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На протяжении всех 70 лет, прошедших с момента окончания Второй мировой и Великой Отече+
ственной войны, споры вокруг этого эпохального события мировой истории не утихают. Особенно
они обострились после распада СССР и Варшавского договора. В минувшем году новый всплеск
дискуссий вызвала 70+летняя годовщина Победы. Автор научного сообщения, заслушанного на за+
седании Президиума РАН, фиксирует болевые точки дискуссий и сдвиг фокуса исторических ис+
следований с военных действий на широкую панораму жизнедеятельности общества и отдельного
человека в условиях войны, её отражение в массовом сознании.
Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, общественное сознание,
истоки и причины войны, влияние войны на развитие общества.
DOI: 10.7868/S0869587316050042

Минуло 70 лет после победы в Великой Отече+
ственной войне. За эти годы вышло огромное ко+
личество литературы, тысячи книг, сборников,
различных документов как у нас в стране, так и за
рубежом*. В их числе многотомные серии, издан+
* В их числе следует упомянуть следующие: В. Бутромеев.
Русская армия. Сражения и победы (2013), О. Смыслов.
Забытые герои войны (2014), А. Русаков. Вся правда о
войне: причины, итоги, потери (2012), В. Христофоров.
Великая Отечественная война. 1941 год: Исследования,
документы, комментарии (2011), A. Beevor. The Second
World War (2013), M. Gilbert. The Second World War. A com+
plete history (2004), A. Roberts. The storm of war: a new history
of the Second World War (2012), Eyewitness to World War II:
Unforgettable stories and photographs from history’s greatest
conflict (2012), R. Bosworth and J. Maiolo. The Cambridge his+
tory of the Second World War (2015), J. Keegan. The Second
World War (2011), H. Boog and J. Forster. Germany and the
Second World War. V. IV. The attack on the Soviet Union
(2015), N. Stargardt. The German War. A nation under arms.
1939–1945 (2015), G. Jukes. The Second World War. The East+
ern Front. 1941–1945 (2014).

ЧУБАРЬЯН Александр Огано+
вич – академик РАН, научный
руководитель ИВИ РАН.

ные в разных странах. В Советском Союзе дважды
публиковались серии, посвящённые истории Ве+
ликой Отечественной войны. Недавно выпущено
новое, 12+томное издание.
Однако возник любопытный парадокс. Вы+
шли многотомные труды, казалось бы, всё доско+
нально изучено. Однако дискуссии вокруг исто+
рии этой войны не только продолжаются, но и
приобретают с каждым годом всё бóльшую остро+
ту. При этом следует иметь в виду два аспекта.
Аспект первый – общественное сознание, то
есть образ войны в памяти, с одной стороны, про+
стых людей, с другой – правящих кругов. Второй
аспект – научный, освещение истории войны в
науке и в образовании.
Как правило, подход к исследованиям истории
войны, в том числе вопрос о её истоках и итогах,
связывается с общей международной ситуацией.
Вторая мировая и Великая Отечественная война –
самое важное, переломное и трагическое событие
ХХ столетия. Количество посвящённых ему доку+
ментов и книг не имеет себе равных в историогра+
фии. История этой войны стала лакмусовой бу+
мажкой многих современных политических
процессов. Обострение политической ситуации
всегда вызывало повышенный интерес к ней и
идейные споры на протяжении всех последних
70 лет. На Всемирном конгрессе историков в
Москве в 1970 г. центральной темой была имен+
но дискуссия между российским академиком

387
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В.М. Хвостовым и немецким историком К. Эрд+
маном по Второй мировой войне.
Нынешняя 70+летняя годовщина – яркое про+
явление той же тенденции. Мы вновь наблюдаем
жёсткое столкновение разных позиций. Любо+
пытный факт: с наиболее острыми нападками вы+
ступают отнюдь не учёные из стран+победителей.
Мнения исследователей из Соединённых Шта+
тов, Великобритании, Франции принципиально
не изменились. Наиболее резкие дискуссии идут
в Польше, Украине и прибалтийских странах, а
также в юго+восточной Европе.
В чём же суть современного идеологического и
политического противостояния?
Первая проблема – истоки и причины войны.
При рассмотрении предвоенного времени, 1939–
1940 гг., продолжаются попытки поставить на од+
ну доску фашистскую Германию и Советский Со+
юз. В Польше активно популяризируется идея так
называемых “двух оккупаций”. Подобный на+
строй характерен и для стран Балтии.
Вторая тема – роль Советского Союза в войне
и его вклад в победу над фашизмом. И вновь роль
и весомый вклад Советского Союза в победу не
отрицается учёными стран+победительниц, но в
Польше и балтийских странах этот неоспоримый
факт опять+таки подвергается сомнению. Наряду
с этим выдвигается обвинение в том, что Совет+
ский Союз оккупировал Восточную Европу и на+
вязал ей особый путь развития.
Одна из распространённых тенденций – геро+
изация тех, кто сотрудничал с фашистской Герма+
нией. В роли её адептов выступают всё те же стра+
ны, особенно прибалтийские, например, в Риге
проходит ежегодный марш ветеранов СС. Подоб+
ные процессы наблюдаются и на Украине. К со+
жалению, никакой реакции со стороны западных
союзников на это нет. Единственным оппонен+
том подобных акций выступают немцы. Офици+
ально Германия эти идеи не поддерживает, отвер+
гает идею “сотрудничества”, поскольку осуждает
нацизм. Выступая 10 мая 2015 г. у Могилы Неиз+
вестного Солдата в Москве, канцлер А. Меркель
говорила о том, что Германия несёт всю ответ+
ственность за последствия фашизма.
В последнее время отдельные учёные начали
выступать с отрицанием участия в Великой Оте+
чественной войне отдельных стран. Впервые та+
кую мысль высказали несколько лет назад в Ки+
шинёве. Один молдавский историк заявил, что
Молдавия не участвовала в Великой Отечествен+
ной войне, поскольку часть республики – Бесса+
рабия – была оккупирована Советским Союзом.
Эта мысль была подхвачена и получила развитие.
Теперь на такой же позиции стоят и некоторые
наши украинские коллеги, хотя далеко не все
профессиональные историки на Украине эту тео+

рию поддерживают. Правда, они не критикуют
позицию властей по этому вопросу, но и не пуб+
ликуют книг, отрицающих написанные ими
прежде труды. Однако в общественном сознании
эта версия поддерживается, политическая ситуа+
ция влияет на научные подходы в изучении вой+
ны. Радует, что в других странах СНГ столь жёст+
кие заявления не делаются.
Не утихают дискуссии по спорным вопросам и
в России. Полагаю, идеологическое противостоя+
ние будет продолжаться. Насколько долго? Это
будет зависеть от международной ситуации.
∗∗∗
В сложившихся условиях очевидна необходи+
мость дальнейшей серьёзной научной работы по
изучению войны. Недавно вышел из печати но+
вый, 12+томный фундаментальный труд по исто+
рии Великой Отечественной войны. Одна из клю+
чевых проблем в нём – проблема войны и обще+
ства. Этот сюжет имеет прямое отношение к
нашей стране, но не менее важен он и для всего
мира. В научном сообществе акценты сегодня
смещаются в сторону освещения вопроса о влия+
нии войны на развитие общества, в том числе и
применительно к нашей стране. Речь идёт о соци+
альной структуре, о роли различных социальных
слоёв, о крестьянстве в годы войны, о позиции
интеллигенции. Так развивается тема повседнев+
ной жизни народа и общества в ходе войны.
В прошлом у нас был явный крен в сторону
описания военных действий, что позволило изу+
чить практически все военные операции – боль+
шие и малые. Сейчас перед учёными стоит важ+
ная задача углубить и расширить сферу научных
исследований, складывается новый подход – изу+
чение антропологии войны. Эта проблема вклю+
чает в себя целый спектр тем: “Человек на фрон+
те”, “Человек в тылу”, “Человек в оккупации”,
“Человек, сотрудничавший с немцами, коллабо+
рационист”. Словом, предпринимаются попытки
описать поведение советского человека в разных
ситуациях и разных ипостасях.
Издаются письма с фронта и дневники, при+
чём не только в нашей стране, но и в Германии.
Обнаруживается стремление более глубоко про+
анализировать социальную стратификацию. Чело+
век на фронте представлен уже достаточно ярко, но
человек в тылу – тоже интересная проблема. Сейчас
готовятся новые работы, посвящённые человеку на
оккупированной территории. Любопытно рас+
смотреть и немецкую оккупационную политику,
которая не была, как считалось ранее, однознач+
ной. После 1942 г. (особенно после поражения
под Сталинградом) немцы пытались изменить
оккупационную политику: были разрешены не+
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которые колхозы, открыты храмы, нацистские
власти отпустили часть военнопленных, правда,
не всех подряд – чаще всего украинцев, предста+
вителей кавказских и среднеазиатских народов.
Русских, тем более коммунистов, не отпускали
никогда. Поводом для послаблений стало осозна+
ние того факта, что война развивается не по заду+
манному сценарию. Тех, кого выпускали из пле+
на, намеревались использовать на трудовых рабо+
тах, “под немцем”, пусть и в своём колхозе.
Характерная тенденция: некоторые специали+
сты на Западе продолжают попытки дискредити+
ровать советское партизанское движение. Думаю,
настало время более глубоко исследовать парти+
занское движение, имея в виду в том числе его со+
циальный состав и взаимодействие с местным на+
селением.
Другой важный вопрос – трансформация под+
хода к национальной проблеме в годы войны.
Именно тогда в идеологии высшего руководства
СССР произошла смена парадигмы. До 1939 г.
превалировала идея мировой революции. Про+
граммные выступления И.В. Сталина и В.М. Мо+
лотова в связи с событиями в Прибалтике, Запад+
ной Украине и Белоруссии шли под флагом рас+
ширения зоны социализма. Однако во время
войны Сталин поменял ориентиры, отбросив
идею мировой революции. По его инициативе
был распущен Коминтерн. Изменилась и внут+
ренняя парадигма – в сторону национальных
приоритетов. В своей речи на параде 7 ноября
1941 г. Сталин, говоря о наших истоках, назвал
имена тех, кем мы должны гордиться, – Алек+
сандра Суворова, Александра Невского, Михаила
Кутузова, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина,
Дмитрия Пожарского. Полководческие ордена
получили традиционные русские колодки, обтя+
нутые орденской лентой. Особо отличившиеся
воинские части и соединения стали отмечаться
присвоением звания “гвардейская”, что наводило
на сравнение со старой русской гвардией.
Идеи национальной идентичности, нацио+
нальных приоритетов, исторических традиций и
наследия стали явно преобладать. Сталин поми+
рился с церковью, что содействовало консолида+
ции советского общества. В руководстве осознали
значение патриотических традиций. Пришло по+
нимание: люди воюют в первую очередь за свою
жизнь и жизнь своих семей, за свою страну, не
всегда связывая эту борьбу с социалистическими
идеями. В такой ситуации обращение к нацио+
нальным истокам было чрезвычайно важно. В то
же время и в годы войны национальный вопрос
оставался весьма противоречивым, особенно ес+
ли иметь в виду депортацию поволжских немцев,
крымских татар, чеченцев и ингушей. Эта акция
существенно повлияла на мироощущение этих
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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народов, её последствия сказываются до сих пор.
И сегодня крымские татары вспоминают это ста+
линское решение.
Очень существенный вопрос – о путях и спо+
собах консолидации нации. Мировой опыт пока+
зывает, что опасность, особенно внешняя, всегда
сплачивает общество. Такая консолидация в усло+
виях борьбы с общим врагом происходила в на+
шей стране в ходе Великой Отечественной войны.
В прежние годы этот вывод подвергался сомне+
нию, в частности, в связи с ситуацией с армией
генерала Власова: выходили труды (и в нашей
стране, и за рубежом), в которых утверждалось,
что армия Власова состояла из крестьян Сибири,
жертв коллективизации. Однако исследования
это не подтвердили. Несмотря на многочислен+
ные репрессии, в целом советское общество было
консолидировано, ради спасения Отечества люди
забывали о своих обидах.
Особая тема – изучение коллаборационизма.
В 2015–2016 гг. отмечается 70+летие Нюрнберг+
ского процесса. Как известно, все, кто сотрудни+
чал с немцами, были осуждены решением Нюрн+
бергского трибунала. В России недавно вышел в
свет трёхтомный труд “История предательства.
Власов”, в котором представлены следственное
дело Власова, история так называемой русской
освободительной армии (РОА), описывается всё,
что касается Власова, его предательства, его связи
с немцами. Это издание опровергает главную
идею Власова, который заявлял, что всегда был
противником советского строя и сталинизма, что
якобы и стало главной причиной его перехода на
сторону немцев. Небезынтересно и отношение
немцев к Власову – оно было настороженным.
Никто из высшего командования вермахта,
включая Гитлера, его не принимал. Следует, одна+
ко, признать, что тема коллаборационизма пока
ещё изучена недостаточно.
Существенный вопрос, связанный с историей
войны, – отношение русских к немцам и немцев
к русским – в Европе часто проводятся опросы на
подобные темы. По результатам некоторых опро+
сов оказалось, что именно немцы относятся к нам
лучше многих других. Но и мы не замечаем анти+
немецкого синдрома у наших соотечественников.
Эта тема была актуальна на завершающем этапе
войны и сразу же после её окончания. Известны
два громких антигерманских выступления: статья
Ильи Эренбурга “Убей немца!” и некоторые ста+
тьи Константина Симонова. Но в апреле 1945 г.
“Правда” напечатала статью заведующего Агит+
пропом ЦК ВКП(б) Георгия Александрова “Това+
рищ Эренбург упрощает”. Автор обвинял писате+
ля в недифференцированном подходе к гражданам
Германии. Статья была инспирирована Сталиным и
развивала его мысль о том, что гитлеры приходят
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и уходят, а немецкий народ остаётся. Эта публи+
кация пресекла антигерманские настроения в об+
ществе и стала залогом тенденции на будущее. Го+
воря о сегодняшней ситуации, следует отметить,
что недавно мы выпустили первое совместное
российско+германское пособие для учителей ис+
тории. Это уникальная работа, посвящённая
XX столетию. В ней 20 глав, и каждую главу писа+
ли два автора (с той и другой стороны). По 14 гла+
вам достигнут консенсус: они написаны совмест+
но российскими и немецкими авторами. И лишь
по шести темам публикуются по две статьи, пред+
ставляющие разные точки зрения.
Изданная книга и подготовка к ней стали пло+
щадкой для диалога. Сейчас ведётся интенсивная
совместная работа над двумя следующими тома+
ми по истории XIX и XX вв. Несмотря на отдель+
ные разногласия, считаю, что сотрудничество с
немецкими учёными имеет большие перспекти+
вы. Совместное российско+германское учебное
пособие получило положительный отклик в на+
шей стране и за рубежом. С согласия заинтересо+
ванных сторон начата работа над подобными по+
собиями с Польшей, Австрией и Францией.
∗∗∗
Перед российскими исследователями стоит
задача изучения истории Второй мировой и Вели+
кой Отечественной войны с учётом достижений и
новых подходов, складывающихся в мировой ис+
торической науке.
Выше уже отмечалась важность усиления вни+
мания к многоплановой проблеме “война и об+
щество”. Историки призваны раскрыть всю
сложность её политических, экономических и ду+
ховных компонентов, процессов консолидации и
раскола, вызванных войной во многих странах,
перемен в общественном сознании, в ментально+
сти общества и отдельных людей. Необходимо со+
средоточить внимание на так называемых труд+
ных вопросах. Что я имею в виду?
Неожиданно для нас вновь оказалось нужным
показать место и роль Великой Отечественной
войны и нашей страны в победе как неотъемле+
мой и важнейшей составляющей Второй мировой
войны, что всегда представлялось очевидным.
Актуальность этой задачи обусловлена настрое+
ниями и позицией некоторых учёных в постсо+
ветских странах. Мы изучаем подходы, которые
предлагаются ими при освещении роли их наро+
дов, входивших тогда в СССР, а теперь – граждан
суверенных государств. Российские учёные об+
суждают эти вопросы в рамках Ассоциации ин+
ститутов истории стран СНГ.
Большой интерес продолжают вызывать собы+
тия 1939–1941 гг., которые обусловили начало

Второй мировой войны. Мы и сейчас не знаем
точно, что происходило в Кремле накануне напа+
дения фашистской Германии на Советский Союз.
Мы располагаем сведениями об общей оценке
угрозы начала войны, но плохо представляем се+
бе, как и когда эти темы рассматривались в мае–
июне 1941 г. Есть сведения о закрытых заседаниях
Политбюро. Но всё это не позволяет ответить на
главный вопрос: почему мы оказались плохо под+
готовленными к войне? Известно, что с конца
1940 г. на всех заседаниях Политбюро обсуждался
вопрос о новых видах оружия. С конца 1940 г. в
СССР начало меняться отношение к Германии,
была разрешена антигерманская пропаганда.
К войне готовились, но ждали её только в 1942 г.
Недавно отмечалось 70+летие Ялтинской кон+
ференции. Эта годовщина выявила широкий
фронт столкновения мнений. Наибольшей кри+
тике решения Ялтинской встречи подверглись в
Польше и других странах Восточной Европы.
С этой точки зрения представляет интерес новая
книга “Переписка Сталина, Черчилля и Рузвель+
та”, включающая большой объём дополнитель+
ных материалов. Это издание даёт ключ к пони+
манию того, как зарождалась “холодная война”,
к оценке сущности Ялтинской системы. Оно вклю+
чает документы, свидетельствующие о наметив+
шихся тогда противоречиях. Однако самое глав+
ное состоит в том, что на встрече в Ялте была про+
явлена готовность к компромиссу. Это особенно
важно в современных непростых условиях. За сто+
лом переговоров были рафинированный аристо+
крат лорд Черчилль, демократ Рузвельт и ком+
мунист Сталин – абсолютно разные люди, но
они сумели достичь приемлемых решений бла+
годаря личным отношениям и взаимному дове+
рию. Это очень хороший пример для современ+
ных политиков.
Необходимо продолжать реализовывать меж+
дисциплинарный подход к изучению войны.
Политологи рассматривают войну как систему.
Всё более актуальным становится вопрос о психо+
логии людей в годы войны и во время других кон+
фликтов. Важно изучать сдвиги в общественном
сознании, обусловленные условиями войны. Од+
ним словом, необходима кооперация историков с
другими специалистами.
В последнее время появились публикации, ос+
нованные на документах о реальных событиях,
посвящённые, в частности, панфиловцам. Ранее
были публикации такого же рода, связанные с по+
двигами А. Матросова, З. Космодемьянской и
других участников войны. Эти публикации вы+
звали немало откликов в нашей прессе и за рубе+
жом. В ряде иностранных средств массовой ин+
формации появились комментарии относительно
процесса “дегероизации” в России. В этой связи
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представляется важным подчеркнуть, что задача
учёных – исследовать самые разные стороны вой+
ны, в том числе подвиги и судьбы известных и ма+
лоизвестных её участников, вводить в научный
оборот новые факты, в том числе и противоречи+
вую информацию.
Но следует иметь в виду, что упомянутые люди
стали в общественном сознании некими образа+
ми, часто отделёнными от конкретных лично+
стей, утвердились как символы мужества и готов+
ности к самопожертвованию. К примеру, для ис+
тории и общественного сознания не так уж
важно, сколько реально было героев+панфилов+
цев, о которых написаны воспоминания и доку+
ментальные очерки, сняты фильмы. Важно дру+
гое: история Великой Отечественной войны оста+
ётся для нашего народа самым важным событием
ХХ столетия.

мер, тексты переговоров между Сталиным и
“большой тройкой” по поводу вступления Япо+
нии в войну.

Работа подготовлена в рамках гранта Президента РФ по
поддержке ведущих научных школ № НШ+6452.2014.6.

Академик А.Л. Асеев: Меня интересует следу+
ющий вопрос: насколько историческая наука на+
ходится под прессом современной идеологии?
Ведь война – это ещё и социализм, и СССР, и
Коммунистическая партия, и Сталин. Меня по+
разило, как выглядят памятники Победы в Бер+
лине, например, в Трептов+парке. Там изречения
Сталина написаны золотыми буквами. В пре+
красном состоянии памятник Советскому солда+
ту в центре Берлина со всей его советской симво+
ликой. А у нас мы наблюдаем за дегероизацией
подвига наших войск и солдат, даже Героев Совет+
ского Союза. Это тревожит.

После выступления академик А.О. Чубарьян
ответил на вопросы участников заседания.
Академик А.А. Дынкин: Какова роль Китая во
Второй мировой войне? Наша историография,
по+моему, только начинает интересоваться этим
вопросом, но он очень важен, в том числе с точки
зрения продолжительности боевых действий, в
которых участвовало большое количество япон+
ских соединений. В Китае удалось достичь наци+
онального примирения, сегодня у них сопротив+
ление японцам рассматривается как единый про+
цесс, независимо от того, кто им противостоял –
коммунисты или гоминьдановцы. Как наши ис+
торики реагируют на эту тенденцию?
А.О. Чубарьян: Согласен, что эта тема требует
внимания. Мы располагаем фактами, характери+
зующими наше вступление в войну на Дальнем
Востоке, нашу роль в разгроме Квантунской ар+
мии, но, безусловно, требуется более широкий
подход к проблеме Китая в период Второй миро+
вой войны.
Недавно в Китае проходил Всемирный исто+
рический конгресс – впервые в Азии. Среди его
участников было две тысячи китайцев, а главная
тема звучала как “Китай в мировой истории”. Пе+
ред нашими китаеведами стоит важная задача
изучения этого наследия. Что касается примире+
ния, на конгрессе это никак не прозвучало, по+
прежнему главная роль в разгроме японских
войск отводится китайским коммунистам.
Вы правы в том, что этот вопрос у нас изучен
недостаточно, как и наши взаимоотношения с
Японией. Было бы полезно опубликовать, напри+
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Академик Д.М. Климов: Если можно, я задам
частный вопрос. Хорошо известно, что во время
войны у нас использовались заградотряды. Но я
читал, что на самом деле первые заградотряды, а
также жёсткие санкции в отношении сдавшихся в
плен были введены при Николае II. Это действи+
тельно так?
А.О. Чубарьян: Я, как и Вы, читал об этом в
прессе. Такие факты известны, однако подобная
практика применялась не только в России, но и в
других странах. У нас в литературе обсуждается
правомерность приказа Сталина “Ни шагу назад!”.
Это жёсткая, суровая мера, но она была продик+
тована ситуацией.

А.О. Чубарьян: В принципе это общий вопрос
относительно идеологизации истории и её интер+
претации. Как ни крути, история – идеологиче+
ская наука, и на неё влияют современные реалии.
Сейчас в нашем обществе сложился плюрализм
мнений, в том числе относительно Великой Оте+
чественной войны. Издаётся большое количество
книг, посвящённых фигуре Сталина. Однако в ос+
новном это историческая беллетристика.
Мне кажется, что историкам следует отказать+
ся от идеологизированного подхода, больше ори+
ентироваться на документы и не бояться ставить
дискуссионные вопросы. Прошло уже 75 лет по+
сле начала войны и 70 лет после Победы, поэтому
пора обсуждать и острые проблемы – это ни в ко+
ей мере не подвергнет сомнению тот непрелож+
ный факт, что мы победили в этой великой войне.
Война как выдающееся событие в жизни нашего
общества остаётся в исторической памяти людей.
Пример тому – “Бессмертный полк”: люди шли с
фотографиями своих погибших близких, демон+
стрируя огромный эмоциональный накал.

том 86

№5

2016

392

ОБСУЖДЕНИЕ ЧУБАРЬЯН
НАУЧНОГО СООБЩЕНИЯ

МЫ ДОЛЖНЫ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ
ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО СООБЩЕНИЯ
Открывая дискуссию, директор Института
российской истории РАН Ю.А. Петров заметил,
что заслушанный доклад позволяет судить не
только о состоянии историографии, но, что не
менее важно, о том, как история Великой Отече+
ственной войны, Второй мировой войны в целом
отражается в общественном сознании. Один из
томов (10+й) упомянутой 12+томной истории вой+
ны, подготовленный Институтом российской ис+
тории, называется “Государство и общество во
время войны”. По мнению Ю.А. Петрова, это из+
дание представляет собой самую достоверную,
фундаментальную картину того, что происходило
70 лет назад. Но история, разумеется, не кончает+
ся, когда закончен обобщающий труд, и нынеш+
ний юбилей даёт повод для новых интересных на+
чинаний.
Ю.А. Петров подчеркнул, что история Второй
мировой войны и Великой Отечественной как её
части является сейчас полем идеологической бит+
вы – зримой и незримой. Вот лишь один из при+
меров. В Лондоне, в сквере возле здания парла+
мента установлен памятник: на лавочке сидят две
бронзовые фигуры – Черчилль и Рузвельт. Это аб+
солютное повторение известной фотографии с
ялтинской встречи – та же композиция, даже та
же одежда, за одним исключением – нет третьей
фигуры, там просто пустое место. Это тоже своего
рода фальсификация истории. Но есть случаи бо+
лее жёсткой, можно сказать, неумной фальсифи+
кации, например, та, которой занимается сейчас
украинская сторона. Здесь очень много несураз+
ных вещей, но главное – дано указание продви+
гать в общественном мнении тезис о том, что Вто+
рая мировая война явилась национальной траге+
дией, во время которой украинцы, лишённые
собственной государственности, воевали за чуж+
дые им имперские интересы и вынуждены были
убивать друг друга.
Затронув восточный ракурс темы Второй ми+
ровой войны, Ю.А. Петров сообщил, что в начале
сентября в Пекине прошла представительная
конференция, посвящённая 70+летию окончания
войны. В ней принимала участие делегация Рос+
сийского исторического общества. Было очень
интересно узнать о трактовке периода конца вой+
ны в современной китайской историографии.
Следует иметь в виду, что Китай – одна из глав+
ных жертв Второй мировой войны. Официальное
число погибших во время японской оккупации
Китая с 1931 по 1945 г. – 35 млн. человек. Это пре+
вышает даже потери нашей страны. Уже только
поэтому роль Китая нельзя игнорировать. В то же
время в КНР проявилась тенденция считать

именно Китай главным победителем Японии в
“мировой антифашистской войне”. Российская
делегация вынуждена была напомнить о том, что
без участия Советского Союза, без его помощи
как армии Мао Дзэдуна, так и режиму Гоминьда+
на китайская армия не смогла бы противостоять
японской, что решающую роль в разгроме Япо+
нии сыграло именно наступление советской ар+
мии в Маньчжурии, где она за две недели разбила
Квантунскую армию численностью 1.2 млн. чело+
век, в то время как за 14 лет сопротивления китай+
ских армий потери японцев составили от 1.5 до
1.7 млн. человек.
В сентябре под председательством С.В. На+
рышкина был проведён “круглый стол”, посвя+
щённый бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки.
Историки единодушно признали, что решающего
военного значения этот акт не имел. Только когда
советская армия начала наступление, император
Японии Хирохито выступил с обращением к на+
ции, в котором прямо заявил: “Теперь, когда Рос+
сия вступила в войну, дальнейшее сопротивление
бесполезно”, – и Япония пошла на подписание
акта о капитуляции. Единственный довод, кото+
рый американцы приводят в оправдание этих
бомбардировок, – они “сэкономили” собствен+
ные потери на случай вторжения на японские
острова. Иначе как циничным этот подход на+
звать нельзя, заметил Ю.А. Петров. Завершая
своё выступление, он ещё раз подчеркнул важ+
ность “восточного фронта” в изучении Второй
мировой войны, на котором нужно действовать
совместно с китайскими коллегами.
Научный руководитель нового фундамен+
тального труда “Великая Отечественная война”
доктор исторических наук В.А. Золотарёв (МГУ
им. М.В. Ломоносова) представил собравшимся
это 12+томное издание: том 1 – “Основные собы+
тия войны”, том 2 – “Происхождение войны и её
начало”, том 3 – “Битвы и сражения, изменив+
шие ход войны”, том 4 – “Освобождение терри+
тории Советского Союза”, том 5 – “Освобожде+
ние Восточной Европы и война на Дальнем Во+
стоке”, том 6 – “Тайная война, разведка и
контрразведка в войне”, том 7 – “Экономика,
оружие, техника”, том 8 – “Дипломатия и внеш+
няя политика в войне”, том 9 – “Союзники в Ве+
ликой Отечественной войне”, том 10 – “Государ+
ство, общество и война”, том 11 – “Стратегиче+
ское управление вооружёнными силами и
страной в целом”, том 12 – “Итоги и уроки вой+
ны”, Приложение 1 – “Роль Крыма в Великой
Отечественной войне”, Приложение 2 – “Ин+
формационное противостояние, информацион+
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ная война”. В печати находятся ещё два приложе+
ния – о формировании Красной армии и событи+
ях на Дальнем Востоке, возвращении Курил.
Всё сделанное в ходе подготовки фундамен+
тального труда позволяет приступить к решению
следующей, грандиозной по масштабу задачи –
анализу деятельности Государственного комитета
обороны с 30 июня 1941 по начало сентября 1945 г.
Эта работа будет основана на уникальных, недав+
но рассекреченных документах, которые позво+
ляют проследить механизм разработки, принятия
и реализации стратегических решений по управле+
нию страной и боевыми действиями в ходе войны.
В.А. Золотарёв преподнёс Президиуму Акаде+
мии наук полный комплект 12+томника “Великая
Отечественная война”.
Член редакционной комиссии многотомной
серии, участник Великой Отечественной войны
академик Е.П. Челышев сообщил, что на Между+
народной книжной ярмарке 2015 г. труд “Великая
Отечественная война” стал победителем в номи+
нации “Книга года”. Он отметил, что работа над
этим проектом была интересной и увлекатель+
ной, с жаркими спорами и обсуждениями, что
проводилась скрупулёзная экспертиза каждого
тома, прежде чем он утверждался к печати.
Е.П. Челышев вспомнил слова известного пи+
сателя+фронтовика Героя Советского Союза
В.В. Карпова: “Стыдно нам будет перед потомка+
ми, если мы, совершив такое великое дело, одер+
жав Великую Победу, которой не имеет ни один
народ в мире, в таких условиях, как мы, когда враг
стоял уже на пороге Москвы, и мы заставили его
капитулировать в Берлине, как стыдно нам будет,
когда прочтут они и удивятся, что не сумели прав+
диво описать то, что было”. Именно стремление
правдиво изложить историю войны руководило
авторским коллективом, когда он включился в
эту масштабную работу и столкнулся с множе+
ством проблем, прежде всего с разнообразными
попытками фальсификации истории.
В первых пяти томах, которые были подготов+
лены Институтом военной истории Министер+
ства обороны РФ и в которых рассматривались в
том числе вопросы руководства вооружёнными
силами и военными операциями, авторы как+то
сумели ни разу не упомянуть имя Верховного
главнокомандующего. Возможно ли представить
себе, что мы победили в войне вопреки Сталину, за+
даётся вопросом Е.П. Челышев. О роли Сталина
писали и Черчилль, и Рузвельт, и де Голль, даже
маршал Г.К. Жуков, снятый в 1946 г. с поста Глав+
кома сухопутных войск, писал в своих воспоми+
наниях, что Сталин был настоящим Верховным
главнокомандующим. Линия на замалчивание
исторических реалий, на переписывание истории
не должна присутствовать в работе учёных, счита+
ет академик. Он напомнил слова Пушкина: “Я не
хочу иметь никакой другой истории, кроме исто+
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рии моих предков”, – которые могут служить
ориентиром нынешнему поколению историков.
Именно поэтому члены авторского коллекти+
ва из Академии наук взяли на себя труд дать науч+
ную оценку деятельности Сталина как Верховно+
го главнокомандующего с тем, чтобы отразить
как его заслуги, так и просчёты. Это была слож+
нейшая война, и нельзя объяснять причины на+
ших поражений действиями одного человека.
Нужно анализировать, почему получилось так, а
не иначе, считает Е.П. Челышев. Наша задача за+
ключается в том, чтобы максимально противо+
стоять волне фальсификаций, например, касаю+
щихся людских потерь. Повсюду фигурирует
цифра 26 млн., однако, по компетентному мне+
нию группы из Генерального штаба, безвозврат+
ных боевых потерь у нас было 11.5 млн. человек, а
у немцев 10.2 млн., то есть разница в 1 млн. чело+
век. Цифра 26 млн. включает потери среди мир+
ных жителей, в том числе на оккупированных
территориях, где немцы находились три года и
истребляли славянское и иное местное населе+
ние. Кроме того, масса людей погибла в концла+
герях.
Тема архивных документов, источников, вве+
дения их в научный оборот, новых подходов в изу+
чении истории Второй мировой и Великой Оте+
чественной войны прозвучала в выступлении
доктора юридических наук В.С. Христофорова
(Институт российской истории РАН). Он, как и
предыдущие ораторы, отметил, что благодаря
стараниям политиков и журналистов некоторых
зарубежных стран допускается искажение исто+
рии Второй мировой войны: герои объявляются
преступниками, преступники возводятся в ранг
героев.
Говоря о рассекреченных и опубликованных
документах, В.С. Христофоров упомянул издание
(в пяти книгах), подготовленное Институтом рос+
сийской истории РАН совместно с Центральным
архивом ФСБ, “Великая Отечественная война
1941–1945 гг. Исследования, документы, коммен+
тарии”. Авторский коллектив не ставил перед со+
бой задачу охватить все события войны, цель бы+
ла иной: осветить либо малоизвестные эпизоды,
либо известные, но на основе новых документов.
Интернациональному авторскому коллективу уда+
лось избежать политических уклонов, соблюсти
научный исторический подход, опубликовать до+
статочно много документов, связанных с деятель+
ностью разведки и контрразведки.
Некоторые из них касаются, например, за+
градотрядов, которые были не только в Красной
армии, но в армии противника. Во время Великой
Отечественной войны контрольно+заградитель+
ные отряды действовали с июля–августа 1941 г.
Их основная задача состояла в том, чтобы наво+
дить порядок в тылу, проверять документы у воен+
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нослужащих, неорганизованно передвигавшихся
в тылу, то есть они осуществляли в большей мере
комендантские функции.
Затронув тему коллаборационизма, В.С. Хри+
стофоров упомянул вышедший в 2012 г. сборник
“Украинские националистические организации в
годы Второй мировой войны”, подготовленный
на основе российских и зарубежных, в том числе
немецких, архивов. Доказано сотрудничество
украинских националистических организаций с
германской разведкой. Тема коллаборационизма
актуальна и для прибалтийских стран, о чём так+
же свидетельствуют опубликованные архивные
материалы. Что касается истории предательства
генерала Власова, о которой уже говорил акаде+
мик А.О. Чубарьян, то документы немецких архи+
вов свидетельствуют, что немцы рассматривали
этот инцидент как своего рода акцию, операцию
“Власов”, специально ими задуманную, когда он
уже оказался у них в плену. До того он был верным
советским генералом, и миф о том, что генерал
Власов был внедрён к немцам по заданию развед+
ки, – это всего лишь миф, который не выдержи+
вает критики. Ни одна разведка не проводит опе+
раций с такими жертвами, когда целая армия по+
гибает, для того чтобы внедрить к противнику
одного человека.
Наиболее сложный вопрос – начало войны,
причины того катастрофического положения, ко+
торое сложилось в 1941 г. Было ли нападение вне+
запным, информировала ли советская разведка о
подготовке Германии к нападению на Советский
Союз? Соответствующие документы опубликова+
ны в трёх сборниках: “Секреты Гитлера на столе у
Сталина”, “Агрессия” и “1941 год”. Из этих доку+
ментов явствует, что советская разведка подробно
информировала Сталина о положении дел. Нака+
нуне войны были созданы очень эффективные
агентурные сети, в первую очередь в таких стра+
нах, как США, Англия и Германия. Информация
поступала из разных источников, но, к сожале+
нию, оценка ей была дана несвоевременно.
В завершение выступления В.С. Христофоров
рассказал о следующем комплексе документов,
которые публикуются в содружестве нескольких
архивов, прежде всего Российского государствен+
ного архива экономики и Центрального архива
ФСБ. Благодаря этим источникам характеризует+
ся состояние оборонно+промышленного ком+
плекса накануне войны. Становится очевидным,
что этот комплекс не соответствовал потребно+
стям войны. Этот факт, в частности, развенчивает
миф о том, что Советский Союз готовил превен+
тивный удар по Германии. Мы не были готовы к
войне – ни к наступательной, ни к оборонитель+
ной.
Работа с архивными материалами продолжает+
ся, предполагается изучение такого сложного во+
проса, как общественное настроение советского

населения, военнослужащих Красной армии в го+
ды Великой Отечественной войны.
Тему фальсификации истории продолжил док+
тор исторических наук М.Ю. Мягков (Институт
всеобщей истории РАН). Он обратил внимание
на тенденцию демонизации Красной армии и со+
ветского солдата в годы Второй мировой войны.
Подспудно вбрасывается мысль, что Европу в
1945 г. освободили недочеловеки, а отсюда один
шаг до неонацистских лозунгов, по сути дела, до
реабилитации нацизма. Этому должен быть по+
ставлен заслон. Безусловно, фундаментальные
труды, публикация документов вносят свой вклад
в решение этой задачи. Однако есть такой аспект,
как популяризация исторических знаний. В этом
отношении делается далеко не всё.
Как представитель Российского военно+исто+
рического общества М.Ю. Мягков рассказал о
выставке, основанной на архивных документах,
которая называется “Помни: их освободил совет+
ский солдат!” Она состоит из двух частей: первая
часть – о преступлениях нацистского режима,
вторая – об освободительной миссии Красной
армии. Выставку уже посетили более 300 тыс. че+
ловек, она была показана в Москве, Волгограде,
Смоленске, а сегодня демонстрируется в Европе.
Такие выставки необходимы, в том числе как на+
поминание о жертвах нацизма. Сейчас готовится
проект, посвящённый Нюрнбергскому процессу.
Если говорить об общественном сознании, то ма+
ло кто знает, что был ещё и такой феномен, свя+
занный с итогами войны, как “советский Нюрн+
берг”. Имеются в виду судебные процессы над во+
енными преступниками и коллаборационистами,
которые проходили в Харькове, Смоленске, Ле+
нинграде, Киеве, других городах Советского Со+
юза.
Возвращаясь к 12+томнику “Великая Отече+
ственная война”, М.Ю. Мягков привлёк внима+
ние к 9+му тому – “Союзники в Великой Отече+
ственной войне”. Работа над книгой, над докумен+
тами, которые легли в её основу, свидетельствует о
том, что взаимодействие советской, американ+
ской и британской армий в годы войны было про+
никнуто духом сотрудничества, но до сих пор этот
факт не получил должного отражения в историо+
графии.
Президент Академии военных наук генерал
армии М.А. Гареев начал своё выступление со
слов генерала Макартура, которые он произнёс
на борту линкора “Миссури” при подписании ак+
та о капитуляции Японии: “Все наши политиче+
ские и военные разногласия мы разрешили на по+
лях сражений. Теперь нужно только подписать
акт об окончании Второй мировой войны”. Одна+
ко с тех пор чем дальше, тем больше обнаружива+
ется политических и военных разногласий. Это,
видимо, не случайно.
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Характерный пример. Выступая на празднова+
нии 70+летия Победы на Дальнем Востоке, пред+
седатель КНР Си Дзиньпин вскользь упомянул,
что Советский Союз всегда оказывал Китаю
большую помощь, а потом долго рассказывал о
том, как три американских лётчика героически
помогали китайцам сражаться. В то же время ещё
до войны в Китае воевали две тысячи советских
лётчиков, каждый десятый из них погиб, но об
этом не было сказано ни слова. Так искажается
история войны.
Чтобы судить о военной истории, нужно хотя
бы поверхностно знать военное дело, заметил
М.А. Гареев. Невежество в этой области влечёт за
собой фальсификацию реальных событий. Не+
давно, например, во многих СМИ сообщалось,
что нарком Военно+морского флота Н.Г. Кузне+
цов за две недели до начала войны, вопреки Ста+
лину, привёл флот в полную боевую готовность.
Но любой военный человек знает, что полная бо+
евая готовность означает укомплектование всех
кораблей в соответствии с режимом военного вре+
мени, включая призыв из запаса. Объявить мобили+
зацию без решения Генерального штаба невозмож+
но. Однако кому+то нужна такая реклама.
Сейчас история превращается в орудие ги+
бридной войны, считает М.А. Гареев. Эта война
ведётся новыми средствами и в новых формах.
Чтобы этому противостоять, в Академии наук
должно быть отделение оборонных наук, в целом
академическое сообщество должно уделять боль+
ше внимания оборонной проблематике, вопро+
сам безопасности страны.
Выступивший затем академик В.А. Тишков вы+
сказал благодарность Президиуму РАН и лично
академику Е.П. Челышеву за то, что вопрос об от+
ражении Второй мировой войны в современной
историографии был вынесен на заседание. Это
чрезвычайно актуальный вопрос, касающийся
нынешней ситуации в мире, нашей внешней по+
литики, внутреннего состояния, дискуссий в об+
ществе. Ещё раз удалось показать, что наука не
стоит в стороне от жизни и от потребностей об+
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щества, что Академия наук успешно выполняет
важнейшую функцию научно+методического ру+
ководства всей научной работой в нашей стране,
координации научных исследований. Ведь в под+
готовке 12+томной истории войны участвовали
десять академических институтов. Что касается
приложений к этому изданию, одним из них, по
мнению В.А. Тишкова, мог бы стать фундамен+
тальный труд “Наука и Академия наук: роль ака+
демической науки в Великой Отечественной вой+
не”, основанный на новых материалах.
В настоящее время в стадии подготовки нахо+
дится ещё один крупный проект – 20+томная ака+
демическая “История России”. Последние пол+
века такие труды не издавались, и здесь тоже по+
требуется координация со стороны Академии
наук.
В истории есть проблемы, очень сложные про+
блемы, и Вторая мировая война, Великая Отече+
ственная война – грандиозные и противоречивые
события, а значит, мы имеем право на сложные
ответы. Нельзя ограничиваться простыми утвер+
ждениями: только так и больше никак! У науки
есть право трактовать события и процессы, исхо+
дя из новых данных и фактов, и эта трактовка
предполагает определённый уровень сложности,
с учётом всех обстоятельств. Мы не должны сни+
жать стандарты академической науки, заключил
В.А. Тишков.
Завершая обсуждение, председательствовав+
ший на заседании вице+президент РАН В.В. КозK
лов сказал, что уроки Великой Отечественной и
Второй мировой войны – это тема, к которой мы
будем возвращаться неоднократно. Это вечная
тема, и в ней много поучительного для нашего
времени.
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Российская Федерация обладает большими газовыми ресурсами, и увеличение доли их химической
переработки – актуальная задача, в решение которой вовлечены многие научные коллективы. В до+
кладе представлены инновационные достижения автора и его коллег в разработке высокоэффек+
тивных катализаторов для конверсии метана в этилен и синтез+газ – ключевые многотоннажные
полупродукты химической индустрии. Обсуждаются перспективы создания соответствующих тех+
нологий и их практической реализации. В частности, для наиболее активных катализаторов полу+
чения этилена разработаны технические условия и технология производства, которая внедрена в
научно+производственной фирме “Балтийская мануфактура”. В рамках сотрудничества с ПАО
“Газпром” разработаны и утверждены технические условия на катализаторы получения синтез+газа,
проведено математическое моделирование, предложены варианты реакторных узлов и технологи+
ческая схема.
Ключевые слова: материалы, технологии, переработка газового сырья, катализаторы, экология, эти+
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Газовое сырьё – природный газ, попутный
нефтяной газ и биогаз – на обозримую перспек+
тиву останется самым дешёвым источником угле+
рода для химии и энергетики. Наибольшее значе+
ние, в первую очередь по запасам, имеет экологи+
чески чистое ископаемое сырьё – природный газ
(ПГ). По оценке Международного энергетиче+
ского агентства, обнаруженных его объёмов хва+
тит на 250 лет. Различают традиционный и нетра+
диционный природный газ (рис. 1) [1]. По оценке
британской нефтегазовой компании British Petro+
leum, мировые доказанные ресурсы традицион+
ного ПГ достигают 187.3 трлн. м3 [2]. Нетрадици+
онные источники газа широко распространены,
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составляют огромный ресурсный потенциал, зна+
чительно превышающий ресурсы традиционного
ПГ, однако современные технологии добычи пока
не позволяют в должной мере использовать весь
их спектр.
В мировой добыче ПГ в 2014 г. Российская Фе+
дерация занимала одно из лидирующих мест в
первой десятке [3]: США – 21.4%, Россия –
16.7%, Катар – 5.1%, Иран – 5.0%, Канада – 4.7%,
Китай – 3.9%, Норвегия – 3.1%, Саудовская Ара+
вия – 3.1%, Алжир – 2.4%, Индонезия – 2.1%.
На долю всех остальных стран приходится 32.5%
[3]. Правда, объём добычи газа в России в 2014 г.
снизился на 4.2% по сравнению с аналогичным
показателем 2013 г. и составил 640.237 млрд. м3
[4]. США, сохранив первенство, добыли в 2014 г.
728.3 млрд. м3 [3].
Сегодня большая часть ПГ используется в ка+
честве топлива (в Российской Федерации – более
95%), лишь малая доля поступает на химическую
переработку, главным образом для получения во+
дорода и оксида углерода – их смесь получила
техническое название “синтез+газ”. Его произ+
водство составляет основу промышленного син+
теза таких важных продуктов, как метанол, уксус+
ная кислота и многие другие. Из природного газа
и хлора получают все хлорметаны. Метан и амми+
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ак – сырьё для производства по методу Андрусова
цианистого водорода и, следовательно, органиче+
ского стекла для авиации.
Успехи биотехнологии последних лет указыва+
ют на то, что в ближайшие годы можно ожидать
существенного роста выпуска химической про+
дукции из оксидов углерода. Химии природного
газа предстоит сыграть в этом важную роль. При+
родный газ станет сырьём для производства мно+
гих продуктов и полупродуктов основного орга+
нического синтеза и нефтехимии. Расширение
сектора химической переработки ПГ – вызов
XXI столетия, задача стратегического значения.
Последовательное её решение не только увеличит
сырьевую базу химической индустрии, но и ас+
сортимент продукции с высокой добавленной
стоимостью. В ведущих мировых нефтегазовых
компаниях осознают актуальность этих проблем
и уделяют им повышенное внимание, добиваясь
позитивных результатов. В частности, компании
США, увеличив добычу ПГ и начав широко во+
влекать в переработку газовое сырьё, резко сни+
зили затраты на производство этилена – ключе+
вого полупродукта нефтехимии (рис. 2) [5]. Рос+
сия, будучи одним из лидеров по добыче ПГ, по
объёмам его переработки отстаёт от США в 5 раз
(табл. 1) [6].
Основной компонент газового сырья – метан,
его доля в ПГ достигает 77–99%. И если решать
проблему рационального использования природ+
ного газа, то в первую очередь необходимо вовле+
кать метан в процессы химической переработки.
Задача химиков – предложить новые селектив+
ные процессы и усовершенствовать уже освоен+
ные методы переработки метана в крупнотоннаж+
ные продукты и полупродукты основного органи+
ческого синтеза и нефтегазохимии. Метан с
“большой химией” связывают два основных
маршрута: на одном из них он конвертируется в
этилен, на другом – в синтез+газ (рис. 3). Катали+
тическая переработка метана наиболее эффек+
тивна, отвечает принципам “зелёной химии”, но
успешно вести её возможно, только создав новые
эффективные каталитические материалы (ката+
лизаторы) и технологии на их основе.
Учитывая актуальность обозначенных про+
блем, это направление является приоритетным
для коллективов многих зарубежных научных
центров, университетов и компаний. В Россий+
ской Федерации такие работы активно ведутся в
Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
Институте химической физики им. Н.Н. Семёно+
ва РАН, Институте общей и неорганической хи+
мии им. Н.С. Курнакова РАН, Институте нефте+
химического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Ин+
ституте органической химии им. Н.Д. Зелинского
РАН, Институте физической химии и электрохи+
мии им. А.Н. Фрумкина РАН, МГУ им. М.В. Ло+
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Газ угольных пластов
200–250 трлн. м3 (6%)

