. Егоров Научные труды ГПЗ «Присурский» 3 (2000) 34-39. 
[26] Л. В. Егоров Жуки дубрав Чувашии, Изд. «Чувашия», Чебоксары (2002).  
[27] Н.Т. Хмельков Редкие и исчезающие растения и животные Чувашской АССР. Каталог, 
Чебоксары (1988) 148-149. 
[28] Л. В. Егоров, Н.Т. Хмельков Фауна и экология животных национального парка «Чăваш 
вăрманĕ» (Чувашская Республика), Чебоксары (1997) I  59-62. 
[29] Л. В. Егоров Научные труды ГПЗ «Присурский» 3 (2000) 44-49. 
[30] Л. Ю. Васильева, Л. В. Егоров Природа Европейской России: исследования молодых уче-
ных: матер. Всеросс. научно-практ. конф., Чебоксары (2007) 54-56. 
[31] Н. Т. Хмельков, Редкие и исчезающие растения и животные Чувашской АССР. Ката-
лог, Чебоксары (1988) 152-153. 
[32] А. Ю. Исаев, Л. В. Егоров, К.А. Егоров Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) лесостепи 
Среднего Поволжья. Каталог, УлГУ, Ульяновск (2004). 
[33] А. Г. Лебедев Труды Русского энтомологического общества 37 (1906) 352-438. 
[34] Н. Т. Хмельков Редкие и исчезающие растения и животные Чувашской АССР. Каталог, 
Чебоксары (1988) 150-151. 
[35] Л. В. Егоров, Л. Ю. Васильева Актуальные проблемы естествознания: матер. Всеросс. 
научно-практ. конф. Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, Чебоксары (2006) 88-91. 
[36] Л. Ю. Васильева, Л. В. Егоров Проблемы молодежи в контексте естественно-научных 
исследований: сб. научн. ст. Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, Чебоксары (2008) 107-
110. 
[37] Н. Т. Хмельков Редкие и исчезающие растения и животные Чувашской АССР. Каталог, 
Чебоксары (1988) 154-155. 
[38] Л. В. Егоров, Природа Поречья, Чебоксары (2002) 44-55. 
[39] Н. Т. Хмельков Редкие и исчезающие растения и животные Чувашской АССР. Каталог, 
Чебоксары (1988) 156-157. 
[40] Л. В. Егоров Охрана живой природы, Чебоксары (2000) 97-102. 
[41] Л. В. Егоров Экологический вестник ЧР 43 (2004) 35-39.  
[42] Л. В. Егоров Вестник Чувашского гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева 3 (46) (2005) 59-67. 
[43] Л. В. Егоров Научные труды ГПЗ «Присурский» 7 (2001) 13-16. 
[44] Л. В. Егоров Вестник Чувашского гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева 3 (59) (2008) 74-81. 
[45] Красная книга Московской области, «Аргус», «Русский университет», М. (1998). 



НАУКА И ИННОВАЦИИ                  18-24 августа 
2009  

 
305 

[46] Л. Г. Сысолетина, Н.Т. Хмельков Проблемы рекреационных насаждений, Чебоксары 
(1984) 1 66-77. 
[47] Л. В. Егоров Вестник Чувашского гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева 8 (32). (2002) 34-42. 
[48] Л. В. Егоров Вестник Чувашского гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева 2 (58) (2008) 83-86. 
[49] В. И. Кириллова, Н.В. Куликова, М.Н. Ташкова, Н.Т. Хмельков Экологический вестник 
ЧР 19 (1998) 74-77. 
[50] Л. В. Егоров Фауна и экология животных национального парка «Чăваш вăрманĕ». (Чу-
вашская Республика), Чебоксары (1997) I  38-58. 
[51] Красная книга Удмуртской Республики. Животные, Удмуртия, Ижевск (2001).  
[52] Л. Г. Сысолетина Редкие и исчезающие растения и животные Чувашской АССР. Ката-
лог, Чебоксары (1988) 160-161. 
[53] Л. В. Егоров Народная школа 5-6 (1998) 104-106. 
[54] Л. В. Егоров Научные труды ГПЗ «Присурский» 2 (1999) 38-41. 
[55] Л. В. Егоров Экологический вестникЧР 43 (2004) 22-23.  
[56] Н. Т. Хмельков Редкие и исчезающие растения и животные Чувашской АССР. Каталог, 
Чебоксары (1988) 158-159. 
[57] А. А. Гусаков Пластинчатоусые жуки подсемейства Trichiinae (Coleoptera, 
Scarabaeidae) в фауне России. Виды рода Gymnodus Kirby, ИД «Эйдос», Калуга (2002). 
[58] T. Ranius, L. O. Aguado, K. Antonsson et al. Anim. Biodiv. Conserv. 28. (2005) 1-44. 
[59] Л. В. Егоров Вестник Чуваш. гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева 3 (50) (2006.) 75-78. 
[60] Красная книга РСФСР (Животные), Россельхозиздат, М. (1983) 
[61] Л. В. Егоров Охраняемые природные территории. Проблемы выявления, исследования, 
организации систем: тез. докл. Междунар. научн. конф. Часть 2, Пермь (1994) 47-49. 
[62] С. В. Дедюхин Вестник Удмуртского ун-та. Биология 10 (2006) 129-140. 
[63] Л. В. Егоров Актуальные экологические проблемы Чувашской АССР: тез. докл. научно-
практ. конф. Чебоксары (1991) 64-65. 
[64] Л. В. Егоров Эверсманния. Энтомологические исследования в Европейской России и со-
седних регионах 7-8 (2006) 25-26. 
[65] M. L. Danilevsky, S.V. Dedyukhin, L.V. Egorov et al. Russian Entomol. J. 16 (2007) 63-69. 
[66] Л. В. Егоров, А.Ю. Исаев Энтомологические исследования в Чувашии: матер. I Респ. 
энтомол. конф., Чебоксары (1998) 29-33. 
[67] Л. В. Егоров Экологический вестник Козловского района 1 (2003) 35-40. 
[68] Л. В. Егоров Экологический вестник ЧР 43 (2004) 4-6.  
[69] Л. В. Егоров Экологический вестник ЧР 47 (2004) 24-25. 

 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РАСТВОРЕННЫХ В МОРСКОЙ ВОДЕ ГАЗОВ 
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Уменьшение запасов возобновляемых топлив поставило перед человечеством задачу 

поиска новых источников энергии. Однако, учитывая предшествующий индустриальный пе-
риод развития энергетики, приведший к тепловому, углекислотному, радиационному, пыле-
вому, сажевому и др. видам загрязнений среды обитания, необходим поиск таких источников 
энергии, которыми можно было бы пользоваться длительно, желательно в пределах истори-
ческого периода существования человечества; которые бы не только не загрязняли окру-
жающую среду, но и позволили бы исправить последствия загрязнений, вызванных индуст-
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риальной революцией; желательно, что бы этот источник был относительно дешев, а его 
эксплуатации позволяла бы использовать ранее созданную инфраструктуру промышленной 
энергетически. С нашей точки зрения таким условиям удовлетворяют воды Черного моря, в 
которых в значительном количестве содержатся растворенные в воде метан и сероводород, а 
в придонных отложениях накоплен газогидрат метана [3], [5], [6], [7], [8]. 

В воде Черного моря растворены метан и сероводород, в количестве 0,035г/л и 0,013г/л 
соответственно. Поэтому, при создании соответствующих условий, возможен запуск сле-
дующих реакций: 

 
CH4 + 2O2→CO2↑ + 2H2O (1) 

2H2S + O2→2S + 2H2O (2) 
2H2S + 3O2→2SO2 + 2H2O (3) 
CH4 + H2O→CH3OH + H2↑ (4) 
СН3ОН+1,5О2→СО2↑+2Н2О (5) 

2Н2+О2→2Н2О (6) 
Чтобы проверить идут ли данные реакции до конца, используем формулу для вычисления 
энергии Гиббса — стандартное изменение энергии Гиббса равно сумме стандартных энергий 
Гиббса образования продуктов реакции за вычетом суммы стандартных энергий Гиббса об-
разования исходных веществ.  

 Для получения более достоверных результатов, кроме энергии Гиббса, необходимо 
рассчитать энтропию и энтальпию, которые вычисляются следующим образом - стандартное 
изменение энтропии реакции равно сумме стандартных энтропий образования продуктов ре-
акции за вычетом суммы стандартных энтропий образования исходных веществ;  стандарт-
ное изменение энтальпии реакции равно сумме стандартных энтальпий образования продук-
тов реакции за вычетом суммы стандартных энтальпий образования исходных веществ.  

Согласно закону Гесса, энергетический выход протекающей реакции не зависит от ус-
ловий ее протекания. То есть, для определения принципиальной возможности получения 
энергии на основе проведения какой-либо химической реакции, не существует необходимо-
сти в привязке этой реакции к какому-либо реальному или гипотетическому техническому 
устройству.  

 
Направленность протекания реакций при разных знаках ∆Н° и ∆S° (2) 

Знаки изменения 
функции Возможность (невозможность) самопроизвольного  

протекания реакции ∆Н° ∆S° ∆G° 
–  +  – Возможно при любых температурах 
 +  –  +  Невозможно при любых температурах 
– – ± Возможно при достаточно низких температурах 
 +   +  ± Возможно при достаточно высоких температурах 

 
Определим знаки стандартных термодинамических величин (энергии Гиббса, энтропии, 

энтальпии) в приведенных выше реакциях, а затем сделаем вывод об их направленности 
(проверим, при какой температуре возможна реакция) 
1) CH4 + 2O2→CO2↑ + 2H2O; 

 Вычислим ∆Н°298 реакции [1]: 
∆Н°298(CO2) = –393,8 кДж/моль 
∆Н°298(H2O) = –241,8 кДж/моль 
∆Н°298(O2) = 0 кДж/моль 
∆Н°298(СН4) = –74,86 кДж/моль 

∆Н°298 = ∑ ∆Н°298прод. – ∑∆Н°298исх.; 
∆Н°298 = 877,4 – 74,86 = –802,54 кДж/моль. 
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 Вычислим ∆S°298 реакции [1]: 
∆S°298(CO2) = 213,8 Дж/моль×К 
∆S°298(H2O) = 188 Дж/моль×К 
∆S°298(O2) = 205 Дж/моль×К 
∆S°298(СН4) = 186,44 Дж/моль×К 

∆S°298 = ∑ ∆S°298прод. – ∑ ∆S°298исх.; 
∆S°298 = 591,6 – 596,44 = –4,84 Дж/моль×К. 

Вычислим ∆G°298 реакции [1]: 
∆G°298 = ∑ ∆G°298прод. – ∑ ∆G°298исх.; 

∆G°298 = –852,2 + 50,85 = –801,35 кДж/моль. 
 Сравнивая все полученные значения стандартных термодинамических величин, можно 

сделать вывод о том, что данная реакция возможна при достаточно низких температурах. 
2) 2H2S + O2→2S + 2H2O; 

Вычислим ∆Н°298 реакции [2]: 
∆Н°298(H2O) = –241,98кДж/моль 
∆Н°298(O2) = 0кДж/моль 
∆Н°298(S) = 0кДж/моль 

∆Н°298 = ∑ ∆Н°298прод. – ∑∆Н°298исх., 
∆Н°298 = –483,96кДж/моль. 

Вычислим ∆S°298 реакции [2]: 
∆S°298(S) = 31б9 Дж/моль×К 
∆S°298(H2O) = 188б9 Дж/моль×К 
∆S°298(O2) = 205 Дж/мольК 
∆S°298(H2S) = 108б8 Дж/моль×К 

∆S°298 = ∑ ∆S°298прод. – ∑ ∆S°298исх.; 
∆S°298 = 441б6 – 422,6 = 19 Дж/моль×К. 

Вычислим ∆G°298 реакции [2]: 
∆G°298 (H2S) = –27,9 кДж/моль 
∆G°298 (O2) = 0 кДж/моль 
∆G°298(S) = 0 кДж/моль 
∆G°298 (H2O) = –228,8 кДж/моль 

∆G°298 = ∑ ∆G°298прод. – ∑ ∆G°298исх; 
∆G°298 = –457,6 + 55,8 = –401,8 кДж/моль. 

 Таким образом, данная реакция возможна при любых температурах. 
3) 2H2S + 3O2→2SO2 + 2H2O; 

Вычислим ∆Н°298 реакции [3]: 
∆Н°298 (H2O) = –241,98 кДж/моль 
∆Н°298(SO2) = –297,2 кДж/моль 
∆Н°298(O2) = 0 кДж/моль 

∆Н°298 = ∑ ∆Н°298прод. – ∑∆Н°298исх., 
∆Н°298 = –594,4 – 483,96 = –1078,36 кДж/моль. 

Вычислим ∆S°298 реакции [3]: 
∆S°298(H2O) = 188,9 Дж/моль×К 
∆S°298(SO2) = 248,2 Дж/моль×К 
∆S°298(O2) = 205 Дж/моль×К 
∆S°298(H2S) = 108,8 Дж/моль×К 

∆S°298 = ∑ ∆S°298прод. – ∑ ∆S°298исх., 
∆S°298 = 874,2 – 832,6 = 14,6 Дж/моль×К. 

Вычислим ∆G°298 реакции [3]: 
∆G°298(SO2) = –300,41 кДж/моль 
∆G°298(H2O) = –288,8 кДж/моль 
∆G°298(O2) = 0 кДж/моль 
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∆G°298(H2S) = –27,9 кДж/моль 
∆G°298 = ∑ ∆G°298прод. – ∑ ∆G°298исх. 

∆G°298 = –1178,42 + 55,8 = –1122,62 кДж/моль. 
 Сравнив полученные результаты, делаем вывод: данная реакция возможна при любых 

температурах. 
4) CH4 + H2O→CH3OH + H2↑. 

Вычислим ∆Н°298 реакции [4]: 
∆Н°298(H2) = 0 кДж/моль 
∆Н°298(CH3OH) = –238,57 кДж/моль 
∆Н°298(H2O) = –241,98 кДж/моль 
∆Н°298(СН4) = –74,86 кДж/моль 

∆Н°298 = ∑ ∆Н°298прод. – ∑∆Н°298исх., 
∆Н°298 = –238,57 + 316,84 = 78,27 кДж/моль. 

Вычислим ∆S°298 реакции [4]: 
∆S°298 (H2) = 130,7 Дж/моль×К 
 ∆S°298(CH3OH) = 126,8 Дж/моль×К 
∆S°298(H2O) = 188,9 Дж/моль×К 
∆S°298(СН4) = = 186,44 Дж/моль×К 

∆S°298 = ∑ ∆S°298прод. – ∑ ∆S°298исх., 
∆S°298 = 257,5 + 316,84 = 574,34 Дж/моль×К. 

Вычислим ∆G°298 реакции [4]: 
∆G°298(H2) = 0 кДж/моль 
∆G°298(CH3OH) = –166,23 кДж/моль 
∆G°298(H2O) = –288,8 кДж/моль 
∆G°298(СН4) = –50,85 кДж/моль 

∆G°298 = ∑ ∆G°298прод. – ∑ ∆G°298исх., 
∆G°298 = –166,23 + 279,65 = 113,42 кДж/моль. 

Эта реакция, судя по получившимся результатам, возможна при достаточно высоких 
температурах. 
5) СН3ОН+1,5О2→СО2↑+2Н2О 
Вычислим ∆Н°298 реакции: 
∆Н°298(CH3OH)= –238,57 кДж/моль 
∆Н°298(O2)=0кДж/моль 
∆Н°298 (H2O)= –241,98кДж/моль 
∆Н°298 (СO2)= –393,51кДж/моль 

∆Н°298=∑ ∆Н°298прод. – ∑∆Н°298исх.; 
∆Н°298= –877,47+238,57=-638,9 кДж/моль. 

Вычислим ∆S°298 реакции: 
∆S°298(CH3OH)=126,8Дж/моль×К 
∆S°298(O2)=205Дж/моль×К 
∆S°298(H2O)=188,9Дж/моль×К 
∆S°298(СO2)=213,68 Дж/моль×К 

∆S°298 = ∑ ∆S°298прод. – ∑ ∆S°298исх., 
∆S°298 =591,48-434,3=157,18 Дж/моль×К. 

Вычислим ∆G°298 реакции: 
∆G°298(H2O) = –288,8 кДж/моль 
∆G°298(O2) = 0 кДж/моль 
∆G°298(CH3OH) = –166,23 кДж/моль 

∆G°298(СO2) = –394,38 кДж/моль 
∆G°298 = ∑ ∆G°298прод. – ∑ ∆G°298исх., 

∆G°298 = –851,98+166,23= –685,75 кДж/моль. 
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Следовательно реакция возможна при любых температурах. 
6) 2Н2+О2→2Н2О 
Вычислим ∆Н°298 реакции: 

∆Н°298(H2) = 0 кДж/моль 
∆Н°298(H2O) = –241,98 кДж/моль 
∆Н°298(O2) = 0 кДж/моль 

∆Н°298=∑ ∆Н°298прод. – ∑∆Н°298исх.; 
∆Н°298= –483,96 кДж/моль. 