Газ сланцев
380−420 трлн. м3
(11%)

Газ газовых
гидратов
2500−21000 трлн. м3 (72%)

Газ низкопроницаемых
коллекторов
180−220 трлн. м3 (5%)
Газ глубоких
горизонтов
200−350 трлн. м3 (6%)

Рис. 1. Мировые ресурсы газа нетрадиционных
источников [1]
долл./т
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Рис. 2. Сравнение денежных затрат на производство
этилена в странах ЕС из нафты и США из природного
газа [5]
1 – Европа, 2 – США

моносова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
ООО “Газпром ВНИИГАЗ” и др. В Российской
академии наук действует программа Президиума
РАН, поддерживающая эти фундаментальные ис+
следования. Ниже речь пойдёт о результатах раз+
работки эффективных катализаторов конверсии
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Рис. 3. Метан и “большая химия”
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Таблица 1. Переработка природного газа в 2012 г. [6]
Страна

Мощность по переработке, Число газоперерабатывающих
заводов
млрд. м3/год

США
Канада
Россия
Иран

476
305
96
108

Мощность от добычи, %

672
153
655
164

71
200
15
66

605
969
29
22

метана в этилен и синтез+газ и основ соответству+
ющих технологий коллективом авторов РГУ неф+
ти и газа им. И.М. Губкина совместно с рядом ин+
ститутов РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова.
Этилен из метана. Этилен – флагманский про+
дукт нефтехимической промышленности, основа
всей мировой нефтехимии. Столь важная роль
этого углеводорода определяется широким спек+
тром производимых из него полупродуктов, ве+
ществ и материалов, используемых во многих от+
раслях промышленности, в том числе при выпус+
ке товаров народного потребления (рис. 4) [7].
В связи с разнообразием рынка производимой на
основе этилена продукции он часто используется
в качестве индикатора уровня развития и эффек+
тивности нефтехимического комплекса страны.
Суммарное производство этилена в мире до+
стигло 167 млн. т/год (в том числе в РФ – 3.5 млн. т,
в США – 35.6 млн. т), а к 2017 г. ожидается
увеличение его общего мирового объёма до
208.5 млн. т/год [8].
Россия – далеко не лидер в производстве эти+
лена, она отстаёт от США по этому показателю
почти в 10 раз. Во многом это связано, как ни па+
радоксально, с дефицитом подходящей нефтяной
сырьевой базы, а нередко и с высокими ценами на

Санорс 3.1%

Добыча, млрд. м3

Башнефть
4.4%

сырьё. В то же время использование метана в ка+
честве альтернативного источника сырья могло
бы решить задачу увеличения выпуска этилена и
обеспечения смежных предприятий полупродук+
тами по подходящей цене.
Конверсия метана в этилен, если представить
её схематично, может проходить по трём маршру+
там: первый из них – от метана к синтез+газу и
метанолу, а затем к этилену, второй маршрут ассо+
циирован с хлористым метилом, третий маршрут
по своей химической сути – это одностадийный
процесс окислительной конденсации метана
(рис. 5).
Исследования, детально прорабатывающие пер+
вый из указанных маршрутов, проводятся в Инсти+
туте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева
РАН под руководством академика С.Н. Хаджие+
ва, второе направление – в Научно+исследова+
тельском инженерном центре “Синтез” (Москва)
под руководством доктора химических наук
Ю.А. Трегера. Мы же разрабатывали катализато+
ры для реализации третьего направления – окис+
лительной конденсации метана. Это одностадий+
ный, наиболее простой путь к этилену. Главная
задача, которую мы перед собой поставили, – со+
кратить непроизводительный расход метана и по+

Этилбензол
7.2%

Прочие
4.7%

Винилхлорид
(включая
дихлорэтан)
11.3%

ТАИФ
47.7%

Сибур
Холдинг
23.4%

Окись
этилена
14.9%

Роснефть
8.3%
Газпром 9.7%

Лукойл 3.4%

Полиэтилен
61.9%

Рис. 4. Структура производства и потребления этилена в РФ в 2012 г.
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высить выход и селективность по этилену. Кроме
того, если говорить о реализации процесса, пред+
стояло решить проблему отвода тепла, поскольку
реакция экзотермическая, и его утилизации,
учесть кинетические факторы и в соответствии с
ними предложить дизайн реактора.
В результате проведённых совместно с Ин+
ститутом общей и неорганической химии
им. Н.С. Курнакова РАН исследований были со+
зданы новые эффективные катализаторы конвер+
сии метана в этилен. В их основе – оксидно+
кремниевые наноструктурированные композит+
ные материалы, промотированные переходными
и щелочными металлами Li(Na,K,Rb,Cs)–W–
Mn–O–SiO2 [9–11]. Полученный методом золь+
гель синтеза композит Li–W–Mn–O–SiO2 про+
явил наиболее высокую активность и стабиль+
ность. Установлено, что высокая активность и се+
лективность катализаторов определяется особен+
ностями их фазового состава, способствующего
формированию каталитических систем – нано+
размерных частиц вольфраматов щелочных ме+
таллов и оксида марганца, диспергированных в
кремнезёмной матрице. Исследования катали+
тической активности синтезированных материа+
лов [10] и сравнение с литературными данными
[12] показали, что наши катализаторы превосхо+
дят по эффективности образцы, описанные в ли+
тературе.
Разработка катализатора, математическое мо+
делирование процесса, подбор соответствующих
условий химической реакции [13–15] позволили
увеличить выход продуктов димеризации до 27%.
Такие показатели способны составить конкурен+
цию достигаемым при получении этилена пироли+
зом нефтяных фракций и позволяют перейти к тех+
нологическому оформлению процесса. Но прежде
потребовалось отработать технологию производ+
ства самих катализаторов и наладить их выпуск.
Такая работа была проведена совместно с научно+
производственной фирмой “Балтийская ману+
фактура” (Санкт+Петербург), и после утвер+
ждения технических условий на катализатор
выпущена опытная партия (ноу+хау РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина: 21.05.2012 г., 17.09.2012 г.,
30.01.2014 г.). Как видно из таблицы 2, произве+
дённые на заводе катализаторы проявили доста+
точно высокую эффективность и не уступали ла+
бораторным образцам.
Следующий шаг – подготовка исходных дан+
ных для проектирования пилотной установки,
ключевым элементом которой является реактор,
и технологической схемы. Принимая во внима+
ние высокую активность катализатора и экзотер+
мичность реакции, в качестве реактора был пред+
ложен адиабатический аппарат с тонким слоем
катализатора, функционирующий в автотермиче+
ском режиме. Эта часть работы проводилась сов+
местно с Институтом нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева РАН и ОАО “Каустик” (Волго+
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Метан
1

2
3

CH3OH, (CH3)2O

CH3Cl

Этилен
Рис. 5. Этилен из метана – газовая альтернатива неф+
ти. Окислительная конденсация метана – наиболее
простой путь к этилену

град). Исходные данные были рассчитаны для
следующих параметров: подача природного газа –
20 м3/ч, кислорода – 4 м3/ч, производительность
по этилену без рецикла – 2.8 кг/ч, объём слоя ка+
тализатора – 2 л (1.6 кг).
Сотрудниками ОАО “Каустик” были проведе+
ны расчёты затрат на производство тонны этиле+
на по предлагаемой технологии и экономической
целесообразности её использования в производ+
стве поливинилхлорида (ПВХ). По данным
В.Н. Хряпина, расчётные затраты составили
13500 руб. за тонну при мощности производства
230000 т в год. Себестоимость выпуска ПВХ сни+
зилась минимум на 20% по сравнению с традици+
онной схемой производства (данные на май
2014 г.). Для сравнения: цена на этилен в США
(данные на декабрь 2014 г.) равна 843 долл./т [16],
в Европе (данные на сентябрь 2014 г.) – 1160 евро/т
[17]. Можно с большой долей уверенности пред+
положить, что процесс получения этилена из ме+
тана, являющийся отечественной разработкой,
не имеющий аналогов в мире и основанный на га+
зовом сырье, весьма перспективен.
Селективное окисление метана в синтезKгаз.
Главное современное направление химической
переработки метана – его конверсия в синтез+газ.
Это крупномасштабный промышленный про+
цесс, на базе которого получают многотоннаж+
ные полупродукты и продукты “большой химии”,
такие как водород, метанол, синтетические виды
топлива и др. (рис. 6). Например, в 2013 г. мировое
потребление метанола составило 66 млн. т (65%
Таблица 2. Сравнение показателей превращения мета+
на в этилен на разработанных катализаторах с извест+
ными аналогами
Показатели превращения
метана, %

Конверсия метана
Выход продуктов С2+

В мире

Патент РФ
[9, 10]

20–37
16 (26*)

≈50
≈30

*При очень сильном разбавлении гелием.
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ДЕДОВ
Катализатор
CH 4 + С O 2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯
⎯
→ 2CO + 2H 2 .
o

+ H2O
Катализатор

CO
Метан

(2)

900 −920 С, 1 атм

O2, катализатор
Селективность

Катализатор

+
nH2

Метанол,
диметиловый
эфир,
компоненты
топлив
и др.

Синтез+газ

+ CO2
Рис. 6. Путь от метана (природного газа и биогаза)
к многотоннажным продуктам и полупродуктам
“большой химии”

пришлось на страны Азии, 17% – на Европу,
11% – на США). Мировой спрос к 2018 г. прогно+
зируется уже на уровне 92 млн. т [18]. По данным
экспертов, около 70% затрат в цепочке производ+
ства продуктов нефтехимии из метана приходит+
ся именно на стадию получения синтез+газа.
В настоящее время в промышленности синтез+
газ получают, используя в основном высокотем+
пературный и энергозатратный процесс паровой
конверсии и, в меньшей мере, некаталитическое
парциальное окисление метана. Продукт паровой
конверсии метана – синтез+газ с соотношением
Н2/СО = 3 не может быть использован непосред+
ственно для получения продуктов нефтехимии,
требует дополнительного кондиционирования и,
следовательно, дополнительных затрат.
Более приемлемый для последующих превра+
щений состав синтез+газа достигается в ходе угле+
кислотной (Н2/СО = 1) и кислородной (Н2/СО = 2)
конверсии метана. Последний процесс к тому же
менее энергозатратен вследствие экзотермично+
сти. Углекислотная конверсия метана расширяет
сырьевую базу для получения синтез+газа, позво+
ляя базироваться на переработке не только при+
родного и попутного нефтяного газа, но и возоб+
новляемого сырья – биогаза. Однако внедрение в
промышленность двух указанных процессов во
многом сдерживается отсутствием стабильных и
селективных катализаторов.
Любое усовершенствование процессов полу+
чения синтез+газа, в первую очередь снижение
энергозатрат и повышение селективности, –
крайне актуальная задача. Нами совместно с хи+
мическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносо+
ва разработаны активные и селективные катали+
заторы кислородной (схема 1) и углекислотной
(схема 2) конверсии метана, позволяющие полу+
чать синтез+газ с селективностью, близкой к 100%
при конверсии метана с выходом до 98–100%
[19–22]:
Катализатор
CH 4 + O 2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
→ CO + 2H 2 ;
o
800 −925 С, 1 атм

(1)

Предложенные катализаторы – наноструктури+
рованные композиты на основе оксидов щелоч+
ных, переходных и редкоземельных металлов –
отличаются простотой методики синтеза и не со+
держат металлов платиновой группы.
Известно, что, например, наиболее исследо+
ванные никелевые катализаторы склонны к обра+
зованию углеродистых отложений и сильному
взаимодействию с носителем, ведущему к
возникновению неактивных соединений и со+
кращению срока службы контакта. Нами мето+
дом электронной микроскопии показано, что по+
сле участия в углекислотной конверсии метана на
никелевом материале катализатора образуется
большое количество углеродных волокон. Нам
удалось научиться предотвращать отравление ка+
тализаторов углеродистыми отложениями [23].
При внесении добавок кобальта углеродных воло+
кон практически не образуется. Катализатор ра+
ботает стабильно и не теряет своей активности в
течение длительного времени.
Разработанные нами катализаторы вызвали
интерес в промышленности, и к настоящему вре+
мени в соответствии с договором с ПАО “Газ+
пром” (2012–2014 гг.) проведено кинетическое
моделирование процесса [24]. Также предложена
конструкция реакторного узла и технологическая
схема процесса, разработано техническое условие
на катализатор. Технический регламент на проек+
тирование пилотной установки для кислородной
конверсии метана в синтез+газ подготовлен со
следующими параметрами: загрузка катализатора –
1 кг, мощность по метану – 14.84 м3/ч, производи+
тельность по синтез+газу (2Н2 + СО) без рецикла –
37.92 м3/ч.
Материалы для экологии. Конечно, переработ+
ка газового сырья – проблема комплексная, она
не ограничивается материалами только для ката+
лиза. Необходимы и такие, которые способству+
ют решению экологических проблем, без чего не+
возможно функционирование предприятий в со+
временных условиях. Мы должны обеспечивать
сохранение окружающей среды, добиваться ба+
ланса между интересами экономики, общества и
окружающей среды. В качестве примера приведу
наши совместные с биологическим факультетом
МГУ им. М.В. Ломоносова исследования по со+
зданию новых материалов для безотходной
очистки сточных вод.
Создание и применение новых функциональ+
ных материалов – одно из приоритетных направ+
лений в фундаментальной и прикладной науке.
Особенно перспективны композитные материа+
лы, в частности биокомпозиты. Главной задачей яв+
ляется проявление у них новых свойств или суще+
ственное усиление функциональных свойств ис+
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ходных компонентов. Разработанный нами
биокомпозит – материал со сложной иерархиче+
ской структурой, имеющий в основе нетканый
полимер с инкорпорированными наполнителями
различной природы, включая специализирован+
ный растительный клеточно+структурированный
компонент и активированный уголь. В составе био+
композита присутствуют иммобилизованные
микроорганизмы [25]. Преимущество получен+
ных биокомпозитов заключается в максималь+
ной реализации потенциала всех составляющих
компонентов, что приводит к формированию но+
вых свойств. Комбинирование полимерной мат+
рицы с биогенными наполнителями решает зада+
чу обеспечения микроорганизмов эссенциальны+
ми элементами, а варьирование состава штаммов
или иммобилизация ассоциаций микроорганиз+
мов позволяет реагировать на “окружение” и в
соответствии с ним изменять биохимическую
функциональность. Фактически речь идёт о со+
здании “умных” биокомпозитов.
При синтезе биокомпозитов использовался
алгоритм поэтапной сборки, что дало возмож+
ность на каждой стадии их формирования варьи+
ровать функциональные свойства. Такой подход
позволяет получать новые функциональные био+
композитные материалы с заданными характери+
стиками.
В соответствии с договором с ПАО “Газпром”
нами разработаны основы технологии производ+
ства биокомпозитов, создана модельная установ+
ка для безотходной очистки сточных вод предприя+
тий отрасли от ряда токсикантов. Биокомпозиты
работали стабильно и достаточно эффективно:
концентрация углеводородов в воде за 7 суток
снизилась с 600 мг/л до 10 мг/л, а нитрат+ионы
при исходной концентрации 200 мг/л были прак+
тически полностью утилизированы в первые двое
суток.
∗∗∗
Переработка газового сырья – одна из гло+
бальных задач XXI столетия. Задача эта ком+
плексная, междисциплинарная. Ответить на вы+
зов времени призваны не только химики, но и ма+
териаловеды, технологи, биотехнологи, экологи.
Для России крайне актуально развитие и актив+
ное использование инновационных технологий
на базе отечественных разработок. Как этого до+
биться? Дело в том, что в длинной цепи, связыва+
ющей научно+исследовательские работы с реаль+
ным производством, присутствует звено пилотных
испытаний. Они включают подготовку серьёзных
документов и строительство достаточно больших
сооружений. Этот участок на пути инноваций –
затратный и сравнительно длительный. Предпри+
ятия в этот период не получают прибыли и несут
издержки. Задача государства в этом случае – со+
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здать такие экономические механизмы, которые
делали бы проведение подобных работ привлека+
тельным для предприятий.
Автор благодарит за плодотворное сотрудничество и
творческое обсуждение проблемы академиков РАН
И.И. Моисеева, С.Н. Хаджиева, Б.Ф. Мясоедова,
А.Ю. Цивадзе, М.П. Кирпичникова, В.М. Бузника,
доктора химических наук А.С. Локтева, доктора био+
логических наук Е.С. Лобакову, аспирантов и сотруд+
ников кафедры общей и неорганической химии РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина и других коллег, с кем
выполнялись эти исследования, а также организации,
при поддержке которых они проводились: Россий+
ский научный фонд (грант № 14+13+01007), Россий+
ский фонд фундаментальных исследований (гранты
№№ 13+03+12406 офи+м, 13+03+12214 офи+м), Прези+
диум РАН, Минобрнауки России (в рамках выполне+
ния базовой части государственного задания “Органи+
зация проведения научных исследований” (анкета
1422) и проектной части государственного задания в
сфере научной деятельности № 4.306.2014/K), ПАО
“Газпром”, ОАО “Каустик”, ЗАО НПФ “Балтийская
мануфактура”.

ЛИТЕРАТУРА
1. Цыбульский П.Г. Доклад в РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина (презентация). 2011.
2. BPstats. Statistical Review of World Energy 2012.
3. BPstats. Statistical Review of World Energy 2015.
4. ГП “ЦДУ ТЭК”. http://www.interfax.ru/russia/416576
5. Cornot]Gandolphe С. The Impact of the Development
of Shale Gas in the United States on Europe’s Petro+
chemical Industries // IFRI Centre Énergie: Note de
l’Ifri. November 2013.
6. Хазова Т. Газонефтехимия – стратегический
рывок // Neftegaz. RU. 2013. № 4. С. 34–38. http://
www.alliance+analytics.ru/upload/iblock/fc7/aliyans.pdf
7. Голышева Е.А. Сырьевые аспекты развития произ+
водства ПВХ (презентация). http://www.alliance+ana+
lytics.ru/upload/iblock/2de/3.%20Golysheva%20E.A.pdf
8. Атепаева Е. Мощности по производству этилена
США и Китая. http://www.ngv.ru/news/globaldata_
moshchosti_po_proizvodstvu_etilena_ssha_i_kitaya/
?sphrase_id=2249882
9. Дедов А.Г., Кецко В.А., Кольцова Т.Н. и др. Способ
получения углеводородов С2–С3 / Патент России
№ 2341507. 2008. Бюл. № 35.
10. Dedov A.G., Nipan G.D., Loktev A.S. et al. Oxidative
coupling of methane: influence of the phase composi+
tion of silica+based catalysts // Applied Catalysis A:
General. 2011. V. 406. P. 1–12.
11. Нипан Г.Д., Дедов А.Г., Локтев А.С. и др. Оксидно+
кремниевые композиты в катализе окислительной
конденсации метана: роль фазового состава // До+
клады АН. 2008. №. 5. С. 646–649.
12. Vora B., Chen J.Q., Bozzano A. et al.Various routes to
methane utilization – SAPO+34 catalysis offers the best
option // Catalysis Today. 2009. V. 141. P. 77–83.
13. Дедов А.Г., Махлин В.А., Подлесная М.В. Кинетика,
математическое моделирование и оптимизация

том 86

№5

2016

402

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ДЕДОВ
процесса окислительной конденсации метана на
LiMnW/SiO2 катализаторе // Теоретические осно+
вы химической технологии. 2010. №. 1. С. 3+13.
Тюняев А.А., Нипан Г.Д., Кольцова Т.Н. и др.
Полиморфные ОДМ+катализаторы Mn/W/Na(K,
Rb,Cs)/SiO2 // Журнал неорганической химии.
2009. №. 5. С. 723–726.
Дедов А.Г., Локтев А.С., Нипан Г.Д и др. Окисли+
тельная конденсация метана в этилен: влияние
способа приготовления на фазовый состав и ката+
литические свойства композитных материалов
Li–W–Mn–O–SiO2. // Нефтехимия. 2015. № 2.
С. 171–176.
US december ethylene at 53+month low Posted: Janu+
ary 9th, 2015 / Author: PascalBlanc / Filedunder:
Commodities, Energy, ethylene, USA. http://blog.pro+
purchaser.com/2015/ethylene+december+low
Ларионова А. Сентябрьские цены этилена в Европе
снизились на EUR45 за тонну. Новости. 29.08.2014.
http://www.mrcplast.ru/news+news_open+301084.html
http://expert.ru/2014/07/10/vzglyad+v+buduschee.
Dedov A.G., Loktev A.S., Komissarenko D.A. et al. Par+
tial oxidation of methane to produce syngas over a
neodymium+calcium cobaltate+based catalyst // Ap+
plied Catalysis A: General. 2015. V. 489. P. 140–146.
Дедов А.Г., Локтев А.С., Мазо Г.Н. и др. Новые се+
лективные катализаторы окислительной конвер+
сии метана в синтез+газ // Доклады АН. 2011.
Т. 441. № 5. С. 635+638.
Дедов А.Г., А. С. Локтев А.С., Мазо Г.Н. и др. Высо+
коэффективные каталитические материалы для
углекислотной конверсии метана // Доклады АН.
2015. Т. 462. № 1. С. 58–62.
Мазо Г.Н., Колчина Л.М., Лысков Н.В. и др. Особенно+
сти высокотемпературного поведения NdCaCoO4 –
катализатора парциального окисления метана в
синтез+газ // Журнал физической химии. 2013.
№ 12. С. 2009–2015.
Дедов А.Г., Локтев А.С., Иванов В.К. и др. Селек+
тивное окисление метана в синтез+газ: катализато+
ры на основе кобальта и никеля // Доклады АН.
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После выступления член]корреспондент РАН
А.Г. Дедов ответил на вопросы участников засе]
дания.
Академик РАН В.Н. Чарушин: Вы сказали, что
в России перерабатывается очень малая часть до+
бываемого газа. Какие факторы сдерживают рост
переработки?

А.Г. Дедов: Хочу уточнить: у нас в стране в ста+
тистику переработки газового сырья включают
отделение пропан+бутановой фракции от метана,
запускаемого затем в систему трубопроводов.
На собственно химическую переработку в России
идёт лишь не более 5% добываемого природного
газа. В чём причина? Однозначно ответить труд+
но, но в первую очередь, одна из причин, пола+
гаю, кроется в отсутствии готовых к применению
эффективных технологий. У наших учёных до+
вольно много разработок для реализации прово+
димых ими научных исследований – “зелёной це+
почки”, о которой я говорил, поэтому нам и госу+
дарственным структурам надо подумать, как их
внедрять, включая стадии проектирования реак+
торов, испытаний, финансирования, чтобы про+
мышленности предлагать уже готовый продукт.
Академик РАН Р.И. Нигматулин: Какова стои+
мость кубометра этилена и синтез+газа, получае+
мых из метана?
А.Г. Дедов: Стоимость кубометра этилена экс+
промтом сложно рассчитать, но поскольку и эти+
лен, и синтез+газ – соединения, состоящие из уг+
лерода, отмечу, что углерод из газового сырья в 3–
4 раза дешевле получаемого из нефти. Соответ+
ственно, и соединения на основе углерода – орга+
нические спирты и полимеры – получать из газо+
вого сырья будет дешевле.
Академик РАН А.Н. Лагарьков: Какова про+
должительность работы катализатора для получе+
ния этилена из метана?
А.Г. Дедов: Очень важный вопрос. В нашей ла+
боратории мы испытывали этот катализатор свы+
ше 200 часов, и всё это время он работал стабиль+
но, без потери активности. Но необходимо испы+
тать его на большой промышленной установке,
чтобы выяснить, как он себя поведёт на протяже+
нии, скажем, 10 тыс. часов.
А.Н. Лагарьков: Вы рассказали о биогибрид+
ных материалах, поглощающих нефть. Какие
продукты при этом выделяются?
А.Г. Дедов: Замечу, что нефть образуется, как
мы знаем, и в природных водоёмах, но присут+
ствующие в них микроорганизмы её съедают.
Опасность для природных систем представляет
не нефть как таковая, а большие её выбросы при
техногенных авариях. В наших биокомпозитных
материалах бактерии одного типа окисляют угле+
водороды до кислородных производных с выхо+
дом спиртов и кислот, а уже затем бактерии иного
типа перерабатывают их в другие полупродукты.
В итоге образуются углекислый газ и вода. Про+
цесс преобразований многоступенчатый, поэто+
му мы используем не монокультуры, а бактери+
альные ассоциации.
Заместитель начальника Управления Прези+
дента РФ по научно+образовательной политике
Г.В. Шепелев: Вы говорили, что сложно найти
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желающих построить опытную промышленную
установку. Понятно, что производственная ком+
пания опасается вкладывать средства, не имея га+
рантии положительного результата и возврата
своих вложений. Как же разумно распределить
риски? Самый простой вариант – возложить их
на государство. Второй вариант – разделить рис+
ки между Минобрнауки России и промышленной
компанией в равной пропорции. Министерство
даёт деньги на НИОКР, компания – на установку.
Третий вариант – построить реактор для отработ+
ки нескольких процессов и использовать его как
центр коллективного пользования. Хотелось бы
узнать ваше мнение на этот счёт.
А.Г. Дедов: Специфика этих проектов в том,
что реализация их связана с очень большими де+
нежными затратами. Например, создание опыт+
но+промышленной установки для получения эти+
лена требует не менее 100 млн. руб. по ценам на
апрель 2014 г. при сроке окупаемости семь лет.
Найти предприятие, финансовое состояние кото+
рого позволяет пойти на такие траты, сложно.
Под ряд наших проектов мы предполагали полу+
чить гранты Министерства образования и науки
или Министерства промышленности и торговли.
Но в крупных компаниях говорят, что даже
300 млн. руб., выделенных по гранту, для них по+
годы не сделают, а объём отчётности окажется та+
ков, что надо нанимать дополнительный штат со+
трудников (юристов, экономистов и др.) для от+
чётов по грантам, а это очень затратно. Компании
среднего масштаба не идут на сотрудничество с
нами, потому что большую часть выделенных на
проект денег они должны перечислить универси+
тету, участвующему в разработке. Соответствен+
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но, ощутимыми окажутся финансовые потери в
виде налогов и накладных расходов.
При некоторых российских университетах со+
здаются центры технологического пользования.
Очень важно, что под них выделяются площадки,
куда можно подвести коммуникации и реализо+
вать какие+то проекты. Надо приглядеться и к за+
рубежному опыту. Например, французский Ин+
ститут нефти зарабатывает на том, что эффектив+
но использует имеющийся в его распоряжении
комплекс опытных установок и продаёт готовые
технологии. Если бы нам на подобной установке
удалось испытать процесс кислородной конвер+
сии метана, можно было бы вести речь о продаже
технологии, реализованной в пилотном варианте.
Это уже совсем другая ситуация.
Академик РАН В.Е. Фортов: Появились ли но+
вые технологии конверсии метана в ацетилен?
А.Г. Дедов: Если мы заглянем в историю, то
увидим, что в XIX в. основным энергетическим и
химическим сырьём был уголь, из которого полу+
чали в том числе и ацетилен, а из него уже другие
продукты. В ХХ в., с наступлением эпохи нефти,
промышленность в силу доступности этого сырья
перестроила многие процессы под этилен. В ХХI в.,
хотя и пришла эпоха газа, привычные технологи+
ческие схемы, основанные на получении и ис+
пользовании этилена, продолжают действовать,
на них ориентированы все крупнотоннажные
процессы. Попытки найти эффективные и эко+
номичные способы переработки метана в ацети+
лен предпринимаются, но лишь на уровне лабо+
раторий, а не производственных компаний.

ГАЗОХИМИЯ – ОТРАСЛЬ XXI ВЕКА
ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО СООБЩЕНИЯ
Открывая дискуссию, академик РАН А.Н. ДмитK
риевский с тревогой отметил, что в Российской
Федерации отсутствуют или слабо развиваются
некоторые очень важные производства и даже це+
лые промышленные направления. В их числе –
нефтегазохимия. Например, несмотря на боль+
шие объёмы нефте+ и газодобычи, Россия зани+
мает 63+е место в мире по производству полиэтиле+
на, полипропилена, стирола на душу населения, а
количество нефтеперерабатывающих заводов у нас
в 10 раз меньше, чем в США, газоперерабатываю+
щих – в 20 раз. Без опоры на фундаментальную и
прикладную науку, без пристального внимания
государства к этой отрасли отставание преодолеть
не удастся.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Одними из первых в нашей стране привлекли
внимание к вопросам развития газохимии учёные
Российского государственного университета нефти
и газа им. И.М. Губкина, в частности, академик
И.И. Моисеев, члены+корреспонденты РАН
А.Л. Лапидус, А.Г. Дедов. Сегодня требуется дове+
дение до практики перспективных научных под+
ходов, которые ярко продемонстрированы в за+
слушанном докладе. По мнению А.Н. Дмитриев+
ского, Академия наук должна сконцентрировать
внимание на разработке нового поколения ката+
лизаторов для переработки нефтегазового сырья,
она должна также способствовать объединению
работ по созданию образцов продукции высоких
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переделов как в сырьевых, так и несырьевых от+
раслях экономики.
Академик РАН В.М. Бузник назвал несколько
научных коллективов, продуктивно ведущих ис+
следования в области газохимии. Помимо РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина, это новосибир+
ский Институт катализа им. Г.К. Борескова СО
РАН, омский Институт проблем переработки уг+
леводородов СО РАН, московский Институт
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева
РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова. Они демон+
стрируют хорошие показатели в доведении полу+
ченных результатов до прикладных разработок,
что характерно и для кафедры, возглавляемой
А.Г. Дедовым. Ведущиеся им и его коллегами ис+
следования междисциплинарны, они включают в
себя аспекты химической технологии, материа+
ловедения, биологии. Такое сочетание способ+
ствует успеху.
Заместитель начальника Управления Прези+
дента РФ по научно+образовательной политике
Г.В. Шепелев задался важным вопросом: почему
крупные отечественные нефтегазовые компании
так инертны в отношении перспективных науч+
ных идей? Причина, по его мнению, прежде всего
кроется в том, что быстрая окупаемость новых раз+
работок неочевидна, компании опасаются возмож+
ных рисков, финансовых потерь.
Для отработки новых технологий при участии
государства создаются центры коллективного
пользования установками по глубокой перера+
ботке нефти, но даже на дорогостоящем зарубеж+
ном оборудовании работы, как показывает прак+
тика, далеко не всегда ведутся на передовом уров+
не, потому что при закупках не учитываются
многие важные факторы, например, возмож+
ность дооснащения оборудования дополнитель+
ными устройствами. Как полагает Г.В. Шепелев,
чтобы обсуждаемые проблемы не остались на
уровне благих пожеланий, необходимо разрабо+
тать практические рекомендации, адресованные
профильным министерствам, а сделать это могут
только специалисты в области химической техно+
логии и экономики.
По мнению академика РАН В.Н. Пармона,
развитие газохимии может стать проектом нацио+
нального масштаба, а в его реализации важней+
шую роль способна сыграть Академия наук. Он
обратил внимание аудитории на тот факт, что
топливный газ, в том числе и продаваемый за ру+
беж, содержит в своём составе очень много этана,
иногда до 7%. В западных странах его не сжигают,
а перерабатывают в этилен. Почему же у нас в
стране из топливного газа до его продажи не вы+
деляется этан? Процесс фракционирования тре+
бует дорогостоящей криогенной техники, а вот с
помощью катализа можно обойтись и без неё. Та+
кая технология в Институте катализа СО РАН в
настоящее время отрабатывается, и её возможное

внедрение обсуждается с крупной нефтехимиче+
ской компанией.
Очень непроста и проблема переработки по+
путных нефтяных газов. Кроме метана как основ+
ного компонента, в них много тяжёлых углеводо+
родов – этана, пропана, бутана. Транспортиро+
вать их дорого, но их конверсия – хорошо
изученный и отлаженный процесс, один из не+
многих, который в нашей стране масштабирован.
В 2006 г. совместно с компанией “Сибур” Инсти+
тутом катализа на крупной полупромышленной
установке отработаны методы переработки имен+
но этой смеси в ароматические соединения –
бензол, толуол, ксилолы. А с одной из крупней+
ших российских нефтяных компаний в настоя+
щее время реализуется проект по переработке по+
путных нефтяных газов в метан.
Говоря о способах получения ацетилена,
В.Н. Пармон отметил, что крупные зарубежные
компании возвращаются к попыткам получения
ацетилена из угля и природного газа. Работы в
этом направлении целесообразно поддержать и в
России.
В развитии газохимии важную роль играют не
только катализаторы, но и реакторы нужного
масштаба. Строительство их обходится очень до+
рого. Впрочем, дорого обходится и доведение до
промышленного варианта новой разработки.
По этой причине крупные компании не стремят+
ся переходить на новые технологические цепоч+
ки, довольствуясь привычными. Во всём мире от+
работкой технологий для продажи и их тиражиро+
ванием занимаются инжиниринговые компании.
Таких компаний, по словам В.Н. Пармона, в Рос+
сии пока нет, но без них существующий разрыв
между достижениями учёных и внедрением пере+
довых газохимических процессов в крупномас+
штабное производство вряд ли удастся преодо+
леть.
На тесную связь трёх областей – угле+, нефте+
и газохимии – обратил внимание участников засе+
дания академик РАН С.Н. Хаджиев. При всплесках
мировых цен на нефть, сопровождающихся их
значительным ростом, растёт число разработок
методов конверсии угля и газа, и наоборот, при
падении цен на нефтяное сырьё интерес к спосо+
бам переработки угля и газа в другие продукты
снижается. Такие перепады в отношении к этим
областям химической науки наблюдались до
1980+х годов. Но в последние десятилетия в связи
с новыми открытиями ситуация стала меняться.
Из природного газа и угля научились получать са+
мые разнообразные продукты, причём в больших
масштабах. В нашей стране, несмотря на нали+
чие таких технологий, масштабы несопостави+
мо меньше.
До 1970+х годов из газа и угля не удавалось по+
лучать олефины, затем их научились получать в
лабораториях, а к 2010 г., с появлением новых мо+
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лекулярных сит, такие технологии освоила про+
мышленность. Например, в Китае действуют уже
девять заводов по получению олефинов из угля,
ещё четыре строятся.
Обратившись к одной из главных тем заслу+
шанного доклада – прямому получению этилена
из метана, – С.Н. Хаджиев отметил трудности ре+
ализации этого процесса. Такие исследования ве+
дут крупнейшие нефтегазовые фирмы. А.Г. Дедо+
ву и его коллегам удалось вырваться вперёд: их ре+
зультат вдвое выше, чем в лучших лабораториях
мира.
Сегодня за рубежом стремительно развивается
несколько научных школ, каждая из которых
стремится первой осуществить переработку тяжё+
лых остатков углеводородов в дисперсной фазе.
Эти работы поддерживаются крупнейшими ком+
паниями. Уже ясно, что каталитические дисперс+
ные системы для переработки тяжёлых углеводо+
родных остатков придут в промышленность.
В России подобные исследования также ведутся.
Требуются кардинальные действия для поддерж+
ки этого и других передовых научных направле+
ний. Глубокая переработка углеводородов дей+
ствительно должна стать национальным приори+
тетом, но без таких исследований, какие ведутся
под руководством А.Г. Дедова, развитие отече+
ственной газовой отрасли представить трудно.
Далее С.Н. Хаджиев затронул вопрос прямого
получения диметилового эфира из синтез+газа.
Эта сложная технология освоена в США, Корее,
Китае, Японии и России, то есть всего в пяти
странах. Диметиловый эфир – по сути готовое ди+
зельное топливо самого высокого качества. Пре+
имущество этого продукта, в частности, состоит в
том, что в хранилищах одного и того же объёма
его можно вместить в 2.5 раза больше, чем при+
родного газа. Из диметилового эфира получают
этилен, пропилен, высокооктановый бензин и др.
Кстати, сырьём для него может служить не только
синтез+газ, но и уголь, биомасса. Масштабное
внедрение диметилового эфира (Корея, напри+
мер, предполагает выйти на получение 6.5 млн. т
этого химического продукта к 2020 г.) приведёт,
по предположению С.Н. Хаджиева, к важным из+
менениям в экономике.
Академик РАН А.Ю. Цивадзе, подчеркнув ак+
туальность переработки газового сырья и отметив
успешность многих полученных российскими
учёными результатов, в то же время обратил вни+
мание собравшихся на уровень востребованности
этих результатов бизнесом и промышленностью.
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Например, в 2014 г. Газпром заключил с Институтом
физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрум+
кина РАН крупный контракт на создание мо+
бильного абсорбционного газового терминала.
В качестве исходного материала в нём исполь+
зуется сорбент с определёнными удельными ха+
рактеристиками, затем он смешивается со связу+
ющим латексом, формуется и компактируется.
Таким образом “строятся” плиты, брикеты и тер+
миналы, в соответствующих абсорберах наполня+
ющиеся метаном. В терминал размером 2 × 2.5 м
можно закачать 7.5 тыс. м3 газа, то есть это вполне
приемлемый способ его безопасного хранения и
транспортировки. С появлением металлоорга+
нических каркасных структур (над ними успеш+
но работают в Институте органической химии
им. Н.Д. Зелинского РАН, Институте неоргани+
ческой химии им. А.В. Николаева СО РАН,
Институте физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН) этот показатель можно
значительно увеличить.
Позицию А.Г. Дедова, что нефтегазохимия
должна стать важнейшей отраслью экономики на+
шей страны, поддержал академик РАН Р.И. НигмаK
тулин. Но, по его мнению, нефтегазовые компа+
нии без вмешательства правительства и админи+
страции Президента РФ эту проблему не решат.
Академик РАН А.А. Кокошин высказал поже+
лание заслушивать доклады, подобные подготов+
ленному А.Г. Дедовым, с участием экономистов,
потому что их анализ позволит оценивать привле+
кательность того или иного проекта не только с
научно+технической, но и с экономической точ+
ки зрения.
Подводя итоги обсуждения, президент РАН
академик РАН В.Е. Фортов отметил, что пред+
ставленные в докладе результаты достойны реа+
лизации в крупномасштабных проектах. Он под+
черкнул также актуальность создания парогазо+
вых установок для внедрения в энергетику,
поскольку их КПД значительно выше, чем при+
вычных паросиловых. Эти работы активно разви+
ваются институтами РАН совместно с Министер+
ством промышленности и торговли РФ и Мини+
стерством энергетики РФ.
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Существенные изменения на мировом и отечественном рынке вина определяют необходимость мо+
дификации технологий выработки высококачественных видов винодельческой продукции, сниже+
ния издержек производства, обеспечения безопасности пищевой продукции. На основе многолет+
него анализа отраслевой экономики, климатических, агроценотических изменений и актуальных
научно+практических задач сформулирован ряд фундаментальных научных проблем, решение ко+
торых нацелено на получение новых знаний с целью повышения эффективности и конкурентоспо+
собности отраслевого производства. Динамика и развитие ценотических взаимосвязей, физиолого+
биохимических и других процессов в компонентах агроэкосистем, обусловленных значительной поч+
венно+климатической дифференциацией зон и микрозон возделывания винограда, а также целым ря+
дом других факторов, требуют постоянного изучения и разработки превентивных мер поддержания
агроценозов в высокопродуктивном состоянии, создания и адаптации сортиментов, предотвращения
эпифитотий, приведения технологий в соответствие с уровнем развития производства.
Ключевые слова: виноградовинодельческая отрасль, функциональные диспропорции, импортоза+
мещение, научное обеспечение, агроэкосистемы, почвенно+климатическая дифференциация,
устойчивость сортов.
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Виноградарству и виноделию во все времена
уделялось достойное внимание. Введение вино+
града в культуру произошло 7–9 тыс. лет назад, в
период выхода Европы из ледникового периода.
Н.И. Вавилов выделял два основных центра про+
исхождения винограда: среднеазиатский (северо+
запад Индии, Афганистан, Таджикистан, Узбеки+
стан) и переднеазиатский (Иран, внутренняя Ма+
лая Азия, Закавказье) [1].
Возделывание винограда обусловливается кли+
матом и рельефом: сумма активных температур
(биологический минимум температуры, необхо+