Вычислим ∆S°298 реакции: 
∆S°298(H2O)=188,9Дж/моль×К 
∆S°298(O2)=205Дж/моль×К 

∆S°298 (H2) = 130,7 Дж/моль×К 
∆S°298 = ∑ ∆S°298прод. – ∑ ∆S°298исх., 

∆S°298 =377,8–466,4= –88,6 Дж/моль×К. 
Вычислим ∆G°298 реакции: 

∆G°298(H2O) = –288,8 кДж/моль 
∆G°298(O2) = 0 кДж/моль 
∆G°298(H2) = 0 кДж/моль 

∆G°298 = ∑ ∆G°298прод. – ∑ ∆G°298исх., 
∆G°298 =-577,6 кДж/моль. 

Данная реакция возможна при достаточно низких температурах. 
Все вычисления в приведенных выше формулах делаются с учетом стехеометрических 

коэффициентов реакции.  
Используя значения стандартных изменений энтальпий, выясним, идут ли реакции с 

выделением или поглощением тепла, другими словами, это экзо– или эндотермические реак-
ции 

Применим следующее правило (2): 
–∆Н° = + Q; 
 + ∆Н° = –Q. 

1) CH4 + 2O2→CO2↑ + 2H2O; 
– ∆Н° = + Q; 
2) 2H2S + O2→2S + 2H2O; 
– ∆Н° = + Q; 
3) 2H2S + 3O2→2SO2 + 2H2O; 
– ∆Н° = + Q; 
4) CH4 + H2O→CH3OH + H2↑. 
 + ∆Н° = –Q. 

 Чтобы найти затраты энергии на проведение реакции, вычислим ∆G°298 реакции по 
формуле: 

∆G°298исх. = ∑ ∆G°298исх.,(2) 
то есть, вычислим сумму стандартных энергий Гиббса образования исходных веществ: 
1) CH4 + 2O2→CO2↑ + 2H2O; 
∆G°298исх. = ∑ ∆G°298исх. 
∆G°298исх. = –50,85 кДж/моль= –0,014 кВт/ч; 
2) 2H2S + O2→2S + 2H2O; 
∆G°298исх. = ∑ ∆G°298исх. 
∆G°298исх. = –55,8 кДж/моль= –0,016 кВт/ч; 
3) 2H2S + 3O2→2SO2 + 2H2O; 
∆G°298исх. = ∑ ∆G°298исх. 
∆G°298исх. = –55,8 кДж/моль= –0,016 кВт/ч; 
4) CH4 + H2O→CH3OH + H2↑ 
∆G°298исх. = ∑ ∆G°298исх. 
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∆G°298исх. = –279,65 кДж/моль= –0,078 кВт/ч; 
5) СН3ОН+1,5О2→СО2↑+2Н2О; 
∆G°298исх. = ∑ ∆G°298исх. 
∆G°298исх. =-851,98 кДж/моль= –0,237 кВт/ч; 
6) 2Н2+О2→2Н2О 
∆G°298исх. = ∑ ∆G°298исх. 

∆G°298исх. =0кДж/моль=0 кВт/ч. 
Сравним затраты энергии на осуществление реакции и выход энергии с этой же реак-

ции: 
Реакции с положительным выходом энергии 

Параметры CH4 + 2O2→ 
→CO2↑ + 2H2O 

2H2S + O2→ 
→2S + 2H2O 

2H2S + 3O2→ 
→2SO2 + 2H2O 2Н2+О2→2Н2О 

1. затраты энергии на ре-
акцию 

–50,85 
кДж/моль 

–0,014кВт/ч 

–55,8 
кДж/моль 

–0,016 кВт/ч 
 

–55,8 
кДж/моль 

–0,016 кВт/ч 

0 кДж/моль 
0 кВт/ч 

2. энергия выхода продук-
та  реакции 

–801,35 
кДж/моль 

–0,223 кВт/ч 

–401,8 
кДж/моль 

–0,112 кВт/ч 

–1122,62 
кДж/моль 

–0,312 кВт/ч 

-577,6 
кДж/моль 
0,16кВт/ч 

3. разность между п. 2 и 
п. 3 

–750,5 
кДж/моль 

–0,208 кВт/ч 

–346 
кДж/моль 

–0,096 кВт/ч 

–1066,82 
кДж/моль 

–0,296 кВт/ч 

-577,6 
кДж/моль 
0,16 кВт/ч 

Реакции с затратами энергии 

Параметры СН3ОН+1,5О2→СО2↑+2Н2О CH4 + H2O→CH3OH + H2↑ 

1. затраты энергии на ре-
акцию 

–851,98кДж/моль 
–0,237 кВт/ч 

–279,65 кДж/моль 
–0,078 кВт/ч 

2. энергия выхода продук-
та  реакции 

–685,75 кДж/моль 
–0,19 кВт/ч 

113,42 кДж/моль 
0,032 кВт/ч 

3. разность между п. 2 и 
п. 3 

166,23 кДж/моль 
0,046 кВт/ч 

393,07 кДж/моль 
0,109 кВт/ч 

 
Зная концентрации метана и сероводорода в Чёрном море, можно рассчитать — какое 

их количество содержится  в 1 м3 воды, и сколько теоретически расходуется  электроэнергии 
на  индукционный нагрев воды. Известно, что концентрации метана и сероводорода в Чер-
ном море соотв. составляют 0,035г/л и 0,013г/л [9], [6]. Также для расчетов воспользуемся 
уравнениями реакций (1), (2), (3). Вычислим, составив пропорцию, сколько метана будет со-
держаться в 1 м3 морской воды: 

0,001 м3   —   0,035г 
                                                    → Х=35г 

1 м3   —   Х 
Аналогичным способом вычислим содержание сероводорода в морской воде: 

0,001 м3   —   0,013г 
                                                         → Х=13г 

1 м3   —   Х 
Выясним, какое количество вещества метана и сероводорода  содержится в 1 м3 морской, ис-
пользуя формулу: 

 ν =m/M, 
где ν — количество вещества, m — масса вещества, М — молярная масса вещества. 

ν(СН4)=35г/16г/моль=2,19моль 
ν(Н2S)=13г/34г/моль=0,38моль. 
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Зная количество вещества метана и сероводорода в 1 м3, найдем  тепловые эффекты реакций 
(1), (2), (3) по формуле: 

Q=∆U=∆H–∆νRT, (1) 
∆ν= νпрод. – ν исх., 

где ∆H — стандартное изменение энтальпии (вычислено ранее), R — универсальная газовая 
постоянная, Т — температура. 
1) CH4 + 2O2→CO2↑ + 2H2O; 
∆ν= –1моль; 
∆Н°298 = –802,54 кДж/моль; 
       Q=∆U=∆H–∆νRT=–802,54+8,31×973=7283,09 кДж; 
Рассчитаем, составив пропорцию, сколько энергии выделится на 2,19 моль метана:  

на 1 моль СН4   —   7283,09 кДж 
                                                                                               → Х=15949,97 кДж=4,43 кВт/ч 

на 2,19моль СН4     —  Х 
2) 2H2S + O2→2S + 2H2O; 
∆ν= –1моль 
      ∆Н°298 = –483,96кДж/моль. 
Q=∆U=∆H–∆νRT= –483,96+8,31×973=7601,67 кДж 
   Выясним, сколько энергии выделится с 0,38моль сероводорода: 
 

на 1моль Н2S   —  7601,67 кДж 
                                                                                                     → Х=1444,32 кДж=0,4 кВт/ч 

на 0,38моль   —  Х 
3) 2H2S + 3O2→2SO2↑ + 2H2O; 
∆ν= –1моль 
∆Н°298 = –1078,36 кДж/моль 
       Q=∆U=∆H–∆νRT= –1078,36+8,31×973=6708,11кДж 
 

на 2 моль Н2S   —   6708,11кДж 
                                                                                                → Х=1274,54 кДж=0,354 кВт/ч 

                                                            на 0,38 моль Н2S  —  Х 
Таким образом, исходя из анализа вышеперечисленных реакций, можно сделать вывод, 

что метан и сероводород, растворенные в воде Чёрного моря, могут служить сырьем для по-
лучения электроэнергии. Энергетически выгодными оказались  реакции получения метанола 
из метана и воды (4) и окисления метанола (5), что следует из положительной  разности ме-
жду затратами и выходом энергии  с реакции. При этом давлении все реакции будут осуще-
ствляться легко, поскольку на соответствующих катализаторах уже при 200 атм. они проте-
кают самопроизвольно.  

Исходя из выхода и затрат энергии на приведенные реакции при запуске их следует 
расположить в следующей последовательности: 

1. 2H2S + O2→2S + 2H2O; 
2. 2H2S + 3O2→2SO2 + 2H2O; 
3. CH4 + Н2O→CO + 3H2↑; 
4. CO + 2H2→ СН3ОН; 
5. СН3ОН+1,5О2→СО2↑+2Н2О; 
6. 2Н2+О2→2Н2О 
 
Выводы: 

1. Установлена принципиальная возможность прямого получения  электроэнергии из рас-
творенных в воде Черного моря метана и сероводорода, без извлечения их из вод; 
2. Установлены условия протекания предполагаемых реакций; 
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3. Произведен расчет затрат и выхода энергии с предполагаемых реакций, определены наи-
более энерговыгодные реакции – получение метанола из метана и воды с последующим 
окислением метанола; 
4. Осуществлен анализ параметров давления и теплового эффекта реакций. 
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1. Введение. Выпадание асфальто-смолистых и парафиновых отложений (АСПО) в насосно-
компрессорных трубах (НКТ) приводит к уменьшению сечения последней и, как следствие, к 
значительному снижению производительности добычи нефти и увеличению расхода элек-
троэнергии при ее перекачке. [1] Они состоит из смеси аморфных твердых углеродов плот-
ностью 777-900 кг/м3 с формулой от С18Н38 до С35Н72, собственно парафинов, из церезитов 
(от С37Н76 до С35Н108), асфальто-смолистых веществ, минеральных примесей (мелкий песок, 
глина, соли и др.) и воды. Переход компонентов парафина из растворенного в коллоидное 
состояние и осаждение на внутренней поверхности нефтегазопроводных труб происходит 
непрерывно, особенно при низких температурах в районах вечной мерзлоты. Толщина отло-
жений АСПО может достигать половины диаметра трубы (полная закупорка). [2] Демонти-
рованные для очистки участки труб магистральных трубопроводов имеют длину 10-20 м, 
диаметр 325-1220 мм, толщину стенки до 45 мм (СП 34-101-98). Их очистка является непро-
стой задачей, однако повторное использование таких труб после тщательной очистки по-
верхности и нанесения изоляционного покрытия является экономически выгодным. 

В настоящее время проблема очистки демонтированных участков магистральных тру-
бопроводов от АСПО решается механическими и химическими методами. Для механическо-
го дробления используют очистные скребки, поршни. Применяется абразивоструйный спо-
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соб, обработка перегретым паром
способы очистки требуют больших
АСПО со стенок трубопроводов
обладающих разрыхляющим и диспергирующим
Трудность очистки труб хими
большинству химических реагентов
ратуры. Существующие химические
ски вредны: относятся 1 и 2 классу
2. Описание предлагаемого метода
ный на зональном (пристеночном
сти сплавления всей парафиновой
но вдоль всей длины трубы по участкам
смотрена отдельная секция индукционного
10-15° к горизонтальной поверхности
ция нагревателя с нижнего конца
легающий слой парафина, оставляя
тем включается секция нагревателя
стекает следующий слой и т.д. При
ются включенными в режиме слабого
После включения последней секции
большим усилием выскальзывает
ровать температуру нагреваемой
парафина). Принципиальная возможность
зических свойств материала трубопровода
ности АСПО, пар 135,972 10a −= ⋅

ности материала трубопровода, 

Рис. 1. Сечение закупоренной
 

2. Критерий безопасности метода
разогреву прилегающих слоёв АСПО
выхода избытков вещества может
Максимальная длина участка трубы

ется свойствами АСПО и динамикой
 

где сl  – длина одной секции. 

3. Электромагнитное поле в трубе
для обработки трубы диаметром
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перегретым паром с последующей механической зачисткой
больших трудозатрат и времени. Химические

трубопроводов предполагают использование специальных
разрыхляющим и диспергирующим действием (олефины, гексан

химическими веществами связана с тем, что
реагентов, окислительные реакции с ним требуют

химические реагенты высокотоксичны для персонала
классу опасности (ГОСТ 17.4.1.02-83). 

предлагаемого метода. Предлагается принципиально новый
пристеночном), посекционном плавлении слоя парафина
парафиновой пробки. Нагрев производится индуктором

по участкам, рис. 1. Для разогрева каждого участка
секция индукционного нагревателя. Труба располагается

поверхности. В начальный момент времени включается
нижнего конца наклонённой трубы: оплавляется и свободно

оставляя воздушную прослойку или парафин
нагревателя для соседнего участка трубы: оплавл

т.д. При включении новой секции нагревателя
режиме слабого подогрева, чтобы предотвратить застывание

последней секции нагревателя вся парафиновая пробка
выскальзывает из трубы. Во время всего процесса необходимо
нагреваемой трубы, не допуская её превышения 350

Принципиальная возможность реализации метода основана на
материала трубопровода и отложений: коэффициент температуропрово

9 2135,972 10 м с− , значительно ниже коэффициента температуропрово

трубопровода, 6 2
Ст 14,695 10 м сa −= ⋅ . [2] 

закупоренной трубы. Схема установки для очистки нефтяных труб

метода. Равномерное нагревание вдоль всей длины
слоёв АСПО, вызывающему увеличение давления

вещества может привести к разрыву трубы или к иным
участка трубы, бl , при которой возможен безопасный

динамикой нагрева: 

бсl l≤ , 

поле в трубе. Рассмотрим индукционную нагревательную
диаметром тр 1020ммD = , толщиной стенки D∆ =
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зачисткой. Механические 
Химические методы удаления 
специальных растворителей, 

олефины, гексан, нефрас и т.д.). 
что АСПО инертны к 

требуют высокой темпе-
персонала и экологиче-

принципиально новый метод, основан-
парафина без необходимо-

ктором последователь-
каждого участка трубы преду-

располагается под углом 
ключается первая сек-

и свободно стекает при-
парафин в жидкой фазе. За-

оплавляется и частично 
нагревателя предыдущие оста-

предотвратить застывание парафина. 
пробка свободно или с не-

процесса необходимо контроли-
 350°С (парообразование 

основана на различии теплофи-
коэффициент температуропровод-

коэффициента температуропровод-

нефтяных труб от парафина. 

всей длины трубы ведёт к 
давления. Отсутствие путей 

к иным повреждениям. 
безопасный нагрев определя-

(1) 

нагревательную установку 

тр 20ммD∆ = . Внешний 
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диаметр трубы тр.вн тр тр 1060ммD D D= + ∆ = . Труба закупорена парафиновой пробкой с тол-

щиной пар 100ммD∆ = . Сечение показано на рис. 1. Длина отрезка трубы тр 10мl = . Расчёт-

ное время очистки о 1чt = . Примем максимальную длину секции б 2мl = . Количество секций 

с 5n = . Длина секции с тр с 2мl l n= = . Время на обработку одной секции с о с 720сt t n= = . 

Для упрощения расчётов не будем учитывать краевые эффекты короткого индуктора, рас-
считаем поле отрезка длиной cl  системы бесконечно длинной системы индуктор-труба [3]. 