ЕГОРОВ Евгений Алексеевич –
член+корреспондент
РАН,
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димой для развития растения) выше 10°С должна
составлять для всех сортов более 3400°С. В Север+
ном полушарии промышленная культура вино+
града достигает 51° с.ш. благодаря Гольфстриму.
В России промышленное виноградарство дости+
гает 48° с.ш., а любительское простирается значи+
тельно севернее.
В нашей стране виноградарство, по официаль+
ным источникам, зародилось в Астрахани, где в
1613 г. при монастыре по приказу царя Михаила
Фёдоровича заложили “настоящий сад для двора
государева”. В этот период были заложены и пер+
вые казённые виноградники в низовьях реки Те+
рек [2].
В XVII–XVIII вв. виноградарство стало разви+
ваться в Дербенте, Новом Кизляре, на Дону, Кубани
и Ставрополье, в Крыму. В ходе прогрессирую+
щего развития в 1950–1980+е годы российское
виноградарство могло обеспечивать производ+
ство высококачественной виноградовинодель+
ческой продукции в наиболее благоприятных
почвенно+климатических условиях Краснодар+
ского и Ставропольского краёв, Ростовской обла+
сти, Республики Дагестан, Чечено+Ингушской и
Кабардино+Балкарской автономных областей.
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Период с 1971 по 1984 г. считается наиболее
успешным, несмотря на катаклизмы, вызванные
губительным проявлением факторов абиотиче+
ского и биотического характера. В 1984 г. общая
площадь виноградных насаждений составляла
190 тыс. га, урожайность – 7.95 т/га, валовой сбор
винограда – 1134 тыс. т. Общая мощность предпри+
ятий первичного виноделия достигла 1040 тыс. т пе+
реработанного винограда [3]. Для этого времени
характерно развивающееся индустриальное про+
изводство с высоким уровнем механизации тру+
доёмких процессов и оснащением предприятий
отечественным оборудованием на основе разра+
боток российских учёных, чьи достижения были
хорошо известны мировой научной обществен+
ности. Были установлены закономерности из+
менчивости винограда в зависимости от эколого+
географического размещения и физиолого+био+
химических критериев отбора растений по ком+
плексу признаков устойчивости; созданы зонально+
ориентированные сорта; выделены агроэкологиче+
ские зоны оптимального размещения винограда;
разработаны физико+химические основы и нор+
мативы регламентации процессов производства
различных видов винодельческой продукции.
В 1985 г. из+за проведения в стране антиалко+
гольной кампании виноградовинодельческая от+
расль вступает в стадию стагнации – прекраще+
ния экономического роста. Последовавшая за
этим перестройка национальной экономики усу+
губила её неблагополучное состояние.
За 1985–2000 гг. площади виноградных насажде+
ний сократились более чем на 100 тыс. га (в 2.6 раза),
валовые сборы винограда – на 854 тыс. т (в 4 ра+
за), закладка насаждений – в 3.4 раза. Мощности
предприятий первичного виноделия уменьши+
лись в 2.7 раза, объём производства винодельче+
ской продукции снизился до 24.1 млн. дал. (дека+
литров), то есть в 7.3 раза. Аналогичные тенден+
ции наблюдались в Крыму.
Несмотря на сложное состояние виноградови+
нодельческой отрасли и сокращение потенциала
научных учреждений, учёные продолжают работу.
Осуществляется селекция сортов и подвоев ви+
нограда по критериям комплексной устойчиво+
сти; разрабатываются эколого+адаптивная си+
стема виноградарства, методы оздоровления и
клонального микроразмножения, оптимизации
сорто+подвойных комбинаций, способы управле+
ния плодородием почв, ресурсосберегающие систе+
мы формирования и ведения кустов; совершенству+
ются системы защиты насаждений; разрабатывают+
ся физико+химические и биотехнологические
основы повышения качества и стабильности вин,
идентификации подлинности и безопасности ви+
нодельческой продукции, новые технологии про+
изводства вин и коньяков.
В настоящее время основными задачами науч+
ного обеспечения виноградовинодельческой от+
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расли являются: формирование и сохранение ге+
нетических ресурсов; организация и сопровожде+
ние процессов производства винограда; контроль
качества и безопасности производимой винодель+
ческой продукции, включая управление процесса+
ми формирования функциональных свойств про+
дукта; перевод отрасли на новый технологиче+
ский уклад [4].
С распадом Советского Союза Россия утрати+
ла ампелографическую коллекцию, она осталась на
Украине. Президиум Россельхозакадемии иниции+
ровал создание новой коллекции в Анапе.
Северо+Кавказский зональный НИИ садовод+
ства и виноградарства (СКЗНИИСиВ) и Анап+
ская зональная опытная станция виноградарства
и виноделия (АЗОСВиВ) создали новую, самую
крупную в нашей стране и одну из крупнейших в
Европе коллекцию сортообразцов винограда, ко+
торая сегодня насчитывает 4879 сортов. В 2010 г.
ей присвоен статус российской (федеральной).
Прикладное значение коллекции – выделение
сортов для производственного испытания и до+
норов ценных признаков, используемых в комби+
нативной селекции в качестве родительских
форм.
Благодаря сортоизучению, селекции сортов на
обладание хозяйственно ценными признаками и
производственным испытаниям Государствен+
ный реестр РФ сортов, допущенных к использо+
ванию в производстве с 1985 г., увеличился в
3.5 раза. Из 181 сорта, находящегося в Госреестре
РФ, 80 сортов – столовые, 78 – технические, 23 –
универсальные (82% составляют сорта отече+
ственной селекции).
С 2000 г. отрасль начинает восстанавливать
свой потенциал: с 2005 г. возрастает ежегодная
площадь закладки насаждений, которая с 2007 г.
стала превышать площадь раскорчёвки, то есть
начался прирост площадей к их минимуму в 2006 г.,
с 2009 г. увеличились объёмы производства вино+
града. За 2000–2014 гг. в России было заложено
64.2 тыс. га новых виноградных насаждений, об+
новление составило 90.4% к уровню общей пло+
щади в 2000 г. Реновация насаждений преимуще+
ственно качественным посадочным материалом и
повышение уровня агротехники способствовали
росту средней урожайности, которая повысилась
с 4.6 т/га в 2000 г. до 9.1 т/га в 2014 г. Наиболее су+
щественная динамика роста качественных пока+
зателей наблюдается в Краснодарском крае, где
урожайность возросла с 5.7 т/га в 2000 г. до
10.1 т/га в 2014 г. [5].
Большие изменения за последние 10 лет про+
изошли в отечественном виноделии. Они связа+
ны с заменой всего технологического оборудова+
ния и переходом на новые технологии, что позво+
ляет производить вина высокого качества, не
уступающие европейским, и успешно позицио+
нироваться на престижных международных дегу+
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стационных конкурсах. Обновлённые производ+
ственные мощности в виноделии составили
181 млн. дал., однако их загрузка – только 40%, из
которых производство вина из собственного ви+
нограда – 35%. Потребление винодельческой
продукции в 2014 г. на одного человека в России
составило 8.7 л, что в 5 раз меньше, чем во Фран+
ции (более 40 л/год).
Академику В.И. Эдельштейну принадлежат та+
кие слова: “Без знания биологии – технология
слепа, без механизации – мертва, но всё решает
неумолимая экономика”. Сдерживающими фак+
торами стали дефицит собственных средств сель+
хозтоваропроизводителей на осуществление плано+
вых реноваций насаждений, обновление объектов
производственной инфраструктуры и производ+
ственную деятельность, негативные макроэконо+
мические тенденции, нарушение экономических
принципов организации расширенного воспро+
изводства и недостаточность форм государствен+
ного регулирования [6].
Девальвация на 3.1% в год формируемого через
амортизационные начисления фонда возмеще+
ния, снижение реальной эффективности произ+
водства на 2.8 п.п. (процентных пункта) в год, не+
достаточность мер государственной поддержки
обусловливают рост дефицита средств на 8.3 п.п.
ежегодно, следствием чего является снижение
темпов реновации насаждений и обновления
объектов производственной инфраструктуры.
Эти тенденции сохраняются и сейчас.
Современная виноградовинодельческая от+
расль АПК России является экономически и со+
циально значимой. Производство винограда более
доходно по сравнению с производством однолетних
культур, в частности, доход с одного гектара плодо+
носящих насаждений винограда в 8.7 раза больше
дохода от производства зерна озимой пшеницы.
Промышленное виноградарство вовлекает в
процесс производства значительные трудовые ре+
сурсы, 100 га насаждений создают до 40 постоян+
ных рабочих мест в растениеводстве, а с учётом
винодельческого производства – 60 рабочих мест.
Это способствует повышению занятости населе+
ния и росту его благосостояния, что особо акту+
ально для трудоизбыточных регионов, в том чис+
ле с точки зрения диверсификации их экономи+
ки.
Специализированные виноградовинодельче+
ские предприятия не только поддерживают сель+
ские территории, но и формируют экономическую
основу бюджетов разных уровней: 100 га виноград+
ников обеспечивают поступления в бюджет и вне+
бюджетные фонды 5.3 млн. руб. в год, создают
31.4 млн. руб. валовой добавленной стоимости.
Развитию виноградовинодельческой отрасли
способствовало принятие в 2007 г. Государствен+
ной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия и целевой
программы Минсельхоза России, которые преду+

сматривали в первоначальном варианте достиже+
ние к 2020 г. показателей 1984 г. [7]. Однако к 2012 г.
целевые индикаторы программы по общим пло+
щадям насаждений были выполнены на 62.8%, по
валовому сбору винограда – на 70.2%, площади
закладки новых насаждений составили 41.3%,
объём производства вина – 68.8%. Основная при+
чина неисполнения плановых показателей – де+
фицит финансовых ресурсов. Выполнение бюд+
жетных обязательств по программе составило
45.8%, 45.2% составили собственные средства
предприятий.
Следует отметить, что современное состояние
отрасли по сравнению с базисным 1984 г. характе+
ризуется следующими показателями: по общим
площадям – 34%, плодоносящим насаждениям –
36%, валовому сбору винограда – 38%, урожайно+
сти с 1 га – 112%. Оперируя этими данными, мож+
но сделать вывод, что потенциал почвенно+кли+
матических условий России для возделывания
винограда используется лишь на 35%.
В 2014 г. постановлением Правительства РФ
внесены изменения в Госпрограмму на период
2013–2020 гг., установлены уточнённые целевые
индикаторы: доведение площадей виноградных
насаждений до 140 тыс. га (включая насаждения в
Крымском федеральном округе), объёмов произ+
водства винограда – не менее 700 тыс. т, ежегод+
ных площадей закладки – до 9.1 тыс. га в год (про+
тив 3.2 тыс. га в 2014 г.). Увеличение площадей
ежегодной закладки насаждений потребует трёх+
кратного роста финансовых вложений: при об+
щей плановой потребности 3.4 млрд. руб. в год,
что в текущих ценах больше фактического уровня
2014 г. в 3 раза, субсидии из федерального и реги+
ональных бюджетов предусматриваются в разме+
ре 1.2 млрд. руб. в год, то есть 36% от общей пла+
новой потребности.
Обеспеченность винодельческой промышлен+
ности собственным сырьём должна составить
55% (планируемый прирост 20 п.п.). В структуре
валового производства винограда в России на до+
лю технических сортов приходится 88.3%, столо+
вых – 11.7%. Фактический объём потребления
населением винограда в свежем виде (столовые
сорта) в 2014 г. составил 427.5 тыс. т, из которых
отечественной продукции – 99.5 тыс. т, импорт+
ной – 328 тыс. т (76.7%). Потребность населения
в винограде столовых сортов по медицинским
нормам была удовлетворена на 36.6%, хотя фак+
тическая ёмкость рынка не превышает 430 тыс. т.
Издержки на импорт винограда в свежем виде в
ценах 2014 г. – 18.7 млрд. руб. К 2020 г. объём про+
изводства винограда столовых сортов может до+
стичь 147 тыс. т, а сокращение импорта составит
11% от его среднегодового объёма.
В 2013 г. площадь виноградных насаждений в
мире достигала более 7.5 млн. га (в основном в
Испании, Франции, Италии, Китае и Турции),
доля насаждений Российской Федерации – 1%.
Валовой сбор винограда в мире составил 69.5 млн. т,
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больше всего в Китае, Италии, США и Франции,
доля нашей страны в валовых сборах винограда в
мире также 1%. Производство вина и винодельче+
ской продукции в мире – 2.6 млрд. дал., наиболь+
ший объём приходится на Францию, Италию и
Испанию, доля России – 3%.
Немаловажной практической и научной про+
блемой становится обеспечение возрастающего
объёма закладки насаждений высококачествен+
ным посадочным материалом. В последние годы
собственное производство достигало в среднем
3.5 млн. штук в год при общей потребности более
7 млн. штук. Дефицит покрывался за счёт импор+
та классических сортов из Италии, Сербии, Ав+
стрии, Франции при ежегодных издержках более
220 млн. руб. Завозимый посадочный материал
слабо адаптирован к агроэкологическим услови+
ям регионов России, нередко инфицирован, что
сказывается на продуктивности насаждений и
сроках их эксплуатации. Сейчас ежегодная ги+
бель насаждений на первый+третий год жизни
возросла в 2–4 раза (до 8–10%), тогда как в конце
1980+х годов она не превышала 2%. Ежегодный
ущерб от гибели насаждений, заложенных инфи+
цированным посадочным материалом, составля+
ет более 900 млн. руб. Возрастающая потребность
в посадочном материале до 19 млн. штук в год,
значительные издержки на его импорт, необходи+
мость повышения его качественных характери+
стик диктуют необходимость наращивания объё+
мов собственного производства.
Развитие виноградарства и виноделия в Рос+
сии, направленное на максимально возможное
импортозамещение винограда столовых сортов
для потребления в свежем виде, винодельческой
продукции, посадочного материала и средств за+
щиты растений, сокращение издержек на импорт
(которые в 2014 г. составили 129.5 млрд. руб.) могут
обеспечить: рост доходов отрасли на 23.7 млрд. руб.
в год, или на 18.3%; среднегодовой рост добавлен+
ной стоимости к 2020 г. – в 2.9 раза, или на
28.7 млрд. руб.; увеличение налоговых поступле+
ний к 2020 г. – в 2 раза, или на 3 млрд. руб.
Высокая динамика и постоянное развитие це+
нотических взаимосвязей и взаимовлияний, фи+
зиолого+биохимических и других процессов в
компонентах агроэкосистем, обусловленных зна+
чительной почвенно+климатической дифферен+
циацией зон и микрозон возделывания винограда,
а также целым рядом других факторов, требуют
постоянного изучения и выработки превентивных
мер поддержания высокопродуктивности агроце+
нозов, создания и адаптации сортиментов, предот+
вращения эпифитотий, приведение технологий в
соответствие с производственным уровнем [8].
В настоящее время научное обеспечение от+
расли осуществляют СКЗНИИ садоводства и ви+
ноградарства (Краснодар), АЗОСВиВ (Анапа),
Дагестанская СОС виноградарства и овощевод+
ства (Дербент), ВНИИ виноградарства и виноде+
лия им. Я.И. Потапенко (Новочеркасск), Даге+
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станский НИИ виноградарства и продуктов пере+
работки винограда (Махачкала), Национальный
НИИ винограда и вина “Магарач” (Ялта), ВНИИ
пивоваренной, безалкогольной и винодельческой
промышленности (Москва). В этих научных
учреждениях работают всего 260 исследователей,
из них 30 докторов наук, 117 кандидатов наук,
113 – без учёной степени. В области виноделия
заняты 89 исследователей, среди которых 14 док+
торов наук и 42 кандидата наук; в области вино+
градарства – 171 исследователь, включая 16 док+
торов и 75 кандидатов наук.
Приоритетность областей и направлений ис+
следований определяется формирующимся тех+
нологическим укладом (совершенствованием
средств производства) и тенденциями, обуслов+
ленными климатическими изменениями, уров+
нем техногенных воздействий на агроэкосистему,
реакцией внешней среды и возделываемых расте+
ний на эти изменения.
Анализ климатических тенденций за более чем
30+летний период свидетельствует об усилении
континентальности климата на юге России, зна+
чительных изменениях в сроках и амплитуде кли+
матических проявлений, их несовпадении с вре+
менны′ ми интервалами прохождения растениями
фенофаз, что приводит к разбалансировке биоло+
гических циклов в развитии растений, их ослаб+
лению, усилению метеострессовых повреждений
[9]. Всё это стимулирует ускоренную селекцию
сортов с комплексом требуемых хозяйственно
ценных признаков, с высоким уровнем специфи+
ческой устойчивости и сокращённым периодом
создания сорта (с 25 до 7–14 лет), применение но+
вых биологически активных препаратов для по+
вышения эффективности в управлении экспрес+
сивностью генотипа, расширение границ толе+
рантности растений, их стрессоустойчивости.
В связи с этим необходимо раскрыть онтогене+
тические механизмы адаптации растений к стресс+
факторам среды (на молекулярно+генетическом,
клеточном и организменном уровнях) для целе+
направленного управления защитно+приспосо+
бительными и репарационными процессами. Ис+
следования направлены на изучение физиолого+
биохимических процессов формирования устойчи+
вости винограда, экспрессивности генов устойчи+
вости при воздействии стресс+факторов различной
природы, анализ транскриптома и ресеквенирова+
ния генома винограда, выявление взаимосвязи
структуры и функций биомолекул, раскрытие
физиолого+биохимических механизмов форми+
рования устойчивости, установление закономер+
ностей адаптации к стрессорам в онтогенезе ви+
нограда. Обнаруживаются молекулярно+генети+
ческие особенности и физиолого+биохимические
механизмы устойчивости растений винограда к
низкотемпературным стрессам [10]. Подобные
исследования ведутся в Германии, США, Китае,
Италии, Испании, Турции.
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На российских виноградниках за сезон произво+
дится до 12 обработок химическими препаратами.
Пестицидная нагрузка составляет 15–40 кг, л/га.
Издержки достигают 15–35 тыс. руб. на гектар.
Практически все препараты импортируются. За се+
зон вносится до 1950 т препаратов по защите расте+
ний на сумму до 1.7 млрд. руб. Активное использо+
вание в системах защиты растений и урожая хими+
ческих средств (часто с нарушением регламентов их
применения) и усиление техногенного прессин+
га, связанного с интенсификацией производства,
привели ко многим проблемам: обеднению агро+
ценозов ввиду уничтожения полезных видов мик+
рофлоры, нарушению биологического равнове+
сия в экосистемах агроценозов, размножению в
почве актиномицентов, изменению характера ин+
фицирования органов растений, негативным из+
менениям в иммунном статусе возделываемых
растений, появлению более устойчивых штаммов
фитопатогенов и видов вредителей, самоограни+
чению темпов непрерывного роста урожайности.
Необходимо обеспечить процесс восстановления
воспроизводственных возможностей экосистем,
повысить их устойчивость [4].
Всё вышеперечисленное актуализировало фун+
даментальную научную проблему в области био+
экологии, связанную с раскрытием механизмов
взаимосуществования и взаимодействия в биоце+
нотической системе различных видов экосистем
(фитоагро+, пато+ и зоо+, почвенной, вторичной
фитоценотической экосистемы и др.) с целью
широкого вовлечения возобновляемых природ+
ных ресурсов в воспроизводственные процессы.
Для восстановления экосистем и повышения
их устойчивости исследования ориентируются на
раскрытие механизмов протекания метаболиче+
ских и окислительно+восстановительных процес+
сов в органах винограда, на определение генети+
ческой структуры микробных сообществ, отвеча+
ющих за базовые процессы почвообразования и
развития растений, изучение штаммов микроор+
ганизмов и микробных консорциумов, активизи+
рующих питание и защиту растений от патогенов,
раскрытие механизмов супрессивности и обрати+
мости деградационных изменений почвы ампе+
лоценозов*. В частности, выявляются механизмы
регуляции и саморегуляции патосистем ампело+
ценозов в части грибных консорций с участием
грибов рода Alternaria spp. [11].
Изменения температурного режима и влаго+
обеспеченности, а также усиление химико+техно+
генного прессинга на агроценозы стали основной
причиной возрастания вредоносности фитофа+
гов. Фитофаги адаптируются к изменению абио+
тических факторов, жизненного цикла домини+
рующих вредителей и уменьшению их чувстви+
* Ампелоценоз – искусственно созданное сообщество
растений винограда какого+либо сорта или группы сортов,
размещённое в оптимальных или удовлетворительных для
его произрастания экологических условиях.

тельности к инсектоакарицидам, изменению
видового состава вредных насекомых и клещей.
В снижении уровня химико+техногенных воз+
действий на агроэкосистемы, нивелировании их
негативных проявлений приоритетная роль отво+
дится биологизации – специфическим способам
достижения эколого+экономической эффектив+
ности. К этим способам относятся: внедрение и
широкое применение альтернативных химиче+
ским пестицидам современных биологических
средств; применение биоагентов в целях сохране+
ния и развития структур и механизмов саморегу+
ляции; использование новых биологически ак+
тивных препаратов для повышения эффективно+
сти управления экспрессивностью генотипа,
расширения границ толерантности растений, их
стрессоустойчивости; экологическое нормирова+
ние, повышение плодородия и биогенности поч+
вы стимуляцией развития ризосферных микроор+
ганизмов и возвратом в почву органической мас+
сы; биосинтез фунгистатичных соединений в
растениях. Эти направления биологизации актуа+
лизируют проблему в области биоценологии и
фитопатологии, связанную с раскрытием меха+
низмов регуляции и саморегуляции биосистем
для целенаправленного управления их ответными
реакциями на дестабилизирующее воздействие
фитофагов и фитопатогенов в многолетних агро+
биоценозах.
Учёные ориентируются на получение знаний об
эволюции видового состава энтомо+, акаро+ и па+
тосистем ампелоценозов, выявление тенденций и
закономерностей их формирования, механизмов
функционирования иммуногенетической систе+
мы растений по отношению к патогенам и интегра+
ции олигогенов, контролирующих специфическую
устойчивость к различным физиологическим расам
патогенов, проводят транскриптомный анализ ре+
гуляции генов патогенных микроорганизмов, рас+
крывают механизмы саморегуляции биосистем в
ампелоценозах, биотрансформации пестицидов и
транслокации метаболитов в растительных органах.
В частности, изучаются механизмы регуляции био+
системы “растение–вредитель” для управления
устойчивостью растений к повреждению филло+
ксерой [12, 13].
Современная тенденция развития виноделия во
многих странах мира, включая Россию, основана
на стремлении производить вина высшей катего+
рии качества, что обусловлено рядом факторов:
обеспечением высокого экономического эффекта
от производства и реализации; повышением пре+
стижа стран на мировом рынке вина; повышением
степени доверия потребителя к производителю
продукции. Это стимулирует совершенствование
технологии производства винодельческой продук+
ции с обеспечением гарантированного качества,
стабильности органолептических показателей [14].
В странах, имеющих виноградовинодельче+
скую отрасль, научное решение поставленных за+
дач осуществляется с приоритетной целью обес+
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печить устойчивость продукции к окислитель+
ным процессам, минимизировать проявления
окислительно+восстановительных процессов в
ходе созревания вина, контролировать примеси
микробиологического и химического характера
[15]. Совершенствование технологических про+
цессов основывается на использовании совре+
менных достижений биохимии и биотехнологии
(включая биокаталитические действия фермент+
ных систем винных дрожжей, в том числе новых
штаммов микроорганизмов), антагонизма мик+
роорганизмов на стадиях прерывания или оста+
новки спиртового или яблочно+молочного бро+
жения, ферментативного катализа, биологиче+
ских сорбентов, в том числе из дрожжевых
оболочек.
Актуальные научно+практические задачи реа+
лизуются путём решения фундаментальной науч+
ной проблемы в области прикладной биохимии и
микробиологии, связанной с раскрытием меха+
низмов микробиологического синтеза биохими+
ческих компонентов, формирующих органолеп+
тические свойства вина, ингибирующих реакции
окисления, активирующих процессы коагуляции и
седиментации, для целенаправленного управления
качеством и обеспечения безопасности винодель+
ческой продукции [16].
Исследования ориентируются на раскрытие ме+
ханизмов окислительно+восстановительных про+
цессов в условиях активизации ферментных си+
стем и жизнедеятельности микрофлоры вина;
выделение рас и штаммов винных дрожжей, фор+
мирующих прогнозируемый биохимический ком+
плекс и синтезирующих биологически активные
вещества; экоселекцию и гибридизацию штам+
мов, в том числе фазорезистентных, способству+
ющих розливостойкости; раскрытие механизмов
трансформации токсичных соединений и процес+
сов деконтаминации с использованием природных
сорбентов (на основе хитозана, дрожжевых оболо+
чек, растительного сырья). Раскрываются меха+
низмы микробиологической активизации про+
цессов коагуляции и седиментации биополиме+
ров вина.
Достижение отечественным виноделием со+
временного мирового уровня, обеспечение его
дальнейшего развития возможны только при
условии объединения усилий науки и производ+
ства в решении ряда актуальных практических за+
дач, таких как региональная специализация вино+
делия с учётом природных условий определённого
района произрастания винограда, разработка ре+
гламентированных условий производства вин
высшей категории, обоснование критериев иден+
тификации этой категории вин, систематизация
данных исследований по специфическим показа+
телям состава винодельческой продукции для за+
щиты от возможной фальсификации. Этого нель+
зя добиться без развития научно+технического
потенциала учреждений, включая соответствую+
щее приборно+аналитическое оснащение.
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В марте 2011 г. на суперкомпьютере “Ломоно+
сов” была запущена агент+ориентированная мо+
дель (АОМ), имитирующая развитие социально+
экономической системы России на протяжении
ближайших 50 лет. Реализованная АОМ основана
на взаимодействии 100 млн. агентов, условно
представляющих социально+экономическую сре+
ду России. Поведение каждого агента задано на+
бором алгоритмов, которые описывают его дей+
ствия и взаимодействие с другими агентами в ре+
альном мире. В проекте участвовали авторы
настоящей статьи. Данные для моделирования
были предоставлены Федеральной службой госу+
дарственной статистики и Российским монито+
рингом экономического положения и здоровья
населения. Модель для обычного компьютера
была построена в 2009 г., в 2011 г. она конвертиро+
вана в суперкомпьютерную версию [1]. В этой
версии отсутствовало межагентное взаимодей+
ствие, что, с одной стороны, не позволяло в пол+

ной мере использовать преимущества агентного
подхода, а с другой – значительно упрощало рас+
параллеливание программного кода. В последней
версии агенты общаются между собой, что по+
влекло изменение технологии распараллелива+
ния модели, а также других программных библио+
тек.
К стоявшим перед нами задачам относилось не
только рассмотрение различных методов распа+
раллеливания мультиагентных систем для запус+
ка их на суперкомпьютерах, но и сопоставление
показателей эффективности этих методов в зави+
симости от архитектуры мультиагентной систе+
мы, численности популяции агентов и числа ис+
пользуемых ядер вычислительных кластеров.
Следовательно, на первом этапе исследования
необходимо было разработать такие мультиагент+
ные модели, которые:
• моделировали бы реально происходящие в
социально+экономических системах процессы,
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где действуют самостоятельные различающиеся
между собой акторы;
• нуждались бы в использовании суперком+
пьютеров для проведения численных экспери+
ментов, поскольку моделируемые процессы явля+
ются массовыми и требуют для адекватного пред+
ставления в модели создания популяции агентов
очень большой численности;
• отличались бы друг от друга какими+либо
особенностями архитектуры, которые имеют су+
щественное значение для выбора методов их рас+
параллеливания и реализации на суперкомпью+
тере.
На втором этапе следовало реализовать и
апробировать разработанные конструкции моде+
лей на обыкновенном персональном компьютере
для популяции агентов с максимально возмож+
ной численностью. Наконец, на третьем этапе
нужно было, используя различные методы распа+
раллеливания, каким+то образом преобразовать
созданные модели для переноса их на суперком+
пьютер, открывая тем самым перспективу значи+
тельного увеличения популяции агентов. Перво+
начальные модели и результаты проведённых на
них экспериментов, во+первых, играют роль кон+
трольных примеров, позволяющих существенно
сократить время на отладку и верификацию су+
перкомпьютерных моделей, во+вторых, служат
базой для сравнения показателей эффективности
выбранных методов распараллеливания.
Классическим примером массовых социаль+
но+экономических процессов, в которых каждый
из участников под влиянием своих интересов и в
соответствии со своими возможностями может
действовать самостоятельно, следует признать
демографические процессы. Неслучайно поэтому
в литературе можно найти описания многочис+
ленных мультиагентных систем, ориентирован+
ных на отражение самых разнообразных аспектов
основных демографических процессов, таких как
смертность, рождаемость и миграция [2–5].
АГЕНТ+ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА
Концепция разработанных демографических моK
делей. Предложенные нами демографические
мультиагентные модели предназначены для рас+
смотрения такого известного явления, как демо+
графический переход, и связанных с ним струк+
турных изменений в обществе. Демографическим
переходом принято называть переход от традици+
онного типа воспроизводства населения с высо+
кими показателями смертности и рождаемости к
современному – с низкими уровнями этих пока+
зателей. Особенности и этапы данного феномена
подробно рассматривались в работах многих
ведущих демографов, как зарубежных, так и оте+
чественных, здесь достаточно сослаться на из+
вестную работу А.Г. Вишневского [6].
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Наблюдаемыми признаками демографическо+
го перехода являются существенные изменения в
показателях смертности и рождаемости. С разви+
тием общества, повышением его благосостояния
и улучшением системы здравоохранения показа+
тели смертности (особенно младенческой) сни+
жаются. Происходящее одновременно изменение
уровня рождаемости вызвано изменением стиля
жизни, в первую очередь женщин – их эмансипа+
цией, повышением уровня образования, появле+
нием личностных целей, не связанных с создани+
ем семьи. Одним из ярких симптомов этого мо+
жет служить набирающее силу в развитых и
благополучных в экономическом отношении
странах движение “child free” – полный отказ от
рождения детей. В итоге в современном обществе
суммарный коэффициент рождаемости (среднее
число детей, рождаемых женщиной в течение ре+
продуктивного периода) зачастую снижается до
уровня, не обеспечивающего простое воспроиз+
водство населения. Следует вместе с тем подчерк+
нуть, что изменение уровней смертности и рож+
даемости происходит хотя и параллельно, но не
синхронно – снижение рождаемости отстаёт от
снижения смертности на одно+два поколения.
Описанные процессы влекут за собой не толь+
ко сокращение общей численности населения
(депопуляция), но и кардинальную перестройку
его возрастной структуры – так называемое ста+
рение населения (увеличение доли людей стар+
ших возрастных когорт). Обычно такого рода
процессы рассматриваются в связи с междустра+
новыми сопоставлениями, однако они могут
наблюдаться и внутри одной страны, если от+
дельные группы её населения придерживаются
разных репродуктивных стратегий. Различия в
поведении людей, придерживающихся страте+
гий, присущих традиционному или, наоборот, со+
временному типу воспроизводства проявляются в
выборе времени вступления в брак, а также в
среднем числе рождаемых каждой женщиной де+
тей.
Особенности этих процессов в нашей стране
хорошо представлены, например, в сборнике, по+
свящённом результатам уникального социально+
демографического обследования “Родители и де+
ти, мужчины и женщины в семье и обществе” [7].
Оно проводилось в рамках международной про+
граммы “Поколения и гендер”, объединившей
исследователей+демографов из более чем 30 стран
мира. Репродуктивные стратегии женщин совре+
менной России изучались также О.М. Шубат и
А.П. Багировой [8].
Использование результатов названных работ
позволяет перенести фокус моделирования демо+
графических процессов на микроуровень и при+
менить агент+ориентированный подход. Кроме
того, эти результаты позволяют создать достаточ+
ное число интеллектуальных, интенциональных
агентов [9], то есть агентов, наделённых соб+
ственными механизмами мотивации. Для подоб+
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ных агентов моделируются внутренние убежде+
ния, желания, намерения и мотивы, порождаю+
щие цели, которые и определяют их действия.
В наших моделях роль “убеждений” будут выпол+
нять желаемое максимальное число детей, а так+
же распределение рождения этих детей в течение
репродуктивного периода.
Для моделирования таких демографических
процессов, как смертность и рождаемость (ми+
грация в модели не учитывается), и расчёта чис+
ленности населения на перспективу мы восполь+
зовались методом передвижки возрастов [10].
Этот метод опирается на представление, что вы+
жившие в соответствии с половозрастными коэф+
фициентами выживаемости индивиды ежегодно
становятся на год старше и участвуют в репродук+
тивном процессе (в соответствии с данными о
рождаемости для женщин фертильного возраста).
На основе этого подхода и с использованием ре+
альных статистических данных в Центральном
экономико+математическом институте РАН бы+
ли разработаны две мультиагентные демографи+
ческие модели, различающиеся уровнем детали+
зации при имитации репродуктивного поведения
людей. Причём направление усложнения поведе+
ния агентов было выбрано в том числе с учётом
значимости вносимых изменений для выбора ал+
горитмов распараллеливания моделей при их пе+
реносе на суперкомпьютер. С этой точки зрения
принципиальным отличием является то, что в
первой модели агенты не образуют супружеские
пары (нет взаимодействия с другими агентами) –
агенты+женщины репродуктивного возраста са+
мостоятельно определяют число желаемых детей
и время их рождения (создания новых агентов).
Во второй модели агенты+люди между собой вза+
имодействуют, образуя пары и согласовывая рож+
дение общих детей.
Модели представляют собой программные
продукты, реализованные в среде AnyLogic* и об+
ладающие интерфейсом для демонстрации поль+
зователю происходящих во времени изменений
основных демографических характеристик попу+
ляции агентов условного региона. Общая схема
работы моделей показана на рисунке 1. Охаракте+
ризуем конструкцию первой модели, а затем по+
кажем изменения отдельных элементов кон+
струкции во второй модели.
Конструкция первой модели предполагает раз+
деление агентов на две группы, различающиеся
репродуктивными стратегиями – с высокой и
низкой рождаемостью соответственно.
Компонентами агентов+людей являются:
• тип репродуктивного поведения;
• пол;
* AnyLogic – инструмент имитационного моделирования,
который поддерживает все подходы к созданию имитаци+
онных моделей: процессно+ориентированный (дискретно+
событийный), системно+динамический и агентный, а так+
же любую их комбинацию. Более подробно см.: http://
www.anylogic.ru.

• возраст;
• максимальное (желаемое) число детей;
• фактическое число детей;
• родственная связь с агентом+матерью;
• процедура включения в коллекцию женщин,
желающих родить ребёнка.
К компонентам среды относятся:
• текущий год;
• общая численность популяции агентов;
• доля агентов традиционного типа;
• половозрастная структура популяции аген+
тов;
• доля агентов традиционного типа в каждой
возрастной когорте;
• коэффициенты смертности, дифференциро+
ванные по полу и возрасту;
• суммарные коэффициенты рождаемости для
двух типов агентов;
• параметры вероятностных распределений, с
помощью которых случайным образом определя+
ется число детей для агентов+представительниц
каждого типа;
• распределение рождений по возрасту матери
для двух типов агентов;
• коллекции агентов+женщин, желающих ро+
дить ребёнка (отдельно для каждого типа агентов
и для каждой возрастной когорты, соответствую+
щей репродуктивному периоду женщин – от 15 до
49 лет);
• процедура имитации смертности;
• процедура имитации рождаемости;
• процедуры связи с внешними файлами (чте+
ние исходных данных и запись результирующих
показателей).
При имитационном моделировании большое
значение имеет не только правильная организа+
ция процессов, происходящих в течение модель+
ного времени, но и точное воссоздание в начале
работы модели стартового состояния системы
(блоки А2–А5 на рисунке 1). Для этого из базы
данных (таблиц формата Excel) считывается мас+
сив исходной информации. Для воссоздания
структуры популяции агентов используется ис+
ходная информация, представленная в виде двух
стандартных возрастно+половых пирамид, соответ+
ствующих двум типам воспроизводства (для попу+
ляции агентов традиционного типа характерна
относительно большая численность новорождён+
ных и детей, поэтому пирамида имеет более ши+
рокое основание).
Параметрами модели служат общая числен+
ность популяции агентов, а также доля в этой
численности агентов традиционного типа. В со+
ответствии со значениями параметров и соотно+
шениями, заданными возрастно+половыми пира+
мидами, создаётся множество агентов и распре+
деляются такие их характеристики, как тип
репродуктивного поведения, пол и возраст. То есть
каждому агенту присваиваются такие значения
возраста, пола и типа, чтобы структура создавае+
мой популяции точно воспроизводила рассчитан+
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Рис. 1. Общая схема работы демографической модели

ную на основе исходных данных. Каждому агенту+
женщине присваивается выбранное случайным об+
разом с помощью β+распределения желаемое число
детей в интервале от минимального до макси+
мального для её типа. Затем устанавливаются свя+
зи мать–ребёнок между созданными агентами,
для чего используются данные о распределении
рождений по возрасту матери. Фактически для
каждого агента моложе 20 лет случайным образом
с помощью β+распределения определяется воз+
раст его матери, а затем из когорты полученного
возраста выбирается агент+женщина того же ти+
па, желаемое число детей которой больше числа
рождённых. Другими словами, предполагается,
что тип ребёнка совпадает с типом матери. Агент+
ребёнок и агент+мать запоминают друг друга, а
кроме того, к числу детей агента+женщины до+
бавляется единица. Параметры используемых
здесь β+распределений подобраны таким обра+
зом, чтобы получаемые частоты выпадения воз+
растов соответствовали эмпирическим данным о
распределении рождений по возрасту матери для
двух типов агентов, представленных на рисунке 2
(где доли общей численности новорождённых
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

для матерей из разных возрастных групп по каж+
дому типу в сумме составляют единицу).
Анализ текущего состояния (блоки В2–В4)
предполагает сбор статистики по популяции
агентов – общая численность агентов, числен+
ность агентов+мужчин и агентов+женщин по воз+
растным группам и типам. Собранная статистика
сохраняется в таблицах выходного файла формата
Excel для последующей обработки и анализа.
Интерфейс модели демонстрирует пользовате+
лю “фактическое” состояние популяции в теку+
щем году, а также графики, показывающие изме+
нение отслеживаемых результатов работы модели
в течение модельного времени. После отображе+
ния на экране текущего состояния программа
ждёт решения пользователя о прекращении или
продолжении симуляции. В первом случае проис+
ходит остановка работы модели, во втором – пе+
реход к следующему шагу её работы. На каждом
последующем шаге (блоки С1–С6) выполняются
следующие действия:
• к значению переменной года прибавляется
единица;
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Рис. 2. Доли новорождённых для матерей из разных
возрастных групп в общей численности новорождён+
ных
1 – традиционный тип, 2 – современный тип

• имитация смертности (блок С2) – на основе
дифференцированных по полу и возрасту коэф+
фициентов смертности рассчитывается вероят+
ность умереть для каждого агента популяции, по+
сле чего вероятностным образом определяется
его судьба, часть агентов уничтожается, а остав+
шиеся становятся на год старше (коэффициенты
смертности для агентов двух типов приняты оди+
наковыми и постоянными на протяжении всего
периода симуляции);
• имитация рождаемости (блоки С3–С6).
На этом этапе агенты+женщины репродуктив+
ного возраста в соответствии со своим возрастом
и типом репродуктивной стратегии пополняют
коллекции желающих родить, если их желаемое
число детей больше фактического. Именно этот
выбор и представляет собой действие, доступное
агентам в модели. Затем для каждого типа отдель+
но рассчитывается общее число агентов+женщин
репродуктивного возраста и общее число младен+
цев, которых они должны родить в текущем году,
соответствующее заданным суммарным коэффи+
циентам рождаемости. Для каждого типа создаёт+
ся рассчитанное количество агентов нулевого
возраста, а пол каждого новорождённого агента
определяется случайным образом (женский –
с вероятностью 0.488 [11]). Наконец, каждому но+
ворождённому агенту подбирается мать из кол+
лекций агентов+женщин репродуктивного воз+
раста, желающих в этом году родить ребенка. Ес+
ли при этом число рождённых агентом+матерью
детей сравняется с числом желаемых, она удаля+
ется из коллекции желающих родить и больше не
будет участвовать в репродуктивном процессе.
Результаты апробации первой модели. С ис+
пользованием модели были проведены экспери+
менты по прогнозированию изменения числен+
ности популяции агентов, населяющих условный

регион, возрастной структуры этой популяции, а
также соотношения численности агентов разных
типов для основных возрастных групп и для попу+
ляции в целом. Были проведены 20 эксперимен+
тов при следующих значениях параметров:
• общая численность популяции агентов –
100000;
• доля агентов традиционного типа – 10%;
• в качестве показателей смертности для аген+
тов двух типов выбраны общероссийские значе+
ния;
• суммарный коэффициент рождаемости для
агентов+женщин традиционного типа – 3, для со+
временного – 1.4;
• минимальное число желаемых детей для аген+
тов традиционного типа – 2, максимальное – 10,
для агентов современного типа – 0 и 3 соответ+
ственно;
• базовый год – 2007;
• период симуляции – 20 шагов (лет).
В качестве прогнозных значений характери+
стик популяции были взяты их соответствующие
средние по всем экспериментам, при этом модель
продемонстрировала высокую устойчивость.
Так, для общей численности популяции отклоне+
ния от среднего значения на протяжении 20 лет
располагались в интервале от –0.23% до 0.16%,
что можно считать очень хорошим результатом.
Анализ результатов экспериментов позволяет
утверждать, что модель адекватно имитирует та+
кие наблюдаемые в реальной жизни процессы,
как снижение общей численности населения (де+
популяция), а также его старение. На рисунке 3
показаны снижение численности агентов начи+
ная с 2016 г. и максимальные и минимальные зна+
чения численности агентов по годам. Старение
населения отражено на рисунке 4: численность
агентов моложе 50 лет неуклонно снижается на
протяжении всего периода, а численность аген+
тов старше 80 лет возрастает.
Помимо этого, модель демонстрирует ещё
один эмпирически наблюдаемый эффект, а имен+
но, что соотношение численности агентов двух
типов будет неодинаковым в разных возрастных
группах (рис. 5). При общем незначительном ро+
сте доли агентов традиционного типа на каждом
шаге моделирования, она тем выше, чем моложе
возрастная группа. Более того, чем моложе аген+
ты, тем больше скорость увеличения этой доли.
Так, если в среднем по популяции доля агентов
традиционного типа за 20 лет, для которых стро+
ился прогноз, выросла на 3.2%, то в группе самых
младших агентов (от 0 до 14 лет) эта доля выросла
на 7.7%, а в следующей возрастной группе агентов
(от 15 до 24 лет) – уже только на 5.8%.
Отличия второй модели. Исходные данные для
второй модели те же, что и для первой. Общая по+
следовательность имитируемых демографиче+
ских процессов также совпадает со схемой первой
модели. С содержательной точки зрения отличие
заключается в более детализированном и реали+
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Рис. 3. Динамика численности популяции агентов

Рис. 5. Доли агентов традиционного типа по популя+
ции агентов в целом (1) и по основным возрастным
группам

1 – максимальные значения, 2 – средние значения, 3 – ми+
нимальные значения

Возрастные группы: 2 – 0–14 лет, 3 – 15–24 года, 4 – 25–
49 лет, 5 – 50–64 года, 6 – 65–79 лет

стичном описании процессов воспроизводства
населения. Так, рождению детей предшествует
образование семейных пар, которые “обсужда+
ют” число желаемых детей, при этом процедура
поиска партнёра полностью контролируется са+
мим агентом и зависит от его принадлежности к
тому или иному типу репродуктивного поведе+
ния. “Обсуждение” в модели реализуется в виде
обмена сообщениями между агентами, ищущими
себе партнёра. Взаимодействие агентов при поис+
ке партнёра является именно тем отличием новой
модели, которое существенным образом влияет
на организацию распараллеливания её работы
для запуска на суперкомпьютере.