Согласно уравнениям электродинамики Максвелла 

 
rot ;

rot ,

D
H J

t

B
E

t

∂= + ∂


∂ = − ∂ 

��
��� ��

��
��

 (1) 

где H
���

 – напряжённость магнитного поля, А/м; E
��

 – напряжённость электрического поля, 
В/м; 0B Hµµ=

�� ���
 – магнитная индукция, Тл; 0D Eεε=

�� ��
 – электрическая индукция, Кл;          

J Eγ=
�� ��

 – плотность тока проводимости, А/м2; 67,69 10См мγ = ⋅  – удельная проводимость 
материала трубопровода (стали); 250µ =  – относительная магнитная проницаемость стали; 

ε  – относительная диэлектрическая проницаемость; 7
0 4 10 Гн мµ π −= ⋅  – магнитная посто-

янная; ( )9
0 1 4 9 10 Ф мε π= ⋅ ⋅  – электрическая постоянная [3]. Для плоской электромагнитной 

волны напряжённости H  и E  имеют одну пространственную составляющую. При синусои-
дальном напряжении, а, следовательно, и токе в случае независящих от H  и E  магнитной и 
диэлектрической проницаемости материала уравнения (1) можно представить в комплексной 
форме: 

 
0

0

;

.

m
m m

m
m

d H
E j E

dx
d E

j H
dx

γ ωεε

ωµµ

− = + 

= −


 (2) 

или подставив значение из первого уравнения (2) во второе: 

 
2

2
0 0 02

.m
m m

d H
j H H

dx
ωµµ ω εε µµ= −  (3) 

Поскольку в проводящей среде ток смещения несоизмеримо мал по сравнению с током 
проводимости, им можно пренебречь, тогда уравнения (2) и (3) можно записать в виде: 

 m
m

d H
E

dx
γ− = ; 0

m
m

d E
j H

dx
ωµµ= − ; 

2

02
m

m

d H
j H

dx
ωµµ= . (4) 

В рассматриваемом случае напряжённость магнитного поля H
���

 направлена вдоль оси 

трубы и зависит, как и E
��

, только от координаты R, поэтому из уравнений (4) в цилиндриче-
ских координатах можно получить: 

 
2

02

1
0m m

m

d H d H
j H

dR R dR
ωµµ+ − = . (5) 

Напряжённость магнитного поля на внешней стороне индуктора нулевая, поэтому по за-
кону полного тока на поверхности трубы напряжённость 

 2me cH wI l= , (6) 

где w  – число витков индуктора; I  – ток индуктора. 
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Внутри трубы отсутствуют
тромагнитной волны на средних
поля на внутренней стороне трубы

 

Известно, что магнитная индукция
сит от напряжённости магнитного
мость ( )B H  (или ( )Hµ ) до этого

4700-6300 А/м для стали. Поэтому
с током 35АI = , что при

4950А мmeH = . 

Решая уравнение (5) с граничными
жённости магнитного поля по толщине
мая части изображены пунктиром
50 и 500 Гц [7, 8]. Здесь же показано
поля. При дальнейшем увеличении
для электромагнитной волны, энергия
ли миллиметра.  

Вектор Пойнтинга, характери
цу площади, направлен внутрь цилиндра

 

откуда полная, активная и реактивная
 .0,5 m н пS S A= ⋅ , 

где 2
. тр.вн с 6,66мн пA D lπ= =  – площадь

Мощность электромагнитной
зана на рис. 3. (действительная и

 

Рис. 2. Распределение магнитного

 
Необходимое напряжение

нитный поток, проходящий через

 

 . . 0м с м пΦ = Φ + Φ = ⋅ +

где .м сΦ  – магнитный поток, проходящий
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отсутствуют источники, а проводящая среда слабо проницаема
средних и высоких частотах, поэтому напряжённость

стороне трубы 

0 0mH = . 

магнитная индукция (магнитная проницаемость) стали
магнитного поля и достигает насыщения при 1,5-

до этого уровня можно считать линейной, т.е

оэтому в соответствии с (6) выберем индуктор
при длине секции с 2мl =  соответствует

с граничными условиями (6) и (7) находим распределение
поля по толщине трубы, показанное на рис. 2 (действительная
пунктиром и штрихрунктиром) при частоте питающего

же показано соответствующее ему распределение
увеличении частоты металл становится практически
волны, энергия концентрируется в поверхностном

характеризующий мощность электромагнитной
внутрь цилиндра, его модуль 

*
m mmS E H= ⋅ , 

реактивная мощность соответственно 

н п , ( ) .0,5Re m н пP S A= ⋅ , ( ) .0,5Im m н пQ S A= ⋅

площадь наружной поверхности трубы [9]. 

электромагнитной волны от частоты, рассчитанная в данном
действительная и мнимая части изображены пунктиром и

магнитного , А мmH , и электрического , В мmE , поля по

при частоте 50 и 500 Гц. 

напряжение индуктора, действующее значение, В, определим
проходящий через трубу Φ : 

2U j wω= Φ , 
0

1

2
. . 00 0 12

r

м с м п m m

r

H R dR H rπµµ µ πΦ = Φ + Φ = ⋅ +∫  

поток, проходящий через стенки трубы, Вб; .м пΦ
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слабо проницаема для элек-
напряжённость магнитного 

(7) 

проницаемость стали нелинейно зави-
-2,0 Тл. [5, 6] Зависи-

линейной, т.е. до напряжённости 

индуктор из 200w =  витков 
соответствует напряжённости 

находим распределение напря-
действительная и мни-
питающего напряжения 

распределение электрического 
практически непроницаемым 

поверхностном слое толщиной до-

электромагнитной волны через едини-

(8) 

н п , (9) 

 

в данном примере, пока-
пунктиром и штрихрунктиром). 

 
поля по толщине трубы  

В, определим через маг-

(10) 

.м п  – магнитный поток, 
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проходящий в полости трубы, Вб. Из (7) следует, что . 0м пΦ = . Напряжение индуктора, по 
формуле (10), от частоты показано на рис. 3. [7, 8] 

 
Рис. 3. Напряжение индуктора , ВU , и мощности , ВАS , , ВтP , , ВАрQ  от частоты. 

Т.о., при заданном постоянном значении тока требуемое напряжение и частоту можно 
выбрать по зависимостям на рис. 3. Повышение напряжения на любой заданной частоте при-
ведёт к пропорциональному увеличению тока индуктора и к квадратичному увеличению 
мощности электромагнитного поля. При выборе параметров индуктора необходимо учиты-
вать предельный уровень индукции, выше которого наступает насыщение материала трубы. 
4. Тепловой расчёт 

Как показано выше, глубина проникновения тока очень мала по сравнению с толщиной 
стенки трубы, будем считать заданным поверхностный тепловой поток источника (ГУ-2) при 

тр.вн
0 530мм

2

D
r = = : 

 
0

тепл пар
r

u
q

r
λ ∂ = −  ∂ 

, (11) 

где теплq  – функция плотности теплового потока от времени через цилиндрическую поверх-

ность. В общем случае ист
тепл

.н п

dQ
q

dt dA
=

⋅
, где ист

ист

dQ
p

dt
=  – тепловой поток от источника, Вт. 

Примем постоянную мощность источника от времени ист 70кВтp = . 

Согласно дифференциальному уравнению теплопроводности без внутренних источни-
ков теплоты для АСПО и материала трубопровода соответственно: 

 
2

пар 2

1u u u
a

t R R R

 ∂ ∂ ∂= + ∂ ∂ ∂ 
, 

2

Ст 2

1u u u
a

t R R R

 ∂ ∂ ∂= + ∂ ∂ ∂ 
. (12) 

Допустим, что температура в начальный момент нагрева распределена равномерно в 
обеих средах 

 ( ),0 0u R C= ° . (13) 

Температура окружающей среды постоянна и равна 0 C° . При тр
2 пар 410мм

2

D
r D= − ∆ =  

зададим свободный теплообмен парафина с окружающей средой (ГУ-3): 

 ( )
2

2

пар п-в окрr
r

u
u u

R
λ α∂ − = − ∂ 

, (14) 

где ( )2
п-в 5Вт м Кα = ⋅  – коэффициент теплоотдачи между парафином и окружающей средой 

(воздухом); окр 0u С= °  – температура окружающей среды. 
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На границе сред «сталь-парафин

 

В результате совместного решения
ловиями (13) и граничными условиями
по толщине трубы во времени, п

Рис. 4. Распределение

При включении следующей
уменьшить до уровня потерь теплоты
5. Критерий энергетической эффективности

показал, что глубина прогрева АСПО

удельной энергии индукционного

поочерёдно, нелинейно зависит

кривые 1.1, 1.2, 1.3 показывают

2.1, 2.2, 2.3 – удельные мощности

10,5 кДж/м2, 9,5 кДж/м2 и 8,4

удельной энергии, сe , Дж/м2, имеет

секции, с.0t , с. 

Рис. 4. Глубина прогрева АСПО до

Вт/м2, в зависимости от времени нагрева

10,5 кДж/м
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парафин» зададим равные тепловые потоки

1 1

пар Ст
r r

u u

R R
λ λ∂ ∂   =   ∂ ∂   

. 

совместного решения уравнений теплопроводности (12
граничными условиями (11), (14) и (15) получим распределение

времени, показанное на рис. 4 [3, 8]. 

Распределение температуры трубы в различные моменты времени

следующей секции мощность, подводимую к предыдущей
потерь теплоты, чтобы не допустить застывания АСПО

энергетической эффективности метода. Анализ температурных

прогрева АСПО до температуры плавления 65°С, 

индукционного нагревателя,  сe , Дж/м2, прикладываемой

зависит от времени работы секции, сt , с, как показано

показывают глубину прогрева до температуры плавления

мощности источника, истp , Вт/м2, при значениях

 8,4 кДж/м2 соответственно. Функция пл сδ =
, имеет максимум при определённом значении

 
АСПО до температуры плавления, плδ , м, и удельная мощность

времени нагрева участка трубы, сt , с, при различной удельной

кДж/м2; 1.2 и 2.2 – 9,5 кДж/м2; 1.3 и 2.3 – 8,4 кДж/м2. 
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потоки (ГУ-4): 

(15) 

12) с начальными ус-
распределение температуры 

 
времени. 

к предыдущей, следует 
застывания АСПО. 

температурных полей ( ),u r t  

С, плδ , м, при заданной 

прикладываемой к каждой секции 

показано на рис. 4. Здесь 

плавления, плδ , м, кривые 

значениях удельной энергии 

( )пл сf t=  для заданной 

значении времени работы 

 
мощность источника, истp , 

удельной энергии: 1.1 и 2.1 – 
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Критерий энергетической эффективности метода состоит в том, что выбор числа сек-
ций нагревателя сn  и времени обработки трубы так, чтобы время работы секции равнялось 

с.0t  позволит наиболее эффективно использовать доступную энергию нагревателя. 

В рассматриваемом примере невозможно оптимизировать индукционный нагреватель 
по критерию эффективности использования энергии, рис. 4, поскольку величина с.0t  много-

кратно превышает расчётное время работы секции, сt , и обработки всей трубы, оt . Это при-

вело бы к увеличению длины обрабатываемого участка трубы, сокращению количества сек-
ций до с 1n =  в результате недопустимого возрастания времени обработки трубы оt . Поэтому 

минимальное количество секций определяется по критерию безопасности (1). 
Выводы 

Предложен электротехнологический метод очистки демонтированных нефтегазопровод-
ных труб, основанный на зональном (пристеночном) плавлении слоя асфальто-смолистых и 
парафиновых отложений вследствие посекционного индукционного нагрева труб и после-
дующем выдавливании парафиновой пробки. Сформулирован критерий безопасности данно-
го метода и критерий оптимизации по энергетической эффективности. Предложенный метод 
экологически безопасен, позволяет минимизировать энерго- и трудозатраты, сократить коли-
чество обслуживающего персонала. Его реализация упростит автоматическое регулирование 
и контроль процесса очистки. 
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1. Введение. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. [1] выделяет энергосбе-
режение как одну из важнейших стратегических инициатив, поскольку без его масштабной 
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реализации развитие экономики России будет ограничено энергетическими и экологически-
ми факторами. До 2030 г. удельная энергоемкость экономики страны должна быть снижена в 
2,7 раза. Это позволит обеспечить сбалансированность производства и спроса на энергоре-
сурсы, а также существенно ограничить выбросы парниковых газов при поддержании высо-
ких темпов экономического роста. Достижение этих целей потребует формирования адек-
ватных механизмов заинтересованности потребителей и производителей энергоресурсов в 
энергосбережении на основе экономических стимулов. В связи с этим выбор экономически 
обоснованного варианта модернизации системы теплоснабжения и энергосберегающих ре-
шений является актуальным. 
2. Исходные данные. Анализ эффективности путей модернизации существующей системы 
теплоснабжения и выбор альтернативы возможен на основе данных о потребителях и тепло-
источнике [2]. 

Исходные данные по потребителям: 
– потребление энергии, ГДж/год, 
– геометрические размеры (объёму, высоте или этажности, площади ограждающих конст-

рукций), 
– коэффициенты теплопередачи. 

Для облегчения сбора и упорядочивания статистической информации следует свести 
все здания к нескольким типам с известными показателями. 

Исходные данные по теплоснабжающей организации: 
–фактический отпуск энергии в сеть и потребителю; 
– показатели эффективности (КПД теплоисточника, КПД тепловой сети); 
– стоимость отопления; 
– цены на энергоносители с учётом доставки; 
– численность персонала; 
– средняя зарплата по предприятию; 
– удельные расходы ресурсов (электроэнергии, воды, стоков) на единицу полезного от-

пуска; 
– прочие затраты, закладываемые в тариф не тепловую энергию (цеховые, общеэксплуа-

тационные, ремонтный фонд, материалы и химические реактивы, прочие затраты про-
изводтвенного характера). 

3. Выбор потребителем варианта системы теплоснабжения г. Йошкар-Олы. Стоимость 
отопления для промышленных и коммунально-бытовых потребителей, СΣ , в настоящее вре-

мя определяется как произведение потреблённой тепловой энергии на тариф WT : 
 W WС T QΣ Σ= ⋅ . 

Уровень тарифа, руб/Гкал, в настоящее время формируют исходя из фактического 
(планируемого) потребления W

планQΣ : 

 W W
i

i

T T=∑ . 

Он складывается из ряда составляющих, доля каждого из которых в тарифе: 

 res iW
i res iW

план

V
T Ц

QΣ

= ⋅ , 

где res i

W
план

V

QΣ

 – удельный расход ресурса, ед./Гкал; resV  – величина ресурса, ед; resЦ  – цена ре-

сурса, руб/ед. 
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Таблица 1 
Основные составляющие тарифа 

i Тип ресурса 
Единица из-
мерения, ед. 

Удельный расход 
ресурса, ед./Гкал 

Цена ресурса, 
руб/ед. 

1 топливо и энергия для 
технологических целей 

кг 142,857

ТИ ТСn η η⋅ ⋅
* Цтоп 

2 основная и дополнитель-
ная зарплата работников, 
социальное страхование 

чел·год 1

1ПО
** 12·1,262·Зср*** 

3 электроэнергия кВт·ч 
Эq  ЦЭЭ 

4 вода м3 
ВУB  ЦВУ 

5 стоки м3 
CУB  ЦСУ 

6 материалы и химические 
реактивы 

ед. 
МУM  ЦМУ 

7 содержание, эксплуатация 
и ремонт оборудования 
(амортизация), цеховые 
расходы 

ед. 

СЭУN  ЦСЭУ 

Примечания. 
* 148,857 – расход условного топлива, на производство 1 Гкал тепла при полном сжигании, кг/Гкал; n – коэф-
фициент пересчёта реального топлива в условное по теплоте сгорания (для природного газа – 1,137, мазута – 
1,37, каменного угля – 0,747); ηТИ · ηТС = ηС – КПД теплоснабжения, равное произведению среднего КПД источ-
ников и КПД тепловых сетей. 
** ПО1 – полезный отпуск на одного работника, Гкал/(чел·год). 
*** 12·1,262 – количество месяцев в году на отчисления в пенсионный фонд и фонды обязательного медицин-
ского страхования от несчастных случаев; 

 
Существующая схема формирования тарифа не соответствует реальным издержкам. 

В действительности себестоимость тепловой энергии для теплоснабжающей организации 
имеет условно постоянную (УП) и переменную составляющую по отношению к полезному 
отпуску. Анализ показал, что единственной составляющей, которая зависит от полезного от-
пуска, является топливная составляющая тарифа ( W

топT ). Прочие составляющие, в том числе 

затраты на электроэнергию, вследствие качественного регулирования теплоснабжения, от 
неё не зависят. Т.о.: 

 W W
топС T Q УПΣ Σ= ⋅ + , 

где W W W
i топ план

i

УП T T QΣ
 = − ⋅ 
 
∑  – условно постоянная составляющая себестоимости, руб. 

Характеристики затрат на отопление от количества отпущенной тепловой энергии, 
рис. 1, различных систем теплоснабжения отличаются, но схожи качественно как для энерго-
системы в целом, так и для отдельных потребителей благодаря привязке к экономическим 
показателям. Амортизационные отчисления (капитальные вложения) децентрализованной 
системы как альтернативы централизованному теплоснабжению выше, но из-за отсутствия 
магистральных трубопроводов и ответвлений потери тепла невысоки, следовательно ниже 
переменная составляющая издержек, рис. 1.  