В соответствии с обозначенной спецификой
появляются новые компоненты агентов (место
жительства, все родственные связи, процедура
поиска партнёра, процедура рождения ребёнка) и
новые компоненты среды (коллекции одиноких
агентов – мужчин и женщин, желающих создать
семью, и модифицированная процедура имита+
ции рождаемости).
Установка стартового состояния системы вклю+
чает следующие шаги:
• вся территория, на которой расселяются аген+
ты в рабочем окне модели, делится на кварталы
(квадраты), и каждому агенту присваивается его
“адрес” – номер квадрата;
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Рис. 4. Динамика возрастной структуры популяции агентов
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• желаемое число детей присваивается всем
агентам, независимо от пола;
• агенты+дети наделяются обоими родителя+
ми;
• устанавливаются все родственные связи аген+
тов – партнёр, родители, дети, братья и сёстры;
• для каждой возрастной когорты в интервале
от 15 до 48 лет для женщин и от 18 до 65 лет для
мужчин формируются коллекции (списки) оди+
ноких мужчин и одиноких женщин (отдельно),
желающих создать семью;
• агенты из коллекций одиноких женщин пы+
таются найти одинокого мужчину для образова+
ния пары;
• агенты+женщины репродуктивного возраста,
имеющие партнёра и ещё не родившие столько
детей, сколько они планировали, пополняют кол+
лекции женщин, желающих родить ребенка.
Модификации подверглась и процедура ими+
тации рождаемости:
• рассчитывается общее количество агентов+
женщин репродуктивного возраста каждого типа,
а также их количество для пятилетних возрастных
когорт;
• рассчитывается общее количество агентов+
новорождённых каждого типа с учётом соответ+
ствующих общих коэффициентов рождаемости;
• рассчитывается количество агентов+ново+
рождённых, приходящихся на группы агентов+
женщин из пятилетних возрастных когорт (с учё+
том заданного распределения новорождённых по
возрасту матерей каждого типа);
• для каждой возрастной когорты и каждого
типа рассчитывается вероятность рождения ре+
бёнка агентом из коллекций женщин, желающих
родить;
• для каждого агента из указанных коллекций
вероятностным образом решается его судьба, и
если ответ положительный, то выполняется внут+
ренняя процедура рождения ребёнка этим аген+
том.
Алгоритм действий агента в рамках процедуры
поиска партнёра включает:
• для каждой одинокой женщины+агента слу+
чайным образом определяется возраст будущего
претендента (максимальная разница в возрасте –
20 лет);
• в коллекции одиноких агентов+мужчин дан+
ного возраста и того же типа, что и агент+женщи+
на, находится такой, который проживает в том же
квартале и не является её родственником;
• с этим агентом+претендентом агент+женщи+
на обменивается сообщениями о желаемом числе
детей;
• если разница между этими числами не пре+
вышает двух, то образуется пара – возникают
партнёрские связи, а также родственные связи с
уже имевшимися у супругов детьми (если они бы+
ли). Кроме того, оба партнёра удаляются из кол+
лекций одиноких агентов, а агент+женщина до+
бавляется в соответствующую коллекцию жен+

щин, желающих родить (если она ещё не имеет
столько детей, сколько хотела).
С использованием второй модели были реали+
зованы те же эксперименты, что и с использовани+
ем первой, и получены аналогичные результаты. Та+
ким образом, можно заключить, что разработанные
агент+ориентированные модели, несмотря на оче+
видное упрощение действительности, верно вос+
производят как начальное состояние населения
условного региона, включая его половозрастную
и социальную структуру, так и динамику основ+
ных демографических характеристик.
АДАПТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАПУСКА
НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ
Для запуска описанных моделей на суперком+
пьютерах использовалась разработанная автора+
ми технология поддержки АОМ для суперком+
пьютеров STARS (Supercomputer Technology for
Agent+oRiented Simulation). Важно отметить, что
кроме общей схемы распараллеливания, которая
определяет способ преобразования исходного ко+
да модели, обязательным является соответствие
базовым требованиям современных суперком+
пьютеров, для которых де+факто стандартом вы+
ступает ориентация на MPI (программный ин+
терфейс для обмена сообщениями между процес+
сами, выполняющими задачу в параллельном
режиме). При этом, к сожалению, нельзя рассчи+
тывать ни на общую память узлов суперкомпью+
тера, ни на поддержку стандарта OpenMP, в чём
авторы убедились ещё несколько лет назад. Жела+
емого результата также не принесёт ни установка на
суперкомпьютер среды моделирования AnyLogic,
ни прочие возможности типа библиотек для рабо+
ты с файлами в формате MS Excel. Нежелательно
использование стандартной среды исполнения
Java, поскольку она редко присутствует на супер+
компьютере. Таким образом, вся специфика,
свойственная исходной среде исполнения Any+
Logic и стандартному Java+окружению, должна
быть адаптирована к суперкомпьютеру, а взаимо+
действия между вычислительными узлами осно+
вываться на стандарте MPI.
Имеющийся опыт и анализ новых программных
технологий. Уже опробованная авторами при рас+
параллеливании демографической модели Рос+
сии в 2011 г. [1] библиотека для многоагентного
моделирования ADEVS показала себя достаточно
хорошо. Последние версии ADEVS, кроме того, в
определённом объёме поддерживают Java, что
тоже является плюсом. Однако разработчики
ADEVS до сих пор не реализовали параллельную
работу на суперкомпьютере, за исключением тех+
нологии OpenMP для мультипроцессоров, в связи
с чем в предыдущей нашей работе потребовалось
значительное количество доработок в части под+
держки MPI.
При распараллеливании предыдущей, доста+
точно простой модели она была переписана на
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C++ целиком, что можно считать избыточным:
пред+ и постобработка данных, а также создание
начального состояния многоагентной среды не
относятся к критическим по времени операциям.
Для суперкомпьютера обычно достаточно распа+
раллелить лишь вычислительное ядро алгоритма,
то есть в данном случае фазу пересчёта состояния
популяции. В текущей реализации модели фаза
пересчёта не использует планировщик AnyLogic,
так как требуется обеспечить строго заданную
очерёдность обработки состояния агентов.
Анализ новейших программных технологий
показал, что в последнее время активно развива+
ются встраиваемые средства для исполнения
Java+программ, которые используют так называе+
мую AOT (Ahead+оf+Time) компиляцию. При этом
результатом работы AOT+компилятора является
обычный автономный исполняемый модуль, со+
держащий машинный код для целевой платфор+
мы. Интересно отметить, что подобный подход
используется в новых версиях операционной си+
стемы Android, что, на наш взгляд, не случайно: и
для встраиваемых систем, и для суперкомпьютера
эффективность исполнения кода становится ос+
новным фактором. Эксперименты с одним из по+
добных продуктов – AOT+компилятором Avian –
позволили заключить, что, во+первых, он позво+
ляет получить автономный исполняемый модуль
в виде MPI+приложения для суперкомпьютера,
при этом на C++ легко реализуется произволь+
ный дополнительный код, включая инициализа+
цию и привязку к коммуникационной библиоте+
ке MPI; во+вторых, скорость работы полученного
программного модуля (к примеру, на классиче+
ской игре Д. Конвея “Жизнь” [12]) приблизи+
тельно соответствует скорости работы ADEVS.
Это позволило переложить значительную часть
работы на AOT+компилятор и реализовать на
C++ только самое необходимое, закрепив за
ADEVS функцию поддержки ускоренных стадий
со сложным межагентным взаимодействием.
Технические решения для распараллеливания
модели. В качестве программного средства для
организации межузлового взаимодействия вы+
брана парадигма активных сообщений (мобиль+
ных сериализованных объектов). Она широко и с
успехом применяется в этом качестве, поскольку
обладает неоспоримым преимуществом – избав+
ляет программиста от необходимости анализиро+
вать поступающие сообщения. Достигается это
благодаря тому, что сообщения пересылаются в
виде сериализованных объектов, при приёме и
восстановлении объектного вида которых просто
вызывается их метод handle. То есть о том, что
должно происходить при приёме сообщения, за+
ботится исключительно формирующая и посыла+
ющая его сторона.
На базе активных сообщений для встраивае+
мой среды исполнения Avian+MPI был реализо+
ван программный каркас, в котором выделенный
(первый по счёту) узел кластера выдаёт задания
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(так называемые стадии расчёта) и собирает ре+
зультаты со всех участвующих в расчёте узлов
(включая его самого). Одному шагу моделирова+
ния (году, в терминологии текущей модели) мо+
жет соответствовать несколько стадий, так как
при межузловом межагентном взаимодействии
есть вероятность возникновения потребности в
согласовании определённых свойств у агентов
(например, согласование желаемого количества
детей партнёрами).
Для формата ALP, используемого средой
AnyLogic для хранения описания моделей, был
разработан конвертер, в котором для каждой сек+
ции входного файла реализован обработчик, со+
бирающий существенную информацию о модели
и генерирующий Java+классы. Все эти обработчи+
ки используются конвертером с опорой на про+
граммную специфику модели (то есть набор правил
трансляции). Например, инициализация поля глав+
ного класса модели Population обрабатывается так,
чтобы получить количество агентов из окруже+
ния. Это позволяет задавать значение моделируе+
мого параметра в виде опций командной строки.
Эмуляция необходимых функций AnyLogic
(взаимодействия, генераторы случайных чисел,
использующие вероятностные распределения, чте+
ние и запись еxcel+файлов) была реализована в виде
отдельного программного пакета RT (RunTime).
C++ код для работы с MPI и низкоуровневыми
примитивами размещается в отдельном про+
граммном модуле, производит инициализацию и
вызывает входную точку модели, предоставляя
некоторые примитивы, а также полезные сред+
ства для отладки.
Технология получения и запуска параллельной
версии. Исходное, разработанное в среде AnyLogic
описание модели представляет собой XML+файл
с расширением. ALP (XML+файл в стандарте
AnyLogic), в котором содержится описание агент+
ных сущностей модели, их параметры, а также
правила пересчёта состояния агентов во время
эволюции. Кроме ALP+описания к модели при+
лагается файл с данными в формате Excel, в кото+
ром указаны численные параметры, используе+
мые как на стадии формирования стартового
состояния системы, так и при пересчёте соот+
ветствующих популяций.
Процесс создания распараллеленного супер+
компьютерного варианта программы включает
три стадии. На первой входной ALP+файл с опи+
санием модели считывается конвертором, кото+
рый реконструирует объектное представление
для всех описанных сущностей и правил и, прове+
дя необходимую их обработку, формирует набор
программных модулей (Java+классов общим объ+
ёмом в несколько тысяч строк), содержащих всю
существенную информацию. Переменные аген+
тов преобразуются в поля классов, а правила ре+
акции агентов на события – в соответствующие
методы.
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На второй стадии входной Excel+файл со стар+
товыми значениями параметров модели преобра+
зуется в исходный текст на языке Java (также объ+
ёмом в несколько тысяч строк), чтобы обеспечить
оперативный доступ к параметрам модели на
каждом узле суперкомпьютера. Иными словами,
внешний набор параметров модели становится
составной частью исполняемого модуля для су+
перкомпьютера.
Последняя стадия предполагает компиляцию
сформированных программных модулей сов+
местно с разработанным кодом эмуляции исполь+
зуемых функций среды AnyLogic и их компоновку в
машинный код для целевого суперкомпьютера. Ис+
полняемый модуль является полностью автоном+
ным и при запуске принимает лишь несколько
ключевых параметров в командной строке. На+
пример, запуск модели с миллионом агентов для
20 лет на 12 вычислительных узлах производится
следующей командой:
$ mpirun +np 12 +x Population = 1000000 rt.Main
Выходные данные при этом собираются с вы+
числительных узлов в процессе счёта, ключевые
характеристики популяции и общее потраченное
на расчёт время сохраняются в журнале, а также
печатаются по окончании запуска:
[0]: totalNumberPeople = 990221
[0]: * * * Total stages time: 21.173s * * *
Сравнительные результаты скорости работы моK
делей и перспективы развития разработанной техK
нологии. Для первых экспериментов с параллель+
ной версией упрощённой демографической мо+
дели использовался фрагмент лабораторного
вычислительного кластера с 12 счётными ядрами
и общим объёмом оперативной памяти 96 Гбайт.
При такой конфигурации в оперативной памяти
без труда помещаются 60 млн. агентов, что позво+
ляет провести моделирование динамики роста
населения в масштабах небольшой страны.
Параллельная версия также испытывалась на
многоядерном процессоре. Результаты замеров
времени работы оригинальной и параллельной
версии модели представлены в таблицах 1, 2 и 3,
из которых видно, что скорость работы и вмести+
мость по числу агентов суперкомпьютерной вер+
сии значительно выше соответствующих показа+
телей оригинальной модели. Также видно, что
при повышении локальности межагентных взаи+
модействий (увеличения числа кварталов и соот+
ветствующего уменьшения их площади) произво+
дительность счёта повышается. Таким образом,
для моделирования динамики развития населе+
ния России или Европы достаточно небольшого
Blade+сервера, при этом время одного расчёта не
превысит нескольких минут. Для проведения бо+
лее масштабных экспериментов с использовани+
ем разработанной модели потребуется уже более
вместительный и производительный суперком+
пьютер.

Главным положительным моментом предла+
гаемого нами подхода к распараллеливанию моде+
лей, разработанных в среде AnyLogic, является
автоматизация создания их суперкомпьютерных
версий. Это значительно упрощает разработку,
так как в большинстве случаев после несуще+
ственной модификации исходной модели не тре+
буется доработки правил преобразования в ис+
полняемый модуль для суперкомпьютера.
Данный подход является расширяемым в ча+
сти используемого целевого языка и программно+
аппаратной платформы. Кроме уже успешно
опробованных платформ исполнения Avain и
ADEVS можно разработать и более низкоуровне+
вые средства для ускорения фазы пересчёта со+
стояния агентов, а в перспективе рассмотреть во+
прос об использовании таких аппаратных ускорите+
Таблица 1. Оригинальная версия, 1 вычислительное
ядро (8 гигабайт оперативной памяти)
Агенты

Секунды

50000
100000
200000
400000
800000
1600000

1.8
6
28
92
360
1485

Таблица 2. Параллельная версия, 4 вычислительных
ядра
Ядра

Кварталы

Агенты

Секунды

1
4
4
4
4

12
12
40
40
20

1000000
1000000
1000000
2000000
4000000

210
50
30
75
344

Таблица 3. Фрагмент вычислительного кластера (12 счёт+
ных ядер Core i7, 96 гигабайт оперативной памяти)
Ядра

Кварталы

Агенты

Секунды

12
12
12
12
12
12
12
12

12
24
24
60
300
300
300
300

1000000
1000000
10000000
10000000
10000000
30000000
50000000
60000000

21
12
516
303
132
585
1371
1833
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лей, как Xeon Phi и NVidia CUDA. Использование
более эффективных низкоуровневых средств
предпочтительнее также в целях ускорения рабо+
ты некоторых примитивов. Как выяснилось в
процессе разработки, на итоговую скорость рабо+
ты модели весьма существенное влияние оказы+
вает эффективность используемых генераторов
случайных чисел. Поэтому их оптимизация явля+
ется приоритетной задачей. Перспективным под+
ходом здесь может быть генерация случайных чи+
сел с нужными параметрами используемых веро+
ятностных распределений в отдельных счётных
потоках.
Применённая технология межузлового взаи+
модействия при помощи технологии активных
сообщений позволяет в случае необходимости
легко реализовать как интерактивное моделиро+
вание, так и интерактивную визуализацию про+
цесса моделирования в масштабе расчётного вре+
мени. Однако это возможно лишь в случае, если
суперкомпьютер будет доступен в монопольном
режиме, например, может использоваться ком+
пактный персональный суперкомпьютер.
Основным вопросом, который сохраняет акту+
альность, является вопрос о максимально дости+
жимой эффективности распараллеливания в случае
массового взаимодействия агентов, находящихся
на разных вычислительных узлах суперкомпьюте+
ра. Достаточно очевидно, что если каждый агент
активно взаимодействует со всеми остальными
агентами, производительность будет низкой вви+
ду объёмного межузлового трафика. Тем не менее
даже при таких неблагоприятных условиях супер+
компьютер позволяет существенно ускорить мо+
делирование, когда модель запускается или мно+
гократно (для набора статистики), или с разными
параметрами. В другом крайнем случае, когда по+
чти все взаимодействия локализованы по геогра+
фическому расположению агентов, эффектив+
ность распараллеливания будет хорошей. Таким
образом, эффективность параллельной версии
напрямую зависит от той доли межагентных взаи+
модействий, которая потребует пересылки боль+
ших объёмов данных между вычислительными
узлами.
∗∗∗
В заключение подчеркнём несколько момен+
тов, связанных с использованием разработанных
и распараллеленных мультиагентных моделей,
имитирующих явление демографического пере+
хода.
Во+первых, хотя обычно различия в репродук+
тивном поведении людей рассматриваются в свя+
зи с междустрановыми сопоставлениями, они мо+
гут наблюдаться и внутри одной страны, если её
население в этом отношении неоднородно.
Во+вторых, выбранный подход (перенос фоку+
са моделирования демографических процессов
на микроуровень) позволяет адекватно воспроиз+
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вести в модели особенности репродуктивного по+
ведения людей с учётом их индивидуальных раз+
личий.
В+третьих, результаты проведённых на модели
экспериментов соответствуют наблюдаемым в
реальной жизни процессам, таким как снижение
общей численности и старение населения.
В+четвёртых, за счёт имитации различий в ре+
продуктивном поведении людей из разных соци+
альных групп, а именно, различий в выборе вре+
мени вступления в брак, а также в среднем числе
рождаемых каждой женщиной детей, модели
адекватно демонстрируют изменения в социаль+
ной структуре населения.
Ввиду этих особенностей представленные мо+
дели могут быть использованы при изучении ди+
намики численности и структуры населения тех
или иных регионов.
Работа выполнена при поддержке Российского науч+
ного фонда, проект № 14+18+01968.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА
В 2014–2015 гг.
В рассматриваемый период объёмы экспорта и
импорта капитала в мире росли, но были ниже ре+
кордного уровня докризисного 2007 г. Рост про+
исходил преимущественно за счёт развитых
стран, в то время как в развивающихся странах
наблюдалось лишь небольшое увеличение вывоза
и резкое сокращение ввоза. По данным Институ+
та международных финансов, экспорт капитала
из развивающихся стран в 2015 г. ожидался в объ+
ёме около 1100 млрд. долл. по сравнению с при+
мерно 1050 млрд. в 2014 г. и 1000 млрд. в 2013 г., а
импорт прогнозировался на уровне 550 млрд.

долл. против 1100 в 2014 г. и 1300 в 2013 г. [1].
Это объясняется прежде всего улучшением эко+
номической ситуации в развитых странах и ухуд+
шением перспектив экономического роста в
большинстве развивающихся.
США. Вывоз капитала из США рос в текущем
десятилетии вплоть до 2014 г. включительно, хотя
и в 2014 г. он не достиг уровня 2007 г. (1572.5 млрд.
долл.). В 2015 г. американский экспорт капитала
сокращался (если экстраполировать на весь
2015 г. данные за первые три квартала) в основном
за счёт портфельных и прочих инвестиций. Мож+
но предположить, что это происходило из+за то+
го, что американский рынок ценных бумаг и
кредитный рынок в условиях оживления амери+
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Таблица 1. Платёжный баланс США: финансовый счёт (без золотовалютных резервов), млрд. долл.
2013

2014

2015 (I–III кв.)

Показатель

Финансовый счёт (без учёта
финансовых деривативов)
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
Прочие инвестиции
Финансовые деривативы, сальдо
Финансовый счёт (с учётом
финансовых деривативов), сальдо

Вывоз

Ввоз

Вывоз

Ввоз

Вывоз

Ввоз

647.8

1017.7

824.1

908.6

376.6

480.1

408.2
489.9
–250.3

295.0
490.9
231.8

353.2
547.4
–76.5

93.1
692.5
123.0

238.8
291.5
–153.7

339.5
220.1
–79.6

2.2
–367.7

–53.5
–138.0

–37.6
–65.9

Источник. Bureau of Economic Analysis. International Economic Accounts. www.bea.gov/international/index.htm

канской экономики и ожидания повышения кре+
дитных ставок оказались намного более привле+
кательными для американских инвесторов, чем
зарубежные рынки капитала [2].
Ввоз капитала, который в США по+прежнему
превосходит его экспорт, в 2014–2015 гг. также со+
кращался. Если в 2014 г. это происходило за счёт
прочих инвестиций, то в 2015 г. – за счёт также и
портфельных инвестиций. Как можно предполо+
жить, укрепление американского доллара в этот
период препятствовало иностранным инвесторам
вкладывать свои средства в американские ценные
бумаги. Однако рост прямых иностранных инве+
стиций продолжался (табл. 1).
Европейский союз. Вывоз капитала из стран ев+
розоны сокращался, в то время как ввоз капитала
в еврозону рос на фоне ожиданий экономическо+
го подъёма в этом регионе. Экспорт прямых инве+
стиций был нацелен прежде всего на США, в
свою очередь из США импортировались прямые
инвестиции. Вывоз портфельных инвестиций
был ориентирован также преимущественно на
США с их растущими фондовыми индексами.
Прочие инвестиции экспортировались в основ+
ном в офшоры и Японию, подобная же география
наблюдалась и в импорте прочих инвестиций [3]
(табл. 2).

Япония в 2015 г. возобновила экспорт капитала
в больших объёмах после резкого сокращения его
вывоза в 2013–2014 гг., произошедшего из+за де+
вальвации иены. Вывоз прямых инвестиций за 11
месяцев 2015 г. почти достиг уровня 2014 г. (119.6
млрд. долл.) и, по оценке авторов, незначительно
превысит его. В географической структуре пря+
мых инвестиций Японии произошли следующие
изменения: экспорт в США сократился (на 28%),
в страны еврозоны сохранился на уровне 2014 г.,
но возрос вывоз в Великобританию (на 27%), в
вывозе японских прямых инвестиций в Китай по+
сле их негативной динамики в 2013–2014 гг. наме+
тился небольшой рост (на 1%), продолжала уве+
личиваться доля стран АСЕАН, в частности, Ма+
лайзии и Филиппин. Ввоз прямых инвестиций в
Японию, как и в предыдущие десятилетия, оста+
вался на низком уровне [4].
Существенно возрастал экспорт портфельных
инвестиций (295.7 млрд. долл.) за счёт восьми+
кратного увеличения инвестирования в страны
ЕС и шестикратного – в США. Импорт порт+
фельных инвестиций в 2015 г. восстанавливался
после снижения в 2014 г.[4] (табл. 3).
Китай в 2014–2015 гг., как и в предыдущие го+
ды, демонстрировал рост вывоза капитала, хотя, по
данным финансового счёта платёжного баланса

Таблица 2. Платёжный баланс еврозоны: финансовый счёт (без золотовалютных резервов), млрд. евро
2013

2014

2015 (I–III кв.)

Показатель

Финансовый счёт
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
Финансовые деривативы,
сальдо
Прочие инвестиции

Вывоз

Ввоз

Вывоз

Ввоз

Вывоз

Ввоз

922.2
643.8
270.9

486.9
620.0
280.0

783.4
141.0
426.0

500.6
115.3
329.2

592.8
338.1
259.8

464.7
258.7
137.7

35.7
–33.0

49.2
–413.0

163.6

56.2

Источник. ECB. Statistics Bulletin.
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БУЛАТОВ и др.

Таблица 3. Платёжный баланс Японии: финансовый счёт (без золотовалютных резервов), млрд. долл.
2013

2014

2015 (январь–ноябрь)

Показатель

Финансовый счёт
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
Финансовые деривативы
Прочие инвестиции

Вывоз

Ввоз

Вывоз

Ввоз

Вывоз

Ввоз

–26.9
–135.7
73.2
209.0
–173.4

83.1
2.3
187.9
–265.9
158.8

5.8
119.9
116.8
–351.9
112.5

–45.4
8.8
160.0
–384.8
170.5

326.9
119.6
295.7
–81.5
–12.7

161.4
–1.5
171.0
–96.6
88.5

Источник. Bank of Japan. Balance of Payments.

Китая за три квартала 2015 г., инвестиции китай+
ских компаний за рубеж составили 273 млрд.
долл., что в пересчёте на весь год было несколько
меньше, чем в 2014 г. Но тогдашнему росту экс+
порта капитала способствовала либерализация
китайского законодательства в области вывоза
капитала, например, отмена ряда ограничений
Министерством торговли КНР, а в 2015 г. рост
экспорта капитала тормозился растущими внут+
риэкономическими трудностями КНР. Замедле+
ние коснулось прежде всего прочих инвестиций,
в то время как прямые и портфельные инвести+
ции продолжали расти. Рост экспорта китайских
прямых инвестиций шёл во многом в сектор услуг
и во все проекты, связанные с инфраструктурой,
особенно после принятия китайской стратегии
(инициативы) “Один пояс, одна дорога”, также
называемой “Экономическим поясом Шёлкового
пути” или “Морским шёлковым путём XXI века”.
Ввоз капитала в КНР сокращался: в 2014 г. это
происходило за счёт прочих инвестиций, а в
2015 г. также и портфельных, что было связано со
снижением темпов китайской экономики и кри+
зисом на китайском фондовом рынке. В то же
время ввоз прямых инвестиций в страну оставал+
ся на высоком уровне, что помогло Китаю в
2014 г. выйти на первое место в мире как реципи+
енту прямых иностранных инвестиций (второе
место занял тесно связанный с Китаем его осо+
бый район – Гонконг) [7]. В основном это про+
изошло за счёт роста вложений в сферу услуг, в то

время как приток инвестиций в реальный сектор
существенно сократился, особенно в те отрасли, в
которых растёт стоимость рабочей силы. По дан+
ным Минторга КНР, за январь–июль 2015 г. в Ки+
тай было вложено 77 млрд. долл. зарубежных инве+
стиций, что на 8% превышает показатель первого
полугодия 2014 г. [5]. Однако надо учитывать, что
китайская статистика включает в вывоз и ввоз ка+
питала не только реально осуществлённые инве+
стиции, но и одобренные к осуществлению, что
приводит к увеличению их объёмов и финансово+
го счёта платёжного баланса в целом (табл. 4).
CНГ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
В международном движении капитала СНГ оста+
ётся крайне неоднородным регионом. На одном
полюсе находится Россия, являющаяся нетто+
экспортёром капитала, на другом – Белоруссия, у
которой чистая международная инвестиционная
позиция стабильно находится в глубоком минусе
(общий размер обязательств в 3–4 раза превыша+
ет размер активов). У остальных стран, по кото+
рым имеется заслуживающая доверия статистика,
инвестиционная позиция также отрицательная,
однако их вовлечённость в международное дви+
жение капитала сильно разнится (табл. 5).
В 2014–2015 гг. произошли существенные из+
менения, обусловленные началом экономиче+
ского кризиса, который в той или иной степени
затронул все страны Содружества. Сократился
общий приток инвестиций из+за рубежа, особен+
но в Россию (с 69.2 млрд. долл. в 2013 г. до

Таблица 4. Платёжный баланс Китая: финансовый счёт (без золотовалютных резервов), млрд. долл.
2013

2014

2015 (I–III кв.)

Показатель

Финансовый счёт
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
и финансовые деривативы
Прочие инвестиции

Вывоз

Ввоз

Вывоз

Ввоз

Вывоз

Ввоз

220.2
73.1
5.1

563.3
290.9
58.3

393.9
80.0
10.8

432.5
289.1
93.2

272.7
115.1
57.8

–32.1
184.0
16.1

142.0

214.3

303.0

50.2

96.9

–233.5

Источник. State Administration of Foreign Exchange. Balance of Payments.
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Таблица 5. Международная инвестиционная позиция крупнейших стран СНГ, млрд. долл.
2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Показатель
Россия

Чистая международная
инвестиционная позиция
(остаток на конец года)
Активы
Обязательства

Казахстан

Белоруссия

Украина

131.7

310.1

–32.0

–35.2

–39.1

–43.4

–76.8

–60.0

1474.6
1342.9

1256.1
946.0

177.1
209.1

178.7
213.9

15.6
54.7

12.7
56.2

138.3
215.1

125.5
185.6

Источник. Данные центральных банков стран СНГ.

22.9 млрд. долл. в 2014 г.) и на Украину (с 4.5 млрд.
до 0.4 млрд. долл.). Данные за первое полугодие
2015 г. по обеим странам свидетельствуют о про+
должающихся негативных тенденциях.
Также снизилась интенсивность движения ка+
питала внутри СНГ, в особенности прямых инве+
стиций (взаимные портфельные инвестиции в
этом регионе всегда оставались на низком уров+
не). Так, в 2014 г. положительная динамика пря+
мых инвестиций из России – главного донора ин+
вестиций в регионе – наблюдалась только в тех
странах, которые впоследствии вошли в ЕАЭС, и
хотя в первом полугодии 2015 г. статистика пока+
зала некоторое оживление инвестиционной ак+
тивности российских компаний в СНГ, оно было
связано с единичными проектами, например, с
докапитализацией дочерних банков на Украине
[8] (табл. 6).
Офшоры. В 2014–2015 гг. позиция офшоров
и офшоропроводящих стран (Великобритания,
Нидерланды, Ирландия, Швейцария) в междуна+
родном движении капитала в целом не подверг+
лась изменениям и по+прежнему оставалась су+
щественной, если судить по их доле в междуна+
родных банковских операциях [9] (табл. 7).

Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), как и межправительственная
Группа разработки финансовых мер по борьбе с
отмыванием денег (ФАТФ), за последние годы не
изменяла своих “чёрных списков”. Общая рито+
рика мировых лидеров в отношении офшоров
остаётся жёсткой. Главной мерой в регулирова+
нии офшорной деятельности стали разработка и
согласование системы автоматического обмена
налоговой информацией. Это связано с отсут+
ствием активных действий со стороны США,
объясняемым концентрацией внешней политики
США на иных проблемах и ростом американской
экономики, что сделало вопросы уплаты налогов
офшорными инвесторами – резидентами США –
менее актуальными. Кроме того, США уже до+
стигли значительного прогресса в давлении на оф+
шоры в отношении собственных налоговых рези+
дентов, а именно в применении закона FATCA.
Представленный ОЭСР в феврале 2014 г. и со+
гласованный в апреле 2015 г. стандарт автомати+
ческого обмена финансовой информацией между
различными странами (на настоящий момент он
поддержан 75 государствами, Россия ещё не при+

Таблица 6. Прямые инвестиции России в страны СНГ в 2013–2015 гг., млн. долл.
2013

2014

2015

Страна
Всего

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина

27
52
168
199
9
9
0
–1
4
480

I кв.

–20
179
123
73
1
1
0
0
3
–113

II кв.

–11
17
12
16
0
1
1
0
2
–5

III кв.

8
17
16
22
0
1
0
–1
1
16

IV кв.

Всего

I кв.

II кв.

–14
11
5
2
40
3
0
0
49
84

–38
223
156
113
42
6
1
–1
55
–18

0
20
15
13
17
0
0
0
1
461

0
0
8
14
32
0
0
0
2
26

Источник. Банк Роccии. Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж. Операции по инструментам и странам+
партнёрам.
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Таблица 7. Доля офшоров и офшоропроводящих стран в международных банковских операциях, %
Вид операций

Международные
банковские
активы

Мировые
Международные
Международные Международные
финансовые
банковские
займы
депозиты
активы
обязательства

Офшоры
Офшоропроводящие
страны

12.86
24.95

2013 г.
20.85
28.00

14.42
25.11

18.13
26.00

4.56
8.85

Офшоры
Офшоропроводящие
страны

13.95
24.05

2014 г.
16.68
26.76

15.76
23.70

18.89
25.21

4.66
8.03

Офшоры
Офшоропроводящие
страны

14.65
23.61

2015 г.*
17.60
25.91

16.80
23.37

20.17
24.12

4.69
7.55

*Авторская оценка.
Рассчитано по: Bank for International Settlements. Detailed tables on provisional locational and consolidated banking statistics.

соединилась) должен быть реализован в полном
объёме до конца 2018 г., что упростит взаимодей+
ствие налоговых органов разных стран в выявле+
нии фактов уклонения от уплаты налогов [10].
В России тема использования резидентами
офшоров особенно актуальна. Введённые против
нашей страны экономические санкции и резкая
девальвация рубля в 2014 г. спровоцировали зна+
чительное увеличение нетто+оттока капитала
(153 млрд. долл. за 2014 г., хотя в 2015 г. эта вели+
чина оценивается в 58 млрд. долл., то есть при+
мерно на уровне 2013 г.), который направляется
преимущественно в офшоры и офшоропроводя+
щие страны. Но расчёты бегства капитала из Рос+
сии по методу Всемирного банка показывают, что
оно остаётся на рекордном уровне – 181 млрд.
долл. в 2014 г. и около 177 млрд. долл. в 2015 г. Гео+
графическое распределение прямых зарубежных
инвестиций России за 2014–2015 гг. показало
снижение доли офшоров лишь до 52% (это сред+
ний для России показатель), а доля офшоропро+
водящих стран составила 21% [9]. В портфельных
же инвестициях доля офшоров – 9%, а офшоро+
проводящих стран – 46%. Таким образом, реаль+
ной положительной динамики в структуре зару+
бежных инвестиций российских резидентов не
наблюдалось.
В 2014–2015 гг. в нашей стране были предпри+
няты новые меры регулирования офшорной дея+
тельности её резидентов. В 2014 г. принят и 1 ян+
варя 2015 г. вступил в силу закон № 376+ФЗ
“О контролируемых иностранных компаниях”,
обязывающий налоговых резидентов России со+
общать в ФНС о подконтрольных им иностран+
ных компаниях, то есть с долей владения свыше

10%. В случае нахождения такой компании в
стране из списка офшорных юрисдикций налого+
вый резидент Российской Федерации обязан за+
декларировать и уплатить в России налог с при+
были этой компании, принятый в России.
8 июня 2015 г. вступил в силу закон № 140+ФЗ
“О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законодатель+
ные акты Российской Федерации”, который под+
разумевает декларирование зарубежных счетов
компаний, иных юридических лиц и имущества с
освобождением декларантов от уголовной ответ+
ственности по ст. 193, 194, 198, 199 УК РФ, свя+
занной с владением или получением данного
имущества. Целью такой амнистии является воз+
врат в Россию имущества либо уплата налогов с
будущих доходов на это имущество. Закон отве+
чает требованиям ФАТФ, и предполагается, что
он будет работать в связке с законом “О контро+
лируемых иностранных компаниях”.
Несмотря на принятые меры, в 2015 г. оба зако+
на не принесли ощутимых результатов ввиду не+
доверия российских инвесторов к властям, пра+
воохранительным органам и судебной системе.
Действенные стимулы к соблюдению требований
закона “О контролируемых иностранных компа+
ниях” отсутствуют. К тому же получить информа+
цию о наличии у российского резидента иностран+
ных активов сложно, так как Россия не подписала
декларацию по подключению к упомянутой выше
системе обмена финансовой информацией. Кро+
ме того, отдельные положения законов о контро+
лируемых иностранных компаниях и офшорной
амнистии, равно как и некоторые аспекты валют+
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Таблица 8. Платёжный баланс России: финансовый счёт (без золотовалютных резервов), млрд. долл.
Показатель

Финансовый счёт
Прямые инвестиции
Чистое приобретение финансовых активов
Чистое принятие обязательств
Портфельные инвестиции
Чистое приобретение финансовых активов
Чистое принятие обязательств
Финансовые производные
Чистое приобретение финансовых активов
Чистое принятие обязательств
Прочие инвестиции
Чистое приобретение финансовых активов
Прочее участие в капитале
Наличная иностранная валюта
Текущие счета и депозиты
Ссуды и займы
Страховые, пенсионные программы и программы
стандартных гарантий
Торговые кредиты и авансы
Задолженность по товарным поставкам на основании
межправительственных соглашений
Сомнительные операции
Прочая дебиторская задолженность
Чистое принятие обязательств
Прочее участие в капитале
Наличная национальная валюта
Текущие счета и депозиты
Ссуды и займы
Страховые, пенсионные программы и программы
стандартных гарантий
Торговые кредиты и авансы
Прочая кредиторская задолженность
Специальные права заимствования

2013

2014

–46.2
–17.3
86.5
69.2
–11.0
11.8
0.7
–0.3
–8.5
–8.8
–17.6
80.8
0.7
–0.6
17.1
21.2
0.6

–130.1
–33.5
56.4
22.9
–39.9
16.7
–23.2
–5.3
16.6
–21.9
–51.5
24.7
0.2
41.8
–18.8
–20.2
1.5

7.6
1.1

7.1
–1.3

26.5
6.5
63.3
0.01
1.8
16.2
43.6
0.2

8.6
5.8
–26.7
0.01
–1.0
–20.1
–8.9
0.7

0.2
1.3
0

0.4
2.2
0

2015 (I–III кв.)

–52.6
14.9
16.2
1.3
17.4
7.7
–9.7
6.4
–17.6
–24.0
19.3
–3.9
0.2
–18.9
12.9
–2.4
0.01
3.7
0.2
0.6
–0.8
–23.2
0.02
0.3
–24.4
2.0
0
–0.7
–0.4
0

Источник. Банк России. Платёжный баланс и иные статистические материалы, разработанные по методологии шестого
издания “Руководства МВФ по платёжному балансу и международной инвестиционной позиции”.

ного законодательства, создают непреодолимые
препятствия декларированию иностранных акти+
вов российскими резидентами. В декабре 2015 г. в
своём послании Федеральному собранию Прези+
дент РФ предложил продлить амнистию ещё на
полгода.
В целом, хотя в 2014–2015 гг. сделаны серьёз+
ные шаги по пути деофшоризации российской
экономики, реального снижения активности рос+
сийских инвесторов в офшорах (с поправкой на
экономический спад) не наблюдалось.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИЗМЕНЕНИЯ В МАСШТАБАХ И СТРУКТУРЕ
УЧАСТИЯ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
В 2014–2015 гг. участие России в международ+
ном движении капитала претерпело радикальные
изменения (табл. 8). Ввоз иностранных инвести+
ций в Россию (в платёжном балансе именуется
чистым принятием обязательств, то есть с учётом
оттока ранее осуществлённых инвестиций) в пер+
вой половине 2014 г. резко упал, а во второй поло+
вине 2014 г. он сменился большой отрицательной
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величиной (уменьшавшийся приток иностран+
ных инвестиций перекрывался сокращением ра+
нее вложенных средств) [11]. В 2015 г. этот про+
цесс продолжился, если судить по данным за три
квартала года [12] и оценке платёжного баланса за
весь 2015 г. [13]. Это объяснялось вхождением
российской экономики в рецессию, девальваци+
ей рубля и западными санкциями. В результате,
если в 2013 г. ввоз капитала российским частным
сектором достиг 115 млрд. долл., то в 2014 г. он со+
ставил отрицательную величину в 37 млрд. долл.,
а в 2015 г., по оценке Банка России, – отрицатель+
ную величину в 65 млрд. долл. [14].
По данным международной инвестиционной
позиции Российской Федерации (этот макроэко+
номический показатель обозначает общий объём
и структуру финансовых активов и обязательств
страны перед нерезидентами), в 2014 г. объём на+
копленных в нашей стране прямых иностранных
инвестиций сократился на 212 млрд., портфель+
ных – на 117 млрд. долл. Судя по данным за три
квартала 2015 г., сокращение прямых и портфель+
ных инвестиций в 2015 г. остановилось [15]. Глав+
ной причиной сокращений в 2014 г. был не столь+
ко отток активов из России, сколько переоценка
в долларах стоимости ранее вложенных прямых и
портфельных инвестиций вследствие резкой де+
вальвации рубля, которая приостановилась в
2015 г. Но сокращение объёма накопленных про+
чих иностранных инвестиций, начавшееся в
2014 г. (за год на 84.5 млрд. долл.), продолжалось и
в 2015 г. (только за три квартала на 51 млрд. долл.)
[15]. Это было связано прежде всего с сокращением
притока новых ссуд и займов и погашением ранее
взятых, а также уменьшением объёма средств нере+
зидентов на их счетах и депозитах в российских
банках.
Приток новых ссуд и займов тормозился как
вследствие сокращения потребности российской
экономики в иностранных кредитах из+за начав+
шейся рецессии, так и из+за введённых весной
2014 г. санкций против России. Особенно быстро
сокращалась задолженность российских банков
перед иностранными кредиторами. Приток зай+
мов и ссуд, составивший в 2013 г. 44 млрд. долл.,
оскудел уже в первой половине 2014 г., а в 2015 г.
был невелик из+за сокращения ранее накоплен+
ных долговых обязательств, которые погашались,
но не пополнялись за счёт новых ссуд и займов.
Снизившаяся активность иностранных инвесто+
ров в России неизбежно вела и к уменьшению их
средств на счетах и депозитах в российских бан+
ках.
Что касается вывоза капитала из России, то и
здесь наблюдались существенные перемены, хотя
и не столь радикальные, как во ввозе капитала.
Размеры экспорта частного капитала в 2013 г. бы+
ли рекордными для нынешнего десятилетия –
176 млрд. долл., в 2014 г. они снизились до 116 млрд.,

а в 2015 г., по оценке Банка России, даже состави+
ли отрицательную величину в 9 млрд. долл., в ос+
новном из+за продаж ранее приобретённой на+
личной иностранной валюты [14].
При этом вывоз прямых инвестиций с 86.5 млрд.
долл. в 2013 г., по оценке Банка России, сократил+
ся до 56 млрд. долл. в 2014 г. и до 16 млрд. долл. за
первые три квартала 2015 г. [11]. Ощутимо снизи+
лись объёмы вывоза портфельных инвестиций и
прочих инвестиций. В прочих инвестициях после
резкого увеличения в 2014 г. объёма наличной
иностранной валюты в 2015 г. происходило его со+
кращение. Одновременно предоставление ссуд и
займов за рубеж в 2014–2015 гг. перекрывалось их
погашением.
В то же время сокращение притока ссудного
капитала и погашение ранее взятых займов обер+
нулось заметным снижением внешнего долга
России – с 729 млрд. долл. в начале 2014 г. до
515 млрд. к концу 2015 г. Причём это произошло
по всем секторам – органам государственного
управления, Банку России, коммерческим бан+
кам.
Улучшились показатели и по такой заметной
для вывоза российского капитала статье, как “со+
мнительные операции”. Если в 2014 г. она, как и в
предыдущие годы, составляла двузначную вели+
чину, то в 2014 г. её размеры сократились до ре+
кордно малой величины в 9 млрд. долл., а за три
квартала 2015 г. – до 1 млрд. долл. Подобное со+
кращение объясняется не столько успехами Рос+
сии в ограничении этих операций, сколько ослаб+
лением мотивов к вывозу капитала из страны и,
вероятно, усилением мониторинга за подобного
типа операциями в офшорах, через которые и
проходит основная их масса.
Сокращение ввоза и вывоза капитала привело
к снижению отрицательного сальдо движения
частных капиталов (чистого ввоза/вывоза), кото+
рое оценивалось Банком России в 57 млрд. долл.
в 2015 г. [16].
РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Постепенное замедление темпов экономиче+
ского роста в России, а также череда кардиналь+
ных политических изменений, последовавших за
государственным переворотом на Украине в на+
чале 2014 г., включая “войну санкций” между
Россией и странами Запада, привели к значитель+
ному изменению положения нашей страны в
международном движении прямых инвестиций.
Экспорт прямых инвестиций в 2014 г. составил
лишь 56.4 млрд. долл. против 86.5 млрд. в 2013 г.,
а импорт сократился ещё радикальнее – с
69.2 млрд. долл. в 2013 г. до 22.9 млрд. в 2014 г.
В 2015 г., по предварительным оценкам, россий+
ский экспорт прямых инвестиций сократился по+
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чти в 3 раза, а импорт уменьшился в 6 раз
(см. табл. 8).
В целом по миру объёмы потоков прямых ин+
вестиций в 2014 г. из+за неблагоприятной эконо+
мической конъюнктуры возросли незначительно.
В результате Россия в 2014 г. покинула пятёрку
лидеров как по притоку прямых иностранных ин+
вестиций (в 2013 г. у неё было четвёртое место по+
сле США, Китая и Британских Виргинских ост+
ровов), так и по их экспорту (четвёртое место по+
сле США, Японии и Китая) [17]. В первом случае
это, безусловно, негативный тренд, и хотя пик
2013 г. был исключительным (за счёт сделки Рос+
нефти с британской BP, когда после поглощения
Роснефтью ТNК+ВР британская транснацио+
нальная корпорация получила 19.75% акций Рос+
нефти), в результате в 2014 г. Россия откатилась к
уровню 2005 г. и более ранних лет. Сохранение
данного тренда по причине экономической ре+
цессии в нашей стране в 2015 г., а также вслед+
ствие продолжения санкций со стороны госу+
дарств Запада ведёт к падению инвестиционной
привлекательности России и может существенно
сказаться на процессах модернизации националь+
ной экономики в среднесрочной перспективе.
Тем не менее не стоит драматизировать ситуа+
цию. Например, масштабы экспорта прямых ин+
вестиций в 2014 г. всё же были значительнее объё+
мов 2010 г. или 2012 г. При этом 4+е место России
в мире по этому показателю в 2013 г. вряд ли соот+
ветствовало скромному весу её экономики и
уровню конкурентоспособности национальных
корпораций, отражая лишь адаптацию страны к
высокому положительному сальдо платёжного
баланса по текущим операциям. Иначе говоря,
Россия благодаря большой экспортной выручке
не только наращивает импорт товаров, причём
часто потребительских (а не инвестиционных),
или копит золотовалютные резервы, но и вывозит
капитал для развития зарубежных производ+
ственно+сбытовых цепочек национальных кор+
пораций.
Особенно сильно сократились встречные по+
токи прямых инвестиций в форме участия в капи+
тале за исключением реинвестированных дохо+
дов. В географической структуре экспорта рос+
сийских прямых инвестиций наиболее заметным
оказался перелом ситуации на Украине. Страна
перестала быть важным получателем российского
капитала после государственного переворота и
начала гражданской войны в восточных областях
в 2014 г. Украина продемонстрировала нетто+от+
ток российских прямых инвестиций. Общая нега+
тивная политическая ситуация вокруг Украины
сказалась и на других странах СНГ (см. табл. 7).
Вместе с тем в 2014 г. увеличились российские
прямые инвестиции в США и несколько значи+
мых стран ЕС. Ощутимой диверсификации рос+
сийских прямых инвестиций за счёт развиваю+
щихся стран не происходит.
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В географической структуре импорта россий+
ских прямых инвестиций многие тенденции схо+
жи. На пространстве СНГ Украина перестала
быть источником, пусть и не очень значимым, ка+
питаловложений в России. По официальным
данным, лидером остаётся Кипр. Примечателен
рост притока капитала из Китая. Кроме того, от+
мечен максимальный за последние пять лет при+
ток прямых инвестиций из США. На значитель+
ном уровне в 2014–2015 гг. поддерживались инве+
стиции из Франции и Австрии [18].
Произошли небольшие изменения в распреде+
лении прямых инвестиций по регионам России.
Если в 2013 г. доля Москвы и Санкт+Петербурга
составила соответственно 56% и 9% нетто+прито+
ка таких капиталовложений, то за 2014 г. на долю
Москвы пришлось 48%, а Санкт+Петербург внёс
отрицательный вклад в показатель страны в це+
лом. В 2014 г. доля Московской области не превы+
сила 3%, тогда как в 2013 г. регион был на седьмом
месте среди субъектов РФ. Зато доля Тюменской
области выросла с 15 до 30%, а Сахалинской –
с 3.4 до 13.1%. В абсолютном выражении за 2014 г.
по сравнению с 2013 г. в Тюменской области паде+
ние составило 1.5 раза, а в Сахалинской наблю+
дался рост в 1.7 раза. В первом полугодии 2015 г.
доля этих областей в нетто+притоке прямых инве+
стиций составила соответственно 28% и 55% [19].
Всё это не может свидетельствовать в пользу вы+
вода международных экспертов о падении инве+
стиционной привлекательности России за счёт
санкций Запада, нацеленных на нефтегазовую
сферу.
Этот вывод подтверждают и данные Банка
России по отраслевой структуре прямых инвести+
ций в нашу страну в 2014 г. Доля добычи топлив+
но+энергетических полезных ископаемых увели+
чилась по сравнению с 2013 г. с 10 до 25%. Правда,
наблюдается снижение инвестиционной актив+
ности иностранцев на фоне сокращения прямых
инвестиций в российской нефтепереработке [20].
В действительности драматические проблемы
с поступлением прямых инвестиций в Россию на+
блюдались только во втором полугодии 2014 г. –
нетто+отток составил 1.8 млрд. долл., в текущем
десятилетии впервые сальдо оказалось отрица+
тельным. Уже в первом полугодии 2015 г. положи+
тельное сальдо составило 4.3 млрд. долл. И всё же
инвестиционная привлекательность России для
зарубежных корпораций в 2015 г. была крайне
низкой. Однако, как и в 2014 г., положение в от+
дельных отраслях и регионах страны заметно раз+
личается: например, в транспортное машино+
строение и химическую индустрию в 2015 г. посту+
пили существенные капиталовложения. В этой
связи говорить о полномасштабном ухудшении
инвестиционного климата в стране или изоляции
России от внешних источников капитала явно
преждевременно.
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Таблица 9. Движение накопленных портфельных инвестиций и финансовых производных в России в 2014–2015 гг.
Показатель

Активы
Портфельные
инвестиции
Производные
финансовые
инструменты
Обязательства
Портфельные
инвестиции
Производные
финансовые
инструменты
Сальдо

Абсолютное
Относительное
На 01.01.2014, На 01.01.2015, На 01.04.2015, На 01.07.2015, изменение за первое
изменение за первое
млрд долл.
млрд. долл.
млрд. долл.
млрд. долл.
полугодие 2015 г., полугодие 2015 г., %
млрд. долл.

59.7
53.7

78.4
60.7

78.6
63.0

75.7
64.1

–3.2
3.4

–3.44
5.6

5.9

17.7

15.6

11.6

–6.1

–34.5

278.1
273.7

177.9
156.4

184.4
167.6

191.6
179.1

13.7
22.7

7.7
14.5

4.4

21.5

16.8

12.5

–218.4

–99.5

–105.8

–115.9

–9

–41.9

16.4

16.5

Источник. Банк России. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации.

РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ
ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ФИНАНСОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
В современных условиях макроэкономиче+
ской нестабильности и геополитических рисков
наметилась тенденция к сокращению участия
развивающихся стран в портфельном инвестиро+
вании. Данный тренд обусловлен девальвацией
валют этих стран, сокращением их международ+
ных резервов, высокими инфляционными ожи+
даниями, сжатием национальных финансовых
рынков, а также обострившимися международ+
ными противоречиями. Все эти факторы были ха+
рактерны и для России в 2014–2015 гг. По данным
Московской биржи, с середины 2012 г. с россий+
ского рынка ушло 40% иностранных портфель+
ных инвесторов.
Как показывает таблица 9, в России, где в
2014 г. вывоз портфельных инвестиций и финан+
совых производных рос, в 2015 г. наметилась тен+
денция к сокращению их экспорта. Что касается
ввоза, то картина была противоречивой: сокра+
щение импорта портфельных инвестиций в 2014 г.
сменилось его ростом в первом полугодии 2015 г.
В импорте финансовых производных ситуация
была противоположной. В результате в первом
полугодии 2015 г. вложения российских инвесто+
ров в иностранные портфели ценных бумаг вы+
росли в среднем на 5.6%, в то время как иностран+
ные портфельные инвесторы увеличили своё уча+
стие на российском фондовом рынке на 14.5%.
Заметна тенденция к сокращению вложений
как российскими инвесторами, так и иностран+
ными в производные финансовые инструменты
(на 34.5% и 42% соответственно). Это следствие
ужесточения регулирования данных операций

монетарными органами, а также высокой измен+
чивости и неопределённости макроэкономиче+
ской ситуации в мире. Данный вид инвестирова+
ния неэффективен с точки зрения перспектив
развития национальной экономики, так как эти
вложения не являются стратегическими и долго+
срочными, не связаны с развитием технологий,
инноваций и ростом занятости и, как правило,
пользуются спросом лишь у спекулянтов. С точки
зрения принимающей страны наращивание вло+
жений в финансовые производные чревато под+
рывом финансового рынка посредством притока
“горячего” капитала.
Указанные тенденции в вывозе и ввозе порт+
фельных инвестиций и финансовых производных
из России и в Россию сохранятся и в будущем.
Следует ожидать не только сокращения активов,
но и обязательств в данной форме. Этому могут
способствовать не только геополитические рис+
ки, но и внутрироссийские факторы – падение
ВВП и инвестиционной активности, ужесточе+
ние регулирования со стороны государства. Осо+
бую роль в этом может сыграть проводимая рос+
сийскими властями политика деофшоризации.
Следует отметить ужесточение регулирования от+
тока российского капитала посредством создания
единой информационной базы данных на основе
слияния информационных потоков ФНС и Госу+
дарственной таможенной службы. Кроме того,
значительно усилился контроль за коммерчески+
ми банками в сфере соблюдения федерального
закона № 115+ФЗ “О противодействии легализа+
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ+
ным путём, и финансированию террроризма”.
В этой связи следует подчеркнуть особую роль
Банка России и Росфинмониторинга, выявляю+
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щих сомнительный и нелегальный характер сде+
лок, в том числе связанных с портфельным инве+
стированием и вложениями в финансовые произ+
водные.
По нашему мнению, для эффективного регу+
лирования движения капитала в форме порт+
фельных инвестиций и финансовых производных
необходимо:
• активизировать процесс деофшоризации эко+
номики; соответственно, крайне важно не только
принимать необходимые законодательные меры,
но и осуществлять контроль и анализ результатов
реализации подобных инициатив;
• основываясь на опыте Индии, Китая и дру+
гих стран, ввести пороговые значения для вложе+
ний в иностранные портфельные ценные бумаги
и финансовые производные контракты для рези+
дентов;
• в целях контроля за перемещением “горя+
чей” ликвидности, предотвращения спекуляций
на рынке ценных бумаг целесообразно устано+
вить период, в течение которого инвесторы не
могут изъять финансовые ресурсы из активов.
РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ
ПРОЧИХ ИНВЕСТИЦИЙ
Анализируя изменения в участии России в
международном движении прочих инвестиций в
2014–2015 гг., нельзя не принимать во внимание
последствий введённых в марте 2014 г. в рамках
западных санкций ограничений на привлечение
российскими компаниями и банками иностран+
ного ссудного капитала. Наиболее отчётливо про+
изошедшие изменения проявляются при сравне+
нии с докризисным периодом. Так, в 2006–2007 гг.,
предшествовавших финансовому кризису, глав+
ной формой притока иностранного капитала в
российскую экономику являлись синдицирован+
ные займы, привлекаемые российскими частны+
ми корпорациями. Для них основным критерием
при выборе в пользу внешнего источника по
сравнению с внутренним рынком капитала явля+
лась сравнительно невысокая стоимость кредит+
ных ресурсов – в среднем около 6.5% годовых по
сравнению с 11–13% на внутреннем рынке, а так+
же большая доступность иностранного кредито+
вания и более длительный срок – 4 года против
1 года на внутреннем рынке [21]. В 2006 г. резко
вырос – практически втрое – и вывоз российских
капиталов в ссудных формах, но в этом случае
главным мотивом было не извлечение прибыли, а
ликвидность и надёжность валютных активов.
Средства накапливались на текущих и депозит+
ных счетах в иностранных банках: российские
банкиры направляли туда часть заёмных средств
и нефинансовые структуры – нефтедоллары и
прочую валюту [22].
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В 2013 г. иностранные инвестиции в Россию
по+прежнему приходили преимущественно в
ссудной форме – в виде синдицированных зай+
мов, эмиссии еврооблигаций, торговых кредитов.
Поток в значительной степени сосредоточивался
в банках, которые стремились сохранить сложив+
шуюся ранее посредническую практику транс+
формации более дешёвых внешних заимствова+
ний в более дорогие внутренние кредиты в
первую очередь для тех клиентов, которые не в
состоянии самостоятельно заимствовать на меж+
дународных рынках капитала. Однако после вве+
дения в 2014 г. за рубежом ограничений на финан+
сирование российских резидентов в платёжном
балансе России уже в первом полугодии 2014 г. от+
чётливо проявилась тенденция замедления при+
влечения ссуд и займов (на чистой основе, то есть
с учётом погашения ранее привлечённых средств)
до 5 млрд. долл., которая затем сменилась суще+
ственным сокращением накопленных обяза+
тельств по ссудам и займам, в результате чего их
величина за 2014 г. уменьшилась почти на 9 млрд.
долл. (см. табл. 8). Резкое сокращение притока
ссудного капитала в сочетании с погашением ра+
нее взятых ссуд и займов прослеживалось по всем
видам заёмщиков. Чистое приобретение активов
органами государственного управления состави+
ло отрицательную величину в 0.7 млрд. долл.
Для частного сектора отрицательная величина
составила 26.5 млрд. долл., в том числе для банков
20.8 млрд. долл. При сокращении внешней ресурс+
ной базы банков основным источником их фонди+
рования выступали перераспределённые в пользу
кредитных организаций внешние активы прочих
секторов, а также золотовалютные резервы.
Одновременно происходило уменьшение вы+
воза ссудного капитала в первой половине 2014 г.,
которое во второй половине (особенно в послед+
нем квартале) сменилось отрицательной величи+
ной из+за того, что предоставление ссуд и займов
перекрывалось погашением ранее предоставлен+
ного ссудного капитала. В целом за год эта отри+
цательная величина по экспорту ссуд и займов со+
ставила более 20 млрд. долл. (см. табл. 8). В резуль+
тате в международной инвестиционной позиции
России в 2014 г. произошло снижение как обяза+
тельств по ссудам и займам (на 47.7 млрд. долл.),
так и активов (на 30.4 млрд. долл.) [23].
В 2015 г. российская экономика развивалась в
условиях низких цен на энергоносители, суще+
ственного обесценения рубля и западных эконо+
мических санкций. Однако именно введение
ограничений против целого ряда российских бан+
ков в наибольшей степени повлияло на прекра+
щение рефинансирования со стороны западных
банков и создало предпосылки для замещения
внешнего кредитования заимствованием на внут+
реннем денежно+кредитном рынке. Механизм за+
рубежного рефинансирования долгов за счёт по+
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стоянного наращивания долговых обязательств
перестал работать. Западные банки, учитывая по+
нижение кредитного рейтинга России, стремятся
пересматривать кредитные договоры и включать
условия о немедленном возврате средств в случае,
если компания+заёмщик или кто+то из её бене+
фициаров включён в санкционный список. На+
пример, компании “Сибур” пришлось взять кре+
дит на 780 млн. долл. у Сбербанка России, по+
скольку совладелец компании попал под санкции
[24].
Положительным эффектом ограничения внеш+
них заимствований стало снижение российского
внешнего долга на более чем 207 млрд. долл. c на+
чала 2014 г. по конец сентября 2015 г. [25]. Более
того, по предварительной оценке, в третьем квар+
тале 2015 г. чистый приток капитала в Россию со+
ставил 5.3 млрд. долл. [16], что является лучшим
результатом за последние пять лет. Однако следу+
ет учитывать, что в 2015 г. большая часть чистого
притока включает операции Банка России по со+
кращению предоставления валютной ликвидно+
сти, а также снижение средств на валютных сче+
тах банков в Банке России. Но и без учёта этих
операций чистый приток капитала составил
1.8 млрд. долл.
В 2015 г. у российских банков и компаний про+
изошло некоторое сокращение зарубежных акти+
вов в форме прочих инвестиций. Только у банков
за девять месяцев сокращение достигло почти
20 млрд. долл. Что касается компаний, то прочие
инвестиции сокращаются потому, что россий+
ский бизнес ликвидирует свои технические ино+
странные подразделения, согласуясь с геополи+
тическими рисками и угрозами, которые возник+
ли в условиях санкций, и требованиями закона о
контролируемых иностранных компаниях. На+
пример, трейдер Gazprom Marketing & Trading
часть операций переводит из Лондона в Санкт+
Петербург, а компания “Башнефть” вообще пла+
нирует перевести контроль над основными акти+
вами в российскую юрисдикцию.
Кроме того, ранее выведенный из страны по
различным схемам капитал возвращается не все+
гда в легальной форме. Статья “Чистые ошибки и
пропуски” платёжного баланса России, которая
обычно сводилась с отрицательной величиной и
поэтому трактовалась как нелегальный вывоз ка+
питала из страны, в 2014–2015 гг. стала положи+
тельной и поэтому рассматривается как приток
ранее “убежавшего” капитала. Но, как справед+
ливо отмечают некоторые аналитики, возврат ка+
питала происходит преимущественно в ссудной
форме (кредиты от совладельцев предприятия), а
не в виде вложений в основной капитал, и, по су+
ществу, не способствует притоку новых техноло+
гий и модернизации отечественного производ+
ства.

Попытки заместить кредиты западных банков
заимствованиями в странах Востока, в первую
очередь в Китае, пока не дают быстрого результа+
та, хотя с позиций диверсификации российских
внешнеэкономических связей расширение фи+
нансового сотрудничества с китайскими банками
и корпорациями приобретает всё большее значе+
ние. В 2014 г. было заключено трёхлетнее россий+
ско+китайское соглашение о валютных свопах на
сумму 24 млрд. долл. В мае 2015 г. Российский
фонд прямых инвестиций, Российско+китайский
инвестиционный фонд и China Construction Bank
приступили к реализации механизма кредитова+
ния крупных российских компаний в китайских
банках. Речь идёт о сумме в 20–25 млрд. долл. в
течение двух+трёх лет [26]. Однако китайские
кредиторы предлагают недостаточно выгодные
условия, а их кредиты носят, как правило, связан+
ный характер.
В ближайшее время, даже если финансовые
санкции против российских банков и бизнеса бу+
дут отменены, из+за сохраняющихся рисков вос+
становление рынка внешних кредитов для рос+
сийских компаний будет происходить медленно.
Поэтому одним из самых актуальных направле+
ний денежно+кредитной политики в ближайшем
будущем является замещение внешнего заим+
ствования внутренним и формирование условий
для эффективного развития денежно+кредитного
и финансового рынков.
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Д.И. Менделеев распределил все известные химические элементы по группам и периодам и превра+
тил весьма обширные, но “растрёпанные” знания в стройную науку – химию. Свойства элементов
и их соединений в вертикальных рядах (группах) изменяются вполне предсказуемым образом. На+
пример, можно определённо сказать, что в 1+й группе калий – “более металл”, чем натрий, а в 7+й
группе йод – “наихудший галоген” по сравнению с фтором, хлором и бромом. Некоторой логике
подчиняются и свойства соединений, образуемых элементами данной группы. В настоящее время
вертикальные ряды принято нумеровать не от 1 до 8, а от 11 до 18 по числу электронов в элементах
второго периода (горизонтального ряда) от натрия до аргона. В самой середине таблицы в 14+й груп+
пе располагаются углерод и кремний. Эти два элемента Периодической системы можно назвать
особенными. Первый считается основой всех живых систем, а следовательно, и основой естествен+
ного интеллекта, второй – базовым элементом искусственного интеллекта. Большие и сверхболь+
шие интегральные схемы – мозг компьютера – создаются на тонких, выровненных до зеркального
блеска пластинах высокочистого кремния. Человек для поддержания своих сил потребляет углерод+
ную пищу и строит жилище из минералов, содержащих кремний. Цель данного сообщения состоит
в том, чтобы показать, как получают простейшие соединения этого элемента и каковы их свойства
в сравнении со свойствами аналогичных соединений углерода.
Ключевые слова: углерод, кремний, углеводороды, кремнийорганические соединения, силаны, оли+
гоорганосиланы, олигогалогенсиланы, полиорганосиланы.
DOI: 10.7868/S0869587316050194

Изучение курса органической химии традици+
онно начинается с представления метана СН4,
этана, пропана, бутана и т.д. (H3C(CH2)nCH3; n =
= 0, 1, 2 и т.д.) как некоторых родоначальников
всех органических соединений. Предельным слу+
чаем при n
∞ является всем знакомый поли+
этилен. Замещение атомов водорода разнообраз+
ными группами и последующие манипуляции с
получающимися производными дают великое
многообразие органических соединений, состав+
ляющих в том числе и основу живой природы.
Ближайший аналог углерода в 14+й группе Пери+

СЕМЁНОВ Владимир Викто+
рович – доктор химических на+
ук, заведующий лабораторией
кремнийорганических соеди+
нений ИМХ РАН.

одической системы элементов Д.И. Менделеева –
это атом кремния. Зададимся вопросом, много
ли знает просвещённый читатель о соединени+
ях этого замечательного элемента, которые яв+
ляются полными аналогами предельных угле+
водородов, имеющих обобщённую формулу
H3Si(SiH2)nSiH3 и называемых олиго+ и полисила+
нами? С большой долей вероятности ответ будет
отрицательным.
В научно+популярной литературе предлагает+
ся намного больше сведений о продуктах, основу
которых составляют соединения с цепочками из
атомов кремния, разделённые каким+то гетеро+
атомом, чаще всего кислородом. В просторечии
их именуют силиконами, более строгое название –
олиго+ и полиорганосилоксаны. Под таким обще+
известным термином подразумеваются много+
численные промышленные продукты: силиконо+
вые жидкости, масла, каучуки, герметики, лаки,
медицинские изделия (имплантаты), эмульгато+
ры, гидрофобизаторы и т.д. Следует иметь в виду,
что в соединениях такого рода заместителями у
атомов кремния являются не атомы водорода, а
какие+то органические радикалы, чаще всего ме+
тильные группы. Условимся в дальнейшем обо+
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значать их следующим образом: CH3–Me (метил),
C2H5–Et (этил), C6H5–Ph (фенил), C4H9–Bun,
But (н+бутил, трет+бутил). Так принято не толь+
ко в кремнийорганической, но вообще в метал+
лоорганической химии. Гидридполисилоксаны
H3SiО(SiH2О)nSiH3 известны, но большого рас+
пространения не получили, поскольку ещё не на+
шли каких+то существенных приложений. Таким
образом, обобщённую формулу силиконов (оли+
го+ и полидиметилсилоксанов) можно предста+
вить в виде Me3SiО(SiMe2O)nSiMe3.
Аналогично этому и среди кремниевых ана+
логов предельных углеводородов самую боль+
шую группу представляют органические произ+
водные, то есть олиго+ и полиорганосиланы
R3Si(SR2)nSiR3 [1–3]. Здесь, как и в случае поли+
диметилсилоксанов, больше всего известны ме+
тильные соединения Me3Si(SiMe2)nSiMe3. Обуслов+
лено это прежде всего тем, что промышленность
производит метильные мономеры: диметилдихлор+
силан Me2SiCl2, триметилхлорсилан Me3SiCl, ме+
тилтрихлорсилан MeSiCl3. Если смесь диметил+
дихлорсилана с триметилхлорсиланом подверг+
нуть гидролизу (смешать с водой), то получится
смесь олиго+ и полиорганосилоксанов с различ+
ной длиной цепи Me3SiО(SiMe2O)nSiMe3 и выде+
лится хлористый водород (HCl, соляная кислота):
2Me3SiCl + nMe2SiCl2

H2O
–HCl

Me3SiO(SiMe2O)nSiMe3.

Если та же самая смесь прореагирует с дисперси+
ей какого+либо щелочного металла (лития, на+
трия, калия, сплава натрия с калием) в органиче+
ском растворителе, то получится набор полиди+
метилсиланов Me3Si(SiMe2)nSiMe3 и выпадет в
осадок NaCl (KCl):
2Me3SiCl + nMe2SiCl2

K
–KCl

Me3Si(SiMe2)nSiMe3.

В органической химии взаимодействие гало+
идных алкилов и арилов с натрием и калием из+
вестно как реакция Вюрца. Из приведённого при+
мера видно, в каком соотношении находятся по+
лисилоксаны и полисиланы. Первые получаются
в реакции хлоридов кремния с водой, вторые –
со щелочными металлами. Кажется, что осуще+
ствить первое превращение намного легче, чем
второе. В действительности всё не так просто. Ре+
акции гидролиза приводят к образованию не
только линейных полисилоксанов, но и цикличе+
ских. Поэтому в заводских условиях вначале из
диметилдихлорсилана получают октаметилцик+
лотетрасилоксан c+(Me2SiO)4, а затем из него с
помощью реакции раскрытия цикла в присут+
ствии катализатора и ограничителя цепи гексаме+
тилдисилоксана Me3SiОSiMe3 синтезируют сили+
коновые жидкости.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

435

Таким образом, олиго+ и полиорганосиланы
можно получить из галогенидов кремния и ще+
лочных металлов. Это один из самых распростра+
нённых, но не единственный метод синтеза орга+
нических производных. Если в реакцию вступает
триметилхлорсилан Me3SiCl, то получается гекса+
метилдисилан Me3SiSiMe3. Из диметилдихлорси+
лана и натрия в толуоле образуется полимер – по+
лидиметилсилан –(Me2Si)n–. Однако, если реак+
ция диметилдихлорсилана проводится с литием
или натрий+калиевым сплавом в тетрагидрофура+
не, получаются главным образом циклические
производные c+(Me2Si)n (n = 5, 6), а линейные –
только в малой степени, то есть наблюдается не+
которая аналогия с реакцией гидролиза.
Прежде чем углубляться в подробности синте+
за и свойств олигомерных и полимерных органо+
силанов, следует обратиться к истории этого во+
проса. Первое кремнийорганическое соединение
(то есть содержащее связь Si–C) было получено
Ш. Фриделем и Дж. Крафтсом (Франция) ещё в
1863 г. Тетраэтилсилан SiEt4 они синтезировали из
четырёххлористого кремния SiCl4 и диэтилцинка
ZnEt2. Исследователи, занимающиеся синтетиче+
ской химией соединений кремния, с большим
пиететом относятся к личности замечательного
британского учёного Ф.С. Киппинга, который в
начале ХХ в. получил и исследовал свойства боль+
шого ряда мономерных, олигомерных и полимер+
ных органосиланов и органосилоксанов. Он и его
сотрудники фактически были первооткрывателя+
ми соединений с цепочками из атомов кремния,
обрамлённых двумя органическими радикалами
–SiR2–SiR2–SiR2–. При изложении истории химии
кремнийорганических соединений часто упомина+
ется высказанное Ф.С. Киппингом мнение о бес+
перспективности продолжения исследований в
данном направлении, поскольку синтезы трудо+
ёмки, получающиеся продукты плохо поддаются
переработке и практических приложений найти
не смогут. Однако через 30–40 лет химия олиго+
мерных и полимерных органосиланов получила
весьма интенсивное развитие, и не в последнюю
очередь из+за того, что для них были найдены
сферы приложений в микроэлектронике и про+
изводстве высокотемпературных материалов.
Следует отметить, что в 1960 г. американская
фирма Dow Corning Corporation учредила пре+
мию им. Ф.С. Киппинга, которой награждаются
учёные, внёсшие большой вклад в химию крем+
нийорганических соединений.
Сравнение химических свойств предельных
углеводородов со свойствами олиго+ и полисила+
нов показывает больше различий, чем сходства.
Природный газ метан СН4 или баллонный про+
пан – бутановый газ H3C(CH2)nCH3 (n = 1, 2) мы
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зажигаем каждый день, чтобы согреть себе пищу.
Зажигается он легко, стоит только поднести за+
жжённую спичку, и сгорает чистым голубым пла+
менем до СО2 и Н2О. Искусственно полученные
газы – силан SiH4 и олигомеры H3Si(SiH2)nSiH3
(n = 0, 1, 2) – на воздухе самовоспламеняются и
горят с выделением воды и аэрозоля двуокиси
кремния. Хранят их в баллонах разбавленными
инертным газом аргоном. Все гидриды кремния,
в том числе и силоксановые, чрезвычайно чув+
ствительны к искровому зажиганию.
Линейные и циклические олигоорганосила+
ны, в которых вместо атомов водорода находятся
органические заместители, представляют собой
устойчивые на воздухе жидкости или твёрдые ве+
щества. Исключение представляют только напря+
жённые четырёхчленные циклы. На воздухе в них
одна из четырёх связей Si–Si окисляется до
Si–O–Si, после чего пятичленный цикл стабили+
зируется:
Me2Si

SiMe2

Me2Si

SiMe2

Me2Si

SiMe2
SiMe2 .

O2

Me2Si
O

Отсюда следует, что высокая активность пол+
ных аналогов предельных углеводородов, то есть
гидридов, объясняется прежде всего наличием в
них связей Si–H, нежели Si–Si.
Короткоцепочечные метильные и этильные
олигосиланы можно очистить ректификацией,
фенильные – перекристаллизацией. Поскольку
они инертны к дальнейшим превращениям, что+
бы получать из них новые соединения, необходи+
мо ввести к атому кремния более лабильный за+
меститель. Существует несколько эффективных
способов замещения инертного органического
радикала у атома кремния на функциональную
группировку. Чаще всего в синтезах используют
хлорпроизводные. Атом хлора вводят обработкой
фенилированного олигосилана хлористым водо+
родом в присутствии хлористого алюминия:
AlCl

3
Me3Si–SiMe2–SiMe2Ph + HCl
Me3Si–SiMe2–SiMe2Cl + PhH.

Чтобы ввести атом брома или йода, использу+
ют HBr/AlBr3 или HI/AlI3. В последние годы
большой популярностью стала пользоваться три+
фторметансульфокислота CF3SO3H, которая лег+
ко замещает фенильную группу без использования
катализатора, давая активные в реакциях замеще+
ния “трифлаты” –R2Si–OSO2CF3 [4]. Метильную
группу заменяют атомом хлора под действием
концентрированной серной кислоты и затем хло+
ристого аммония:
Me3SiSiMe3

H2SO4
–CH4

Me3SiSiMe2OSO3H
Me3SiSiMe2Cl.

NH4Cl
–(NH4)2SO4

Получающиеся хлориды (бромиды, йодиды,
трифлаты) имеют большие возможности для по+
следующих синтезов. Можно снова проводить ре+
акции со щелочными металлами и наращивать
цепь из атомов кремния. Взаимодействие хлори+
дов со спиртами, органическими кислотами, ор+
ганическими аминами позволяет получать алкок+
си+, ацил+ и аминопроизводные.
Реакция Вюрца протекает вяло с галогенидами
кремния, заместителями в которых являются за+
труднённые органические группы, такие как
трет+бутил, мезитил, неопентил. Чтобы получать
напряжённые трёхчленные циклы c+(R2Si)3 и ста+
бильные соединения с двойной связью кремний–
кремний R2Si=SiR2, в синтетическую практику
вводятся ещё более громоздкие органические и
кремнийорганические заместители [5, 6]. В этом
случае заставить реагировать галоидсилан удаётся
только с помощью нафталин+лития или калий+
графита.
В целевых синтезах силанов заданного строе+
ния удобно использовать так называемые металл+
силилы. Они представляют собой анионные со+
единения, в которых атом щелочного металла
формально присоединён к атому кремния [7]. Си+
лилы металлов легко получаются из фенилирован+
ных дисиланов в высокоионизирующих средах и
легко взаимодействуют с хлоридами кремния, как
показано на примере трифенилсилилкалия и тет+
рахлорсилана:
Ph3SiSiPh3
Ph3SiK + SiCl4

K

2Ph3SiK,

Ph3SiSiCl3 + KCl.

На примере гексафенилдисилана Ph3SiSiPh3
можно ещё раз продемонстрировать различие и
сходство структурно родственных соединений уг+
лерода и кремния. Гексафенилэтан Ph3CCPh3 был
первым соединением, с которого началась химия
свободных органических радикалов. В 1900 г.
М. Гомберг показал, что это кристаллическое бес+
цветное вещество в растворе самопроизвольно
диссоциирует на два свободных радикала трифе+
нилметила Ph3C•, в которых атом углерода является
трёхвалентным. В растворе гексафенилэтан быст+
ро реагирует с кислородом, йодом, окисью азота,
давая производные трифенилметила Ph3COOCPh3,
Ph3CI, Ph3CNO. Однако кремниевый аналог –
гексафенилдисилан – представляет собой чрез+
вычайно устойчивое соединение. Никакой диссо+
циации при растворении не наблюдается. Причи+
на лёгкого образования трифенилметильных ра+
дикалов заключается в наличии создаваемых
шестью фенильными группами стерических за+
труднений и возможностью делокализации ради+
кальной функции по трём бензольным кольцам.
Длина связи Si–Si (2.36 Å) намного больше, чем
С–С (1.54 Å), какое+либо растяжение в гексафе+
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нилдисилане отсутствует, а свойства к делокали+
зации радикала выражены в меньшей степени.
В то же время в реакции со щелочными металла+
ми Si2Ph6 и C2Ph6 наблюдается аналогичное пове+
дение. С натрием гексафенилэтан в растворе так+
же образует анионное соединение Ph3C–Na+.
Для молекулы дисилана только наличие шести
трет+бутильных групп создаёт похожий эффект
[8]. Cвязь кремний–кремний в гекса(трет+бу+
тил)дисилане (1) растянута до 2.69 Å. Соединение
на воздухе устойчиво, однако в растворе мезити+
лена при 100°С оно разлагается до Bu 3t Si Н через
образование три(трет+бутил)силильного радика+
ла Bu 3t Si • с последующим отрывом атома водоро+
да от молекулы растворителя. Полный кремние+
вый аналог соединения (1) – гексакис(триметил+
силил)дисилан (2) – вполне устойчив и при
нагревании соответствующего радикала не гене+
рирует. Центральная связь Si–Si в нём (2.40 Å)
только слегка растянута, следовательно, стериче+
ские требования группы Me3Si, находящейся у
атома кремния, меньше, чем Me3C:
Me3C
Me3C

Si

Me3C

CMe3
Si

CMe3

CMe3

(1) dSiSi 2.697 Å

Me3Si
Me3Si

Si

Me3Si

SiMe3
Si

SiMe3

SiMe3

(2) dSiSi 2.400 Å

Существует и альтернативный подход к
синтезу олигоорганосиланов, базирующийся
на
олигомерных
хлоридах
кремния
Cl3Si(SiCl2)nSiCl3 и смеси метилхлордисиланов
MeCl2SiSiMeCl2/Me2ClSiSiMeCl2. Перхлориро+
ванные олигосиланы Cl3Si(SiCl2)nSiCl3 получают
прямым синтезом из элементного кремния или
силицида кальция CaSi2 и хлора [9]. Главными
продуктами в этой реакции являются четырёх+
хлористый кремний SiCl4 и гексахлордисилан
Si2Cl6. Олигомеры с большей молекулярной
массой получаются в меньших, но достаточных
для выделения количествах. Впервые реакцию
кремния с хлором выполнил ещё в 1823 г.
Й.Я. Берцелиус, открывший в 1822 г. элемент+
ный кремний [10]. Смесь метилхлордисиланов
MeCl2SiSiMeCl2/Me2ClSiSiMeCl2 получается как
побочный продукт в промышленном (прямом)
синтезе базовых кремнийорганических мономе+
ров из элементного кремния и хлористого метила –
метилхлорсиланов Me2SiCl2, Me3SiCl, MeSiCl3.
Прямой синтез метилхлорсиланов был открыт
намного позже в США и Германии и называется
синтезом Рохова–Мюллера [11]. Замещая атомы
хлора на органические радикалы, можно полу+
чать как полностью, так и частично замещённые
соединения. Проводя аналогию с соединениями
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углерода, следует сказать, что область перхлори+
рованных соединений кремния исследована в не
меньшей степени, чем соответствующих произ+
водных углерода, и представляет, пожалуй, даже
большую перспективу, что обусловлено повы+
шенной реакционной способностью связи Si–Cl
по сравнению со связью C–Cl. Нуклеофильное
замещение у атома кремния, то есть реакции с ре+
агентами Гриньяра, литийалкилами и литийари+
лами, спиртами, алкоголятами металлов, амина+
ми, протекает легче, чем у атома углерода в пер+
хлорированных углеводородах Cl3C(CCl2)nCCl3,
родоначальником которых является тетрахлорме+
тан CCl4. Существует, правда, и некоторое ослож+
нение, заключающееся в возможности протека+
ния побочной реакции расщепления связи Si–Si.
Обычно его обходят, понижая температуру и вы+
бирая подходящий растворитель.
Наиболее старое направление – химия перхло+
рированных олигосиланов – продолжает успеш+
но развиваться и в настоящее время. Линейные
олигомеры выделяют из продуктов взаимодей+
ствия кремния с хлором, а разветвлённые и цик+
лические структуры – с помощью целевого тон+
кого неорганического синтеза, часто через метал+
лоорганические соединения. Синтез четырёх+ (3),
пяти+ (4) и шестичленных (5) циклов основан на
реакции замещения фенильных групп атомами
галогена посредством обработки фенилирован+
ных циклосиланов (3–5) (X = Ph) галоидводоро+
дами HX в присутствии AlX3 (X = Cl, Br, I) [12].
Фенилированные же соединения получают до+
вольно трудоёмким способом из дифенилдихлор+
силана Ph2SiCl2 и щелочного металла:

X

X

X

Si

X Si

X

Si
Si
X
X

X

Si

X

X

Si

X

X

X

Si
Si X

X Si
X

X

(3)

X

(4)

X
X
X
X

Si

Si

Si

X
X
Si X
X

X

X
Si

X

.

X

(5)

Недавно был предложен новый, более удобный
метод синтеза циклогексасиланов через тетраде+
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кахлорциклогексасилановый анион [Si6Cl14]2– [13].
Комплексное соединение

[(Et 2NCH 2CH 2NEtCH 2CH 2NEt 2 ) SiH 2Cl]2+
(Si 6Cl 14 ) 2− ,
в котором такой двухзарядный анион урав+
новешен двумя гексакоординационными ка+
тионами кремния, получается при диспро+
порционировании
трихлорсилана
SiHCl3
под действием пентаэтилдиэтилентриамина
Et2NCH2CH2NEtCH2CH2NEt2. Реакция с алю+
могидридом лития (LiAlH4) приводит к образо+
ванию циклогексасилана (5) (X = H). Пергало+
идированные шестичленные циклы (5) (X =
= Cl, Br) получают обработкой гидрида хлором
или бромом при пониженной температуре. Пя+
ти+ и шестичленные циклические производные
реагируют с нитрилами, давая необычные [14,
15] комплексы (6, 7), которые авторы назвали
“обратными сэндвичами”. Образование коор+
динационных соединений вызывает переход
“складчатых” конформаций конверта и кресла
в плоскую конформацию:

CH3
C
N

X2Si
X2Si

Si
X2

X2Si

SiX2

X2Si

SiX2

X2Si

SiX2

.

N
N
C
CH3
(6)

SiCl3
Cl3Si

Si

SiCl3

SiCl3
Cl3Si

SiCl3

Si

SiCl2

SiCl3

SiCl3

(8)

(9)

Cl3Si
SiCl3
Cl3Si Cl Cl
SiCl3
Cl SiCl
3
Cl3Si
[nBu4N]+
+
Cl
Cl
Cl
Cl3Si
.
SiCl3
Cl
Cl3Si
Cl Cl SiCl3
Cl3Si
SiCl3
(10)

N

SiX2
SiX2

хлора [nBu4N]+[Si20(Cl)8(SiCl3)12Cl]– [16]. Соеди+
нение представляет собой полую сферу из 20 ато+
мов кремния, имеющих снаружи в качестве заме+
стителей 8 атомов хлора и 12 трихлорсилильных
(Cl3Si–) групп. Внутри сферы находится анион
хлора Cl–, вследствие чего она приобретает отри+
цательный заряд, который уравновешивается ка+
тионом тетрабутиламина [nBu4N]+. Катализато+
ром реакции диспропорционирования служит
смесь трибутиламина с хлористым тетрабутил+
амином:

(7)

С помощью реакции диспропорционирова+
ния, которой подвержены олигомерные силаны
как неорганического, так и органического проис+
хождения, получены производные разветвлённого
строения додекахлорнеопентасилан (8) и тетраде+
кахлорнеогексасилан (9). В качестве исходного со+
единения использовался гексахлордисилан, в каче+
стве катализатора – триметиламин. Недавно этим
способом удалось получить силафуллеран (10) с
эндоэдральным (внутриклеточным) анионом

Уникальные возможности для тонкого крем+
нийорганического синтеза предоставляет реак+
ция Вязанкина–Разуваева. В 1964 г. горьковские
(г. Горький, ныне Нижний Новгород) учёные об+
наружили [17], что при термическом или фотоли+
тическом воздействии на силилртутные соедине+
ния происходит сдваивание силильных радика+
лов, то есть получается дисилан: R3SiHgSiR3
R3SiSiR3 + Hg.
Исходные силилртутные соединения получают
действием гидридов кремния R3SiH на диэтил+ или
дитрет+бутилртуть. Таким способом были получены
н+декахлортетрасилан Cl(SiCl2)4Cl [из бис(пента+
метилдисиланил)ртути Cl3SiSiCl2HgSiCl2SiCl3],
гексакис(трихлорсилил)дисилан
(11)
[из
бис[(трис(трихлорсилил)силил]ртути
(Cl3Si)3SiHgSi(SiCl3)3], бис(ундекаметилцикло+
гексасилан) (12) [из бис(ундекаметилциклогек+
сасиланил)ртути c+Me11Si6HgSi6Me11+c] [18].
Трис(пентаметилдисиланил)силан (Me5Si2)3SiH при
взаимодействии с дитрет]бутилртутью образует ди+
ртутное производное (Me5Si2)3SiHg–HgSi(Si2Me5)3,
которое при облучении УФ+светом превращается
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в гексакис(пентаметилдисиланил)силан (13) через
монортутное соединение (Me5Si2)3SiHgSi(Si2Me5)3:

ских количеств натрий+калиевой эвтектики в тет+
рагидрофуране:
Me2
Si

Me2
Si
Me2Si
Si

Me
Cl3Si
Cl3Si

Si

Cl3Si

SiCl3

Me2Si

Si

Me2Si

SiCl3

SiCl3

(11)

SiMe2
Si
Me2

SiMe2

Me2SiSiMe3
Si

Me3SiSiMe2

Me2SiSiMe3

SiMe2SiMe3 .