Затраты при теплоснабжении от источника, работающего в теплофикационном режиме, 
например, ТЭЦ ОАО «Мариэнерго», ТЭЦ МФ ОАО ТГК-5, некорректно изображать в одной 
системе координат с затратами тепловых источников из-за совместного производства двух 
видов энергии, что показано в ходе исследований ИНЭИ РАН [3]. Если путем какого-либо 
деления топлива в случае теплофикации получен результат, согласно которому производство 
одного вида энергии прибыльно, а другого – убыточно, то невозможно отказаться от произ-
водства одного из видов энергии, сохранив эффективное производство другого. 
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Рис. 1. Затраты на отопление: 1 – теплофикационный источник; 2 – децентрализованное теплоснабжение;                            

3 – источник без теплофикации. 
 

Иллюстрацией ситуации в разделении топлива на ТЭЦ является треугольник Гинтера. 
Он отражает в системе координат удельный расход условного топлива на электроэнергию от 
удельного расхода условного топлива на тепло, что соответствует топливной составляющей 
тарифа на производство каждого вида энергии, все возможные способы деления расхода то-
плива между продуктами ТЭЦ, включая крайние возможности отнесения всего расхода толь-
ко на электрическую и только на тепловую энергию. Различные методы деления топлива от-
личаются между собой тем, что указывают на разные точки этого треугольника, но при этом 
каждый отдельный метод соответствует только одной точке графика. 

Рассматривается рыночная среда, включающая рынок электроэнергии, участниками ко-
торого на территории Йошкар-Олы выступают субъекты Федерального общероссийского 
(оптового) рынка электрической энергии (мощности) (ФОРЭМ) и ТЭЦ ОАО «Мариэнерго» и 
МФ ОАО ТГК-5, отпускающие электроэнергию; рынок теплоэнергии, который представляют 
промышленные и муниципальные котельные, принадлежащие различным собственникам, и 
ТЭЦ, отпускающие тепловую энергию. При этом в условном треугольнике Гинтера выбира-
ется точка, характеризующая равновесное положение энергетического рынка, что доказано с 
помощью метода «геометрии масс» [4]. Под равновесием энергетического рынка понимается 
состояние взаимосвязанных поставщиков энергии на рынок, являющихся составными частя-
ми рыночной системы, в которых соблюдается равновесие цен и объемов производства. При 
этом ТЭЦ выступает в качестве балансирующего субъекта равновесного рынка энергии. 

По математической модели равновесного рынка энергии, на базе исходных цен ТЭЦ и 
цен конкурентных источников энергии специалистами энергосбанбажщих организаций 
Йошкар-Олы определяется кривая цен, позволяющая варьировать их уровень. По результа-
там расчета кривой цен осуществляется выбор оптимальных цен ТЭЦ, позволяющих полу-
чить наибольший доход от продажи энергии. Это состояние условно показано кривой 1 на 
рис. 1. Поскольку доход зависит от величин отпуска энергии, решение об уровне цен прини-
мается с учетом балансов производства электрической и тепловой энергии, отпадает необхо-
димость расчетного распределения между видами энергии каким-либо строго детерминиро-
ванным методом топлива, затрат и прибыли на ТЭЦ, а принимается решение о ценах на 
энергию, вырабатываемую комбинированным способом, исходя из коммерческих соображе-
ний. Переход на системы альтернативную систему теплоснабжения (индекс «а») экономиче-
ски выгодно потребителю, если отпущенная ему энергия меньше величины: 

 W а
W W

a

УП УП
Q

Т T

−<
−

. (1) 

В связи с этим децентрализация имеет приоритет при малом энергопотреблении. На 
основании анализа характеристик затрат, рис. 1, каждой рассматриваемой системы тепло-
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снабжения делаются выводы о путях её модернизации или необходимости перехода к аль-
тернативной системе. 
4. Выбор варианта энергосберегающего решения здания. Выбор варианта модернизации 
отдельно взятого здания при существующей системе теплоснабжения с целью сокращения 
затрат на отопление может быть осуществлен путём сравнения технико-экономических по-
казателей оборудования. Суммарная потреблённая энергия здания: 

 .
W P

р пQ Q tΣ Σ= ⋅ , 

где PQΣ  – расчётная мощность потерь, Вт; .р пt  – расчётный период, с. 

Мощность потерь через любую теплоэнергосберегающую систему здания, рассматри-
ваемую как вариант модернизации, например, наружные ограждения разных видов, вентиля-
ции с рекуперацией тепла или без таковой и т.д. можно представить в виде: 

 , . ji j зд i iQ Kf k= ⋅ , 

где .зд iKf  – коэффициент или выражение, полностью определяемое через параметры здания, 

ji
k  – коэффициент или выражение, зависящее от одной или нескольких характеристик кон-

кретного j-ого энергосберегающего оборудования i-ого типа. 
Цена тепловой энергии здания, руб./г, при этом: 

 .
1.

i

j

N
W

ТЭ зд i i
iр п

C
Ц T Kf k

t
Σ

Σ
=

= = ⋅ ⋅∑ , 

доля j-ого оборудования i-ого типа в общей цене тепловой энергии, руб./г: 

 ( ) ( ).
.

Wi
ТЭ i зд i i jj

р п

С
Ц T Kf k

t
= = ⋅ ⋅ . 

Для любого типа энергосберегающего оборудования известна зависимость ( )i ik f K= , 

что фактически является зависимостью качества ik  от цены iK . Известна также зависимость 

срока службы от цены ( ).сл i iT f K= . На практике известен набор характеристик ( )i j
K , ( )i j

k  

и ( ).сл i j
T  конкретных единиц оборудования данного типа, что может быть записано в виде 

матрицы { }.i i i сл iM K k T= , которую для анализа следует упорядочить по возрастанию вектора 

iK . 

На выбор энергосберегающего решения системы теплоснабжения здания влияют амор-
тизационные отчисления оборудования iA , руб./г. Для каждого комплекта оборудования 

данного типа: 

 ( )
( )
( ).

i j
i j

сл i j

K
A

T
= . 

Тогда доля цены ТЭ от каждого типа оборудования в общей цене ТЭ здания: 
 i ТЭ i iЦ Ц A= + , 

или для всех типов оборудования 
 ТЭЦ Ц A= + . 

Среди всех типов оборудования экономически целесообразнее инвестиции в тот, для 

которого значение i

i

dЦ

dK
 минимально, т.е. условие инвестирования можно представить: 
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( ) ( )
( ) ( )

1

1

min
i ij j

i
i ij j

Ц Ц
Cr

K K
+

+

−
= →

−
, (2) 

где j – индекс установленного в настоящее время оборудования типа i. Поскольку цена эле-
ментов iЦ  с ростом iK  претерпевает разброс, необходимо применить сглаживание по цене. 

Наивыгоднейший из возможных вариант модернизации оборудования, состоит в по-
следовательном определении значения iCr  для всех типов оборудования, и выбор наимень-

шего (как в условии (2)). Условие (2) при наличии ряда путей модернизации здания позволя-
ет установить последовательность этапов, которая даст наибольшую экономию средств. 
Предварительно должна быть проанализирована структура теплопотерь. 

Модернизации, как правило, подвергаются ограждающие конструкции здания: утепля-
ются стены, полы, чердачные перекрытия, окна и системы рекуперации тепла, удаляемого 
воздуха или стоков. Отдельные случаи отличаются значениями .зд iKf  и 

ji
k , рассмотрим неко-

торые из них: 
1. Потери через наружные ограждающие конструкции [5]: 

 P
огр огр огр огрQ S k n t= ⋅ ⋅ ⋅∆ . 

Единственная характеристика, зависящая от самой конструкции – коэффициент тепло-
передачи огрk , Вт/(м2K), следовательно i огрk k= . Остальные характеристики полностью опре-

деляются зданием, т.е. .зд i огр огрKf S n t= ⋅ ⋅ ∆ . 

2. Потери через вентиляцию: 
 0,28P

вент нQ L c t kρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ∆ ⋅ . 

Характеристикой энергосберегающей вентиляционной системы является доля рекупе-
рируемого тепла, т.е. i вентk k= , ед. Величины . 0,28зд i нKf L c t kρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ∆ ⋅  определяются здани-

ем и физическими константами. 
Выводы 

На основе анализа характеристик затрат на отопление от количества отпущенной теп-
ловой энергии показано, что выбор варианта системы теплоснабжения для потребителя мо-
жет быть осуществлён по формуле (1). Установлен критерий экономической целесообразно-
сти инвестиций в оборудование при существующей системе теплоснабжения для отдельно 
взятого здания, указан способ определения последовательности этапов модернизации, рас-
смотрены частные случаи. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕЛОРЕЗА АЛОЭВИДНОГО (STRATIOTES ALOIDES L.) В ЧУВАШИИ 

 
Е. А. Петрова 
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Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева,  
elena-a-petrova@mail.ru 

 
Публикация включает гидроботаническую информацию о телорезе алоэвидном. Этот водный 
макрофит широко распространен на озерах сурской поймы в Чувашской республике. В бу-
дущем может стать перспективным источником биотоплива. 
The publication includes the information about Stratiotes aloides L. This aquatic macrophyte is 
widely distributed on floodplain lakes of the Sura river in the Chuvash Republic. In the future can 
become a perspective source of biofuel. 

 
Телорез алоэвидный (Stratiotes aloides L.) относится к водным макрофитам, т.е. к види-

мым невооруженным глазом растениям, которые закономерно встречаются в водной среде. 
Согласно классификации водных растений по экологическим группам, предложенной 
В. Г. Папченковым (2001), телорез алоэвидный относится к Настоящим водным растениям, к 
экотипу Погруженный укореняющийся гидрофит.  

Старицы – это водоемы, возникшие на месте бывшего русла реки. Для произрастания 
макрофитов наиболее благоприятные условия складываются именно в подобном типе водо-
емов. Так в старицах отсутствует сильное течение, вдоль пологих берегов располагаются 
мелководья – хорошо прогреваемые участки, и благодаря небольшим (до 1 м) глубинам здесь 
после ухода реки в новое русло в первую очередь начинается зарастание макрофитами. 

Основной рекой, протекающей по территории Чувашской Республики традиционно 
считается Волга. Ее пойма ранее была богата озерами-старицами. В результате заполнения 
Чебоксарского водохранилища в 1990-е гг., пойма была на основной части затоплена, а ста-
рицы – оказались под водами водохранилища. Поэтому в настоящее время в Чувашии боль-
ше всего стариц насчитывается в пойме реки Сура – правого притока Волги. На территории 
нашей республики располагается участок нижнего течения Суры. Река берет начало в Пен-
зенской области, далее течет по территории Ульяновской области, республики Мордовии, 
Нижегородской области и республики Чувашии. Общая протяженность Суры – 841 км. 
В пойме реки на всем протяжении располагается около 2500 озер старичного типа.  

В ходе диссертационных исследований автором данной статьи был изучен раститель-
ный покров 187 сурских стариц (Петрова, 2006). Лидирующая позиция в зарастании обсле-
дованных озер макрофитами принадлежит телорезу алоэвидному. В целом этот вид дает 
49 % от общей площади всех зарослей водных и прибрежно-водных растений. Высокая кон-
курентоспособность телореза алоэвидного объясняется, прежде всего, изменившимися эко-
логическими условиями сурской поймы и биологическими особенностями данного вида.  

Антропогенное воздействие на водоемы поймы, проявляется, прежде всего, в непосред-
ственном влиянии на реку, с которой тесно связана жизнь всех остальных составляющих эле-
ментов поймы. Так, В. М. Сапаев (1998) отмечает последствия, связанные с зарегулированием 
реки Амур: высвобождаются из-под периодического затопления большие массивы земель, 
прекращается «промывочная» функция паводков, нарушается природный геохимический фон 
в пойме, происходит усыхание многочисленных озер, уменьшаются поемность и биотопиче-
ское разнообразие, в целом изменяется облик поймы. Подобным образом на сурской пойме от-
разилось создание в 1970–х гг. выше г. Пензы Сурского водохранилища и зарегулирование 
стока реки. Жители окрестностей поймы реки Суры отмечают невиданную ими ранее интен-
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сивность зарастания озер в последние три десятилетия, обмеление и усыхание старичных во-
доемов, а также слабые разливы реки, в отдельные годы даже не выходящей из берегов.  
Раньше сурские старицы «промывались» в период весеннего половодья реки, силой потока с 
их дна выносились растительные остатки и сохранялась естественная глубина водоемов, та-
ким образом, озера долгое время оставались на стадии молодости и зрелости. С изменением 
поемного режима в результате зарегулирования Суры на участке ее верхнего течения, в озе-
рах стали накапливаться перегнивающие растительные отложения, не вымываемые ежегод-
но, как ранее. С уменьшением глубины акватория стала интенсивнее осваиваться макрофи-
тами, оптимальная глубина для произрастания которых составляет до 1,5 м. Выполаживанию 
дна и скорейшему обмелению озер более способствует растения, отличающиеся высокими 
продукционными характеристиками. Так средняя сырая биомасса телореза алоэвидного со-
ставляет 7,5 кг/м2 в период цветения (период максимальной биомассы в течение сезона по 
данным укосов, выполненных на сурских озерах). По показателям продуцирования биомассы 
телорез один из немногих лидеров среди водных растений и может сравниться с такими при-
брежно-водными растениями как рогозы (Typha latifolia L. и T. angustifolia L.) – 7,8 кг/м2 и 
8,2 кг/м2 соответственно и тростник южный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) – 
7,4 кг/м2 .  

Нами подсчитывались запасы сырой надземной биомассы макрофитов, произрастаю-
щих на изученных сурских озерах. Телорез алоэвидный продуцирует 65 % (7804 т) от общих 
запасов макрофитов на всех старицах и является лидером. 

Высокой конкурентоспособности телореза способствует его интенсивное вегетативное 
размножение. Согласно классификации жизненных форм водных растений, разработанной 
Б. Ф. Свириденко (2000), телорез алоэвидный характеризуется как многолетний укореняю-
щийся розеточный турионовый средневысокий гидрофит.  

Об интенсивном вегетативном размножении этого вида, на наш взгляд, можно судить 
по тому, что 1 растение телореза за вегетационный сезон образует 3–8 турионов и 3–5 отро-
стков, несущих розетки листьев (Kornatowski, 1979). Исходя из этих сведений, можно пред-
ставить, как увеличивается площадь зарослей телореза на акватории год от года при отсутст-
вии многоводных паводков. По мнению Т. А. Работнова (1996, цит. по: Печенюк, 2001), при 
внедрении в ценозы вегетативно подвижных видов с выраженной стратегией конкурентов в 
сукцессионном процессе начинает преобладать автогенная составляющая и в пространствен-
ном отношении сукцессия становится наступательной. 

Телорез является мощным растением в фитоценотическом плане, попадая в водоём, 
этот вид формирует обширные площади зарослей по заболоченным отрогам и широкие пояса 
вдоль берегов, подавляя развитие других макрофитов. На сильно заросших водоемах сплошь 
покрывает зеленым ковром всю акваторию, оставляя лишь небольшие свободные простран-
ства – «окна». Примеры постепенного зарастания озер телорезом представлены на Рис. 1-4. 
Растет при глубине 0,2–0,7 м, иногда образуя чистые многоярусные сообщества, изредка те-
лорезовые «островки», перегоняемые ветром, можно наблюдать на больших глубинах (2–
2,5 м). Благодаря перемещению его турионов, молодых розеток и взрослых растений ветром, 
течением, животными, для телореза характерно присутствие в разнообразных ценозах мак-
рофитов, поначалу единичными экземплярами, затем их разрастанием, постепенным подав-
лением прежних доминантов и формированием собственных обширных зарослей.  

Телорез алоэвидный, как отмечает А. А. Смиренский (1952), обычно произрастает в во-
доемах с мощными отложениями органического ила. Грунты на старицах Суры, особенно 
при удаленном расположении водоемов относительно действующего русла, характеризуются 
сильной заиленностью. Кроме того, побережья стариц на большинстве обследованных уча-
стков поймы облесены или закустарены, это создает защиту от волнения и ветров и способ-
ствует интенсивному разрастанию телореза.  

 
 
 



18-24 августа 
2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

 
326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Н. Ефремов, Б. Ф. Свириденко (2004) считают, что «нетипичная в целом для боль-
шинства сосудистых растений лигнификация оболочек эпидермальных клеток телореза 
обыкновенного может быть рассмотрена как адаптация, компенсирующая редуцированные 
механические ткани в ходе эволюции вторичноводных растений и способствующая более ак-
тивному расширению зоны конкурентного влияния данного вида в условиях водной среды. 
… В отличие от многих других гидатофитов, этот вид способен осваивать ресурсы не только 
грунтовой и водной, но также и воздушной среды, располагая в течение вегетационного се-
зона над водой верхнюю часть ассимилирующей поверхности жестких листьев … При этом 
повреждения листовых пластинок телореза растительноядными водоплавающими птицами 
минимальны. … Эта адаптация также обеспечивает существенное ограничение распростра-
нения особей других гидрофитов (погруженных в воду растений) на занятой телорезом аква-
тории, повышая конкурентную способность вида» (Ефремов, Свириденко, 2004). 