(13)

Как уже было сказано, реакции диспропорци+
онирования весьма характерны для олиго+ и поли+
органосиланов. Перметилированные соединения
легко подвергаются так называемым “скелетным
перегруппировкам” под действием щелочных ме+
таллов и силиллитиевых реагентов типа Ph3SiLi.
Происходят эти реакции в высокоионизирующих
средах, таких как тетрагидрофуран или диметок+
сиэтан. В качестве примера можно привести по+
лучение додекаметилциклогексасилана (14) из
полидиметилсилана под действием каталитиче+

Me2
Si
Me2Si
Me2Si

SiMe2

Li
(Me2N)3PO/Et2O

Si
Me2

14

HCl

Me2Si

SiMe2

.

Si
Me2

HSiMe2SiMe2SiMe2SiMe2SiMe2SiMe2Cl.

Вторая реакция приводит не к расщеплению
цикла, а к его “ионизации” [19]. Получающееся
металлоорганическое соединение даёт возмож+
ность вводить шестичленный цикл в молекулы
различных органических и кремнийорганических
хлоридов:

Me2
Si

Me2Si

Si Me

Me2Si

SiMe2

Si
Me2

Диспропорционированию подвергаются так+
же простые замещённые органодисиланы [20].
Так, 1,2+диметокситетраметилдисилан в присут+
ствии метилата натрия в мягких условиях даёт ли+
нейные и циклические олигомеры:
MeONa

(MeO)Me2SiSiMe2(OMe)
MeO(SiMe2)mOMe + c+(Me2Si)n ,
m>3

SiMe2

Эта реакция существенно упростила и сделала
доступным шестичленный циклосилан, служа+
щий основополагающим продуктом во многих
синтезах разнообразных олигодиметилсиланов.
Ранее его получали из диметилдихлорсилана и
натрий+калиевого сплава или мелкодисперсного
лития в среде высокочистого тетрагидрофурана.
Синтез полидиметилсилана намного проще. Он
надёжно получается из диметилдихлорсилана и
натрия в среде толуола. С 1975 г. этот полимер вы+
пускался в качестве промышленного продукта, о
чём речь пойдёт несколько позже.
Синтетическую ценность шестичленного цик+
ла можно продемонстрировать двумя реакциями.
Первая позволяет получать линейную цепь из ше+
сти атомов кремния, снабжённую по краям ато+
мами галогена или водорода, то есть функцио+
нальными заместителями:

Me2
Si
SiMe2

Me2Si

(14)

Me

Si

Si

Na/K/THF

SiMe2

(12)

Me3SiSiMe2
Me3SiSiMe2

(SiMe2)n

SiMe2

Me2Si
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Me3SiCH2Cl

Me2Si

CH2SiMe3
Si Me

Me2Si

SiMe2

Si
Me2

.

а из тетрахлорида и тетрагидрида можно синтези+
ровать целый ряд смешанных производных – ме+
тилхлоргидросиланов:
AlCl

3
Cl2MeSiSiMe2Cl + H2MeSiSiMe2H
MeClHSiSiH2Me + MeH2SiSiCl2Me +
+ MeHClSiSiClHMe + MeHClSiSiCl2Me.
В отличие от простой углерод+углеродной связь
кремний–кремний легко расщепляется галогена+

том 86

№5

2016

440

СЕМЁНОВ

ми. Эта реакция широко используется в синтети+
ческой химии функциональных олигоорганоси+
ланов. В качестве примера снова можно привести
взаимодействие шестичленного цикла:

–(SiRH)n–. По сравнению с полными гидридами
они более устойчивы и удобны в работе:
RSiH3

14

Br2

Cp2TiMe2

BrSiMe2SiMe2SiMe2SiMe2SiMe2SiMe2Br.

В связи с высокой активностью перметилиро+
ванных олигомеров реакции с галогенами обычно
проводят при охлаждении и разбавлении органиче+
ским растворителем. В данном случае параллель со
свойствами углеродных аналогов провести мож+
но, но только если использовать не алканы, а оле+
фины. Первые с галогенами без какого+либо ини+
циирования не взаимодействуют, вторые реаги+
руют легко.
Атом водорода в олигоорганосиланах линей+
ного, разветвлённого и циклического строения
легко замещается на атомы галогена. Эту реак+
цию удобнее всего проводить с четырёххлори+
стым углеродом или с дихлоридом меди. Первая
реакция протекает самопроизвольно при слабом
нагревании раствора силана в CCl4, вторая легко
идёт в эфире при катализе иодидом меди(I). Сно+
ва можно отметить, что такого рода превращения
совершенно не характерны для предельных угле+
водородов:
Me3SiSiMe2H + CCl4

50°C

Me3SiSiMe2Cl + CHCl3,

HR2SiSiR2H + 4CuCl2

CuI(2.5%)
Et2O

ClR2SiSiR2Cl + 4CuCl · HCl.
Родоначальные олигосиланы H3Si(SiH2)nSiH3
в качестве исходных продуктов в синтезах орга+
нических олигомеров используются очень редко
[21], что связано как с трудностями их получения
и очистки, так и с высокой горючестью и взрыво+
опасностью. Кроме того, начиная с гексамера,
устойчивость соединений при обычных темпера+
турах уменьшается. Ценность этих соединений
заключается в другом. Силан SiH4 производится в
больших количествах, поскольку является одним
из наилучших источников высокочистого крем+
ния (основы микроэлектроники) и аморфного гид+
рогенизированного кремния (базового продукта
солнечной энергетики). Ограниченное примене+
ние нашёл также дисилан H3SiSiH3, термическое
разложение которого позволяет с большей скоро+
стью по сравнению с силаном наращивать на под+
ложке слой кремния.
Весьма удобный способ получения олигоорга+
ногидросиланов предложен канадскими учёны+
ми [22]. Под действием катализатора (например,
дициклопентадиенилдиметилтитана) первич+
ные гидриды RSiH3 превращаются в олигомеры

R
(Si)n .
H

В химии кремнийорганических соединений
широко применяется реакция гидросилилирова+
ния, которая заключается во взаимодействии ка+
кого+либо гидросилана или гидросилоксана с
олефином под действием катализаторов – ком+
плексов переходных металлов. Использование
данного метода в синтетической химии олигоор+
ганосиланов затруднительно, поскольку соедине+
ния, содержащие в молекуле одновременно и свя+
зи Si–Si, и связи Si–H, претерпевают превраще+
ния под действием переходных металлов, что
приводит к образованию сложной смеси, из кото+
рой целевой продукт выделить затруднительно.
В то же время во многом аналогичное поведение
дисиланильного и кремний+гидридного фраг+
ментов позволило предложить дисиланы [23] в
качестве двойных силилирующих реагентов по
отношению к олефиновым и ацетиленовым угле+
водородам:
H

Ph
Cl2MeSiSiMeCl2 + PhC CH

Pd(PPh3)4

C

C

Cl2MeSi

.
SiMeCl2

В последние годы синтетическая химия крем+
нийорганических соединений направлена, в част+
ности, на получение производных, которые два+три
десятилетия назад казались экзотическими. До+
ступными стали устойчивые дисилены R2Si=SiR2,
силаэтилены R2Si=CR2, силилены R2Si: и даже си+
ланоны R2Si=O. Получены напряжённые кремние+
вые циклы: тетрасилатетраэдран, октасилакубан,
пентасилапропеллан. Стабилизация их чаще все+
го достигается за счёт введения к атомам кремния
затруднённых органических и кремнийорганиче+
ских заместителей.
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Актуальность обеспечения населения России современными эффективными лекарственными
средствами не вызывает сомнений. Помимо научной и производственной составляющей решение
этой задачи предполагает её правовое обеспечение. Именно этому аспекту проблемы посвящена
публикуемая статья. Автор анализирует институт принудительного лицензирования применитель+
но к производству лекарственных средств. Практика выдачи принудительных лицензий за рубежом
позволяет сделать вывод о неоднозначности экономических и социальных её последствий, в то же
время обращается внимание на необходимость закрепить в законодательстве Российской Федера+
ции положения, позволяющие осуществлять принудительное лицензирование в случае возникно+
вения чрезвычайных ситуаций или обстоятельств крайней необходимости в области здравоохране+
ния. Автор подчёркивает, что разработка соответствующих нормативных положений предполагает
высокую степень осторожности и тщательности. В статье, кроме того, поднимается вопрос о право+
вой природе исключительного права на лекарственное средство, принадлежащего обладателю па+
тента на него. Утверждается, что ограничение исключительных прав держателя патента в опреде+
лённых случаях является необходимой мерой, благодаря которой можно поддерживать баланс ин+
тересов не только фармацевтических компаний и общества, но и развитых и развивающихся стран.
Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, патентование лекарственных средств, исключитель+
ные права, принудительное лицензирование, международное и национальное регулирование.
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В настоящее время одной из наиболее дина+
мично развивающихся высокотехнологичных от+
раслей экономики является фармацевтическая
отрасль. По данным Всемирной организации ин+
теллектуальной собственности, в 2013 г. фарма+
цевтика заняла восьмое место среди 36 техноло+
гических областей по числу патентных заявок на
изобретения: было подано 78473 заявки, что со+
ставляет 3.6% от общего их числа [1]. И это неслу+

САЛИЦКАЯ Елена Алексан+
дровна – заведующая сектором
экономико+правового регули+
рования сферы интеллектуаль+
ной собственности и трансфера
технологий РИЭППа, соиска+
тель Института законодатель+
ства и сравнительного правове+
дения при Правительстве РФ.

чайно, ведь фармацевтическая промышленность
имеет важнейшее значение не только для разви+
тия экономики, но и для обеспечения целей со+
циальной политики – здоровья общества, доступ+
ности лекарственных препаратов широким слоям
населения.
Деятельность по разработке и выводу на рынок
новых лекарственных средств сопряжена со зна+
чительными финансовыми и временными из+
держками: исследования, приводящие к созда+
нию нового препарата, занимают от 7 до 15 лет, а
финансовые затраты на них доходят до 1 млрд.
долл. [2, с. 59]. Осуществлять такие расходы на
постоянной основе по силам только крупному
частному сектору, поэтому в большинстве стран
мира основу фармацевтической промышленно+
сти составляют коммерческие компании [3]. Сле+
дует иметь в виду, что из 10 препаратов, выпущен+
ных на рынок, только три принесут прибыль,
способную покрыть или превысить расходы на
исследования и разработки [4]. Учитывая мас+
штабы требуемых временных и финансовых вло+
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жений, компании готовы нести риски только в
обмен на исключительное право использовать
свои разработки в течение определённого време+
ни. Указанное право приобретается посредством
оформления патента на вновь созданное лекар+
ственное средство1.
Таким образом, правовые условия патентова+
ния лекарственных средств и последующей охра+
ны прав патентодержателей обретают значимость
в качестве фактора развития фармацевтической
отрасли в той или иной стране. Сложность регу+
лирования правоотношений, возникающих в
связи с созданием и охраной лекарственных пре+
паратов, заключается в необходимости обеспе+
чить, с одной стороны, частные интересы лица –
разработчика препарата по охране его исключи+
тельных прав, с другой – интересы общества, за+
ключающиеся в наличии на рынке высококаче+
ственных и доступных медикаментов.
В Российской Федерации нормы о патентова+
нии изобретений (в том числе относящихся к ле+
карственным средствам) в настоящее время содер+
жатся в IV части Гражданского кодекса (далее –
ГК РФ) [5], однако до 1991 г. на территории СССР
лекарственным средствам патентная охрана не
предоставлялась, авторы могли получить только
авторское свидетельство в отношении вещества,
являющегося основой для лекарственного препа+
рата, при этом исключительное право2 на такое
вещество закреплялось за государством. Поми+
мо положений патентного законодательства,
включённых в IV часть ГК РФ и носящих част+
ноправовой характер, правоотношения, связан+
ные с выводом медикаментов на рынок и их обо+
ротом, регулируются нормами Федерального за+
кона “Об обращении лекарственных средств” [6],
основная задача которого – обеспечить публич+
ные интересы, то есть безопасность и здоровье
населения. Можно заключить, что на законода+
тельном уровне одновременно используются ме+
ханизмы публично+ и частноправового регулиро+
вания.
1 Исходя из п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса РФ и Приказа

Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 327 “Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам государственной функции по организа+
ции приёма заявок на изобретение и их рассмотрения, экс+
пертизы и выдачи в установленном порядке патентов Рос+
сийской Федерации на изобретение” патентная охрана ле+
карственного средства может быть обеспечена путём
оформления патента на химическое соединение или фар+
мацевтическую композицию (композицию веществ), а
также способ получения химического соединения, способ
применения химического соединения или фармацевтиче+
ской композиции, способ лечения с использованием хими+
ческого соединения или фармацевтической композиции.
2 Исключительное право – совокупность принадлежащих
правообладателю прав на использование по своему усмот+
рению любым не противоречащим закону способом ре+
зультата интеллектуальной деятельности и на запрещение
или разрешение такого использования другими лицами.
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Отдельные публичноправовые инструменты
применяются и в гражданском законодательстве,
в частности, к ним следует отнести институт при]
нудительного лицензирования, которое представ+
ляет собой одну из форм ограничения патентной
монополии на возмездных началах. Принуди+
тельная лицензия – это разрешение использовать
запатентованные изобретения, выдаваемое ком+
петентными государственными органами без
согласия патентовладельца (но с выплатой ему
вознаграждения) по решению суда или органа
государственного управления [7]. В случае за+
патентованных лекарственных средств принуди+
тельное лицензирование означает ограничение
исключительных прав патентодержателя в целях
обеспечения доступа населения к соответствую+
щим медикаментам.
ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
На международном уровне возможность выда+
чи принудительных лицензий была закреплена
ещё в Парижской конвенции по охране промыш+
ленной собственности 1883 г., в соответствии с
п. 2 части “А” ст. 5 которой каждая страна имеет
право принять законодательные меры, преду+
сматривающие выдачу принудительных лицен+
зий, для предотвращения злоупотреблений, кото+
рые могут возникнуть в результате осуществле+
ния исключительного права, предоставляемого
патентом [8]. Однако ни условия, ни пределы ис+
пользования принудительного лицензирования в
Парижской конвенции определены не были.
Международным правовым актом, регулирую+
щим использование института принудительного
лицензирования государствами – членами ВТО,
является Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС).
Следует отметить, что положения о принуди+
тельном лицензировании, нашедшие отражение в
ТРИПС, стали результатом стремления поддер+
жать не столько баланс интересов общества и
правообладателей, сколько баланс интересов раз+
витых и развивающихся стран. В ст. 8 ТРИПС,
определяющей принципы, на которых основано
соглашение, сказано, что при разработке или из+
менении своих законов и правил, страны+члены
могут принимать меры, необходимые для охраны
здоровья населения и обеспечения его продо+
вольствием, а также для содействия обществен+
ным интересам в жизненно важных для их соци+
ально+экономического и технического развития
секторах при условии, что такие меры соответ+
ствуют положениям ТРИПС. Необходимость в
таких мерах может быть связана с предотвраще+
нием злоупотреблений правами интеллектуаль+
ной собственности со стороны владельцев прав,
необоснованного ограничения торговли или
международной передачи технологии [9].
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Если в ст. 8 ТРИПС заложен общий принцип –
возможность принятия государствами мер, затра+
гивающих интеллектуальные права, – то кон+
кретные исключения из общего правила об охра+
не исключительных прав установлены в ст. 30, 31
и 40. В соответствии со ст. 30 члены ВТО могут
предусматривать изъятия из исключительных
прав, предоставляемых патентом, если подобные
изъятия не вступают необоснованно в противоре+
чие с нормальным использованием патента и не
ущемляют необоснованно законные интересы
патентообладателя, учитывая законные интересы
третьих лиц. Устанавливая условия ограничения
исключительных прав патентообладателей, ст. 30
не определяет главного – оснований ограничения
исключительных прав и (или) целей, достижение
которых требует поступиться интересами патен+
тообладателя, равно как и не раскрывает сущно+
сти “исключений из исключительного права” [10,
с. 21].
Ст. 31 ТРИПС устанавливает другие виды ис+
пользования запатентованных объектов без раз+
решения патентообладателя. Указывается что, ес+
ли законодательство страны+члена разрешает
иное использование объекта патента без разреше+
ния правообладателя, включая использование го+
сударством или третьими лицами, уполномочен+
ными государством, должны соблюдаться следу+
ющие условия:
• разрешение на использование основывается
на индивидуальных характеристиках предмета;
• до начала использования предполагаемый
пользователь предпринимал попытки получить
разрешение от правообладателя на разумных
коммерческих условиях, и в течение разумного
времени эти попытки не завершились успехом3;
• объём и продолжительность использования
ограничиваются целями, для которых оно было
разрешено;
• использование не является исключитель+
ным;
• использование не подлежит цессии, кроме
как с той частью предприятия или его нематери+
альных активов, которые осуществляют такое ис+
пользование;
• использование разрешается в первую оче+
редь для обеспечения потребностей внутреннего
рынка страны+члена;
• разрешение на использование подлежит от+
мене при надлежащем соблюдении защиты за+
конных интересов лиц, получивших такое разре+
шение, когда обстоятельства, которые привели к
этому, прекращают действовать и маловероятно,
что они возобновятся;
3 Это

требование может быть снято членом в случае чрезвы+
чайной ситуации в стране или других обстоятельств край+
ней необходимости либо в случае некоммерческого ис+
пользования патента государством.

• правообладателю выплачивается соответству+
ющее вознаграждение с учётом обстоятельств и
экономической стоимости разрешения.
Под “иным использованием” понимается лю+
бое использование, отличное от разрешённого на
основании ст. 30. Учитывая, что в ст. 30 не уста+
новлены конкретные случаи, в которых возмож+
но ограничение прав патентообладателя, следует
согласится с мнением А.С. Ворожевич, что во+
прос о соотношении и сфере применения ст. 30 и
31 ТРИПС остаётся без чёткого ответа [10]. Тем не
менее и в практике международных отношений, и
в специальной литературе в отношении принуди+
тельного лицензирования лекарственных средств
принято толковать положения ст. 30 и 31 ТРИПС
как допускающие использование указанного ин+
ститута в случае чрезвычайной ситуации или дру+
гих обстоятельств крайней необходимости.
Положения ТРИПС о принудительном лицен+
зировании получили развитие, когда в 2001 г. бы+
ла принята Дохийская декларация о соглашении
ТРИПС и общественном здравоохранении. В до+
кументе указано, что Соглашение ТРИПС не
должно и не будет препятствовать членам ВТО в
принятии мер по защите здравоохранения и что
оно должно толковаться и применяться таким об+
разом, чтобы поддержать их право на защиту
здравоохранения, в частности, обеспечить доступ
к лекарственным средствам для любого человека.
Декларация закрепила право каждого государства
использовать механизм принудительного лицен+
зирования и определять основания для него. Кро+
ме того, было провозглашено право государств
самостоятельно устанавливать, какие ситуации
признаются чрезвычайными (национальное бед+
ствие) или иными обстоятельствами крайней
необходимости, когда речь идёт о кризисах
здравоохранения [11]. Одним из итогов дохий+
ских договорённостей стала выдача в 2001–2007 гг.
принудительных лицензий на лекарственные
средства в 52 развивающихся и менее развитых
странах [2, с. 59].
Ещё более широкое толкование право прину+
дительного лицензирования получило в 2003 г.,
когда Совет ВТО по ТРИПС одобрил отказ от
ограничения ст. 31 (f) соглашения. Это означало
признание возможности ограничения патента
также для целей экспорта препаратов+дженери+
ков4 в страны, в которых отсутствуют необходи+
мые производственные мощности. При этом ряд
развитых стран согласился сохранить в отноше+
нии себя действие указанного ограничения, сре+
4 Всемирная

организация здравоохранения понимает под
дженериковыми препаратами лекарственные средства,
обычно предполагающие взаимозаменяемость с иннова+
ционными (оригинальными) лекарственными средствами,
которые производятся без лицензии компании+разработ+
чика и выводятся на рынок после окончания срока дей+
ствия патента или других исключительных прав [12].
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ди них большая часть европейских стран, Австра+
лия, Новая Зеландия, Канада и США [13, с. 293].
Таким образом, международным правом госу+
дарствам предоставлено не только право приме+
нять институт принудительного лицензирования,
но и устанавливать в национальном законода+
тельстве основания его использования, в частности
определять, что признаётся чрезвычайной ситуаци+
ей и обстоятельствами крайней необходимости, ко+
гда речь идёт о здравоохранении. Предоставление
решения указанных вопросов на откуп нацио+
нальным законодателям обусловливает суще+
ственные различия как в законодательном регу+
лировании принудительного лицензирования,
так и в практике его применения в разных стра+
нах.
НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ОПЫТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВ
ЗА РУБЕЖОМ
Принудительное лицензирование в различные
периоды использовалось правительствами Бра+
зилии, Индии, Таиланда, ОАЭ, Канады и других
государств. Однако опыт выдачи принудитель+
ных лицензий, мотивы, лежащие в основе приня+
тия соответствующих решений, и последствия их
реализации оказывались далеко не одинаковыми.
В 2001 г. решение о выдаче принудительной
лицензии было принято правительством Канады,
когда, будучи обеспокоенным эпидемией сибир+
ской язвы в США, оно разместило заказ на изготов+
ление партии лекарственного средства Cipro у
местного производителя дженериковых препара+
тов Apotex. Поскольку патентом на препарат вла+
дела немецкая фармацевтическая компания
Bayer, размещение заказа у канадского произ+
водителя сопровождалось предоставлением ему
лицензии на производство лекарства. В обосно+
вание своего решения о выдаче принудительной
лицензии канадское министерство здравоохране+
ния заявило, что компания Bayer неспособна осу+
ществить поставку препарата в необходимом объ+
ёме. В свою очередь немецкая компания опро+
вергла это заявление и обвинила канадское
правительство в нарушении собственных патент+
ных законов. Спор разрешился, когда Bayer в об+
мен на отказ от подачи иска к правительству Ка+
нады согласилась поставить необходимое коли+
чество Cipro в течение 48 часов, при этом уже
произведённый дженериковый препарат пере+
давался немецкой компании. Одновременно,
предоставив скидку на закупку препарата прави+
тельству США, Bayer согласилась на аналогичное
снижение цены и для Канады [14, с. 155]. Это наво+
дит на мысль, что существенное снижение цены
производителем оригинального лекарственного
средства и было истинной причиной действий ка+
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надского правительства. В данном случае, хотя
факт выдачи принудительной лицензии и состо+
ялся, в действие она приведена не была.
Интересно, что до 1993 г. законодательством
Канады предусматривалось, что на любое запа+
тентованное лекарственное средство местной
дженериковой компании может быть выдана
принудительная лицензия при условии уплаты
последней роялти в размере 4% прибыли. С 1968
по 1987 г. такая лицензия могла быть выдана в лю+
бой момент, независимо от того, когда был полу+
чен патент на оригинальный препарат. В 1987 г.,
осознав, что положения о принудительном лицен+
зировании подрывают исследовательскую деятель+
ность в фармацевтической области на территории
Канады, парламент внёс поправки в Закон “О па+
тентах” [15], допускающие принудительное лицен+
зирование только по истечении семи лет (так на+
зываемый срок эксклюзивности) с даты выдачи
патента [16]. Наконец, в 1993 г. в рамках подготов+
ки к подписанию Североамериканского соглаше+
ния о свободной торговле положения о принуди+
тельном лицензировании были исключены из ка+
надского законодательства. Тем не менее, по
мнению некоторых специалистов [16], ограниче+
ния исключительных прав обладателей патентов
на лекарственные средства оказали существенное
негативное влияние на развитие фармацевтиче+
ской промышленности в Канаде.
В Таиланде разработанная в 2013 г. Инструк+
ция по регистрации патентов на лекарственные
средства ограничивает фармацевтические компа+
нии в возможности продлевать действие патентов
по установленному перечню заболеваний (в част+
ности, ВИЧ, онкологические заболевания и бо+
лезни почек) [17]. На первый взгляд, мера весьма
разумная, она направлена на обеспечение доступ+
ности жизненно важных препаратов широким
слоям населения. Однако, как показывает опыт
применения тайскими властями принудительно+
го лицензирования, механизмы ограничения ис+
ключительных прав не всегда используются ра+
зумно и порой приводят к сомнительным резуль+
татам. Так, в 2006 г. в Таиланде была выдана
принудительная лицензия на средство лечения
ВИЧ, запатентованное компанией “Merck & Co”,
при этом право производства препарата получила
только одна фармацевтическая компания, нахо+
дящаяся под государственным контролем. Одно+
временно власти страны отказались от экспорта
аналогичных дженериковых препаратов, про+
изводимых в Индии, хотя их стоимость была
ниже, чем выпускаемых тайской компанией.
Более того, правительство Таиланда отказалось
и от предложения Глобального фонда по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и малярией оплатить
закупки индийского дженерика [18].
Очевидно, что положение, в котором находи+
лись власти Таиланда, сложно признать чрезвы+
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чайной ситуацией или даже обстоятельствами
крайней необходимости, а мотивы их действий
гораздо проще объяснить политикой протекцио+
низма, чем соображениями обеспечения здраво+
охранения. Впоследствии властями страны также
осуществлялось принудительное лицензирова+
ние лекарственных препаратов для борьбы с
СПИДом других фармацевтических компаний.
Итогом их деятельности стало то, что дженерико+
вая версия одного из препаратов для лечения
ВИЧ вызвала резистентность у 40–58% пациен+
тов (в силу более низкого качества, чем у ориги+
нального лекарственного средства), а компания
Abbott Laboratories отказалась от производства
некоторых препаратов, в том числе предназна+
ченных для борьбы с ВИЧ+инфекцией именно в
условиях тайского климата [18].
В мире хорошо известна практика индийских
властей по борьбе с патентованием лекарствен+
ных препаратов. До 1995 г. фармацевтические па+
тенты в Индии в принципе не выдавались, однако
со вступлением страны в ВТО власти были вы+
нуждены внести соответствующие изменения в
законодательство (с 1995 по 2005 г. действовал пе+
реходный период, когда в отношении лекарствен+
ных препаратов была введена система “исключи+
тельных маркетинговых прав”). Современное па+
тентное законодательство, хотя и предоставляет
охрану лекарственным средствам, предусматри+
вает целый ряд ограничений, направленных на
обеспечение максимальной свободы деятельно+
сти дженериковых компаний. Так, в целях борьбы
с “вечнозелёными патентами”5 в разделе 3 (d) ин+
дийского Закона “О патентах” установлено, что
не являются патентоспособными новые формы
известного препарата, если они не обусловлива+
ют повышение его эффективности [19]. На этом
основании в 2013 г. Верховным судом Индии был
отклонён иск швейцарской фармацевтической
компании Novartis, стремившейся получить па+
тент на лекарственный препарат Glivec, стои+
мость месячного курса лечения которым состав+
ляет 2.2 тыс. долл. на фоне 150 долл., в которые
обходится месячный курс лечения индийским
дженериком [20, с. 50].
В отличие от большинства стран, где с требо+
ванием о принудительном лицензировании мо+
жет выступить только правительственная струк+
тура, в Индии соответствующее требование к
контролирующему органу может предъявить лю+
бое лицо, в том числе дженериковая компания
5 Термин

“вечнозелёные (постоянно обновляемые) патенты”
принято использовать, когда речь идёт об искусственном
продлении срока действия исключительных прав на лекар+
ственный препарат посредством патентования дополни+
тельных (инкрементных) инноваций, не вносящих суще+
ственных усовершенствований в изобретение, таких как
дополнительные формы и новые свойства активного веще+
ства, методы лечения, основанные на его применении.

(раздел 84 (1) Закона “О патентах” Индии). Жерт+
вой принудительного лицензирования здесь, как
и в Канаде, стала компания Bayer: право про+
изводства её противоопухолевого препарата
“Nexavar” было предоставлено в 2012 г. индий+
ской Natco Pharma. Попытки немецкого произ+
водителя оспорить решение правительства о вы+
даче лицензии не увенчались успехом: иск был
последовательно отклонён в первой и апелляци+
онной инстанциях, решение которых в 2014 г.
поддержал и Верховный суд Индии [21]. Един+
ственное, чего удалось добиться Bayer, – это уве+
личение размера лицензионных платежей с 6
до 7%.
Изменения, предусматривающие возможность
выдачи принудительных лицензий на лекар+
ственные средства в случае возникновения чрез+
вычайных ситуаций, обстоятельств крайней не+
обходимости или в целях обеспечения обще+
ственных интересов, в 2012 г. были введены в
китайское патентное законодательство [22]. В част+
ности, получило закрепление право производите+
лей дженериков испрашивать разрешение экспор+
тировать в другие страны лекарственные средства, в
отношении которых им была предоставлена лицен+
зия, если существует угроза общественному здо+
ровью. Вопреки ожиданиям многих комментато+
ров, правительство КНР, однако, до сих пор не
прибегало к применению принудительного ли+
цензирования, более того китайская компания,
подававшая заявку на получение лицензии на из+
готовление дженериковой версии препарата
“Tamiflu” компании “Roche”, получила отказ [23].
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В российском законодательстве принудитель+
ное лицензирование урегулировано ст. 1362 ГК, в
соответствии с которой выдача принудительной
лицензии возможна в двух случаях [5]. Во+пер+
вых, если изобретение не используется или недо+
статочно используется патентообладателем в те+
чение четырёх лет со дня выдачи патента, и это
приводит к недостаточному предложению соот+
ветствующих товаров, работ или услуг на рынке,
любое лицо, желающее и готовое использовать
такое изобретение при отказе патентообладателя от
заключения с ним лицензионного договора (на
условиях, соответствующих установившейся прак+
тике), вправе обратиться в суд с иском к патенто+
обладателю о предоставлении принудительной
простой (неисключительной) лицензии. Во+вто+
рых, если патентообладатель не может использо+
вать изобретение, на которое он имеет исключи+
тельное право, не нарушая при этом прав облада+
теля другого (первого) патента, отказавшегося от
заключения лицензионного договора (на услови+
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ях, соответствующих установившейся практике),
обладатель второго патента имеет право обра+
титься в суд с иском к обладателю первого патен+
та о предоставлении принудительной простой
(неисключительной) лицензии6. Перечень ука+
занных случаев является исчерпывающим, таким
образом, действующим российским законода+
тельством предоставление принудительных ли+
цензий на производство лекарственных средств
при возникновении чрезвычайных ситуаций или
обстоятельств крайней необходимости не преду+
смотрено. Отсутствует и судебный опыт по при+
нудительному лицензированию лекарственных
препаратов [24].
С одной стороны, очевидно, что принудитель+
ное лицензирование может оказаться необходи+
мым при возникновении кризисов в здравоохра+
нении, чрезвычайных ситуаций, и возможность
его осуществления должна быть закреплена зако+
нодательно. Кроме того, сторонники введения
института принудительного лицензирования ле+
карственных средств аргументируют необходи+
мость принятия соответствующего нормативного
правового акта нестабильной внешнеполитиче+
ской обстановкой, когда поставка инновацион+
ных препаратов, не имеющих аналогов, может
оказаться невозможной в силу введения новых
санкций в отношении России [24].
С другой стороны, наличие в стране развитой и
устойчивой системы охраны интеллектуальных
прав – один из решающих факторов при выборе
фармацевтическими компаниями государства, в
котором будут осуществляться инвестиции [3].
Как показывает опыт некоторых развивающихся
стран, злоупотребление принудительным лицен+
зированием может привести к негативным по+
следствиям как для населения, так и для эконо+
мики страны. Произвольное использование при+
нудительных лицензий снижает инвестиционную
привлекательность юрисдикции, в которой они
применяются: вместо того, чтобы развивать про+
изводство на месте или лицензировать право на
использование технологии местным производи+
телям, транснациональные фармацевтические
компании ограниваются экспортом лекарствен+
ного средства, чтобы снизить риски инвестиций в
ненадёжные рынки [18, с. 49]. Поэтому к вопросу
о закреплении в российском законодательстве
института принудительного лицензирования ле+
карственных средств следует подходить с особой
осторожностью. Соответствующие нормативные
положения должны сформировать чёткие грани+
цы использования принудительных лицензий,
ясно и недвусмысленно определить случаи и
условия их выдачи. В этой связи нельзя не отме+
тить, что представленные Федеральной антимо+
6 Изобретения,

о которых идёт речь, называются зависимы+
ми изобретениями.
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нопольной службой Предложения по приведе+
нию законодательства Российской Федерации в
соответствие с нормами Соглашения ТРИПС,
предусматривающими расширение сферы при+
менения принудительного лицензирования, вы+
зывают у экспертов немало опасений [25].
В свете законотворческих планов по разработ+
ке и принятию в России федерального закона о
принудительном лицензировании лекарств7 сле+
дует отметить, что если для развивающихся стран
характерно широкое толкование понятий “чрез+
вычайная ситуация” и “обстоятельства крайней
необходимости” с точки зрения принудительного
лицензирования лекарственных средств, то в раз+
витых странах тенденция иная. В настоящее вре+
мя многие развитые государства включают в дву+
сторонние и региональные соглашения так на+
зываемые положения ТРИПС+плюс8, которые
устанавливают более высокие стандарты охраны
интеллектуальных прав, чем ТРИПС. В ряде слу+
чаев такие соглашения заключаются и между раз+
витыми и развивающимися странами: последние
обязуются обеспечить высокий уровень охраны
интеллектуальных прав в целях привлечения ино+
странных инвестиций. Для таких соглашений ха+
рактерно ограничительное толкование понятий
“чрезвычайная ситуация” и “обстоятельства
крайней необходимости”, а также установление
требований к размеру компенсации по принуди+
тельным лицензиям.
∗∗∗
Критика института принудительного лицензи+
рования зачастую имеет в своей основе постулат о
том, что фармацевтические компании несут огром+
ные расходы на доклинические и клинические
исследования в ходе разработки нового препара+
та. В большинстве публикаций последних лет на+
зывается цифра от 800 млн. до 1 млрд. долл. в ка+
честве суммы расходов, которые вынужден нести
разработчик лекарственного средства. В некото+
рых источниках встречаются совсем уже астроно+
мические цифры: американский Центр по изуче+
нию разработок лекарственных средств (Tufts
Center for the Study of Drug Development) оценил
расходы фармацевтических компаний на разработ+
ку нового лекарственного препарата в 2.6 млрд.
долл. [28]. Однако не следует слепо полагаться на
такие оценки. Названный американский центр
не раскрывает информации ни о фармацевтиче+
ских компаниях, ни о лекарственных средствах,
разработка которых потребовала соответствую+
7

В конце августа 2015 г. ФАС России озвучила планы по
внесению соответствующего законопроекта в Госдуму [26].
8 Зачастую положения “ТРИПС+плюс” включаются в согла+
шения о свободной торговле, например, они содержатся в
соглашении о свободной торговле между США и Оманом
[27].
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щих финансовых вложений, а значит, остаётся
неясным, какие данные лежат в основе соответ+
ствующих расчётов. Что касается цифры в 1 млрд.
долл., то она зачастую озвучивается самими про+
изводителями фармацевтической продукции, кото+
рые, однако, не разглашают сведений о проводи+
мых исследованиях, охраняя их в режиме коммер+
ческой тайны. Таким образом, не представляется
возможным считать приведённую информацию о
расходах компаний на разработку новых препара+
тов абсолютно достоверной.
В литературе обращается внимание на тот
факт, что при оценке расходов компаний+разра+
ботчиков не принимаются во внимание значи+
тельные государственные субсидии, предоставля+
емые таким организациям (в США, например, –
в форме налоговых кредитов на исследования и
разработки), а также другие формы оказываемой
им государственной поддержки. Кроме того, по
некоторым данным, исследования, увенчавшие+
ся созданием более половины прорывных лекар+
ственных препаратов, разработанных за послед+
нее десятилетие в США, начинались в финанси+
руемых государством исследовательских центрах,
аффилированных с университетами [29]. Нельзя не
упомянуть и о том, что в ряде случаев крупные фар+
мацевтические корпорации приобретают права на
новое лекарственное средство не путём проведе+
ния исследований, а в результате поглощения
компаний+разработчиков. При этом последние
нередко являются предприятиями, созданными
на базе университетских исследовательских лабо+
раторий, получающих государственное финанси+
рование. Так, широко известное лекарство для ле+
чения гепатита С Sovaldi не было разработано
корпорацией Gilead Sciences, владеющей патен+
том на него, – права на продукт были приобрете+
ны у небольшой компании, основанной изобре+
тателем препарата, который, являясь сотрудни+
ком университета, проводил свои исследования
за государственный счёт. Сегодня же компания
Gilead Sciences продает Sovaldi по цене 1 тыс.
долл. за таблетку.
Приведённый пример неизбежно наталкивает
на вопрос: справедливо ли, что фармацевтиче+
ская компания (пусть и законно выкупившая
права у разработчика) обладает исключительным
правомочием извлекать выгоду из продажи пре+
парата, фактически созданного на деньги налого+
плательщиков, устанавливая на него неподъём+
ную для многих цену? В действительности этот
вопрос носит более общий характер. Изобрете+
ния во всех областях науки и техники создаются
на базе уже имеющихся знаний, получаемых раз+
личными субъектами научно+исследовательской
деятельности, то есть в основе промышленно
применимых разработок всегда лежат результаты
фундаментальных научных исследований, в по+
давляющем большинстве случаев осуществляе+

мых за государственный счёт. А обладателями па+
тентов на конечные изобретения зачастую стано+
вятся коммерческие предприятия, в то время как
учёные, совершившие открытия, лежащие в ос+
нове запатентованных препаратов, не получают
никаких имущественных выгод от их использова+
ния.
В мировой практике предпринимались попыт+
ки преодолеть указанную несправедливость: в
1922 г. во Франции был подготовлен законопро+
ект о научной собственности, которым предлага+
лось ввести так называемый патент на принцип,
предоставляющий автору открытия право участ+
вовать в выгодах, получаемых от его использова+
ния [30, с. 401–424]. Позже выдвигались предло+
жения по созданию специальных фондов путём
взимания платежей с промышленников, исполь+
зующих открытия, для распределения денежных
наград между учёными, чьи открытия или изобре+
тения послужили на пользу техники, а через неё –
промышленности [30]. Однако в силу как право+
вых, так и практических сложностей, сопряжён+
ных с реализацией подобных проектов, они так и
не были воплощены в жизнь.
Патентная система охраны, очевидно, имеет
недостатки, но до сих пор не было предложено бо+
лее справедливого и эффективного механизма
обеспечения прав разработчиков инноваций. По+
этому развитие патентного законодательства долж+
но быть направлено на минимизацию имеющих+
ся недостатков. Институт принудительного ли+
цензирования является одним из инструментов
преодоления минусов системы патентной охра+
ны, обеспечения баланса интересов правооблада+
телей и общества, развитых и развивающихся
стран. Однако использоваться указанный инстру+
мент должен разумно, в соответствии с его назна+
чением и нормами права.
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В представленной статье показаны результаты многолетнего мониторинга биохимического состава
зерна ячменя на опытном полигоне ВНИИ мелиорированных земель. Целью опытов было опреде+
ление влияния агроклиматических и ландшафтных условий стационара и отдельных его частей на
показатели качества зерна. В результате выявлен механизм воздействия агроклиматических и ланд+
шафтных условий на стабильность качества урожая. Набор факторов меняется в зависимости от
масштаба исследования (весь агроландшафт или отдельные его части) и характера места их прове+
дения. Применение полученных знаний на практике позволит оптимизировать качественный со+
став продукции путём адаптивного размещения посевов в пределах агроландшафта.
Ключевые слова: ячмень, сорт Абава, агроклиматические условия, плодородие почвы, конечно+
моренный холм, биохимический состав зерна, сырой протеин, трансекта.
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Яровой ячмень – важнейшая продовольствен+
ная, кормовая и техническая культура. Из его зё+
рен изготавливают муку, перловую и ячневую
крупу, суррогат кофе и солодовый экстракт, ши+
роко применяющийся, в частности, в пивоварен+
ной промышленности. Ячменная мука малопри+
годна для хлебопечения, при необходимости её
примешивают к пшеничной или ржаной муке
(20–25%).
В зерне ячменя содержится 7–15% белка, 65%
безазотистых экстрактивных соединений, 2% жи+
ра, 5.0–5.5% клетчатки, 2.5–2.8% золы. Белок со+
держит все незаменимые аминокислоты, включая
особо дефицитные и наиболее ценные – лизин и
триптофан. Зерно широко применяют в качестве
концентрированного корма для всех видов жи+
вотных (в 1 кг содержится 1.27 корм. ед. и 100 г пе+
реваримого белка), особенно свиней (удельный
вес его в составе комбикорма достигает 50%). Вы+
сокое содержание в зерне ячменя гордеина спо+
собствует подавлению развития грамположитель+
ных бактерий, что благоприятно сказывается на
здоровье животных.