На наш взгляд перечисленные выше особенности высококонкурентоспособного среди 
водных растений телореза алоэвидного могут быть использованы человеком для практиче-
ского применения.  

Во-первых, способность телореза активно использовать органические вещества, нахо-
дящиеся в воде и грунте, и как следствие – накапливать большую биомассу в течение сезона, 
может использоваться человеком для очистки сточных вод. 

Во-вторых, измельченная растительная масса телореза может использоваться в летний 
период для откорма домашних животных, например, свиней. 

В-третьих, телорез может стать дешевым источником биотоплива. При подсчете с озера 
площадью 10 га можно получить 750 тонн сырой растительной массы за вегетационный се-
зон. В Чувашии нами наблюдались более сотни озер-стариц в пойме Суры наполовину или 
полностью сплошь заросших телорезом. В цепи питания растительноядных водоплавающих 
птиц и рыб телорез не участвует. Кроме того, в зимний период остатки этого растения при 
перегнивании «забирают» кислород из воды, что является основной причиной массовых за-

 
Рис. 1. Озеро Подкова (Алатырский р-н Чувашии) Рис. 2. Озеро Коток (Алатырский р-н Чувашии) 

 
Рис. 3. Озеро Сосновское (Порецкий р-н Чувашии) 

 
Рис. 4. Озеро Сосновка (Дубенский р-н Мордовии) 



НАУКА И ИННОВАЦИИ                  18-24 августа 
2009  

 
327 

моров и гибели рыбы. В охотничьих хозяйствах телорез даже искусственно убирают с аква-
тории. По нашему мнению, промышленное использование телореза для переработки на био-
топливо позволило бы сохранить биоту пойменных водоемов. Так как выше мы указывали, 
что телорез, разрастаясь и формируя моновидовые растительные ценозы, вытесняет с аква-
тории озер многие виды макрофитов, то использование телореза сохраняло бы еще и флори-
стическое разнообразие. 

При достаточном внимании в будущем к данному виду – источнику дешевого сырья, 
возможно получение различных химических соединений и элементов. 
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IV. КЛУБ ПРОФЕССОРСКОЙ МЫСЛИ  
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В работе проведен анализ эффективности, а также физиологической и экологической безопасности 
моющих средств синтетического и природного происхождения. Даны научные обоснования преиму-
ществ природных моющих средств перед синтетическими. Показано значение образования мицелл 
разного типа и размеров для повышения моющего и чистящего эффекта поверхностно-активных ве-
ществ. Представлено новое композитное экологически безопасное моющее средство широкого 
спектра действия на основе природного сырья трех типов: дериватов жирных кислот, три-
терпеновых сапонинов и сурфактантов. 
In work the analysis of efficiency and also physiological and ecological safety of washing-up liq-
uids of a synthetic and natural origin is lead. Scientific substantiations of advantages of natural 
washing-up liquids before synthetic are yielded. Value of formation micells different type and the 
sizes for increase of washing and cleaning effect of surfactants is shown. New composit ecological-
ly safe washing-up liquid of a wide spectrum of action on the basis of natural raw material of three 
types is presented: derivatives of fatty acids, threetherpene saponine and surfactant. 

 
Ключевые слова: жирные кислоты, сапонины, моющие средства, экологическая безопасность, мицел-
лообразование, поверхностно-активные вещества. 

 
В настоящее время производится и импортируется в страну сотни млн. тонн моющих и 

чистящих средств самого различного назначения, начиная со средств бытовой химии и гигие-
ны и заканчивая средствами, нашедшими широкое применение в различных индустриальных 
отраслях. Вся эта группа моющих и чистящих средств делятся на два больших класса: при-
родные (олеохимические) и синтетические (продукты нефтехимии, газа, каменного угля) [1]. 

Подавляющая часть синтетических моющих средств, производимых в РФ или импорти-
руемых в страну, создается на основе анионных поверхностно-активных веществ (ПАВ). 
Наиболее часто для их производства используются ди- и триоксиды серы, серная кислота, ал-
килбензолы, оксиэтилированные спирты и другие химически активные вещества. 

Все эти соединения, несмотря на их сертификацию как малотоксичных веществ, в той 
или иной степени оказывают негативное воздействие на все биообъекты: от бактерий до че-
ловека. Так, синтетические моющие средства на основе диоксида серы могут стать источни-
ком тяжелых отравлений, сопровождающихся отеком легких. Вещества, содержащие триок-
сиды серы, являются источником образования аэрозолей серной кислоты в рабочих помеще-
ниях. Производство и использование СМС на основе SO3 и SO2 требуют специальных мер 
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защиты персонала. Водные растворы алкилбензольных ПАВ, СМС на основе этилированных 
спиртов, как и все анионсодержащие соединения, обладают широким спектром токсичного 
действия на все живые организмы [2]. При попадании СМС и ПАВ в водную среду, происхо-
дит уменьшение растворенного в воде кислорода, что является причиной кислородного голо-
дания у гидробионтов. Это максимально относится к алкилбензолсульфанатам, сульфанолам 
НП-1, НП-2, НП-3, разветвленным сульфонатам. Особую опасность для живых организмов 
представляют катионные ПАВ, токсичность которых в 100 раз выше анионных [3]. 

Несмотря на высокую моющую эффективность и дешевизну, большая часть этих мою-
щих средств из-за их токсичности не производятся и не используются в странах Западной Ев-
ропы, США, Японии и других развитых странах. 

Доля синтетических моющих средств бытового назначения в этих странах не превышает 
3-5%, остальные 95-97% приходятся на моющие и чистящие средства из природного сырья. 
Последние обладают не менее выраженными моющими средствами, чем СМС, но в отличие 
от них не оказывают негативного влияния на живые организмы [1]. 

Природные моющие средства (ПМС) при одинаковых концентрациях несколько усту-
пают синтетическим в снижении коэффициента поверхностного натяжения, но превосходят 
их по скорости связывания широкого спектра загрязняющих веществ с последующей эмуль-
гацией этих веществ. Более того моющий и чистящий эффект ПМС в отличие от СМС прояв-
ляется при нейтральном значении рН.  

В РФ на долю СМС приходится 95-97%. Часть из них импортируется, а значительная 
доля производится в нашей стране. Основными производителями СМС на основе анионных, 
катионных или неионогенных ПАВ являются «Procter&Gambel», «Henkel» и более 40 других 
производителей. Ассортимент СМС, используемых в России, превышает 200 наименований. 
За последние 2-3 года требования к безопасности СМС в нашей стране резко изменились. 
Создание и применение нетоксичных и экологически безопасных моющих средств на основе 
природного сырья стало актуальным и в России. 

К природному сырью как к источнику ПАВ относятся насыщенные, ненасыщенные и 
полиненасыщенные жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, лауриловая и др.) расти-
тельного, животного и бактериального происхождения [10]. Другими важными источниками 
являются группа нетоксичных сапонинов, а также фосфолипиды. 

 
CH3 – (CH2)16 – COOH  (1) 

CH3 – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – COOH  (2) 
 

Рис. 1. Структурная формула стеариновой (насыщенной) (1) и олеиновой (ненасыщенной) (2) жирных кислот 
 

При щелочном гидролизе триацилглицеролов освобождаются жирные кислоты. Обра-
ботка жирных кислот растворами NaOH и KOH при определенных условиях ведет к их омы-
лению и они приобретают амфипатические свойства: заряженные группы –СООNa+ или –
СООК+ являются гидрофильными, а жирнокислотные остатки – гидрофобными. Амфипатич-
ность молекулы придает ей способность самопроизвольно агрегировать в замкнутые структу-
ры, где гидрофильная часть контактирует с водой, а гидрофобная спрятана внутри структуры 
(мицеллы, везикулы, липосомы и др.), то есть молекулы способны к пенообразованию, сни-
жению поверхностного натяжения воды и эмульгированию жиров. [10, 11].  

Применение натриевых или калиевых солей жирных кислот в качестве моющих средств 
ограничено из-за присутствия в воде ионов Ca2+, Mg2+, Fe2+ (жесткая вода). В этих условиях 
значительная часть натриевых или калиевых солей расходуется на связывание этих ионов в 
виде хлопьев на поверхности моющих растворов, а не на образование мицелл. Более того, в 
этих условиях образуются преимущественно плоские мицеллы с низким коэффициентом 
снижения поверхностного натяжения, связывания грязевых частиц и их эмульгирования.  

В настоящее время природные жирные кислоты подвергаются и более сложной химиче-
ской модификации, например, путем получения метиловых эфиров алкилкарбоновых кислот с 
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последующим их гидролизом с
ются гидролизу с последующим
синтеза, где смесь синтез-газа (
применение полусинтетических
моющих средств мало меняет ситуацию
кислот, чувствительны к высокой
Моющие растворы этих соединений
ческая концентрация этих соединений
60% [4,5, 6, 7, 8].  

Как отмечалось выше, вторым
ются терпеновые и стероидные сапонины
видах растений и легко доступны
тритерпеновые сапонины, выделенные
обладают высокой смачивающей
собностью без какой-либо химической

Соединения этого типа образуют
симальной степени проявляется
устойчивую пену.  

Как правило, сапонины состоят
представленной агликаном (сапогенином
ном, амиранами, кукурбитацинами

 
Рис.

 
Третьим важнейшим природным

представляющие собой группу
используются фосфатидилхолин
лицерол и фосфатидилиназитол
тант BL». 

 

Рис. 3. Формула
 
Все фосфолипиды состоят

спиртов и 2-х углеводородных цепей
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гидролизом с получением высших жирных спиртов. Последние
последующим их каталитическим восстановлением, например

газа (СО2 – Н2) взаимодействует с алкенами. Однако
полусинтетических продуктов-дериватов природных жирных

меняет ситуацию. Они, как и натриевые или калиевые
высокой концентрации в воде двухвалентных ио
соединений обладают достаточно низкой моющей

соединений в концентратах (без мицеллообразования

выше вторым источником создания природных моющих
стероидные сапонины. Эта группа соединений содержится

доступны для использования в промышленных масштабах
выделенные из плодов конского каштана (Aesculus Hipp

смачивающей, пептизирующей (пенообразование) и эмульгирующей
химической модификации  

типа образуют мицеллы сферического типа. Моющий
проявляется при нейтральных значениях рН, средства

сапонины состоят из гидрофобной углеводной части
 (сапогенином). Последний наиболее часто представлен

кукурбитацинами. 

Рис. 2. Общая формула терпеновых сапонинов 

природным источником моющих средств являются
группу фосфолипидов – производных глицерола

холин, фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин
фосфатидилиназитол, которые представлены в коммерческом

 
Формула фосфолипидов на примере фосфатидилхолина

состоят из полярной головки, представленной одним
углеводородных цепей. Полярная головка молекулы является

               

спиртов. Последние подверга-
восстановлением, например, путем оксо-

. Однако получение и 
жирных кислот в качестве 

или калиевые соли жирных 
двухвалентных ионов Ca2+, Mg2+, Fe2+. 

моющей емкостью. Крити-
мицеллообразования) превышает 

природных моющих средств явля-
содержится более чем в 700 

промышленных масштабах. Например, 
 (Aesculus Hippocastanum) 

пенообразование) и эмульгирующей спо-

Моющий эффект в мак-
средства дают обильную и 

части и гидрофильной, 
часто представлен олеани-

 

средств являются сурфактанты, 
глицерола. Наиболее широко 

фосфатидилэтаноламин, фосфатидилг-
коммерческом препарате «Сурфак-

фосфатидилхолина 

представленной одним из 5 фосфо-
является гидрофильной, а 
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2 жирнокислотных хвоста – гидрофобной. Для фосфолипидов характерен высокий коэффи-
циент Гриффита-Девиса (> 1). Благодаря амфипатичности молекулы фосфолипидов способ-
ны образовывать в воде мицеллы различных типов: мелкие сферические, крупные цилиндри-
ческие везикулы и бислойные липосомы. 

Образование мицелл разного типа и размеров, а также липосом обеспечивает эффек-
тивное связывание грязевых частиц различного состава на границе раздела 2-х фаз, напри-
мер, поверхность металла-вода, их эмульгирование и стабильное пенообразование на грани-
це фаз воздух-вода. Поверхностное натяжение воды (в эргах) резко снижается [11, 14]. 

Недостатками смеси сурфактантов как моющих средств являются: 
1. Снижение их связывающей и эмульгирующей эффективности в жесткой воде, то есть при 
высоких концентрациях ионов Ca2+, Mg2+, Fe2+. В жесткой воде возможно образование гексо-
гональных форм мицелл, то есть структур «вывернутых наизнанку» и не связывающих гря-
зевые частицы [13]. 
2. Моющая эффективность одной только смеси сурфактантов резко снижается из-за узкой 
полосы критической концентрации мицеллообразования. При концентрациях сурфактантов 
ниже 44% наблюдается самопроизвольное мицеллообразование и в чистой воде. Максимум 
моющего эффекта наблюдается при рН=6,0 – 6,4. Источником получения сурфактантов явля-
ются смывы из легких крупного рогатого скота на мясокомбинатах. 

Анализ физико-химических свойств и моющей эффективности всех 3-х групп природ-
ных соединений (жирные кислоты, сапонины и сурфактанты) показал, что все они в той или 
иной степени обладают способностью к пенообразованию, мицеллообразованию, разруше-
нию, упаковке и эмульгированию грязевых частиц.  

У каждой из групп этих средств имеются свои достоинства и недостатки. Главным из 
основных недостатков является чувствительность к высокой концентрации двухвалентных 
ионов в воде. Следствием этого является снижение скорости, масштабов мицеллообразования 
и падение моющей способности в целом. 

В связи с этим, мы сочли целесообразным создать новое композитное моющее средство 
широкого спектра действия на основе природного сырья трех типов: дериватов жирных ки-
слот, тритерпеновых сапонинов и сурфактантов. 

Концентрация каждого из компонентов в смеси варьировала в пределах от 2 до 35%. 
Часть омыленных жирных кислот в виде натриевых и калийных солей, мы сочли целесооб-
разным подвергнуть дополнительной химической модификации с целью придания им хелат-
ных комплексообразующих свойств, необходимых для связывания двухвалентных ионов 
кальция, магния и железа в воде.  

Для этого был осуществлен неорганический катализ с целью присоединения к 1% жир-
ных кислот полиоксиэтиленсорбитан монофосфата [12]. Модифицированная часть дериватов 
жирных кислот (около 1% из всего жирнокислотного пула) не принимает участия в мицелло-
образовании, а благодаря свойствам связывать двухвалентные ионы с образованием водоне-
растворимых комплексов, снижает жесткость воды с 30-40 мэв до 8-10 мэв. В результате это-
го создаются условия для масштабного мицеллообразования и высокого моющего эффекта 
оставшейся частью омыленных жирных кислот, сапонинов и сурфактантов. Образующиеся 
при этом цилиндрические мицеллы и липосомы сурфактантов связывают и изолируют водо-
нерастворимые комплексы. 

Варьируя концентрацию компонентов, удалось получить из природного сырья новое 
моющее средство многоцелевого назначения: от мытья посуды и оборудования в пищевой от-
расли промышленности до обезжиривания и очистки изделий из черных и цветных металлов 
от индустриальных масел, полировочных и доводочных паст и др. 

Новое моющее средство «Экоблеск» серии 1-7 нетоксично для человека и экологически 
безопасно для биообъектов окружающей среды. 
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Обсуждены перспективы использования биомассы Эйхорнии великолепной в различных 
сферах медицины, экологии и энергетики. 
Uses Euchornia crassipes biomass of magnificent medicine in various spheres, ecologies and power 
of prospect are discussed. 

 
Одним из направлений решения проблемы предстоящей энергетической катастрофы, 

вызванной истощением запасов возобновляемых углеводородов, является использование 
биомассы для получения возобновляемых топлив: спирты, метан, биодизель, угарный газ. 
Узким местом этого направления является создание источников биомассы. Используемы в 
настоящее время технологии (использование пшеницы и ее соломы, рапса, кукурузы, мелас-
сы, ягодных и фруктовых культур, продуцирующих сахара, картофеля, сорго, генномодифи-
цированных быстро растущих древесных культур и др.) имеет массу недостатков. Основны-
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ми недостатками таких технологий являются: вывод сельскохозяйственных земель из оборо-
та и истощение почв, удорожание продуктов питания, загрязнение среды обитания отходами 
этих производств, дороговизна полученных топлив. Ни один из видов биотоплив в настоя-
щее время не составляет конкуренции нефтепродуктам. Например, рентабельным производ-
ство спирта из пшеницы становится только при производстве 5 млн. гектолитров спирта в 
год при цене нефти не ниже 70$ за баррель. Одним из возможных конкурентно-способных 
решений проблемы получения биомассы является использование высших водных растений 
(ВВР). При этом не происходит вывода из оборота сельскохозяйственных земель. При ис-
пользовании для размножения ВВР естественных и искусственных загрязненных водоемов 
происходит их очистка. А при выращивании ВВР на промышленных и хозбытовых стоках 
уменьшается антропогенная нагрузка на речные биоценозы. Одним из перспективных ВВР 
является Euchornia crassipes. 

Описание вида. Euchornia crassipes (прежде Е. speciosa) – Эйхорния великолепная (или 
красивейшая), растения класса однодольных, порядок – лилейные, семейство – понтедерие-
вые. Типичное гигрофитное растение, полупогруженное или погруженные полностью. Круп-
ное, высотой до 1м однолетнее растение, в тканях почти всех органов растения развиты воз-
духоносные полости. Цветки открытые, слегка зигоморфные. Теплолюбивое и светолюбивое 
растение тропиков и субтропиков, размножается преимущественно вегетативно, реже семе-
нами. Семенное размножение наблюдается при температуре воздуха выше 40°С. При темпе-
ратуре воздуха ниже +6°С растение быстро погибает, поэтому зиму умеренного пояса не пе-
реживает.  

Биологические свойства вида. Вегетативное размножение Euchornia crassipes отлича-
ется очень высокой скоростью. Одно растение за 50 сут. может образовать до 1 тыс. отпры-
сков, каждый из которых также вегетирует. Поэтому за 3 месяца одно растение дает миллион 
потомков, а за полгода – до триллиона отпрысков. Таким образом, за один вегетативный пе-
риод в средней полосе может быть получено от 150 до 500 тонн биомассы Эйхорнии с одно-
го гектара водоема. 

Кроме автотрофного питания, из воды поглощает высокомолекулярные органические 
соединения, различные микроорганизмы, что способствует биологической очистке водоемов. 
В водоемах, где произрастает Euchornia crassipes, погибают болезнетворные микроорганиз-
мы: патогенные штаммы кишечной палочки, стафилококки, что предполагает высокую сани-
тарную эффективность использования Эйхорнии. Растение активно выделяет в воду и атмо-
сферу кислород, поэтому, если нет интенсивного отмирания самой Эйхорнии, вода хорошо 
аэрируется, что профилактирует и/или прекращает рост сине-зеленых водорослей и восста-
навливает кислородный баланс водоемов. 

При культивации в водоемах это растение проводит очистку водной среды, наряду с 
украшением  ландшафта, при этом не нарушает биоценоза водоемов и берегов. Растение мо-
жет очищать воду от многих химических веществ, в том числе и даже от некоторых  радио-
нуклидов [4], [5], [3], [6]. С помощью своих корней Эйхорния активно извлекает из воды 
и/или ила органические примеси и дезодорирует окружающую воздушную среду. Корневая 
система Эйхорнии формирует симбиотическое сообщество бактерий, простейших и даже ко-
ловраток, что выгодно отличает ее от активного ила, представляющего собой простейший 
биоценоз из двух-трех видов бактерий. Является прекрасным биофильтром и уменьшает ко-
личество взвесей в воде водоема. Микроорганизмы, в изобилие развивающихся на корнях 
растения, в несколько раз усиливают разложение растворенных органических и не окислен-
ных минеральных соединений: аммиак, нитриты, сероводород, содержащихся в сточных во-
дах.  

Перспективы использования Эйхорнии. В настоящее время об Эйхорнии достоверно 
известно следующее: растение способно к быстрому накоплению биомассы [3], [6]; усваи-
ваемые корневой системой растения органические примеси разрушаются полностью и ис-
пользуются им как пластические вещества; в средней полосе растение не способно к некон-
тролируемому росту и значительному изменению биоценозов [3]; биологической особенно-
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факты позволяют предположить, что биомасса Эйхорнии
минимум для следующих целей – Рис. 1. 

вод с помощью Эйхорнии. Эйхорния способна
поллютанты, даже такие высокотоксичные, как

Одно растение эйхорнии весом в 150–180 граммов
литров воды в концентрации 110 мг на литр в течении

органических веществ  Эйхорния не накапливает
очистке стоков сельскохозяйственных предприятий

радионуклидов, соответствует СанПин 2.1.573-
зеленого корма, силоса или добавки к кормам [3]. 

 
Перечень возможных применений биомассы Эйхорнии великолепной
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биодизеля, оказывается, что традиционные культуры
биомассой Эйхорнии великолепной, которой в условиях

до 60 тонн с гектара и получено, соотв., от 12 
выводятся сельскохозяйственные земли, соотв

жания продуктов питания, но в крупные реки будут
значительную биологическую очистку. 

биомассы Эйхорнии в искусственных водоемах позволит
питьевой воды, практически не требующей дальнейшего

санитарных норм. Дополнительным положительным эффектом
воды из водоемов, где выращивается Эйхорния, поскольку

поверхность водоема и поэтому уменьшает испарение

производительности Эйхорнии великолепной с традиционными
используемыми для получения биотоплив  
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внимания является антибактериальное и антитоксическое действие Эйхорнии, что позволяет 
уменьшить падеж молодняка и больных животных. Как корм Эйхорния может быть исполь-
зована, как в свежем виде, так и после силосования. Как монокорм, так и в составе комбини-
рованных кормов и премиксов. Возможно выделение биологически активных веществ Эй-
хорнии с целью использования как самостоятельных препаратов. 

Использование Эйхорнии для производства фармацевтических средств. Культиви-
рование Эйхорнии сопровождается значительным уменьшением, вплоть до полного исчезно-
вения патогенных микроорганизмов не только на хозфекальных стоках, но и при высажива-
нии Эйхорнии в отстойники животноводческих ферм. Это обстоятельство позволяет предпо-
лагать, что растение синтезирует неизвестные вещества с антибактериальной активностью, 
которые, возможно, перспективны как антибактериальные средства. Кроме того, Эйхорния 
выделяет в окружающую среду протеолитические ферменты, позволяющие ей усваивать 
белковые загрязнения водоемов. Поэтому растение перспективно как источник протеолити-
ческих ферментов растительного происхождения если не для применения в медицинской, то 
в ветеринарной практике или на производстве. 

Использование Эйхорнии для ускорения биоразложения мусора органического 
происхождения. Содержащиеся в Эйхорнии ферменты ускоряют процессы саморазрушения 
отходов биологического происхождения. Поэтому при перемешивании биомассы Эйхорнии 
с такими материалами, как посеченные ветки, листья, отходы деревообработки и т.п. быстро 
образуется гумус, который может быть в дальнейшем дополнительно переработан промыш-
ленными культурами дождевых червей. 

Выводы. Таким образом, выращивание Эйхорнии великолепной в средней полосе по-
зволит создать значительное количество новых рабочих мест. Уменьшит антропогенную на-
грузку на среду обитания. Увеличит запасы пресной воды и позволит производить значи-
тельное количество биотоплива (как спирта, так и метана), без вывода из оборота сельскохо-
зяйственных земель и удорожания продуктов питания и риска неуправляемого воздействия 
на биосферу. 
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В работе проведен анализ современного состояния проблемы длительного хранения нату-
рального кумыса. Предложен новый метод консервации молочно-кислых продуктов на при-
мере кумыса с использованием акустического сигнала, кодированного по амплитудно-
временной форме. Показано, что применение данного метода позволяет продлить срок год-
ности кумыса с 7-и до 22-х дней, а также делает возможным получение данного молочно-
кислого продукта с заданными дискретными свойствами. 
In work the analysis of a modern condition of a problem of long storage of natural koumiss is lead. 
The new method of preservation of dairy-sour products on an example of koumiss with use of the 
acoustic signal coded under the amplitude-time form is offered. It is shown, that application of the 
yielded method allows to prolong working life of koumiss with 7 about 22 days, and also does poss-
ible reception of the yielded dairy-sour product with the set discrete properties. 
 

Ключевые слова: натуральный кумыс, консервирование молочно-кислых продуктов, 
акустические сигналы, технологическая линия для получения кумыса. 

 
Натуральный кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока, полученный в ре-

зультате молочнокислого брожения, осуществляемого молочнокислыми бактериями Lactoba-
cillus bulgaricum, Lactobacillus acidofillum, и спиртового брожения посредством дрожжей Sa-
charomyces lactis. Продукт обладает целым рядом лечебных свойств, как то: нормализация 
секреторной деятельности желудка и других органов пищеварения; бактерицидное действие, 
в том числе в отношении кишечной палочки и других патогенных микробов; благотворное 
воздействие на кровь в результате повышения содержания гемоглобина, а также положи-
тельное влияние на нервную систему. Однако сроки годности продукта ограничены из-за 
быстрого размножения микроорганизмов, присутствующих в кумысе, которые и вызывают 
порчу продукта [1]. 

К настоящему времени разработан целый ряд технологических приемов увеличиваю-
щих длительность сохранности полезных свойств кумыса. Так, в Кубанском государствен-
ном технологическом университете разработан метод приготовления натурального кумыса с 
увеличенным сроком хранения, который достигается применением высокотемпературной 
пастеризации при 950С в течение 5 мин [2]. В Казахстане профессором Дуйсембаевым пред-
ложено получение натурального кумыса из сухого порошка путем растворения его в мине-
ральной воде или кобыльем молоке [3]. Подобная технология производства натурального 
кумыса увеличивает срок его хранения до 6 месяцев. В Башкирии используют копчение ку-
мыса как способ его консервации [4]. 

Несмотря на то, что данные технологические приемы значительно увеличивают сроки 
хранения кисломолочного продукта, им присущи существенные недостатки. Например, при 
пастеризации изменяются основные физико-химические и органолептические свойства ку-
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мыса: вязкость, кислотность, вкус, запах и др. При высокотемпературной обработке глубо-
ким изменениям подвергаются сывороточные белки. Вследствие освобождения сульфгид-
рильных групп и выделения из них сероводорода натуральный кумыс приобретает вкус ки-
пяченого продукта. Вызванная высокой температурой агрегация мицелл казеина приводит к 
повышению вязкости продукта. В процессе тепловой обработки изменяется состав солей 
Са2+. Часть гидрофосфатов и дигидрофосфатов кальция, находящихся в ионно-молекулярной 
форме, переходит в плохо растворимый ортофосфат кальция. Существенным изменениям 
подвергается лактоза: происходит ее изомеризация и взаимодействие с аминокислотами (ре-
акция меланоидинообразования), что приводит к изменению вкуса. Тепловая обработка в той 
или иной степени приводит к потере витаминов. Наиболее существенны потери водораство-
римых витаминов. Инактивируется большая часть нативных бактериальных ферментов нату-
рального кумыса, погибает вся полезная микрофлора, что существенно сказывается на его 
антибиотических свойствах. Все вышеперечисленное значительно снижает и вкусовые каче-
ства и пищевую ценность продукта [5]. 

В процессе сушки натурального кумыса продолжаются начавшиеся при пастеризации 
физико-химические изменения липидов, белков, солей и других компонентов, в результате 
пищевая и биологическая ценность молочного продукта еще более снижается. При сушке 
существенно уменьшается содержание практически всех витаминов [6].  

Авторы статьи для продления сроков хранения кумыса предлагают использовать изби-
рательное затормаживание развития микроорганизмов, отвечающих за закисание продукта, 
путем воздействия на него кодированного по амплитудно-временной форме акустического 
сигнала [7]. Данный метод обеспечивает значительное увеличение срока хранения натураль-
ного кумыса без снижения его пищевой ценности и ухудшения органолептических свойств 
(рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Изменение сро-
ков  хранения натураль-
ного кумыса при воз-
действии на него коди-
рованного по амплитуд-
но-временной форме 
акустического сигнала 

 
Затормажива-

ние развития бакте-
рий связано с изме-
нением периода 
циклических про-
цессов, протекаю-
щих в биосистеме 
под воздействием 
кодированных по 

амплитудно-временной форме акустических сигналов. Изменение периода циклических про-
цессов происходит благодаря способности к самоподстройке биологического резонатора под 
спектр огибающей амплитудно-временной формы воздействующего акустического сигнала. 
При этом спектр огибающей сигнала должен быть слегка отстроен от центра спектрального 
контура этого резонатора. Перестройка циклических процессов биосистемы, приводящая к 
изменению периода, происходит при периодическом воздействии на нее кодированного по 
амплитудно-временной форме акустического сигнала в течение времени, необходимого для 
перестройки режима функционирования данной биосистемы. Включающаяся при этом фазо-
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Рис. 2. Динамика развития
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способна в течение длительного времени поддерживать
системы. Время фазовой памяти определяет срок
времени биосистема возвращается в исходное

полученного акустического облучения (рис. 2).  

кумыс Облученный кумыс
Сроки хранения

 

Исходный кумыс

 

15 сут 

 

20 сут 

 

22 сут 

развития микроорганизмов в необлученном и облученном
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возрастает к третьему дню хранения, еще более увеличивается
допустимую норму к седьмому дню хранения, когда
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через 22 сутки облученный акустическим сигналом кумыс становится непригодным для 
употребления. 

Принцип приготовления натурального кумыса с использованием данного метода пред-
ставлен на схеме (рис. 3)  

Кобыльим молоком (1) заполняется технологическая емкость (3), в которую вносят ку-
мысную закваску (2). Содержимое технологической емкости (3) перемешивают с помощью 
механизма (4). После заквашивания и перемешивания проводят дображивание натурального 
кумыса при 16-18 °С в течение 1-2 часов, облучают сверхслабым кодированным по ампли-
тудно-временной форме акустическим сигналом широкополосного излучателя звука (5), на 
который подается электрический сигнал с генератора сигналов (6), совпадающий по ампли-
тудно-временной форме с акустическим. Сверхслабый кодированный по амплитудно-
временной форме акустический сигнал образуется путем амплитудно-импульсной модуля-
ции несущей частоты порядка 3-7 кГц более низкочастотным сигналом с частотой повторе-
ния порядка 30 Гц. После облучения кумыс поступает на линию разлива (7), затем в емкость 
(8) для хранения, транспортировки и реализации, в которых натуральный кумыс подвергает-
ся повторному облучению аналогичным акустическим сигналом. Затем кумыс помещают в 
холодильную камеру (9).  

 

 
 
Рис. 3. Схема технологической линии для производства натурального  кумыса с увеличенным сроком хранения 
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Демонстрируется возможность более общих физических условий для реализации схемы квантовой 
памяти на рамановском эхо в условиях строгой обратимости взаимодействия света с резонансными 
атомами. Показывается, что данная квантовая память допускает теоретически произвольно малые и 
большие значения спектральной отстройки несущей частоты пробного поля относительно резонанс-
ной частоты оптического перехода атомов. Обсуждаются условия и особенности работы квантовой 
памяти в этих условиях. 
More the general physical the opportunity is shown conditions for realization of the scheme of 
quantum memory on ramanov`s an echo in conditions of strict convertibility of interaction of light 
with resonant atoms. By us it is shown, that the yielded quantum memory supposes theoretically 
any way small and great values spectral adjustment bearing frequency of a trial field concerning re-
sonant frequency of optical transition of atoms. Conditions and features of work of quantum memo-
ry in these conditions are discussed. 

 Введение. Быстрый прогресс квантовой информатики в последнее десятилетие ини-
циировал новые направления исследований квантовой оптики. Квантовая память – это одно 
из таких направлений, изучение которой позволяют достичь более глубокого понимания 
фундаментальных взаимодействий света с веществом [1], а также представляет собой один 
из ключевых элементов в реализации ряда базовых схем квантовых вычислений [2]. Значи-
тельный прогресс в реализации квантовой памяти был достигнут при использовании атомов 
в оптических резонаторах [3], нерезонансного рамановского взаимодействия [4], электромаг-
нитно-индуцированной прозрачности (ЭИП) [5] и фотонного эха [6]. В настоящее время ста-
новится все более актуальной разработка квантовой памяти для широкого круга проблем 
квантовой информатики, касающихся и создания квантового компьютера [2,7] и осуществ-
ления квантовых коммуникаций на дальние расстояния [8]. В последнем случае квантовая 
память на фотонном эхо представляет наибольший интерес в силу ее многомодового харак-
тера [9].  