Урожайность и качество ячменя в значитель+
ной степени зависят от агроклиматических усло+
вий. В работе А.Г. Клыкова [1] изучена изменчи+
вость основных хозяйственно ценных признаков
ярового ячменя под влиянием абиотических фак+
торов (температура воздуха, осадки, гидротерми+
ческий коэффициент). Сумма осадков в период
всходы–кущение имеет существенную положи+
тельную корреляционную связь с урожайностью
(r = 0.78–0.90). Отмечена высокая отрицательная
корреляционная связь (r = –0.78–0.84) между ко+
личеством белка и осадками, выпавшими в пери+
од колошение–полная спелость.
Во ВНИИ мелиорированных земель
(ВНИИМЗ) в 1996–2000 гг. проводились ис+
следования формирования урожайности зер+
новых культур, её структуры, биохимических
показателей зерна в зависимости от погодных
условий, водно+воздушных и агрохимических
показателей почвы конечно+моренного холма
(конечно+моренный рельеф – рельеф, возник+
ший у конца долинных и материковых ледни+
ков). Как показали исследования, особенности
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роста и развития зерновых культур зависят от
совокупности агроландшафтных условий. Бла+
гоприятные суммы активных температур на
вершине холма способствуют повышению со+
держания сырого протеина в зерне ячменя до
10.1% [2].
В последнее время наметился определённый
интерес к исследованию влияния ландшафтных
условий на урожайность и биохимические осо+
бенности продукции с целью разработки алгорит+
мов микрорайонирования угодий [3]. Найдено
компромиссное решение двух проблем: восста+
новления плодородия почв и производства эко+
логически безопасной зерновой продукции при
одновременном увеличении её количества. Адап+
тивная ресурсосберегающая технология обеспе+
чивает повышение урожайности возделываемых
культур и продуктивности пашни в 1.5–2 раза,
40–50%+ную экономию удобрений и 25–35%+ную
топливно+смазочных материалов, повышает пло+
дородие почвы и рентабельность производства
зерна до 177% [4].
Химический состав и питательные свойства
зерна ячменя определяются генетическими фак+
торами, но во многом зависят и от освещённости,
условий питания растений, мелиоративного со+
стояния почв, погодных факторов. Однако влия+
ние природных условий различных частей агро+
ландшафта на качество зерна ярового ячменя до
сих пор во многом не изучено. Ниже будет рас+
смотрено влияние ландшафтных условий различ+
ных частей конечно+моренной гряды на качество
зерна ячменя сорта Абава.
Методика исследований. Особенности про+
странственной и временнóй вариабельности био+
химического состава зерна ячменя в пределах ко+
нечно+моренной гряды исследовали в агроэкологи+
ческом стационаре ВНИИМЗ, подробное описание
которого можно найти в [5, 6]. Он расположен в
пределах конечно+моренного холма с относи+
тельной высотой 15 м. Холм состоит из межхолм+
ных депрессий (северной и южной), южного
склона крутизной 3–5°, плоской вершины и се+
верного склона крутизной 2–3°. Почвенный по+
кров представлен вариацией+мозаикой дерново+
подзолистых глееватых и глеевых почв, развива+
ющихся на двучленных отложениях разной мощ+
ности. Южный склон характеризуется господ+
ством песчаных и супесчаных почв, тогда как на
северном преобладают их супесчаные и легкосу+
глинистые разновидности.
Наблюдения проводились на агроэкологиче+
ской трансекте – узком поле длиной 1300 м, раз+
делённом на продольные параллельные полосы,
каждая из которых засевается определённой
культурой севооборота. Трансекта пересекает все
основные микроландшафтные позиции холма:
транзитно+аккумулятивные (Т+А) агромикро+
ландшафты (АМЛ) межхолмных депрессий и
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нижних частей склонов, в которых преобладает
аккумуляция питательных веществ из намывных
и грунтовых вод; транзитные (Т) местоположения
центральных частей склонов, характеризующие+
ся боковым током влаги; элювиально+транзит+
ные (Э+Т) позиции верхних частей склонов, где
наряду с боковым током влаги наблюдается вер+
тикальное промывание почвенного профиля, и
элювиально+аккумулятивные (Э+А) АМЛ плос+
кой вершины, где происходит как вертикальный,
нисходящий ток влаги, так и её аккумуляция в
микропонижениях.
Изучение характеристик компонентов агро+
ландшафта и отбор образцов основной продук+
ции производились в точках опробования, разли+
чающихся только в природном отношении. Они
расположены по трансекте равномерно на рас+
стоянии 40 м друг от друга. Удобрения перед посе+
вом не вносились, осуществлялась только под+
кормка культуры аммиачной селитрой (1 ц/га) в
фазу кущение–трубкование.
Опыт направлен на определение влияния аг+
роклиматических и ландшафтных условий стаци+
онара и отдельных его частей на следующие показа+
тели качества зерна: содержание сырого протеина,
золы, жира, клетчатки и безазотистых экстрактив+
ных веществ, определённых по общепринятым
методикам. Исследования проводились в 1997–
2007 гг. Полученные данные обрабатывались ме+
тодами описательной статистики и многофактор+
ного линейного регрессионного анализа, на ос+
нове которого достоверно определялись факто+
ры, влияющие на показатели качества зерна.
Степень влияния факторов определялась по ме+
тоду Н.А. Плохинского [7] путём деления частной
факториальной суммы квадратов на общую.
Результаты исследований представлены в виде
среднемноголетних значений изучаемых показа+
телей и их коэффициентов вариации в пределах
каждого АМЛ (табл. 1). Около 8% веса основной
продукции приходится на клетчатку, 12% состав+
ляет сырой протеин, 2.1% – зола, 2% – жир, со+
держание безазотистых экстрактивных веществ
(БЭВ) – менее 70%, что в основном согласуется с
литературными данными [8].
В пределах агроландшафта конечно+моренной
гряды среднемноголетние значения параметров
качества продукции, полученной в разных АМЛ,
достоверно не различаются. Однако их коэффи+
циенты вариации, характеризующие степень
устойчивости качества зерна во времени и отра+
жающие влияние на него агроклиматических
условий, зависят от типа микроландшафта. В це+
лом по стационару содержание сырого протеина,
клетчатки и золы в зерне подвержено наиболее
сильным пространственно+временны′ м колеба+
ниям, а наибольшей устойчивостью характеризу+
ется содержание в зерне БЭВ и жира.
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Таблица 1. Статистические значения качества зерна ячменя в пределах агроландшафта, %
Средние значения
АМЛ
Т+Аю
Тю
Э+Тю
Э+А
Э+Тс
Тс
Т+Ас
Среднее

Коэффициенты вариации

Сырой
протеин

Зола

Жир

Клетчатка

БЭВ

Сырой
протеин

Зола

Жир

Клетчатка

БЭВ

11.6
11.3
11.2
11.4
11.4
11.4
11.9
11.5

2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

1.9
2.0
1.9
2.0
1.9
1.9
2.0
1.9

8.0
8.0
7.7
8.1
7.7
7.6
7.9
7.9

68.0
67.9
68.5
68.0
68.2
68.5
67.6
68.1

22.5
16.9
20.6
17.3
19.4
18.9
24.5
20.0

18.7
12.1
18.4
14.8
16.0
19.4
19.3
17.0

1.9
2.0
1.9
2.0
1.9
1.9
2.0
1.9

15.1
19.9
21.2
20.7
14.9
16.6
16.8
17.9

3.2
4.0
3.8
3.4
3.1
2.8
4.6
3.6

Вариабельность содержания протеина и золы в
зерне ячменя в основном возрастает с юга на се+
вер стационара по мере утяжеления грануломет+
рического состава почв, однако максимальные
значения наблюдаются в нижних частях склонов
обеих экспозиций. Наибольшая вариабельность
содержания клетчатки отмечается на вершине и
южном склоне холма, а наименьшая – на север+
ном. Таким образом, можно констатировать зна+
чительное влияние экспозиции склонов, опреде+
ляющих энергетику продукционного процесса,
на устойчивость качества зерна. Важными факто+
рами устойчивости качества продукции также яв+
ляются гранулометрический состав почв и осо+
бенности мелиоративной обстановки в различ+
ных агромикроландшафтах.
Влияние агроклиматических факторов на вре+
меннyю
 динамику биохимического состава зерна
в пределах отдельных АМЛ изучалось посред+
ством регрессионного анализа, в котором зависи+
мой переменной являлся временной ряд значе+
ний определённого биохимического показателя,
а предикторами – наборы среднесезонных (май–
август) значений гидротермических коэффици+
ентов, сумм осадков и эффективных температур
за время наблюдений. Параметры регрессионных
моделей для каждого АМЛ представлены в табли+
це 2.
Анализируя значения коэффициентов детер+
минации, приведённых в таблице 2, можно убе+
диться, что совокупное воздействие агроклима+
тических факторов объясняет от 35 до 80% вариа+
бельности конкретных показателей качества
зерна. Наибольшее воздействие они оказывают
на накопление жира, сырого протеина и БЭВ. Их
влияние на вариабельность долей золы и клетчат+
ки в зерне менее значимо. Вариабельность долей
жира, сырого протеина и клетчатки в зерне в наи+
большей степени зависит от изменчивости ГТК
(комплексный показатель, который связывает
тепло+ и влагообеспеченность вегетационного

периода), а золы – от колебания сумм осадков по
годам. Доля БЭВ в зерне во многом определялась
характером изменения температуры вегетацион+
ных периодов за всё время исследований.
Наблюдаются пространственно выраженные
закономерности влияния многолетних колеба+
ний значений различных агроклиматических
факторов на параметры биохимического состава
зерна. Так, на вершине холма обнаружено мини+
мальное влияние многолетних колебаний ГТК на
процесс накопления в зерне сырого протеина и
БЭВ. При движении вниз по склонам отмечается
увеличение воздействия многолетней динамики
гидротермических коэффициентов на вариабель+
ность показателей качества продукции, которое
достигает максимальных значений на средних и
нижних частях склонов. Многолетняя динамика
накопления жира в зерне в наибольшей степени
зависит от вариабельности сезонных ГТК в верх+
ней части южного склона и на вершине холма.
Влияние гидротермического коэффициента на
этот процесс снижается по мере уменьшения вы+
соты. Вышеописанные факты можно объяснить
искажающим действием инверсионных явлений
на процесс влияния динамики ГТК на биохими+
ческие свойства продукции.
При движении с юга стационара на север уси+
ливается влияние многолетней вариабельности
осадков на накопление золы в зерне. Это можно
объяснить утяжелением гранулометрического со+
става почв. Исключение составляют вершина и
верхняя часть северного склона, где воздействие
осадков снижается вследствие подветренного ха+
рактера этих местоположений.
Максимальное влияние колебаний сумм тем+
ператур на накопление протеина и БЭВ в зерне
отмечено в нижней части южного склона холма.
Оно, как правило, снижается при движении на
север стационара вследствие увеличения темпе+
ратурной инерции на почвах более тяжёлого гра+
нулометрического состава. Процесс накопления
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клетчатки в зерне наиболее сильно зависит от ко+
лебания температур в верхней части склона се+
верной экспозиции, где наблюдается относитель+
но медленный водообмен в почвах и недостаток
освещённости.
Для исследования влияния других ландшафт+
ных факторов на процесс накопления сырого
протеина в зерне ячменя был также применён
мультирегрессионный анализ, предикторами в
котором выступали значения состояния ланд+
шафтной среды в каждой точке опробования в
конкретный год. Регрессионные модели для каж+
дого года исследований были рассчитаны как для
всего стационара, так и для отдельных склонов
холма.
В целом по стационару наибольшее влияние
на процесс накопления в зерне ячменя сырого
протеина оказывает пространственная изменчи+
вость значений общей порозности почв, в сред+
нем за годы исследований объясняющая 11% вари+
абельности его содержания в зерне. Следующим по
значимости фактором является актуальная кислот+
ность почвы, определяющая 9% его изменчиво+
сти. Пространственная изменчивость урожайно+
сти посевов обусловливает 7% вариабельности
содержания в продукции сырого протеина. Фак+
тором, максимально влияющим на простран+
ственную динамику содержания сырого протеина
в зерне в пределах южного склона холма, является
изменчивость плотности почв (11% вариабельно+
сти). Пространственная неоднородность солнеч+
ной радиации, влияющая на степень прогрева
территории, определяет 10% вариабельности его
содержания в пределах склона. Существенное
влияние на его пространственную изменчивость
(9.8%) оказывают и колебания запасов воды в
снеге в пределах агроландшафта, обусловливаю+
щие пространственное и временнóе разнообразие
начальных влагозапасов в почвах. В пределах се+
верного склона основное влияние на содержание
протеина в зерне также оказывает неоднород+
ность солнечной радиации (8.3%). Такие факторы,
как пространственная изменчивость гидролитиче+
ской кислотности почв и урожайности посевов,
определяют по 8.2% вариабельности протеина каж+
дый.
В пределах всего стационара по мере увеличе+
ния ГТК возрастает влияние пористости почв и
рН на процесс накопления протеина. Минималь+
ная взаимосвязь пространственной вариабельно+
сти урожайности и количества протеина в зерне
наблюдается при значении гидротермического
коэффициента, близком к 1.5. В пределах южного
склона увеличение ГТК приводит к возрастанию
влияния пространственного распределения сол+
нечной радиации на процесс накопления протеи+
на в зерне. При ГТК, равном 1.5, наблюдается
максимальное влияние на него колебаний запа+
сов воды в снеге и минимальная изменчивость
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Таблица 2. Результаты регрессионного анализа влия+
ния агроклиматических факторов на биохимический
состав зерна ячменя

том 86

АМЛ

Коэффици+ Степень влияния предикторов, %
ент детерми+
нации (R2) ГТК сумма осадков Σt° > 10°С

Сырой протеин
Т+Аю
Тю
Э+Тю
Э+А
Э+Тс
Тс
Т+Ас
Среднее

70.4
69.7
53.2
63.8
74.3
78.9
80.0
70.0

Т+Аю
Тю
Э+Тю
Э+А
Э+Тс
Тс
Т+Ас
Среднее

74.8
87.7
98.2
92.2
86.2
68.5
53.0
80.1

Т+Аю
Тю
Э+Тю
Э+А
Э+Тс
Тс
Т+Ас
Среднее

27.8
35.1
38.2
36.5
13.1
57.6
48.4
36.7

Т+Аю
Тю
Э+Тю
Э+А
Э+Тс
Тс
Т+Ас
Среднее

21.1
19.1
39.1
32.1
62.2
46.9
22.7
34.7

Т+Аю
Тю
Э+Тю
Э+А
Э+Тс
Тс
Т+Ас
Среднее

70.5
50.0
42.4
46.8
89.3
43.3
74.7
59.6
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40.3
45.7
37.4
11.7
59.4
64.0
64.5
46.1
Жир
51.0
80.2
89.0
82.3
70.4
60.8
33.5
66.7
Зола
0.5
2.3
0.7
3.5
1.3
5.8
0.5
2.1
Клетчатка
14.2
7.6
33.0
31.4
53.9
44.5
5.7
27.2
БЭВ
14.6
8.9
2.9
0.2
26.6
21.2
44.8
17.0

1.3
4.6
0.9
14.7
9.1
2.3
3.2
5.2

28.8
19.4
14.9
37.4
5.8
12.6
12.3
18.7

13.8
5.1
7.1
6.7
7.5
7.5
8.9
8.1

10.0
2.4
2.1
3.2
8.3
0.2
10.6
5.3

23.3
32.5
37.0
24.5
11.5
46.3
47.4
31.8

4.0
0.3
0.5
8.5
0.3
5.5
0.5
2.8

5.1
1.7
0.6
0
4.7
0.8
7.0
2.8

1.8
9.8
5.5
0.7
3.6
1.6
10.0
4.7

0
0.1
0.4
8.6
23.5
3.6
6.7
6.1

55.9
41.0
39.1
38.0
39.2
18.5
23.2
36.4
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плотности почв. На северном склоне при увели+
чении ГТК происходит снижение влияния неод+
нородности радиации на процесс накопления
белка в зерне и увеличение взаимосвязи его с
флуктуацией урожая. Максимальное влияние из+
менчивости гидролитической кислотности на
процесс накопления белка в зерне происходит
при ГТК, равном 1.5.
∗∗∗
Подводя итог, можно сделать следующие вы+
воды. Во+первых, ландшафтные условия не ока+
зывают прямого воздействия на биохимический
состав зерна ячменя, однако во многом определя+
ют характер влияния агроклиматических и поч+
венных факторов на качество основной продукции
и его вариабельность. Во+вторых, однотипные из+
менения агроклиматических условий неодинаково
влияют на динамику качества зерна в различных
микровыделах. Так, одинаковая вариабельность
гидротермического коэффициента по+разному
воздействует на процесс накопления в зерне про+
теина, БЭВ и жира в различных частях агроланд+
шафта. В+третьих, на биохимический состав
продукции значительное влияние оказывают
экспозиция склонов, определяющая энергети+
ку продукционного процесса, гранулометриче+
ский состав почв и особенности мелиоративной
обстановки в различных агромикроландшафтах.
В+четвёртых, набор факторов, влияющих на каче+
ство зерна, меняется в зависимости от масштаба
объекта исследования (весь агроландшафт или
его отдельные части) и характера местоположе+
ний. Это означает, что для разработки мероприя+
тий по управлению процессом накопления про+
теина в зерне необходимо в масштабе всего хо+
зяйства регулировать урожайность культуры,
порозность и кислотность почв, что во многом

может быть осуществлено в ходе оптимизации
водно+воздушного режима почв, а в пределах от+
дельных склонов надо управлять ещё и плотно+
стью и гидролитической кислотностью почв.
На южном склоне для увеличения и стабилиза+
ции содержания белка в зерне должен применять+
ся комплекс мероприятий по оптимизации теп+
лового и водно+воздушного режимов почв и
снежные мелиорации, а на северном – известко+
вание. Системы двойного регулирования водно+
воздушного режима почв позволят локально
управлять процессом накопления протеина и
БЭВ в зерне в нижних частях склонов, а содержа+
нием жира – в продукции на высоких позициях
агроландшафта.
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Писать о науке без специальной привязки к
конкретной её области – задача весьма непро+
стая, а уж писать об этом на фоне какой+либо
личности, пусть даже выдающейся и внёсшей в
науку значительный вклад, – задача, сложная
вдвойне. Одним из редких произведений, где гар+
монично сочетаются “история одного героя” и
общезначимые проблемы той отрасли научного
знания, к каковой этот герой принадлежит, явля+
ется книга “Записки научного работника”. Автор –
ведущий в нашей стране учёный в области аналити+
ческой химии академик Ю.А. Золотов – не впервые
обращается к вопросам взаимосвязей науки и
окружающих её материального и духовного ми+
ров. Достаточно вспомнить его монографию “На+
ука. Время. Люди”, увидевшую свет в 1996 г.
Не секрет, что в настоящее время если не всё
человечество, то по крайней мере российская его
часть переживает период своеобразного “анти+
сайенсмента”, когда на учёных смотрят как на
людей не от мира сего, а то и с откровенным пре+
небрежением. Такое отношение имеет место едва
ли не во всех слоях общества – как “в низах”, так
и в “верхах” (то есть в эшелонах власти). Весьма
симптоматично, однако, что многие российские
администраторы самых разных рангов из числа
тех, кто до прихода на тот или иной высокий пост
не сумел обзавестись учёной степенью, стремятся
если не мытьём, то катаньем эту степень полу+
чить. И, видимо, неспроста сам факт обладания
учёными степенями для них так важен: ведь оце+
нивают товар у нас в основном по упаковке. Глав+
ное для иного чиновника, как писал ещё неза+
бвенный М.Е. Салтыков+Щедрин, есть то, что “в
планту (то бишь в анналах ВАК РФ. – О.М.) так
значится” – кандидат (или даже доктор) каких+
то “…ических наук”. Соответствует ли сей титул
личности, которая им обладает, или нет, – дело,
как говорится, десятое. Несмотря на то, что в по+
следние годы в научной литературе высказыва+
лись сомнения о будущем науки, отмеченный фе+
номен позволяет с уверенностью утверждать: она
в России (по крайней мере в официальном стату+
се) будет существовать, пока власть имущими
учёные степени будут востребованы. Уже хотя бы
поэтому имеет смысл обсуждать сложившиеся в

нынешней науке морально+этические нормы и
связанные с ними поведенческие мотивы – как
для отдельных научных работников, так и “кор+
поративов”, из них слагающихся. По большому
счёту именно этому и посвящена книга Ю.А. Зо+
лотова.
Автор часто обращается к специфике, пробле+
матике и методологии аналитической химии: ко+
гда, образно говоря, “к слову будь сказано”, а ко+
гда – с весьма основательным анализом. Сообра+
жения по поводу этой отрасли знания в изобилии
разбросаны по всему пространству книги (за ис+
ключением разве что двух первых глав, где по+
вествуется о детстве и отрочестве будущего акаде+
мика). И если все эти соображения собрать и систе+
матизировать, то, выражаясь химическим языком,
“в сухом остатке” окажется пусть и не слишком
большая по объёму, но очень содержательная
книга, которая даёт любому читателю вполне об+
стоятельное представление о месте, роли и значе+
нии аналитической химии как междисциплинар+
ной науки (подчеркну – именно междисципли+
нарной науки, а не части химии, как это было лет
сто или даже полвека назад).
И до избрания в академию, и после того Юрий
Александрович Золотов был ещё и руководителем
академической науки (заведующим лаборатори+
ей, заместителем директора, директором инсти+
тута), а попутно и науки вузовской (заведующим
кафедрой в МГУ) и, что называется, по долгу
службы решал не только сугубо научные пробле+
мы, но и многие другие. Одни так или иначе были
связаны с научным творчеством, другие имели к
нему весьма отдалённое отношение. А потому в
книге обсуждаются самые разнообразные вопро+
сы: от научного лидерства (с. 102–103) до сообра+
жений по поводу публикаций наших учёных на
русском и английском языках (с. 209–210), от
юдофобии (с. 137–138) до роли женщин в науке
(с. 126), от написания “отчётов” (с. 130–131) до
принципов выборности в научной иерархии
(с. 157), от места аналитической химии в системе
научного знания (с. 133) до борьбы с лженаукой
(с. 169–177). Есть в книге мысли о том, как муж+
чине следует разговаривать с женщиной: “Даже
весьма умные женщины всё равно подспудно, на
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уровне подсознания просто недовольны тем, что
им возражают. В этом смысле мужчине с женщи+
ной разговаривать не так+то просто. С другой сто+
роны, если логика, факты, стремление переубе+
дить её не так уж важны для мужчины+собеседни+
ка, то разговор может быть приятным и даже
очень лёгким. Шутки, интересные рассказы, тон+
кие комплименты могут быстро расположить
женщину” (с. 498).
Как бы то ни было, у Юрия Александровича,
судя по всему, явно выражена “охота к перемене
мест” (любовь к путешествиям как на ниве науки,
так и вне оной), и к нему, на мой взгляд, вполне
подошло бы известное изречение: “побывал вез+
де, посмотрел всё, повидал всех”. Это отнюдь не
преувеличение: в разное время он общался с
множеством людей, а места, на которые ступала
его нога, разбросаны по всей планете. Более то+
го, создаётся впечатление, что за свою жизнь
Ю.А. Золотов провёл в Москве меньше времени,
нежели за её пределами.
Книга построена таким образом, что в каждой
её главе на “научном фоне” мы находим инфор+
мацию о каких+либо примечательных (подчас и
просто курьёзных) событиях, связанных с жиз+
нью замечательного человека. Чего тут только
нет: воспоминания о том, как он втайне от всех в
1974 г., будучи на туманном Альбионе, купил пер+
вое издание двухтомника “Архипелаг ГУЛаг” и
фактически нелегально привёз его в Москву, про+
читал сам и, как пишет не без иронии, “усугубляя
свою и без того огромную вину, давал читать дру+
зьям” (с. 131), захватывающий дух рассказ о том,
как на российско+германско+украинском симпо+
зиуме по аналитической химии, состоявшемся в
2001 г. в городке Байкальске, ему вместе с петер+
бургским коллегой пришлось взять на себя почти
в самом центре озера Байкал всю полноту управ+
ления движением катера (на нём находилось
большинство участников симпозиума), штурвал
которого он и в глаза+то до того ни разу не видел
(с. 229–231).
В известном смысле книга носит и общепозна+
вательный характер, в ней можно найти сведения
отнюдь не ординарного толка. Кто, например,
знает, что премьер+министром, а затем почти
10 лет (с 1978 по 1988 г.) и президентом государ+
ства Тайвань был человек, который в какой+то пе+
риод своей жизни носил русские фамилию, имя и
отчество? “Не может быть”, – скажут многие и
ошибутся. Этот политик, который по рождению
был китайцем, старшим сыном знаменитого Чан
Кайши и вплоть до 15 лет назывался Цзян
Цзиньго, одно время именовал себя не иначе как
Николаем Владимировичем Елизаровым. Прие+
хав в 1925 г. на учёбу в Москву, взял русские фами+
лию, имя, отчество, вступил в ВКП(б), женился
на русской женщине, принявшей впоследствии,
уже после переезда в 1937 г. в Китай, вместе со

своим супругом под стать ему имя Цзян Фанлян.
Когда континентальный Китай попал под власть
Мао Цзэдуна, а Тайвань – под контроль сторон+
ников Чан Кайши, он, оказавшись на высоком
посту министра внутренних дел Тайваня, сумел
подавить мятежи сторонников Компартии Китая
и стал во главе правительства, а затем во главе
этого островного государства. Правда, к науке во+
обще и аналитической химии в частности сия ин+
формация отношения не имеет, она – из области
истории и политики, но настоящий учёный инте+
ресуется ведь не только своей узкой отраслью зна+
ния.
Позволю себе остановиться на проблеме, ко+
торую никак не мог не затронуть академик
Ю.А. Золотов, причём не “рядовой”, а один из ве+
дущих в РАН академиков, который, как он пишет,
“не был лишь вице+президентом и президентом”
(с. 262). Проблема эта волнует российское акаде+
мическое сообщество последние два с половиной
года, когда в результате так называемый реформы
РАН возникла прямая угроза её фактической лик+
видации. Этому посвящена глава с симптоматич+
ным названием “Давление переросло в разгром”
(с. 300–306). Не буду акцентировать внимание на
подоплёке этой истории, тянущейся с июня
2013 г., – сохранившиеся документы за прошед+
ший после Октябрьского переворота 1917 г. пери+
од отчётливо свидетельствуют о том, что власть
имущие всяк по+своему “ласкали долгим взгля+
дом” академию (сначала АН СССР, с 1991 г. –
РАН) без малого 100 лет. Автор этих строк насчи+
тал как минимум семь попыток, направленных
властями на то, чтобы подмять её под себя (1918,
1925, 1961–1964, 1991, 2004–2005, 2006–2007,
2013 гг.), причём в 1964 г. поднимался даже вопрос
о её юридической ликвидации! Одна из важней+
ших причин такого “внимания”, как справедливо
пишет Ю.А. Золотов, состоит в том, что “Акаде+
мия наук не вписывалась в вертикаль власти, ей
нельзя было приказывать”, а “власть привыкла к
тому, что ей подчиняются”, пусть даже «учёные не
могут принять армейское правило “приказы не
обсуждаются”» (с. 303). Но если власти СССР ху+
до+бедно, но всё же понимали важность фунда+
ментальных исследований, то “от РАН нынешняя
власть… ждала прежде всего сиюминутной прак+
тической отдачи… смысл, суть, значение фунда+
ментальной науки многие не понимают… Легко
оценить и приветствовать какие+нибудь усовер+
шенствования в электромоторах и радиотехнике,
но кто помнит, что в основе всего этого лежат
фундаментальные работы Фарадея, Герца, Макс+
велла?” (с. 304).
Конечно, реформа РАН назрела и необходима –
с этим, думаю, не станут спорить ни те, кто хотел
бы вознести академию до небес, ни те, кто хотел
бы втоптать её в грязь. Согласен с этим и Ю.А. Зо+
лотов. Весь вопрос в том, как эту реформу прово+
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дить: известно ведь, куда ведёт дорога, вымощен+
ная самыми благими намерениями. Как бы то ни
было, но Юрий Александрович «был категориче+
ски против этой “реформы”, ходил на митинги,
на конференции научных работников и даже на+
писал письмо В.В. Путину». Но вот что характер+
но: в ходе дискуссии по этому поводу основные
претензии членов РАН к “творцам” реформы ка+
сались вопросов не столько развития науки,
сколько того, кому должна принадлежать соб+
ственность академии, иначе говоря, кто будет ею
управлять: сами учёные (а реально – администра+
торы от академической науки в лице Президиума
РАН, директорского корпуса и т.п.) или же упол+
номоченные на то государственной властью люди
и организационные структуры. Вопрос этот, ко+
нечно, не праздный. И объективности ради нель+
зя не признать, что государство, взяв на себя до+
статочно значительные финансовые обязатель+
ства по содержанию и развитию науки в РФ,
вправе ставить вопрос и об эффективности ис+
пользования находящегося в её ведении имуще+
ства.
В своих комментариях по поводу состоявшего+
ся де+факто разгрома РАН Ю.А. Золотов, выделив
целый ряд причин, по которым власть решила
разделаться с академией, не упоминает, однако,
финансовой подоплёки. Остаётся лишь согла+
ситься с ним: в лучшем случае имущественный
вопрос был поводом для разгрома, но никак не
первопричиной его. Более того, главным и далеко
идущим последствием в проведённом в 2013 г.
ущербном реформировании РАН, на мой взгляд,
является отнюдь не то, что академию, по суще+
ству, лишили права распоряжаться принадлежа+
щим ей до того имуществом, а нечто совсем дру+
гое, о чём в российских СМИ и в научной среде
почему+то практически не упоминалось, ничего
не сказано по этому поводу и в “Записках научно+
го работника”. А именно: произошло слияние
трёх государственных академий – РАН, Россий+
ской академии медицинских наук (РАМН) и Рос+
сийской академии сельскохозяйственных наук
(РАСХН) в единую структуру. Между тем “при+
мкнувшие” академии на самом деле считать ака]
демиями наук нельзя, ибо что медицина, что сель+
ское хозяйство – это науки, прикладные, своего
рода разновидности ремесла. И присоединять к
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РАН РАМН и РАСХН – это всё равно, что впрячь
в одну упряжку коня, трепетную лань и верблюда
и надеяться на то, что “тройка” понесёт карету
быстрее обычной лошади. С другой стороны, лю+
бой непредвзятый человек, наверное, согласится
с тем, что титул “академик РАН” и титул “акаде+
мик РАМН” или “академик РАСХН” – это “две
большие разницы”. С учётом числа действитель+
ных членов РАН, каковых сейчас около 500,
РАМН (порядка 246) и РАСХН (свыше 350) ны+
нешних академиков окажется более 1000. Значи+
мость же любого титула, как известно, напрямую
связана с числом его носителей, так что титул
“академик РАН” в значительной степени обесце+
нится. Звание “член+корреспондент РАН” – то+
же, пусть и в меньшей степени. Стоит напомнить,
что в начале 80+х годов XX в. в АН СССР было
всего 250 академиков и 415 членов+корреспон+
дентов.
Говоря о своих заслугах на ниве публицистики,
автор пишет: «Мои коллеги нередко называют ме+
ня писателем. Это напрасно: писателем я, конеч+
но, не являюсь. Может быть, можно использовать
слово “литератор”, да и то с натяжкой. Да, я люб+
лю писать; те же коллеги говорят, что читать то, что
я написал, можно» (с. 180). Позволю себе катего+
рически не согласиться с этой самооценкой глубо+
коуважаемого академика. Неслучайно он призна+
ёт, что коллеги “иногда спрашивают, а что будет
написано ещё”. С таким вопросом обращаются
лишь к тому автору, чьи произведения вызывают у
читателей неподдельный интерес. Обсуждаемая
книга, безусловно, относится к их числу.
И последнее. Книга вышла в издательстве
URSS, которое за сравнительно короткий – чуть
более 20 лет – срок своего существования хорошо
зарекомендовало себя на ниве выпуска как сугубо
научной, так и научно+популярной литературы, и,
к слову сказать, снабдило “Записки научного ра+
ботника” прекрасным предисловием “Ради буду+
щего”. Будущего не одной только науки…
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

ПРЕЗИДИУМ РАН РЕШИЛ
(ноябрь–декабрь 2015 г.)
• Считать утратившими силу распоряжения
Президиума РАН о распределении обязанностей
между вице+президентами РАН и главным учё+
ным секретарём Президиума РАН от 12 сентября
2014 г., 10 октября 2014 г., 29 января 2015 г. Утвер+
дить распределение обязанностей между вице+
президентами РАН и главным учёным секретарём
Президиума РАН.
Вице+президент РАН академик РАН С.М. АлK
дошин:
курирует работу Отделения химии и наук о ма+
териалах РАН;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической
политики, о приоритетных направлениях разви+
тия фундаментальных наук, а также о направле+
ниях поисковых научных исследований в области
химии и наук о материалах;
взаимодействует с органами государственной
власти по вопросам инновационной деятельно+
сти и охраны интеллектуальной собственности;
организует и контролирует работу по ведению
академического реестра интеллектуальной соб+
ственности;
взаимодействует с ФАНО России по вопросам
реализации Соглашения о сотрудничестве между
ФАНО России и ФГБУ “Российская академия
наук”;
представляет интересы РАН в Центральном
федеральном округе, в межведомственных ко+
миссиях президиума Совета при Президенте РФ
по модернизации экономики и инновационному
развитию России, в Межведомственной комис+
сии по формированию комплексных инвестици+
онных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности, в рабочей группе
Экономического совета при Президенте РФ
по направлению “Технологическое развитие”, в
Межведомственной рабочей группе по разработ+
ке и реализации Национальной технологической
инициативы;
осуществляет взаимодействие с федеральны+
ми и региональными органами власти, институ+
тами развития и крупного бизнеса, в том числе в
рамках соглашений о научно+техническом со+
трудничестве, отвечает за мониторинг их выпол+
нения;

является членом Научно+технического совета
Военно+промышленной комиссии при Прави+
тельстве РФ;
является председателем Экспертного совета
Фонда содействия развитию малых форм пред+
приятий в научно+технической сфере;
является председателем Научного совета РАН
по наноматериалам;
представляет РАН в наблюдательных советах
Фонда развития промышленности, Фонда содей+
ствия развитию малых форм предприниматель+
ства в научно+технической сфере, Центра высоких
технологий ЕврАзЭС, Российско+белорусской ко+
миссии по научно+техническому сотрудничеству,
Межакадемическом совете РАН и Национальной
академии наук Беларуси.
Вице+президент РАН академик РАН Ж.И. АлK
фёров:
курирует работу Отделения нанотехнологий и
информационных технологий РАН;
руководит Комиссией РАН по нанотехнологи+
ям;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической
политики, о приоритетных направлениях разви+
тия фундаментальных наук, а также о направле+
ниях поисковых научных исследований в области
нанотехнологий и информационных технологий;
руководит работой Межведомственного Севе+
ро+Западного координационного совета при РАН
по фундаментальным и прикладным исследова+
ниям;
представляет интересы РАН в Совете Федера+
ции и Государственной думе ФС РФ; депутат Го+
сударственной думы ФС РФ 6+го созыва;
представляет интересы РАН в Межакадемиче+
ском совете по проблемам развития Союзного го+
сударства;
представляет интересы РАН в Северо+Запад+
ном федеральном округе.
Вице+президент РАН, председатель СО РАН
академик РАН А.Л. Асеев:
руководит работой Сибирского отделения
РАН;
представляет интересы РАН в Сибирском фе+
деральном округе, Тюменской области, Ханты+
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Мансийском автономном округе, Ямало+Ненец+
ком автономном округе и в Республике Саха
(Якутия);
член Координационного совета Программы
фундаментальных научных исследований госу+
дарственных академий наук на 2013–2020 гг.;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической
политики, о приоритетных направлениях разви+
тия фундаментальных наук, а также о направле+
ниях поисковых научных исследований;
подготавливает предложения, направленные
на развитие материальной и социальной базы на+
уки, повышение степени интеграции науки и об+
разования, эффективную реализацию инноваци+
онного потенциала фундаментальной науки и по+
вышение социальной защищённости научных
работников;
содействует укреплению научных связей и вза+
имодействию с субъектами научной, образова+
тельной, инновационной и научно+ технической
деятельности, расположенными на территории
региона;
организует работу по осуществлению научно+
методического руководства научными и образо+
вательными организациями высшего образова+
ния на территории региона и оценку эффектив+
ности их научной деятельности;
представляет интересы организаций РАН и СО
РАН в Научно+техническом совете Военно+про+
мышленной комиссии при Правительстве РФ,
Научно+технической службе ФСБ России.
Вице+президент РАН академик РАН А.И. ГриK
горьев:
курирует работу Отделения биологических на+
ук РАН и Отделения физиологических наук РАН;
разрабатывает предложения по формирова+
нию и реализации государственной научно+тех+
нической политики, о приоритетных направле+
ниях развития фундаментальных наук, а также о
направлениях поисковых научных исследований
в области биологии, физиологии и фундамен+
тальной медицины;
член президиума Научного совета Министер+
ства здравоохранения РФ;
член бюро Межведомственного координаци+
онного научно+технического совета Федерально+
го космического агентства;
член Правительственной комиссии по вопро+
сам биологической и химической безопасности;
член Попечительского совета Российского на+
учного фонда;
курирует научно+издательскую деятельность
РАН; возглавляет работу Научно+издательского
совета РАН;
возглавляет оперативную группу РАН на за+
пасном пункте управления Правительства РФ.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

459

Вице+президент РАН академик РАН И.И. ДеK
дов:
курирует работу Отделения медицинских наук
РАН;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической
политики, о приоритетных направлениях разви+
тия фундаментальных наук, а также о направле+
ниях поисковых научных исследований в области
медицинских наук;
член Координационного совета Программы
фундаментальных научных исследований госу+
дарственных академий наук на 2013–2020 гг.;
член Совета при Президенте РФ по развитию
физической культуры и спорта;
член Правительственной комиссии по вопро+
сам охраны здоровья граждан;
член президиума Высшей аттестационной ко+
миссии при Министерстве образования и науки
РФ.
Вице+президент РАН академик РАН Л.М. ЗеK
лёный:
курирует работу Отделения физических наук
РАН;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической
политики, о приоритетных направлениях разви+
тия фундаментальных наук, а также о направле+
ниях поисковых научных исследований в области
физики;
курирует работу РАН в области космических
исследований, включая координацию всех меж+
дународных и национальных проектов с участием
РАН в этой области;
руководит Советом РАН по космосу; курирует
деятельность Исполнительного бюро по космосу
РАН; руководит работой Межведомственной экс+
пертной комиссии по космосу;
руководит работами по взаимодействию с на+
учными организациями Крымского федерально+
го округа; представляет интересы РАН в Крым+
ском федеральном округе;
член Попечительского совета Российского на+
учного фонда и Попечительского совета Между+
народного института космических исследований;
руководит деятельностью РАН в области меж+
дународного сотрудничества; курирует работу
Управления внешних связей РАН.
Вице+президент РАН академик РАН В.В. КозK
лов:
курирует работу Отделения математических
наук РАН и Отделения наук о Земле РАН;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической
политики, о приоритетных направлениях разви+
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тия фундаментальных исследований, а также о
направлениях поисковых научных исследований
в области математических наук;
координирует работу по совершенствованию
структуры научных организаций, находящихся в
ведении ФАНО России;
подготавливает предложения, направленные
на развитие материальной и социальной базы на+
уки, повышение степени интеграции науки и об+
разования, эффективную реализацию инноваци+
онного потенциала фундаментальной науки и по+
вышение социальной защищённости научных
работников;
руководит Экспертной комиссией РАН по
анализу и оценке научного содержания федераль+
ных государственных образовательных стандар+
тов и учебной литературы для начальной, средней
и высшей школы;
курирует работу Совета молодых учёных РАН;
руководит деятельностью РАН по работе с моло+
дёжью, являясь председателем Комиссии РАН по
работе с молодёжью;
руководит работой по учреждению медалей
РАН с премиями для молодых учёных России и
для студентов высших учебных заведений Рос+
сии;
руководит деятельностью Комиссии по Уставу
РАН;
курирует деятельность РАН по интеграции на+
уки и образования, образовательную деятель+
ность по программам магистратуры, подготовки
научно+педагогических кадров, ординатуры, про+
фессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам;
представляет интересы РАН в Министерстве
образования и науки РФ.
Вице+президент РАН академик РАН В.В. КоK
стюк:
курирует работу Отделения энергетики, маши+
ностроения, механики и процессов управления
РАН;
представляет в Правительство РФ рекоменда+
ции об объёме средств, предусматриваемых в фе+
деральном бюджете на очередной финансовый
год на финансирование фундаментальных науч+
ных исследований и поисковых научных исследо+
ваний, проводимых научными организациями и
образовательными организациями высшего об+
разования, и о направлениях их расходования;
подготавливает предложения, направленные на
развитие материальной и социальной базы науки
и повышение социальной защищённости науч+
ных работников;
возглавляет работу по формированию предло+
жений к проектам федерального бюджета в части
финансирования РАН; представляет интересы
РАН по финансово+экономическим вопросам в

Министерстве финансов РФ, Министерстве эко+
номического развития РФ, Министерстве обра+
зования и науки РФ;
курирует деятельность Управления кадров
РАН, Финансово+экономического управления
РАН, Управления бухгалтерского учёта и отчёт+
ности РАН;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической
политики, о приоритетных направлениях разви+
тия фундаментальных наук, а также о направле+
ниях поисковых научных исследований в области
энергетики, машиностроения, механики и про+
цессов управления;
является заместителем председателя Межве+
домственного совета по присуждению премий
Правительства РФ в области науки и техники, за+
местителем председателя Координационного со+
вета Программы фундаментальных научных ис+
следований государственных академий наук на
2013–2020 гг.;
в пределах полномочий, установленных пре+
зидентом РАН, осуществляет финансово+эконо+
мическую деятельность РАН, включая право под+
писи финансовых документов РАН.
Исполняющий обязанности вице+президента
РАН академик РАН Ю.М. Михайлов:
руководит работами, выполняемыми РАН в
интересах обеспечения обороны и безопасности
Российской Федерации;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической
политики, о приоритетных направлениях разви+
тия фундаментальных исследований, а также о
направлениях поисковых научных исследований,
проводимых в интересах обеспечения обороны и
безопасности государства;
обеспечивает взаимодействие РАН по вопро+
сам обороноспособности и национальной без+
опасности с Советом безопасности РФ, Мини+
стерством обороны РФ, Министерством про+
мышленности и торговли РФ, ФСБ России, СВР
России и другими органами государственной вла+
сти;
является председателем Научно+технического
совета Военно+промышленной комиссии РФ –
заместителем председателя коллегии Военно+
промышленной комиссии РФ, председателем
Совета по технической химии и новым материа+
лам коллегии Военно+промышленной комиссии
РФ, членом Морской коллегии при Правитель+
стве РФ, президиума Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики, Правительствен+
ной комиссии по перспективным исследованиям
и технологиям, Межведомственной комиссии по
реализации Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г., пре+
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зидиума Совета при Президенте РФ по модерни+
зации экономики и инновационному развитию
России, Научного совета при Совете безопасно+
сти РФ;
руководит Советом РАН по исследованиям в
области обороны и координирует исследования
по общеакадемическим программам РАН этого
направления;
является председателем Научного совета РАН
по горению и взрыву;
от РАН отвечает за реализацию Соглашения о
сотрудничестве между Министерством обороны
РФ, РАН и ФАНО России о планировании и вы+
полнении фундаментальных поисковых исследо+
ваний в интересах обеспечения обороны государ+
ства.
Вице+президент РАН академик РАН Г.А. РоK
маненко:
курирует работу Отделения сельскохозяй+
ственных наук РАН, вопросы земельного ком+
плекса РАН;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической
политики, о приоритетных направлениях разви+
тия фундаментальных наук, а также о направле+
ниях поисковых научных исследований в области
сельскохозяйственных наук;
член президиума Высшей аттестационной ко+
миссии при Министерстве образования и науки
РФ;
член Комиссии Правительства РФ по вопро+
сам агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов.
Вице+президент РАН, председатель ДВО РАН
академик РАН В.И. Сергиенко:
руководит работой Дальневосточного отделе+
ния РАН;
представляет интересы РАН в Дальневосточ+
ном федеральном округе;
член Координационного совета Программы
фундаментальных научных исследований госу+
дарственных академий наук на 2013–2020 гг.;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической по+
литики, о приоритетных направлениях развития
фундаментальных наук, а также о направлениях
поисковых научных исследований;
подготавливает предложения, направленные
на развитие материальной и социальной базы на+
уки, повышение степени интеграции науки и об+
разования, эффективную реализацию инноваци+
онного потенциала фундаментальной науки и по+
вышение социальной защищённости научных
работников;
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содействует укреплению научных связей и вза+
имодействию с субъектами научной, образова+
тельной, инновационной и научно+технической
деятельности, расположенными на территории
региона;
организует работу по осуществлению научно+
методического руководства научными и образо+
вательными организациями высшего образова+
ния на территории региона и оценку эффектив+
ности их научной деятельности.
Исполняющий обязанности вице+президента
РАН академик РАН В.И. Стародубов:
курирует работу Отделения медицинских наук
РАН;
обеспечивает разработку рекомендаций об
объёмах и направлениях расходования финансо+
вых средств, предусматриваемых в федеральном
бюджете на очередной финансовый год на фи+
нансирование фундаментальных и поисковых на+
учных исследований, проводимых научными ор+
ганизациями и образовательными организация+
ми высшего образования;
в рамках координации работ по формирова+
нию предложений к проектам федерального бюд+
жета в части финансирования РАН представляет
интересы РАН в федеральных органах исполни+
тельной власти;
осуществляет взаимодействие с ФАНО Рос+
сии, академическими организациями и вузами по
вопросам совершенствования порядка финанси+
рования РАН на основе государственных заданий
и бюджетных субсидий, в том числе в рамках реа+
лизации Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на
2013–2020 гг., Государственной программы РФ
“Развитие науки и технологий” на 2013–2020 гг.;
участвует в формировании и корректировке
финансового обеспечения перспективных про+
грамм фундаментальных научных исследований
РАН;
руководит работой по формированию плана
финансово+хозяйственной деятельности РАН,
региональных отделений РАН и осуществляет
оперативный контроль за его исполнением;
реализует исполнение функций главного рас+
порядителя средств федерального бюджета, пред+
назначенных для финансового обеспечения дея+
тельности региональных отделений РАН;
координирует оперативную работу Финансо+
во+экономического управления РАН и Управле+
ния бухгалтерского учёта и отчётности РАН;
обеспечивает организацию системы управлен+
ческого учёта и анализа финансово+хозяйствен+
ной деятельности РАН;
готовит предложения по управлению финан+
совыми средствами РАН, по оптимизации чис+
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ленности и системы оплаты труда работников
РАН;
обобщает предложения и принимает решения
по внесению денежных средств РАН в порядке,
предусмотренном федеральным законодатель+
ством Российской Федерации, в уставные капи+
талы хозяйственных обществ в качестве их учре+
дителя или участника;
в пределах полномочий, установленных пре+
зидентом РАН, принимает участие в осуществле+
нии финансово+хозяйственной деятельности РАН,
включая право подписи финансовых документов
РАН.
Вице+президент РАН академик РАН Т.Я. ХабK
риева:
курирует работу Отделения общественных на+
ук РАН, Отделения историко+филологических
наук РАН и Отделения глобальных проблем и
международных отношений РАН;
осуществляет взаимодействие РАН по вопро+
сам государственного строительства, экономиче+
ского, социального, общественного и политиче+
ского развития страны, по вопросам правового
обеспечения деятельности РАН с Правитель+
ством РФ, Администрацией Президента РФ, Фе+
деральным собранием РФ, Министерством эко+
номического развития РФ, Министерством ино+
странных дел РФ, Министерством юстиции РФ,
Министерством внутренних дел РФ, органами
Прокуратуры, Конституционным, Верховным и
Арбитражным судами РФ;
курирует работу Правового управления РАН;
руководит организацией выполнения РАН
экспертного научного обеспечения государствен+
ных органов и организаций, связанного с разра+
боткой и экспертизой нормативных правовых актов
в сфере научной, научно+технической и инноваци+
онной деятельности, охраны интеллектуальной
собственности;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической
политики, о приоритетных направлениях разви+
тия фундаментальных наук, а также о направле+
ниях поисковых научных исследований в области
общественных и историко+филологических наук,
глобальных проблем и международных отноше+
ний;
участвует в работе по формированию государ+
ственных заданий, выполняемых научными орга+
низациями, подведомственными ФАНО России,
предметом деятельности которых является про+
ведение фундаментальных и поисковых научных
исследований в области общественных и истори+
ко+филологических наук, глобальных проблем и
международных отношений;
участвует в деятельности РАН по мониторингу
и оценке результатов деятельности государствен+