Базовые принципы квантовой памяти на фотонном эхо [6] основаны на использовании 
теоретически 100% обратимости во времени взаимодействия между системой атомов и 
пробного импульса света, поглощаемого средой. Эти принципы оказалось возможным реали-
зовать как в газах на различных квантовых переходах атомов [10,11], так и в твердом теле, 
используя обратимые спин-спиновые взаимодействия [12] или эффект Штарка [13, 14] для 
контролируемой фазировки атомной когерентности. Недавно была продемонстрирована 
также и возможность использования пассивной фазировки в средах с дискретной периодиче-
ской структурой неоднородно уширенной линии [15], что существенно расширило спек-
тральный диапазон работы квантовой памяти. Уже выявлены различные возможности фо-
тонного эха, перспективные для создания как универсальной, так и многомодовой квантовой 
памяти, что особенно увеличивает интерес к ней с точки зрения создания квантовых репите-
ров в оптических линиях связи [16,17].  

Один из особенно обещающих её вариантов основывается на использовании так назы-
ваемой Раман-эхо квантовой памяти (РЭКП) [18-21], которая позволяет расширить диапазон 
обратимости взаимодействия между системой атомов и молекул, что, например, позволяет, 
как непрерывно изменять несущую частоту пробного светового поля вблизи оптического 
атомного перехода, так и осуществлять эффективное преобразование длины волны в сигнале 
эха [21]. В настоящей работе мы демонстрируем более широкие спектральные возможности 
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работы РЭКП. А именно, показывается, что такая память может работать как при достаточно 
большой, так и при произвольно малой частотной отстройки пробного светового импульса 
относительно резонансного оптического перехода. Проводится анализ особенности функ-
ционирования РЭКП в этих условиях. 

Расширенная схема РЭКП (произвольное и сильное пробное поле). Схема анализи-
руемой квантовой памяти изображена на Рис. 1. Предполагается, что на трехуровневую сис-
тему атомов подается пробный импульс света с амплитудой 1Â  и несущей частотой 1ω , от-

строенной на 1∆  относительно резонансной частоты атомного перехода 31ω  ( 1311 ωω −=∆ ). 

Вместе с пробным импульсом на среду также подается сильный контролирующий классиче-
ский импульс света с частотой Раби 1Ω , волновым вектором 1K

�
 и несущей частотой c

1ω . 
Частоты двух импульсов света настроены на рамановский резонанс в атомах, вызывая пере-
ходы с уровня 1 на уровень 2 ( 1211 ωωω ≈−c ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Атомные уровни и квантовые переходы обобщенной схемы квантовой памяти на раман-эхо. Голубым 
цветом показаны стрелки переходов, вызываемых световыми полями пробного и эхо импульсов. Красными 
стрелками показаны переходы двух контролирующих полей, коричневые стрелки соответствуют вспомогатель-
ным полям двух пи-мпульсов.   

 
Исходя из первых принципов запишем систему квантовых уравнений для медленно ме-

няющихся операторов пробного светового поля и атомов используя движущуюся систему 

координат (z=z, cznt /1−=τ , 1n  - показатель преломления среды):   
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плотность, S – поперечное сечение светового поля среды (эффектами дифракции пренебрега-
ем, полагая малые размеры среду вдоль оси пучка), g – постоянная взаимодействия атома с 
фотоном [1], =−−Ω=Ω )}(exp{),( 11,11 rKtirt c

o ω  )},(exp{)( ,11,1 zrii c
c

o ϕτωτ −−Ω ,

)/(),( 111 rKczzr c ��−= ωϕ . В уравнениях (1)-(7) использовано лишь приближение медленно ме-
няющихся амплитуд, тогда как величины частотных атомных отстроек атомов, частота Раби 

o,1Ω  и амплитуда пробного светового поля >< 1Â   остаются произвольными (<…> означает 

квантово-механическое среднее). 
Ниже остановимся на общем анализе системы (1)-(7). Следуя идее квантовой памяти на 

фотонном эхо [6], положим, что спектр пробного импульса света попадает вовнутрь спектра 
рамановского перехода. Отметим также, что для общего случая произвольной отстройки 1∆  
следует иметь в виду, что частоты пробного импульса могут также резонировать с частотами 
оптического перехода 1-3 неоднородного уширения атомов. В последнем случае мы можем 
считать, что спектр пробного поля будет ‘уже неоднородного уширения оптического перехо-
да 1-3: n

311 ∆<<δω . В соответствии с общими свойствами взаимодействия света с резонансной 

неоднородно уширенной системой атомов [6,13,21-23] рассматриваемая система уравнений 
для атомов и света будет демонстрировать полное поглощение пробного импульса света при 
достаточно большой оптической плотности атомов для всех спектральных компонент проб-
ного света. Для полного поглощения света достаточно иметь выполнимость отмеченных вы-
ше требований лишь для одного из двух переходов 1-3, или рамановского перехода 1-3-2.  

Результатом поглощения пробного импульса будет полный перенос всей информации в 
систему атомов с переходом светового поля в вакуумное состояние. Это состояние света и 
атомов может сохраняться значительное время внутри времени фазовой памяти среды двух 
резонансных переходов. В этот период времени мы можем перенести сформировавшееся 
атомное состояние на уровнях 2 и 3 на любые другие долгоживущие состояния и тем самым 
продлить время жизни записанной в среде квантовой информации. Обычно уровень 3 явля-
ется короткоживущим по сравнению с уровнем 2. В этом случае, используя пи-импульс на 
смежном переходе 3-4, мы, например, можем перенести только атомные когерентности 13R̂ , 

32R̂  вместе с населенностью 33R̂  на долгоживущие когерентности 14R̂ , 42R̂  и атомную насе-

ленность 44R̂ .  
Теперь рассмотрим протокол восстановления квантовой информации в сигнале эха. 

Первоначально мы восстановим атомные когерентности 13R̂ , 32R̂  и населенность атомов 33R̂ , 

используя еще один пи-импульс. При этом заметим, что следует использовать такие волно-
вые вектора у пи-импульсов, которые приведут к появлению обратного знака у волнового 



18-24 августа 
2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

 
344 

вектора атомной когерентности 13R̂  и 32R̂ , аналогично обычной схеме [6]. Это же требование 

необходимо использовать и при выборе волновых векторов двух контролирующих импуль-
сов света. Наконец, также отметим, что необходимо сохранение фазовых соотношений меж-
ду первичными атомными когерентностями 13R̂ , 13R̂  и 32R̂ , что накладывает соответствую-

щие требования на сохранение определенных фазовых соотношений между вторым пи-
импульсом и вторым контролирующим световым полем.  

Учитывая сказанное выше и принимая во внимание пространственную схему обраще-
ния взаимодействия [6], будем рассматривать излучение эха лишь в обратном направлении к 
распространению пробного импульса света. В этом случае аналогично (1)-(7) получим сис-
тему уравнений в системе координат, движущейся в обратном направлении (z=z, 

cznt /' 1+=τ ):    

+∆+∆−=∂
∂ )'(ˆ)()'(ˆ

,13,31,1,13' τττ
j

r
j

rr
j

r RiR )'(ˆ)ˆˆ)(,(ˆ
,12,233112 ττ j
ro

jj
j RiPPzAig Ω+− ,   (13) 

)'(ˆ)'(ˆ)()'(ˆ
13

*
,212,21212' ττδωττ

j
o

jj
r

j RiRiR Ω+∆+−=∂
∂ j

rj RzAig ,322
ˆ),'(ˆ τ− ,    (14) 

)'(ˆ)
~

()'(ˆ
32,32,2132' τττ
jj

rr
j RiR ∆+∆=∂

∂ ))'(ˆ)'(ˆ(ˆ),'(ˆ
3322

*
,2,122 τττ jj
o

j
rj PPiRzAig −Ω−− + ,  (15) 

}ˆ),'(ˆˆ),'(ˆ{)'(ˆ
,312,13211'

j
rj

j
rj

j RzARzAigP ττττ −= +
∂
∂ ,      (16) 

}ˆ),'(ˆ),'({)'(ˆ
,32,2,23

*
,222'

j
rjo

j
rjo

j RzRziP ττττ Ω−Ω=∂
∂ ,      (17) 

))'(ˆ)'(ˆ()'(ˆ
22'11'33' τττ τττ
jjj PPP ∂

∂
∂
∂

∂
∂ +−= ,       (18) 

),'(ˆ)/*(),'(ˆ
,1312 zRcSgnNizA roz τπτ =− ∂

∂ ,      (19) 

где ),'(,2 zo τΩ  частота Раби второго контролирующего поля, введенные выше атомные опе-

раторы j
rnmR ,

ˆ  выражаются через операторы j
nmP̂  аналогично соотношениям (8)-(12), в которых 

следует совершить замену индекса 21↔ .   
 Сравним систему уравнений (13)-(19) с уравнениями (1)-(7). Для этого введём новые 
переменные  

),'(ˆ),'(ˆ
22 zAzB ττ −= , ),'(),'(

~
,2,2 zz oo ττ Ω−=Ω        (20) 

и обратим знак времени на обратный '~ ττ −= . В результате замены (20) система уравнений 
(13)-(19) будет точно совпадать по форме с уравнениями системы (1)-(7), если удовлетворя-
ются следующие дополнительные спектральные соотношения на частотные отстройки несу-
щих частот световых полей относительно резонансных частот атомных переходов:  

1,1 ∆−=∆ r , 12 δωδω −= , 21,21

~~ ∆−=∆ r ,        (21) 

а также если осуществлена (контролируемым образом) инверсия неоднородного уширения 
атомных переходов  

jj
r 21,21 ∆−=∆ , jj

r 31,31 ∆−=∆  j
r

j
,3232 ∆−=∆ .        (22) 

Отмеченные выше соотношения составляют в своей совокупности обобщенные условия  
контролируемого обращения неоднородного уширения (controlled reversibility of 
inhomogeneous broadening – CRIB). Наконец, отметим, что полное совпадение двух систем 
уравнений имеет место при одинаковой постоянной взаимодействия g между полем пробно-
го и эхо импульса с атомом, а также при одинаковом коэффициенте преломления n1, что 
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возможно при не слишком больших отстройках частот 1/ 11 <<∆ ω  и вдали от случайных уз-
ких резонансов в спектре среды.  

Таким образом, при соответствующем выборе параметров среды, несущей частоты 
пробного светового поля и взаимодействия среды с контролирующими полями, возможно 
точное совпадение обращенных во времени уравнений для излучения сигнала эха с уравне-
ниями поглощения пробного импульса поля. В этом случае при выполнении одинаковых ус-
ловий на начальное состояние атомов перед излучением сигнала эха (в момент времени t’ со-

ответствующий полному поглощению пробного импульса света): )'(ˆ)'(ˆ
12,12 tRtR jj

r = , 

)'(ˆ)'(ˆ
13,13 tRtR jj

r =  и )'(ˆ)'(ˆ
32,32 tRtR jj

r = , уравнения (13)-(19) дадут нам излучение сигнала свето-

вого эха, временная динамика которого будет следовать полностью обратимо во времени по 
сравнению с ходом процесса поглощения пробного импульса света. Выполнимость началь-
ных условий сводится фактически к необходмости выполнения условий волногового син-
хронизма для излучения сигнала эха [21]. Таким образом, рассматриваемая нами обобщенная 
РЭКП работает как идеальная квантовая память. Отметим отсутствие жестких ограничений 
на величину частотной отстройки 1∆ , которая, может в общем случае быть как равной нулю, 
так и значительно превосходить неоднородное уширение оптического перехода 1-3: 

n
311 || ∆>∆ . Данное свойство значительно расширяет спектральный диапазон работы РЭКП в 

услових строго обратимой квантовой динамики.  

Слабое пробное поле. В случае слабого пробного светового импульса количество 

уравнений системы (1)-(7) уменьшается до трех:  

+∆+∆−=∂
∂ )(ˆ)()(ˆ

1313113 τττ
jjj RiR )(ˆ)(),(ˆ

12,11 τττ j
oj RizAig Ω+ ,     (23) 

)(ˆ)()(ˆ)()(ˆ
13

*
,11221112 τττδωττ

j
o

jjj RiRiR Ω+∆+−=∂
∂ ,      (24) 

),(ˆ)/*(),(ˆ
1311 zRcSgnNizA oz τπτ =∂

∂ .        (25) 

В свою очередь уравнения для процесса излучения сигнала эха из общей исходной формы 

вида (13)-(19) принимают также вид трех уравнений описывающих обращенную во времени 

эволюцию по отношению к системе (23)-(25) при осуществлении процедуры CRIB. Послед-

няя процедура очевидным образом упрощается, поскольку из выше сформулированных со-

отношений (20)-(22) исчезают условия на параметры, относящиеся к уравнениям для атом-

ной когерентности )(ˆ
32 τjR . Подчеркнём также, что обратимость уравнений (23)-(25) при из-

лучении сигнала эха также не требует большого отклонения от оптического резонанса 1∆  

относительно ширины спектра пробного светового импульса pδω .  

Заключение. Выше из первых принципов продемонстрированы широкие спектральные 
возможности в реализации РЭКП в услових строго обратимой квантовой динамики атомов и 
света, что указывают на б’ольшие потенциальные возможности в её практических приложе-
ниях. Обращает на себя внимание также то, что в проведенном анализе условий обратимости 
квантовой динамики света и атомов необходма иметь в виду также и обратное во времени 
поведение контролирующих световых полей описываемых частотами Раби 

),(),( ,1,2 rr oo

�� ττ −Ω−=Ω
 
(с учетом знака их амплитуды), относительно фиксированного мо-

мента времени t’. Следует подчеркнуть, что в отличие от оригинальной квантовой памяти на 
фотонном эхо [6], рассматриваемая РЭКП допускает использование контролирующих полей 
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с изменяющейся в пространстве амплитудой. Единственным ограничением для появления 
обратимости в этом случае является необходимость одинаковой зависимости этих амплитуд 
(частот Раби) от пространственной координаты r

�
r в среде. Это обстоятельство открывает 

новые интересные возможности в реализации РЭКП в средах с малыми пространственными 
размерами [22].  
 
Работа поддержана грантами РФФИ № 08-07-00449, НШ 4531.2008.2 и Гос. контрактом Рос-
наука № 02.740.11.01.03.  
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 
УЧЕТА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 
В. В. Кошкин 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
 

Рост цен на теплоэнергоносители побуждает  энергозависимые предприятия вводить  
управление этими ресурсами, с тем, чтобы планомерно сокращать удельный вес платы за них 
в себестоимости своей продукции. Это возможно только при налаженном коммерческом и 
техническом учете объема потребляемых теплоэнергоресурсов. 

Система учета на предприятии дает возможность получить точные данные по объему 
потребления энергоносителей в режиме максимально приближенном к реальному времени и, 
соответственно, планировать подключение своих объектов с максимальной эффективностью, 
представляя вместе с тем инструмент как учета, так и решения споров с тепло и энергоснаб-
жающими организациями. 
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Имея автоматизированную систему учета, предприятие пользуется дифференцирован-
ными тарифами на оплату тепловых ресурсов и электроэнергии, планирует производство та-
ким образом, чтобы максимально перевести деятельность энергоемких операций на время 
действия льготных тарифов. 

Первичный уровень систем учета  формируется из типовых устройств учета количества 
потребляемых ресурсов, имеющих цифровой интерфейс для связи с промышленным кон-
троллером или ЭВМ. Каждых измеритель считывает первичную информацию с одной или 
нескольких близлежащих точек контроля. Реально на промышленном предприятии таких то-
чек контроля может быть несколько десятков или даже сотен. Возникающая  задача реализа-
ции программноуправляемой процедуры считывания  полученной от первичных измерите-
лей цифровой информации решается вторым уровнем в системах автоматизированного уче-
та. Для чего в такие системы вводят блоки, объединяющие информационные потоки от пер-
вичных источников, так называемые мультиплексоры. Используя типовые цифровые каналы 
связи и протоколы передачи, исходную информацию пересылают в ЭВМ для начальной об-
работки и оперативного представления реального процесса потребления теплоэнергетиче-
ских параметров. Как правило, эта ЭВМ имеет связь с локальной или корпоративной вычис-
лительной сетью предприятия, через которую появляется возможность доступа к полученной 
информации соответствующим службам: энергетика, планово-финансового отдела, бухгал-
терии и так далее, включая главного инженера. 

Таким путем третий уровень системы объединяет рабочие места руководителей соот-
ветствующих служб, создавая единое замкнутое информационное пространство с возможно-
стью оперативного вмешательства в реальный процесс потребления теплоэнергетических 
параметров. Пример структурного построения автоматизированной системы учета приведен 
на рисунке. 

 
Рисунок. Пространственно-распределенная система учета теплоэнергетических 

параметров 
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Основные вариации в построении систем  характерны для каналов связи, включая сред-
ства сопряжения функциональных блоков, и источников первичной информации. На этапе 
проектирования системы полезна ее двухуровневая модель, востребованное оборудование 
при этом сосредоточено в одном месте. Таким образом, получаем рабочее место проекти-
ровщика систем учета, функциональные возможности которого значительны: от использова-
ния в качестве аппаратной части системы для разработки и отладки требуемого программно-
го обеспечения до проверки и контроля цифровых счетчиков, для обучения оперативного 
персонала и переподготовки специалистов, работающих  с системами учета.  

Модель системы спроектирована в Марийском государственном университете на ка-
федре «Электромеханика», где планируется ее использование для указанных выше целей. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Участники и организаторы Четвертой международной научной школы «Наука и инно-
вации 2009» и предыдущих Школ, проходивших на базе Марийского государственного уни-
верситета, от всей души поздравляют с 70 летним юбилеем Виталия Владимировича Самар-
цева – заведующего лабораторией нелинейной оптики Казанского физико-технического ин-
ститута КНЦ РАН, профессора Казанского государственного университета, доктора физико-
математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РТ и РФ, академика РАЕН, 
одного из создателей ежегодной научной школы «Наука и инновации», ее постоянного со-
председателя. Благодарим его за огромный вклад в российскую и мировую физическую нау-
ку и разработку методов получения коммерциализуемых научных заделов, участие в работе 
жюри программы У.М.Н.И.К. (Участник Молодежного Научно-Инновационного Конкурса), 
поддержку научных изысканий молодых исследователей и новых начинаний в науке, обес-
печение высокого научного уровня проводимых научных мероприятий и доведение до ши-
рокого круга российских ученых передового опыта и последних мировых достижений в об-
ласти фундаментальной и прикладной физики. В. В. Самарцев является членом постоянно 
действующего межвузовского междисциплинарного инновационно-ориентированного науч-
ного семинара «Клуб профессорской мысли», решающего задачи технологического аудита 
научных коллективов, создающих научные заделы для будущих высокотехнологичных про-
изводств. Им опубликовано 400 научных работ в лучших отечественных и зарубежных науч-
ных изданиях, написано 15 научных книг, под его редакторством переведено с английского 
на русский язык 4 книги по передовым направлениям современной физики. Он создал в Ка-
зани научную школу нелинейной оптики, филиалом которой является созданная под его ру-
ководством экспериментальная группа по фотонному эху в г. Йошкар-Оле. Потому неспро-
ста из 30 кандидатов наук и 7 докторов наук, воспитанных В. В. Самарцевым, два кандидата 
и один доктора наук (председатель ежегодной научной школы «Наука и инновации» д.ф.-
м.н., профессор заведующий кафедрой электромеханики Марийского государственного уни-
верситета И. И. Попов) подготовлены в Республике Марий Эл.  

Желаем В. В. Самарцеву крепкого здоровья на долгие годы счастливой и плодотворной 
жизни, всех земных благ. 

 
Пройдут года и соберутся как все-
гда, обнимутся как встарь 
два сопредседателя и ученый сек-
ретарь:  
уч. секретарь школы профессор 
В. А. Козлов, сопредседатели 
школы профессора В. В. Самар-
цев и И. И. Попов 
 

 
 
 
 
 
 
  



18-24 августа 
2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

 
350 

СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ И ОТЕЧЕСТВУ 
 

А. В. Шкаликов, А. Г. Воронин  
 

Казанский физико-технический институт им. Завойского КНЦ РАН 
 
 

     В октябре 2009 года Казанские оптики чествуют 70-летний юбилей 
 Самарцева Виталия Владимировича 

 
Речь идет о казанских оптиках, проводящих 

уникальные эксперименты в области физики, изу-
чающей микроструктуру света и совокупность яв-
лений, где она проявляется. Они работают с ульт-
ракороткими лазерными импульсами, позволяю-
щими исследовать сверхбыстрые процессы, дли-
тельность которых всего лишь одна триллионная 
часть секунды. Руководитель этих работ – Вита-
лий Владимирович Самарцев – заведующий лабо-
раторией нелинейной оптики Казанского физико-
технического института КНЦ РАН, доктор физи-
ко-математических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РТ и РФ, академик РАЕН. Его цикл работ «Когерентные и кооллективные яв-
ления в нелинейной и квантовой оптике», над которым он работал 40 лет, выдвинут Казан-
ским физтехом на соискание госпремии РТ в области науки и техники 2009 года. Выдвиже-
ние Виталия Владимировича поддержали Научный Совет РАН «Спектроскопия атомов и мо-
лекул», Ученые Советы 11 научных учреждений, центров и ведущих вузов России, среди ко-
торых РНЦ «Курчатовский институт» и Международный лазерный центр МГУ (Москва), 
СПГУ ИТМО и РГПУ (Санкт-Петербург), Институт спектроскопии РАН (Троицк, Москов-
ская область), СамГУ и Самарский филиал ФИ РАН (Самара) и другие. 

Многие из нас, выросших при социализме, хорошо знакомы с плодотворной ролью 
коллективизма в общественных процессах, рассуждает Виталий Владимирович. – Старшее 
поколение и сейчас с ностальгией посматривает в сторону Китая, способного уже на данном 
этапе развития потеснить сильную Америку с привычного для нее первого места в развитии 
экономики и производства национального продукта. В чем состоит принципиальное отличие 
общественного развития США и Китая? В основе экономики США лежит свободный рынок 
с присущим ему хаотическим  поведением входящих в него объектов (фирм, ферм, заводов, 
корпораций). В свою очередь экономике многомиллионного Китая присуща синхронность 
даже при наличии рыночных отношений.  

Почему же синхронному поведению членов общества сопутствует успех? Еще Карл 
Маркс приводил пример, связанный с Наполеоном в его египетской военной компании. 
В одиночном единоборстве практически всегда египетский воин (мамлюк) побеждал фран-
цузского солдата. Но всегда взвод французских солдат побеждал такое же количество мам-
люков. В чем причина победы взвода солдат? Ответ очевиден: в организованности (синхрон-
ности действий). 

По мнению Самарцева, коллективный и синхронный характер многих процессов на-
блюдается не только в общественных процессах, но и в науке и, в частности, – в оптике. По-
скольку организовать и исследовать такие процессы в оптике проще, чем в жизни, то удается 
осуществить моделирование многих коллективных оптических процессов для того, чтобы 
выявить основные законы их формирования и развития во времени и пространстве. Витали-
ем Владимировичем и его коллегами было установлено, что интенсивность синхронных (ко-
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герентных) коллективных процессов пропорциональна квадрату числа участвующих в них 
объектов (атомов, молекул, ионов, кластеров, наночастиц), в отличие от некогерентных про-
цессов, где она пропорциональна лишь их числу. Поскольку число активных объектов в сис-
теме огромно, то и достигаемый от их синхронных действий эффект значителен. 

Именно коллективные и когерентные явления в оптике, а также их научные и техниче-
ские приложения, лежат в основе цикла работ «Когерентные и коллективные явления в не-
линейной и квантовой оптике», о котором идет речь. В основе цикла – 4 широко известных 
специалистам монографии и около 40 научных работ, отражающих достижения автора цикла 
в области нелинейной и квантовой оптики. Эти достижения, в значительной степени, связа-
ны с явлениями светового эха и оптического сверхизлучения, интенсивность протекания ко-
торых как раз пропорциональна квадрату числа активных частиц, о чём говорилось в начале 
этой статьи. Именно Виталий Самарцев заложил основы оптической эхо-спектроскопии, ко-
торой посвящена первая в мировой научной литературе монография «Оптическая эхо-
спектроскопия», ставшая настольной книгой для многих специалистов России в области ко-
герентной оптики. В настоящее время описанные в ней методы когерентных оптических ис-
следований перенесены в так называемый «фемтосекундный» диапазон длительностей, то 
есть в диапазон времен порядка десять в минус пятнадцатой степени секунды. Такие иссле-
дования сейчас активно проводятся в Казанском физико-техническом институте КазНЦ 
РАН, и их результаты легли в основу другой монографии Самарцева «Оптика фемтосекунд-
ных лазеров», вышедшей в 2007 году в Санкт-Петербурге. Фемтосекундные импульсы и ко-
герентная спектроскопия на их основе стали мощными методами исследования быстропро-
текающих процессов в различных средах без использования криогенной техники. С их по-
мощью планируется создать высокотемпературные оптические эхо-процессоры. Следует 
подчеркнуть, что разработки автора цикла в области изучения физических принципов функ-
ционирования оптических процессоров на основе явлений светового эха и оптического 
сверхизлучения сыграли решающую роль в их последующем создании. Результаты этих раз-
работок детально описаны в еще двух монографиях, одна из которых вышла в 2004 году в 
США.  

И, наконец, важную роль сыграли эксперименты Виталия Владимировича и его коллег 
в области квантовой оптики. Бифотоны, то есть два одномоментно рожденных кванта света 
(фотоны-близнецы) в процессе параметрического рассеяния в нелинейной среде, предпола-
гается в будущем использовать для решения задач квантовой телепортации и криптографии. 
Созданная в лаборатории нелинейной оптики КФТИ КазНЦ РАН уникальная аппаратура 
станет в дальнейшем основой для постановки базовых экспериментов по созданию оптиче-
ской квантовой памяти. Научный уровень всех этих разработок соответствует мировому. 

Профессор Виталий Самарцев – научный редактор переводов с английского языка на 
русский четырех важных монографий по квантовой оптике, квантовым вычислениям и нано-
оптике. Он воспитал около 30 кандидатов и 7 докторов наук и, по-существу, создал в нашей 
республике научную школу по когерентной и квантовой оптике, признанную в Российской 
Федерации и за ее пределами. Виталий Владимирович – бессменный организатор и предсе-
датель оргкомитетов двух международных конференций: международных Чтений по кванто-
вой оптике (IWQO) и международного Симпозиума по фотонному эхо и когерентной спек-
троскопии (PECS). В конце октября 2009 года в Казани состоится IX международный симпо-
зиум PECS'2009, в рамках которого будет отмечен семидесятилетний юбилей Виталия Вла-
димировича. Долгие годы он читает различные курсы лекций на физическом факультете Ка-
занского госуниверситета. Он увлекает своих учеников преданностью науке и радостным ку-
ражом и потому, – счастлив, имея в виду, что «счастье – радостное, полное надежд, ожида-
ние». Поэтому данная статья могла бы носить такое название «Сорок лет куража в науке». 
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Пятая международная научная школа 
«Наука и инновации — 2010»: 

С 17 июля по 23 июля 2010 года в г. Йошкар–Ола, на базе ГОУ ВПО «Ма-
рийский государственный университет» в пансионате с лечением «Яль-
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Программа научной школы включает: 
Пятый международный научный семинар «Фундаментальные исследования и инновации – 
2010»: 
Секция 1. Инноватика. 
Секция 2. Особенности выполнения инновационно – ориентированных 
фундаментальных НИР в области физики в составе единого инновационного цикла. 
Секция 3. Особенности выполнения инновационно – ориентированных 
фундаментальных НИР в области биологии и медицины в составе единого инновационного цикла. 
Секция 4. Стендовые доклады. 
Сателлитный симпозиум «Физика резонансных явлений и ее инновационные аспекты» 
Секция 1. Особенности выполнения инновационно – ориентированных 
прикладных НИР в области физики в составе единого инновационного цикла. 
Секция 2. Стендовые доклады. 
Сателлитный симпозиум «Живые системы и их инновационная привлекательность» 
Секция 1. Особенности выполнения инновационно – ориентированных 
прикладных НИР в области биологии и медицины в составе единого инновационного цикла. 
Секция 2. Стендовые доклады. 
Сателлитный симпозиум «Проблемы природопользования и инновационные пути их решения». 
Секция 1. «Естественно-научные и организационно-методические основы решения экологических 
проблем природопользования. 
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ТТррееннаажжеерр  ппррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ооббууччеенниияя  ссттууддееннттоовв  ссппееццииааллььннооссттии  

««ЭЭллееккттррооссннааббжжееннииее»»  ии  ррооддссттввеенннныыхх  еейй,,  ии  ккаакк  ддееййссттввууюющщееее  ууччееббннооее  ппооссооббииее  
ппррии  ооссввооееннииии  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррииееммоовв  ррааббооттыы  ттееххннииччеессккооггоо  ппееррссооннааллаа    
ппоо  ууччееттуу  ээннееррггооппооттррееббллеенниияя  вв  ррааммккаахх  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ии  
ппееррииооддииччеессккооггоо  ккооннттрроолляя  иихх  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй..  

ППррии  
ввыыппооллннееннииии  
ууччееббнныыхх  ззааддаачч  
ттррееннаажжеерр  ннааййддеетт  
ппррииммееннееннииее  вв  
ддииссццииппллииннаахх  
««ИИннффооррммааццииоонннноо--
ииззммееррииттееллььннааяя  
ттееххннииккаа  ии  
ээллееккттррооннииккаа»»,,  
««ММееттррооллооггиияя,,  
ссттааннддааррттииззаацциияя  ии  
ссееррттииффииккаацциияя»»,,  аа  
ттааккжжее  вв  ччаассттии  
ссооссттааввлляяюющщиихх  
ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа,,  

ннааппрряяммууюю  ссввяяззаанннныыхх  сс  ппррииммееннееннииеемм  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  
ссппееццииааллььнныыхх  ккууррссаахх..  

ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее    ппррииббоорроовв  ууччееттаа  вв  ссооссттааввее  ссииссттееммыы  ппооззввоолляяеетт  
ооррггааннииззооввааттьь  ффииззииччеессккооее  ммооддееллииррооввааннииее  ппррииееммаа  ииннффооррммааццииии  оотт  ккллииееннттоовв--
ппееррееддааттччииккоовв,,  ееее  ппррооссммооттрр,,  ооббррааббооттккуу  ии  ттррааннззииттннууюю  ппееррееддааччуу  ддррууггиимм  ууззллаамм  
ууссттррооййссттвваа,,  аа  ттааккжжее  ффооррммииррооввааннииее  ооттччееттнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ннаа  ооссннооввааннииии  
ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх..  ТТррееннаажжеерр  ооккаажжееттссяя  ппооллееззнныымм  ии  ддлляя  ооббууччеенниияя  
ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ии  ссттууддееннттоовв,,  ооккааззыыввааяя  
ссооддееййссттввииее  вв  ссккооррееййшшеемм  ввннееддррееннииии  ссииссттеемм  ууччееттаа  ээннееррггооппооттррееббллеенниияя  ннаа  
ппррааккттииккее..  
  
Тел. для справок: 8 927 682 7005 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Орол»«Орол»«Орол»«Орол»  
Бизнес-инкубатор идей: разработка и продвижение на рынок высокотехнологичных производств 

424007, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 39; тел 89276827005; E-mail: ecoblesk1-7@gmail.com; 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ООО «ОРОЛ»: 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (МС) НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «ЭКОБЛЕСК-2» 

� решение ряда экологических проблем индустриальных предприятий и повышения качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

� первое в России средство, изготовленное из натурального сырья растительного и животного происхождения 
(дериваты жирных кислот, терпеновые сапонины и сурфактанты) с каталитически усиленным коэффициентом 
гидрофобность-гидрофильность; 

� безопасно для человека и окружающей среды, относиться к 4-му классу токсичности; 
� взрыво- и пожаробезопасно; 
� мицеллобразование с захватом и разложением загрязнение до моно- и биуглеродных фрагментов 

(предотвращение образования масляных конгломератов в системе канализации и на очистных сооружениях: 
отработанный раствор вместе со смытыми веществами дает ПДК в систему очистки воды ниже допустимых 
норм). 

Схема образования мицелл дериватами жирных кислот , сурфактантами и сапонинами: 

 

МС «ЭКОБЛЕСК-2» ОБЛАДАЕТ 
ВЫСОКИМ МОЮЩИМ И ОБЕЗЖИРИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНО: 

� для очистки и обезжиривания стеклянных, металлических, пластмассовых и керамических поверхностей от 
индустриальных масел, смазочных материалов, полировочных и доводочных паст, временных антикоррозионных 
покрытий с примесью графита, закоксованных (окисленных) масел и др. 

� для очистки и обезжиривания линз (из любых материалов) оптических приборов от жировых пятен и загрязнений, 
без ухудшения их оптических характеристик.  

 
Результаты очистки закоксованного подшипника путем 
промывки в рабочем водном растворе МС «Экоблеск-2»: 
 
а – до промывки (элементы подшипника неподвижны); 
 
б – после промывки (подшипник в рабочем состоянии). 
 