ных научных организаций, предметом деятельно+
сти которых является проведение фундамен+
тальных и поисковых исследований в области
общественных и историко+филологических на+
ук, глобальных проблем и международных отно+
шений;
формирует предложения по созданию про+
грамм фундаментальных и поисковых научных
исследований в области общественных и истори+
ко+филологических наук, глобальных проблем и
международных отношений и по созданию экс+
пертных и других советов по выполнению РАН
экспертных научных задач и других задач в ука+
занных областях науки, курирует вопросы орга+
низации работ по указанным программам;
член президиума Высшей аттестационной ко+
миссии при Министерстве образования и науки
РФ;
член Научного совета при Совете безопасно+
сти РФ;
член Комиссии по государственным наградам
при Президенте РФ.
Вице+президент РАН, председатель УрО РАН
академик В.Н. Чарушин:
руководит работой Уральского отделения РАН;
представляет интересы РАН в Уральском фе+
деральном округе;
член Научно+технического совета Военно+про+
мышленной комиссии при Правительстве РФ;
член Координационного совета Программы
фундаментальных научных исследований госу+
дарственных академий наук на 2013–2020 гг.;
формирует предложения по разработке и реа+
лизации государственной научно+технической
политики, о приоритетных направлениях разви+
тия фундаментальных наук, а также о направле+
ниях поисковых научных исследований;
подготавливает предложения, направленные
на развитие материальной и социальной базы на+
уки, повышение степени интеграции науки и об+
разования, эффективную реализацию инноваци+
онного потенциала фундаментальной науки и по+
вышение социальной защищённости научных
работников;
содействует укреплению научных связей и вза+
имодействию с субъектами научной, образова+
тельной, инновационной и научно+технической
деятельности, расположенными на территории
региона;
организует работу по осуществлению научно+
методического руководства научными и образо+
вательными организациями высшего образова+
ния на территории региона и оценку эффектив+
ности их научной деятельности.
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Главный учёный секретарь Президиума РАН
академик РАН М.А. Пальцев:
осуществляет оперативное руководство рабо+
той Президиума РАН, руководство подготовкой
общих собраний членов РАН и научных сессий
Общего собрания членов РАН;
в соответствии с Уставом РАН возглавляет ап+
парат Президиума РАН;
курирует работу Научно+организационного
управления РАН, Управления делами РАН, Цен+
тра стратегического планирования развития нау+
ки, экспертизы и научного консультирования
РАН, Отдела информационных систем и прогно+
стических ресурсов РАН, Специального управле+
ния РАН, Секретариата Президиума РАН;
руководит работой по формированию государ+
ственных заданий РАН на проведение фундамен+
тальных исследований и разработок и осуществ+
ляет контроль их выполнений;
руководит работой РАН по экспертизе научно+
технических программ и проектов, по экспертизе
научных и (или) научно+технических результа+
тов, полученных за счёт средств федерального
бюджета, а также по экспертизе и анализу мате+
риалов, поступающих от органов исполнитель+
ной и законодательной власти, министерств и ве+
домств, в том числе представляемых на заседания
Правительства РФ;
руководит работой по мониторингу и оценке
результатов деятельности государственных науч+
ных организаций независимо от их ведомствен+
ной принадлежности;
руководит работой по увековечиванию памяти
выдающихся учёных, учреждению медалей и пре+
мий за выдающиеся научные и научно+техниче+
ские достижения, в том числе золотых медалей и
премий имени выдающихся учёных;
руководит отделениями РАН в части их науч+
но+организационной деятельности;
руководит гражданской обороной РАН;
курирует вопросы подготовки и подписания
соглашений о сотрудничестве;
руководит информационно+техническим обес+
печением деятельности Президиума РАН, в том
числе поддержкой Интернет+сайта РАН;
руководит работой по организации и контро+
лю исполнения документов;
представляет интересы РАН в г. Москве;
курирует деятельность РАН в области взаимо+
действия со средствами массовой информации,
популяризации и пропаганды научных знаний,
достижений науки и техники;
член Межведомственного совета по присужде+
нию премий Правительства РФ в области науки и
техники.
• Считать утратившим силу постановление
Президиума РАН от 22 января 2002 г. “О Научно+
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

463

издательском совете РАН”. Утвердить Положе+
ние о Научно+издательском совете РАН.
Положение о НаучноKиздательском совете РАН
Общие положения
Научно+издательский совет РАН (НИСО
РАН) является координационным и консульта+
тивно+методическим органом по научно+изда+
тельскому обеспечению исследований с целью
распространения научных знаний, содействия
развитию науки, закрепления приоритетных до+
стижений учёных и научных школ, повышения
престижа отечественной науки.
НИСО РАН ведёт отсчёт своей истории с
23 мая 1930 г., когда Центральным исполнитель+
ным комитетом СССР, утвердившим новый Устав
АН СССР, в её структуру в качестве органа по ру+
ководству редакционно+издательской деятельно+
стью академии был впервые введён Редакцион+
но+издательский совет (РИСО АН СССР). 22 но+
ября 1988 г. постановлением Общего собрания
АН СССР РИСО АН СССР был переименован в
Научно+издательский совет АН СССР (НИСО
АН СССР), а с ноября 1991 г. в связи с воссозда+
нием Российской академии наук – в НИСО РАН.
В настоящее время НИСО РАН осуществляет
свою деятельность в соответствии с Уставом
ФГБУ “Российская академия наук”, утверждён+
ным постановлением Правительства РФ от 27 июня
2014 г. № 589, Федеральным законом от 27 сентяб+
ря 2013 г. № 253+ФЗ “О Российской академии на+
ук, реорганизации государственных академий на+
ук и внесении изменений в отдельные законода+
тельные акты Российской Федерации”.
В соответствии с ФЗ № 253 и Уставом РАН в
качестве одного из основных видов своей дея+
тельности академия осуществляет редакционно+
издательскую деятельность, в том числе издаёт
научные монографии, учреждает и издаёт науч+
ные журналы, в которых опубликовываются ре+
зультаты научных исследований, проводимых
российскими учёными (п. 7 раздела 2 ст. 7 ФЗ
№ 253 и подпункт “ж” п. 14 Устава РАН). С согла+
сия Президиума академии президент РАН прини+
мает решение об учреждении, о приостановлении
или прекращении деятельности журналов акаде+
мии, утверждает главных редакторов научных
журналов и составы редакционных коллегий жур+
налов академии (подпункт “п” п. 82 Устава РАН),
решает также и иные вопросы в сфере издатель+
ской деятельности академии, не отнесённые за+
конодательством Российской Федерации и Уста+
вом РАН к компетенции других органов управле+
ния академии (подпункт “р” п. 82 Устава РАН).
Этот вид её уставной деятельности организует,
координирует и анализирует Научно+издатель+
ский совет РАН.
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В своей деятельности НИСО РАН руковод+
ствуется законодательством РФ, Уставом РАН,
постановлениями Общего собрания членов РАН,
постановлениями и распоряжениями Президиу+
ма РАН, распоряжениями и приказами президен+
та РАН и настоящим Положением.
Положение о НИСО РАН, изменения и допол+
нения в него по представлению бюро НИСО РАН
утверждаются Президиумом РАН.
НИСО РАН состоит при Президиуме РАН и
ему подотчётен. Имеет служебный бланк и круг+
лую печать со своим наименованием.
Основные направления деятельности
Координация и консультативно+методическое
обеспечение издательской деятельности, осу+
ществляемой с использованием в научных журна+
лах и трудах символики и товарных знаков РАН.
Выработка совместно с отделениями РАН по
областям и направлениям науки и региональны+
ми отделениями РАН с привлечением научных
организаций, учёных и специалистов основных
направлений развития научно+издательской дея+
тельности в соответствии с задачами, возложен+
ными на академию ФЗ № 253 и Уставом РАН.
Организация и координация работы по фор+
мированию и оптимизации сети научных журна+
лов РАН, учредителем которых является акаде+
мия. Рассмотрение и представление президенту
РАН предложений о создании новых, приоста+
новке или прекращении выпуска издающихся об+
щеакадемических журналов РАН (журналы РАН –
это журналы, учреждаемые РАН и выпускаемые
под её грифом, с использованием её символики и
товарных знаков).
Рассмотрение предложений бюро отделений
РАН по областям и направлениям науки по кан+
дидатурам главных редакторов научных журналов
РАН и внесение представлений президенту РАН.
Составы редколлегий журналов РАН, выпускае+
мых под руководством отделений РАН по обла+
стям и направлениям науки по представлению
главных редакторов, утверждают бюро соответ+
ствующих отделений РАН, а по журналам РАН,
выпускаемым под руководством Президиума
РАН, – бюро НИСО РАН.
Участие в формировании академического за+
каза (задания РАН) по выпуску научных изданий:
собраний трудов выдающихся учёных, академи+
ческих собраний сочинений классиков литературы,
серийных и продолжающихся изданий, а также
наиболее важных научных трудов, выпускаемых
под грифом РАН с использованием символики и
товарных знаков РАН, по основным направлени+
ям исследований с учётом мнения отделений РАН
по областям и направлениям науки, а также фи+
нансовых возможностей.

Утверждение составов редакционных колле+
гий собраний научных трудов, общеакадемиче+
ских серий, академических собраний сочинений,
ежегодников и иных серийных и продолжающих+
ся изданий.
Состав, структура и порядок работы
Состав НИСО РАН и его структура утвержда+
ются Президиумом РАН. НИСО РАН формирует+
ся с составе председателя, его заместителя (или
заместителей), бюро НИСО РАН, членов НИСО
РАН, Комиссии по общеакадемическим сериям.
Председателем НИСО РАН является прези+
дент РАН или, по его предложению, вице+прези+
дент РАН, курирующий по распределению обя+
занностей вопросы научно+издательской дея+
тельности.
В заседаниях НИСО РАН, помимо его членов,
могут участвовать представители РАН и заинтере+
сованных организаций, учёные и специалисты.
Для рассмотрения вопросов издательской дея+
тельности по соответствующим областям и на+
правлениям науки бюро НИСО может утверждать
из состава НИСО РАН руководителей тематиче+
ских направлений, осуществляющих предвари+
тельное рассмотрение и оценку поступивших
предложений по изданию научной литературы, а
также соответствующих разделов академического
заказа.
НИСО РАН ведёт работу в соответствии с пла+
нами, утверждаемыми председателем НИСО
РАН.
НИСО РАН осуществляет свою деятельность:
посредством рассмотрения соответствующих
вопросов на пленумах, заседаниях бюро НИСО
РАН и рабочих совещаниях;
через создаваемые НИСО РАН экспертные и
рабочие группы;
путём выполнения членами НИСО РАН по+
стоянных и (или) разовых поручений руководства
НИСО РАН;
путём участия в научных форумах, слушаниях
и представительных органах по вопросам изда+
тельской деятельности и смежным проблемам,
специализированных и междисциплинарных ра+
бочих совещаниях, проводимых органами госу+
дарственной власти и общественными професси+
ональными организациями в области издатель+
ской деятельности;
посредством подготовки и вынесения наибо+
лее важных вопросов на рассмотрение Президиу+
ма академии и президента РАН.
Пленум и бюро НИСО РАН правомочны рас+
сматривать вопросы и принимать решения при
наличии на своих заседаниях более половины от
списочного состава. Решения принимаются про+
стым большинством голосов и оформляются по+
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становлениями за подписью председателя НИСО
РАН или его заместителя и учёного секретаря.
Пленарные заседания НИСО РАН проводятся
не реже одного раза в год. Внеочередные заседа+
ния собираются по решению председателя НИ+
СО РАН или по требованию не менее трети его
членов. На пленарных заседаниях НИСО РАН
рассматривает сводные годовые итоги выпуска
научных изданий под грифом РАН, базовые во+
просы развития научно+издательской деятельно+
сти РАН, в том числе по продвижению научных
журналов РАН в ведущие международные базы
данных, и иные вопросы.
Бюро НИСО РАН, осуществляющее его теку+
щую деятельность и принимающее решения в
рамках настоящего Положения, проводит свои
заседания не реже одного раза в квартал.
Информационно+аналитическое и организа+
ционно+техническое обеспечение деятельности
НИСО РАН осуществляет Управление научно+
издательской деятельности РАН.
• Открыть Представительство ФГБУ “Россий+
ская академия наук” в г. Ницца (Французская
Республика) в целях представления интересов
РАН в дальнейшем развитии международного на+
учного сотрудничества, направленного на эффек+
тивную реализацию инновационного потенциала
фундаментальной науки.
• Присвоить звание “профессор РАН”:
по Отделению общественных наук РАН – док+
тору экономических наук В.В. Акбердиной (Ин+
ститут экономики УрО РАН); доктору психологи+
ческих наук Н.А. Алмаеву (Институт психологии
РАН); доктору экономических наук Е.Л. АндреK
евой (Институт экономики УрО РАН); доктору
философских наук О.Е. Баксанскому (Институт
философии РАН); доктору экономических наук
А.Р. Бахтизину (Центральный экономико+мате+
матический институт РАН); доктору философ+
ских наук Е.А. Дергачёвой (Брянский государ+
ственный технический университет); доктору
экономических наук Л.С. Кабир (Научно+иссле+
довательский финансовый институт Министер+
ства финансов РФ); доктору экономических наук
О.В. Кузнецовой (Федеральный исследователь+
ский центр “Информатика и управление” РАН);
доктору экономических наук С.Н. Найден (Ин+
ститут экономических исследований ДВО РАН);
доктору психологических наук Т.А. Нестику (Ин+
ститут психологии РАН); доктору экономических
наук Н.П. Рыжовой (Дальневосточный федераль+
ный университет); доктору философских наук
Ю.В. Синеокой (Институт философии РАН); док+
тору политических наук Л.Г. Фишману (Институт
философии и права УрО РАН); доктору экономи+
ческих наук А.В. Ярашевой (Институт социально+
экономических проблем народонаселения РАН);
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по Отделению глобальных проблем и между+
народных отношений РАН – доктору философ+
ских наук Л.А. Андреевой (Институт Африки
РАН); доктору экономических наук С.А. АфонцеK
ву (Институт мировой экономики и международ+
ных отношений им. Е.М. Примакова РАН); доктору
политических наук О.Н. Барабанову (Московский
государственный институт международных отно+
шений (университет) Министерства иностранных
дел РФ); доктору экономических наук Р.И. Беккину
(Институт Африки РАН); доктору исторических
наук Д.М. Бондаренко (Институт Африки РАН);
доктору экономических наук Е.Ю. Винокурову
(Евразийский банк развития); доктору политиче+
ских наук Ф.Г. Войтоловскому (Институт миро+
вой экономики и международных отношений им.
Е.М. Примакова РАН); доктору политических на+
ук А.А. Громыко (Институт Европы РАН); доктору
исторических наук С.В. Емельянову (Институт
Соединённых Штатов Америки и Канады РАН);
доктору исторических наук А.В. Ломанову (Ин+
ститут Дальнего Востока РАН); доктору истори+
ческих наук М.А. Сапроновой (Московский госу+
дарственный институт международных отноше+
ний (университет) Министерства иностранных
дел РФ); доктору исторических наук А.А. СинK
дееву (Институт Европы РАН); доктору полити+
ческих наук Е.А. Степановой (Институт миро+
вой экономики и международных отношений
им. Е.М. Примакова РАН); доктору экономиче+
ских наук М.И. Столбову (Московский государ+
ственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел
РФ); доктору исторических наук В.Л. Хейфецу
(Санкт+Петербургский государственный универ+
ситет).
• Утвердить академика Л.В. Келдыша предсе+
дателем Экспертной комиссии по золотой медали
им. В.Л. Гинзбурга РАН.
• Утвердить главными редакторами журналов
РАН Отделения математических наук РАН с
24 ноября 2015 г. на новый срок – пять лет:
академика В.П. Иванникова – журнал “Про+
граммирование”;
члена+корреспондента РАН С.В. Кислякова –
“Алгебра и анализ”;
академика В.В. Козлова – “Известия РАН. Се+
рия математическая”;
академика В.П. Маслова – “Математические
заметки”;
академика С.П. Новикова – “Успехи матема+
тических наук”;
академика Ю.С. Осипова – “Журнал вычисли+
тельной математики и математической физики”.
• Освободить члена+корреспондента РАН
В.В. Афросимова от обязанностей главного редак+
тора “Журнала технической физики” РАН по
личной просьбе. За многолетнюю научно+орга+
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низационную работу в журнале объявить Вадиму
Васильевичу Афросимову благодарность.
Утвердить члена+корреспондента РАН А.Г. ЗаK
бродского главным редактором “Журнала техни+
ческой физики” РАН с 15 декабря 2015 г. сроком
на пять лет.
• Утвердить члена+корреспондента РАН
Е.Е. Фесенко главным редактором журнала “Био+
физика” РАН с 24 ноября 2015 г. на новый срок –
пять лет.
• Утвердить члена+корреспондента РАН
В.В. Кузнецова главным редактором журнала

“Физиология растений” РАН с 24 ноября 2015 г.
на новый срок – пять лет.
• Утвердить главными редакторами журналов
Отделения сельскохозяйственных наук РАН с
22 декабря 2015 г. сроком на пять лет:
академика РАН Г.А. Романенко (на новый
срок) – “Вестник российской сельскохозяй+
ственной науки”;
академика РАН Ю.Ф. Лачугу – “Российская
сельскохозяйственная наука”.

ЮБИЛЕИ
АКАДЕМИКУ А.Л. ИВАНОВУ – 60 ЛЕТ
Андрей Леонидович ИВА+
НОВ – крупный учёный в
области агрохимии и почво+
ведения, автор и соавтор
более 300 научных публика+
ций, в том числе 40 моно+
графий и учебных пособий.
Им разработаны принципы
и методология интегриро+
ванного управления фос+
форным режимом почв в аг+
роценозах, созданы и реа+
лизованы системы земледелия на ландшафтной
основе. Под руководством А.Л. Иванова в сотруд+
ничестве с В.И. Кирюшиным создана первая ма+
тематическая модель адаптивно+ландшафтного
земледелия и разработана методика проектирова+
ния систем земледелия на основе ГИС агроэколо+
гической оценки земель.
А.Л. Иванов проводит большую и эффектив+
ную работу по научному обеспечению экологиза+
ции земледелия при одновременной интенсифи+
кации путём создания наукоёмких агротехнологий.
Реализация этих научных достижений сопряжена с
упорядочением земельных отношений, с разви+

тием земельного законодательства, формирова+
нием государственных информационных данных
о земельном фонде страны. Под редакцией учё+
ного издан “Единый государственный реестр
почвенных ресурсов России”.
Большое внимание Андрей Леонидович уделя+
ет изучению изменений климата и его влияния на
почвенный покров и риски земледелия. Под его
руководством созданы новые направления в ча+
сти мониторинга, картографии, использования
средств дистанционного зондирования, иннова+
ционных технологий оценки состояния почвен+
ного покрова России.
А.Л. Иванов – директор Почвенного институ+
та им. В.В. Докучаева РАН, вице+президент Об+
щества почвоведов им. В.В. Докучаева, почётный
профессор нескольких аграрных университетов,
член Совета директоров при ФАНО России, ряда
международных сообществ, академий, Комиссии
по присуждению премий Правительства РФ в об+
ласти науки и техники, член редколлегий ряда на+
учных журналов.
А.Л. Иванов – заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премии Правительства РФ в области об+
разования.
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АКАДЕМИКУ А.Н. КОНОВАЛОВУ – 80 ЛЕТ
Анатолий Николаевич КО+
НОВАЛОВ – выдающийся
учёный в области матема+
тического моделирования и
вычислительной математи+
ки, автор и соавтор более
100 научных публикаций, в
том числе 5 монографий.
Основные полученные им
результаты связаны с триа+
дой модель–алгоритм–про+
грамма в задачах механики
сплошной среды. Построена общая теория мето+
да фиктивных областей и на её основе создан но+
вый класс локально+двухсторонних приближе+
ний в прямых и спектральных задачах. Построен
новый класс градиентных оптимальных адаптив+

ных методов, существенно повышающий эффек+
тивность вычислительного эксперимента. Значи+
тельная часть полученных теоретических резуль+
татов реализована в созданных под руководством
учёного ППП “Нефть”, “Геофизик”, “Зеркало 1–3”
и в системотехнических комплексах специально+
го назначения.
А.Н. Коновалов многие годы работал заведую+
щим лабораторией ВЦ СО РАН; в настоящее вре+
мя он советник РАН, член трёх диссертационных
советов, член редколлегий “Сибирского матема+
тического журнала” и “Сибирского журнала вы+
числительной математики”. Среди его учеников
6 докторов и 24 кандидата наук.
А.Н. Коновалов – лауреат Государственной
премии СССР, премии Правительства РФ в обла+
сти образования.

ЧЛЕНУ+КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН И.В. ГОРДИЕНКО – 80 ЛЕТ
Иван Власович ГОРДИЕН+
КО – крупный учёный в об+
ласти наук о Земле – геоди+
намики, тектоники, петро+
логии, вулканологии, регио+
нальной геологии, автор
около 300 научных публи+
каций, в том числе 11 моно+
графий, а также 12 геологи+
ческих и тектонических
карт. Он является одним из
основателей нового науч+
ного направления – магматической геодинами+
ки. Им проведены фундаментальные исследова+
ния различных геодинамических обстановок
Центрально+Азиатского и Монголо+Охотского
складчатых поясов; детально охарактеризованы
рифей+раннепалеозойские офиолитовые и остро+
водужные комплексы Палеоазиатского океана,
средне+ и верхнепалеозойские и мезозойские вул+
кано+плутонические пояса субдукционного и
внутриплитного типов, развившиеся на древних
активных континентальных окраинах, дана их
металлогеническая характеристика с позиций со+
временных положений тектоники литосферных
плит. Совместно с российскими и зарубежными
учёными проведён террейновый анализ и геоди+
намические реконструкции территории Забайка+
лья и Монголии в докембрии и палеозое.
Под руководством и при непосредственном
участии учёного разработаны комплексные реги+
ональные и межрегиональные научно+техниче+
ские программы “Бурятия. Наука. Техника” и
“Настоящее и будущее Байкало+Ленского регио+
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

на (перспективы устойчивого развития)”, орга+
низован и до сих пор проводится региональный
конкурс РФФИ совместно с правительством Рес+
публики Бурятия по проблемам озера Байкал.
И.В. Гордиенко 12 лет был председателем Пре+
зидиума Бурятского научного центра СО РАН; он
создатель лаборатории палеовулканологии и тек+
тоники (впоследствии лаборатория геодинами+
ки) Геологического института СО РАН. В настоя+
щее время он главный научный сотрудник Гео+
логического института СО РАН и научный
руководитель лаборатории геодинамики инсти+
тута; более 20 лет читает курс лекций по истори+
ческой геологии на кафедре геологии Бурятского
государственного университета; ежегодно прово+
дит экспедиционные работы в Забайкалье и Мон+
голии; является членом ряда научных и диссерта+
ционных советов, комитетов, комиссий и редкол+
легий научных журналов. Среди его учеников
1 доктор и 7 кандидатов наук.
И.В. Гордиенко – заслуженный деятель науки
РФ и Республики Бурятия, лауреат Государствен+
ной премии Республики Бурятия в области науки
и техники, награждён орденом “За заслуги перед
Отечеством” IV степени, медалями ордена “За за+
слуги перед Отечеством” II степени, почётными
грамотами Президиума РАН, СО РАН и других
организаций, президента+правительства Респуб+
лики Бурятия, правительства Монголии, золотой
медалью президиума Монгольской академии на+
ук за многолетние научные исследования по изу+
чению геологического строения Монголии и под+
готовку национальных научных кадров; почёт+
ный гражданин Республики Бурятия.
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ЧЛЕНУ+КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН А.В. КАНЫГИНУ – 80 ЛЕТ
Александр Васильевич КА+
НЫГИН – крупный учё+
ный в области геологиче+
ской науки, специалист по
палеонтологии, стратигра+
фии, палеобиогеографии,
палеобиологии и эволю+
ционной биологии, автор
330 научных публикаций, в
том числе 9 монографий.
Им внесён значительный
вклад в разработку деталь+
ных стратиграфических шкал, теоретических и
прикладных проблем стратиграфии, палеобио+
географии, палеонтологии, региональных стра+
тиграфических схем и структурно+фациального
районирования нижнего палеозоя платформен+
ных и геосинклинальных областей Сибири, в со+
здание новой стратиграфической базы для регио+
нально+геологических работ в Восточной и За+
падной Сибири.
Учёным доказана уникальность ордовикского
периода как переломного этапа эволюции мор+
ских экосистем; дано обоснование причин и эво+

люционных последствий экологической револю+
ции в ордовикском периоде; показана связь карди+
нальных биологических инноваций (ароморфозов)
с глобальными изменениями геологической сре+
ды, в частности, с этапами её оксигенизации и
становления озонового экрана.
А.В. Каныгин – заведующий кафедрой исто+
рической геологии и палеонтологии геолого+гео+
физического факультета Новосибирского госу+
дарственного университета и председатель спе+
циализированного диссертационного совета по
специальности “палеонтология и стратиграфия”,
член Межведомственного стратиграфического
комитета, Палеонтологического общества Рос+
сии, учёных советов ряда институтов, экспертных
советов РФФИ, INTAS, Минобрнауки РФ, ред+
коллегий журналов “Новости палеонтологии и
стратиграфии”, “Геология и геофизика”. Среди
его учеников 3 доктора и 15 кандидатов наук.
А.В. Каныгин награждён медалью ордена
“За заслуги перед Отечеством” II степени, почёт+
ными грамотами Президента РАН, РФФИ, губер+
натора Новосибирской области, ректората НГУ.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ С.П. КОРОЛЁВА 2016 ГОДА – В.П. ИВАНОВУ
Президиум РАН присудил
золотую медаль им. С.П. Ко+
ролёва 2016 г. доктору тех+
нических наук Владимиру
Петровичу Иванову (Ин+
ститут проблем управле+
ния им. В.А. Трапезникова
РАН) за цикл научных ра+
бот по разработке теории
и алгоритмов управления
внутрибаковыми процес+
сами для перспективных
ракет+носителей и разгонных блоков.

В удостоенной золотой медали работе предло+
жены новые принципы и методы организации
обмена информацией между различными физи+
ческими процессами, протекающими в процессе
движения ракет+носителей.
На основе этих принципов разработаны бор+
товые алгоритмы управления внутрибаковыми
процессами семейства ракет+носителей “Анга+
ра”, космического разгонного блока РБ КВТК и
нового семейства ракет+носителей “Союз”, что
позволяет производить бортовую полётную диа+
гностику системы и сохранять её функциониро+
вание во внештатных ситуациях.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

том 86

№5

2016

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

469

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ Н.Г. БАСОВА 2015 ГОДА – Ю.М. ПОПОВУ
Президиум РАН присудил
золотую медаль им. Н.Г. Ба+
сова 2015 г. доктору физи+
ко+математических наук
Юрию Михайловичу По+
пову (Физический инсти+
тут им. П.Н. Лебедева РАН)
за цикл работ “Мощные
инжекционные лазеры и
их применения”.
Удостоенный премии
цикл работ связан с иссле+
дованием и созданием мощных инжекционных
лазеров и рядом их применений. Целью работ яв+
ляется реализация высоких параметров, требуе+
мых для практических применений, – мощности,
коэффициента полезного действия, срока служ+
бы и др. Проведены теоретические и эксперимен+
тальные исследования работы инжекционных ла+
зеров в зависимости от внутренних и внешних па+

раметров – температуры активной области,
мощности накачки, качества зеркал и т.п. Изуче+
ны предельные параметры мощных инжекцион+
ных лазеров на длинах волн 808 нм, 980 нм и
1060 нм в непрерывном режиме и на 808 нм в экс+
тремальном импульсивном режиме. Для инжек+
ционных лазеров на 808 нм получена предельная
выходная мощность 27 Вт в кратковременном не+
прерывном режиме, что соответствует мировым
достижениям, и около 145 Вт в импульсном режи+
ме при длительности импульса накачки 100 нс.
В ряде стран, в том числе в России, инжекци+
онные лазеры и матрицы на их основе активно
используются в целях накачки мощных твердо+
тельных лазеров, используемых в технологиях
прецизионной обработки различных материалов
и других лазерных технологиях. На всех важных
этапах развития мощных инжекционных лазеров
вклад Ю.М. Попова был не просто значитель+
ным, но во многих случаях приоритетным.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ И.П. ПАВЛОВА 2016 ГОДА – Л.В. РОЗЕНШТРАУХУ
Президиум РАН присудил зо+
лотую медаль им. И.П. Пав+
лова 2016 г. академику Лео+
ниду Валентиновичу Розен+
штрауху за цикл работ
“Электрофизиологические
исследования регуляции
сердечного ритма”.
Удостоенный
золотой
медали цикл работ позволя+
ет глубже понять вегетатив+
ный контроль ритма сердца
в норме и при самой распространённой форме
аритмий – мерцательной аритмии. Основное
внимание в представленной работе сосредоточе+
но на клеточных аспектах вегетативного контро+
ля сердца со стороны парасимпатических нервов.
Автором доказано, что явление невозбудимости,
возникающее в ответ на активацию холинорецеп+

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

торов миокарда, играет важную роль в нервной
регуляции ритма сердца, поскольку определяет
изменение синусового ритма, служит триггером
развития аномалий проведения возбуждения
(вплоть до мерцательной аритмии по механизму
циркуляции возбуждения), осуществляет нейро+
генный контроль активности предсердных клеток
в рукавах лёгочных вен и влияет на отражение
возбуждения от лёгочных вен в предсердиях, что
создаёт условия для непрерывной циркуляции
возбуждения по предсердиям, обеспечивая па+
раксизмальные и хронические формы тахиарит+
мий. Результаты данного цикла работ говорят о
том, что универсальные идеи невризма И.П. Пав+
лова находят отражение в современных исследо+
ваниях, в частности, в области вегетативной регу+
ляции на клеточном и молекулярном уровнях
процессов управления ритмом сердца и проведе+
нием возбуждения по его синцитию.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.Н. ИПАТЬЕВА 2015 ГОДА –
У.М. ДЖЕМИЛЁВУ, В.М. КАПУСТИНУ И В.А. ХАВКИНУ

Президиум РАН присудил премию им. В.Н. Ипа+
тьева 2015 г. члену+корреспонденту РАН Усеину
Меметовичу Джемилёву, доктору технических на+
ук Владимиру Михайловичу Капустину (ОАО
“ВНИПИнефть”) и доктору технических наук
Всеволоду Артуровичу Хавкину (ОАО “ВНИИ
НП”) за работу “Каталитические процессы для
получения продуктов нефтехимии и моторных
топлив”.
Удостоенная премии работа посвящена иссле+
дованиям в области каталитических процессов
переработки нефти и нефтехимии, завершив+

шимся освоением целого ряда процессов в про+
мышленном масштабе. Авторами созданы ориги+
нальные промышленные технологии получения
экологически чистых топлив, важнейших моно+
меров, уникальных углеводородов с рекордными
характеристиками, синтетических цеолитов, ме+
таллокомплексных катализаторов. По технико+
экономическим показателям указанные процес+
сы не уступают зарубежным аналогам, а их широ+
кое освоение повышает конкурентоспособность
российской нефтепереработки и нефтехимии.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Е.С. ФЁДОРОВА 2015 ГОДА –
Д.Ю. ПУЩАРОВСКОМУ, Н.В. ЗУБКОВОЙ, И.В. ПЕКОВУ

Президиум РАН присудил премию им. Е.С. Фё+
дорова 2015 г. академику Дмитрию Юрьевичу Пу+
щаровскому, доктору геолого+минералогических
наук Наталье Витальевне Зубковой, доктору гео+
лого+минералогических наук Игорю Викторови+
чу Пекову (МГУ им. М.В. Ломоносова) за цикл
работ “Кристаллохимия новых минералов через
100 лет после работ Е.С. Фёдорова”.
Удостоенный премии цикл посвящён исследо+
ванию кристаллохимии новых минералов, что
представляет интерес для геохимии, минерало+
гии, физики твёрдого тела, неорганического ма+
териаловедения. Выполненные структурные иссле+

дования более 100 минералов послужили основани+
ем для открытия более 60 новых минеральных
видов. Полученные для большой группы минера+
лов новые кристаллохимические данные способ+
ствуют совершенствованию и дополнению совре+
менной минералогической систематики и разра+
ботке общих вопросов анализа кристаллических
структур на основе современных теорий и кон+
цепций. Важным аспектом является разработка
геокристаллохимии – перспективного научного
направления, изучающего закономерные связи
между структурными особенностями минералов
и условиями их образования.
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БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 2015 ГОДА
Высшая награда Российской академии наук – Большая золотая медаль им. М.В. Ломоносова
2015 г. – присуждена академику Леониду Вениаминовичу Келдышу за выдающийся вклад в физику
туннельных явлений, в том числе туннельный эффект в полупроводниках и его связь с электронным
и колебательным спектрами кристалла, открытие туннельной модификации спектров оптического
поглощения, туннельной ионизации атомов, молекул и конденсированных сред мощными оптиче+
скими лазерными полями, и доктору Полу Коркуму (Канада) за выдающийся вклад в физику сверх+
быстрых, включая аттосекундный диапазон, процессов и интерферометрию электронных волновых
функций в атомах и молекулах с беспрецедентным пространственно+временным
 разрешением.

ЛЕОНИД ВЕНИАМИНОВИЧ КЕЛДЫШ

Академик РАН Л.В. Келдыш (1931 г.р.) – выдаю+
щийся теоретик физики. Ему принадлежит целый
ряд оригинальных идей, оказавших влияние на
развитие физики полупроводников, взаимодей+
ствия сильного электромагнитного излучения с
атомами и твёрдыми телами, фазовых переходов в
электрон+дырочных системах, теории квантовых
систем многих частиц и др.
Л.В. Келдыш – учёный мирового класса, талант+
ливый организатор науки и педагог. Он ввёл поня+
тие о неупругом, то есть сопровождаемом испус+
канием или поглощением фононов (квантов ко+
лебаний кристаллической решётки), квантовом
туннелировании электронов в кристаллах – эффек+
те, который позже был открыт экспериментально и
стал основой нового типа устройств. Эти работы
положили начало неупругой туннельной спектро+
скопии (исследования фононов, магнонов и других
квазичастиц в кристаллах по их участию в туннель+
ном токе). Аналогичные представления Л.В. Кел+
дыш применил к процессу поглощения света полу+
проводниками в присутствии внешнего электриче+
ского поля и показал, что при этом существенно
изменяется спектр поглощения – становится воз+
можным поглощение фотонов, для которых в от+
сутствие электрического поля кристалл прозрачен.
Такой сдвиг края поглощения в электрическом поле
(“эффект Франца–Келдыша”) вскоре был открыт
экспериментально и нашёл широкое применение в
различных оптоэлектронных устройствах и оптиче+
ской спектроскопии полупроводников.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

При изучении воздействия генерируемых ла+
зерами сильнейших электромагнитных полей в
оптическом диапазоне частот на электроны как в
твёрдых телах, так и в атомах оказалось, что два
явления – туннельный эффект и фотоэффект –
по существу, являются предельными случаями од+
ного и того же более общего процесса: туннель+
ный эффект – предельный случай сильных полей
и относительно низких частот, фотоэффект –
предел слабых полей и высоких частот; при изме+
нении параметров воздействующего поля они пе+
реходят друг в друга. Результаты этой работы бы+
ли подтверждены последующими эксперимента+
ми и стали основой современного понимания
взаимодействия мощного лазерного излучения с
атомами, молекулами и твёрдыми телами. Одно
из направлений, которое выросло из этой работы, –
генерация ультракоротких, аттосекундных им+
пульсов. Из+за очень сильной нелинейности про+
цесса туннельной ионизации туннельные перехо+
ды происходят в основном в коротком временнóм
интервале, когда поле волны достигает максиму+
ма. Поэтому в сильных полях процесс может быть
очень быстрым – порядка атомных времён, что
даёт возможность исследовать внутриатомные
процессы в аттосекундном диапазоне.
Для описания неравновесных состояний в кван+
товых многочастичных системах Л.В. Келдыш со+
здал теоретический аппарат, основанный на ис+
пользовании так называемых неравновесных функ+
ций Грина. Разработанная Келдышем диаграммная
техника (“техника Келдыша”) находит широкое
применение в разных разделах теоретической фи+
зики: физике низких температур и квантовых жид+
костей, включая сверхпроводимость, физике ме+
таллов, полупроводников и наноструктур, лазерной
физике, квантовой теории поля и квантовой космо+
логии. Высказанное Л.В. Келдышем предположе+
ние о том, что основным состоянием неравновес+
ной электрон+дырочной системы в сильно возбуж+
дённых полупроводниках должна быть не система
экситонов, а коллективное связанное состояние ти+
па жидкого металла (“электрон+дырочная жид+
кость”), было подтверждено, обнаружено и деталь+
но изучено в германии и в кремнии. Без выдвинутой
Келдышем идеи о возможности моделирования
электронных свойств полупроводника ультразву+
ком (по сути, идеи создания сверхрешёток целена+
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правленного изменения законов движения элек+
тронов в кристаллах полупроводников с помо+
щью периодического изменения их состава или
структуры) немыслима современная физика
твёрдого тела.
Много времени Л.В. Келдыш уделяет педаго+
гической деятельности. Он профессор физиче+

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, бо+
лее 20 лет заведовал кафедрой квантовой физики
МГУ, возглавлял Теоретический отдел ФИАНа, в
1989 г. стал его директором. В 1991–1996 гг. зани+
мал пост академика+секретаря Отделения физики
и астрономии РАН, делая всё возможное для со+
хранения науки в стране.

ПРОФЕССОР ПОЛ КОРКУМ
В начале 1990+х годов были открыты явления
генерации высоких гармоник и коррелированная
двойная ионизация в сильных лазерных полях.
При разработке теории этих процессов П. Кор+
кум высказал новые идеи о возможности генера+
ции аттосекундных импульсов. Развитая им мо+
дель, основанная на представлении об обратном
столкновении ионизированного электрона с ато+
мом (re+collision electron model), сейчас является
основой для получения генерации аттосекундных
импульсов с помощью лазеров. Пользуясь этим
методом, в 2001 г. П. Коркум с коллегами из Вены
впервые получил лазерные импульсы длительно+
стью меньше 1 фемтосекунды.

Пол Коркум (Paul Corkum, 1943 г.р.) – профессор
физического факультета Университета Оттавы.
В настоящее время руководит научной программой
по аттосекундным импульсам Национального ис+
следовательского совета Канады (Attosecond Sci+
ence Program at National Resеrch Council of Canada).
П. Коркум является одним из мировых лиде+
ров в области физики атомов и плазмы в сверх+
сильных лазерных полях. Он начинал свою карье+
ру как теоретик, но затем стал выдающимся экс+
периментатором. П. Коркум внёс большой вклад
в теорию атомной ионизации, его замечательным
достижением стали новые идеи о механизмах ге+
нерации аттосекундных импульсов, которые бы+
ли им успешно реализованы экспериментально.
В 1980 г. он предложил модель ионизации ато+
мов, которая, с одной стороны, была интуитивно
понятной, с другой стороны, давала хорошее ко+
личественное описание эксперимента. На эту рабо+
ту теперь опирается целый ряд исследований и в
атомной физике, и в физике плазмы. Наглядный
характер модели позволил П. Коркуму предложить
новый подход к созданию рентгеновских лазеров.
Этот подход, названный OFI (optical field ionization)
лазером, является одним из наиболее важных до+
стижений в области рентгеновских лазеров.
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Используя представления модели об обратном
столкновении, П. Коркум предложил создать
“внутриатомный интерферометр”, основанный на
том, что падающий обратно на атом электрон со+
храняет когерентность и по интерференции со свя+
занными электронами можно получать информа+
цию об атомных орбиталях. П. Коркум показал, как
с помощью аттосекундных импульсов можно ис+
следовать процессы в молекулах “в реальном време+
ни”. В 2002 г. он измерил движение атомов водорода
в ионе молекулы водорода с разрешением в 200 ат+
тосекунд и пространственным разрешением 0.02
ангстрема. В 2004 г. он показал, как аттосекундная
технология может быть использована для монито+
ринга высшей занятой молекулярной орбитали азо+
та. На основе работ П. Коркума, по сути, создан ин+
струмент для мониторинга внутриатомных процес+
сов с аттосекундным разрешением.
За свои достижения П. Коркум был избран в Ко+
ролевское общество Канады (1996), Королевское об+
щество Лондона (2005), Академию наук США (2009).
Он неоднократно удостаивался наград за научные
заслуги – от золотой медали Канадского физическо+
го общества (Canadian Association of Physicists’ Gold
Medal for Lifetime Achievement in Physics) (1996) до
премии Харви от Техниона (Harvey Prize from the
Technion, Israel Institute of Technology) (2013).
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