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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРОФЕССОРАХ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

С 2015 года в Российской академии наук введено почетное звание «Профессор РАН». Звание присваивается 
президиумом РАН российским ученым в возрасте до 50 лет, имеющим ученую степень доктора наук и осущест-
вляющим научную или научно-образовательную деятельность, за достижения национального или международ-
ного уровня, а также за активное участие в реализации основных задач и функций Академии. 

Основной целью деятельности профессора РАН является всестороннее содействие развитию науки и образования 
в РФ, в том числе реализации приоритетных задач, сформулированных в Стратегии научно-технологического раз-
вития РФ. Профессора РАН принимают активное участие в подготовке научных кадров, экспертной деятельности, 
научном консультировании субъектов Российской Федерации в области формирования научно-технической полити-
ки региона, научно-технологическом прогнозировании развития страны, а также популяризации науки в обществе.

Выборы профессоров РАН проходили дважды (2015 и 2018 г). Общая численность профессоров РАН на 1 июня 
2018 года составляет 606 человек; средний возраст профессоров РАН - 44 года. Территориально около 50% про-
фессоров РАН работают в организациях Москвы и Московской области, 15% – на территории Сибирского фе-
дерального округа, около 10% – Северо-Западного,  4% – Приволжского, 3,5 % – Уральского округов (Схема 1). 
Профессора РАН представляют все области современной науки (Схема 2). Большинство профессоров РАН (76%) 
работает в научных организациях (Схема 3). На выборах 2016 года 101 профессор РАН был выбран член-корре-
спондентом РАН. Профессора РАН занимают руководящие должности в научных и образовательных учреждени-
ях РФ (53 человека). Большая часть профессоров РАН включена в кадровый резерв руководящих органов науки.

• по городам

• по федеральным округам 
   и городам России

Схема 1. Распределение профессоров РАН:
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Схема 3. Распределение профессоров РАН по видам организаций 

Схема 2. Распределение профессоров РАН по отделениям РАН по областям и направлениям науки

Профессора РАН работают в экспертных советах Государственной Думы Российской Федерации, экспертных и 
научных советах научных фондов, ряда министерств и ведомств, корпусе экспертов РАН и институтов развития, а 
также научно-технологических и инновационных советах органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Профессора РАН принимали активное участие в разработке Стратегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации на долгосрочный период, проекта плана реализации указанной стратегии, а также концепции 
Федерального закона о научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране. В настоящий мо-
мент профессора РАН включены в рабочие группы Министерства науки и высшего образования, занимающиеся 
подготовкой и реализацией национального проекта «Наука».

Профессора РАН – кадровый ресурс РАН, профессиональный уровень которых, наряду с относительно молоды-
ми возрастными показателями, позволяет наиболее эффективно решать актуальные задачи, как самой Академии, 
так и науки и образования в стране в целом, обозначенные в майских Указах Президента РФ.
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КОНВЕРГЕНТНЫЕ ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О.Е. Баксанский

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им.П.Н. Лебедева РАН 
(107014 Москва, 2 Сокольническая ул., д. 1, кв. 28)

e-mail докладчика: obucks@mail.ru  

Процесс развития науки - если описать его в самых общих чертах - начинается с появления множества отдель-
ных, не связанных между собой областей знания. Позже началось объединение областей знания в более крупные 
комплексы, а по мере их расширения снова проявила себя тенденция к специализации1. 

Сегодня же, благодаря ускорению научно-технического прогресса, мы наблюдаем пересечение во времени це-
лого ряда волн научно-технической революции. В частности, можно выделить идущую с 80-х годов XX столетия 
революцию в области информационных и коммуникационных технологий, последовавшую за ней биотехнологи-
ческую революцию, недавно начавшуюся революцию в области нанотехнологий. Также нельзя обойти внимани-
ем имеющий место в последнее десятилетие бурный прогресс развития когнитивной науки2. 

Особенно интересным и значимым представляется взаимовлияние именно информационных технологий, био-
технологий, нанотехнологий и когнитивной науки. Данное явление получило название NBICS-конвергенции (по 
первым буквам областей: N -нано; B -био; I -инфо; C –когно, S - социально-гуманитарные технологии) 3. 

Термин NBIC-конвергенция ввели в 2002 г . М. Роко и У. Бейнбриджем, авторами наиболее значительной в 
этом направлении на данный момент работы, отчета «Converging Technologies for Improving Human Performance: 
Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and Cognitivе science», подготовленного 2002 г. в Всемир-
ном центре оценки технологий (WTEC). Отчет посвящен раскрытию особенности NBIC-конвергенции, ее значе-
нию в общем ходе развития мировой цивилизации, а также ее эволюционному и культуро-образующему значени4. 

Однако спустя 5-6 лет стало очевидно, что первоначальные четыре базовые технологии невозможно рассма-
тривать в отрыве от блока социально-гуманитарных дисциплин и М.В. Ковальчуком было предложено расши-
рить NBIC-конвергенции до NBICS-конвергенции, что открыло огромное поле деятельности для гуманитарного 
знания, но, к сожалению, отечественные академические исследователи (философы, психологи, социологи, эко-
номисты) оказались не готовы ответить на вызовы времени. Далее, мы постараемся очертить стратегические 
направления органического включения социально-гуманитарных технологий в общий конвергентный контекс5.

Резюмируя изложенное, можно отметить, что в естествознании ХХI в. Складывается новая научная картина 
мира, в рамках которой6 – 

• аналитической подход к познанию структуры материи сменился синтетическим, доминируют междисципли-
нарные исследования, растет их многообразие; 

• они берут на себя интегративные функции по отношению к отдельным наукам; сближаются науки об органи-
ческой и неорганической природе, интеграция наук приобретает трансдисциплинарный характер; 

• дифференциация из особого направления эволюции науки становится моментом доминирующего в ней инте-
грационного процесса; 

• процессы дифференциации и интеграции сливаются в единый синтез; усиливается взаимодействие между 
внешними внутренним единством науки, они часто они становятся неразличимыми. Такая парадигма научного 
знания может быть названа конвергентной. 

Конвергентный этап развития науки знаменует собой окончание постнеклассического этапа развития научной 
рациональности  и переход к новой научно-исследовательской программе7.
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АНАЛИЗ ГЕНОФОНДА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ИСТОРИИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

ЕВРАЗИИ

О.П. Балановский 1,2

1ФГБУН Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Россия, 119991, г. Москва, ул. Губкина, д.3 
2ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова»,  

Россия, 115522, г. Москва, ул. Москворечье, д.1
3АНО «Биобанк Северной Евразии», Россия, 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д.3, стр. 12, офис4

e-mail докладчика: balanovsky@inbox.ru

Вопросы истории народонаселения традиционно являются предметом гуманитарных наук – археологии, срав-
нительного языкознания, этнологии, но в последнее десятилетие среди этих наук резко возрос авторитет генетики 
– науки, изучающей не социальные, а биологические аспекты эволюции популяций человека. В докладе будут 
освещены наши собственные исследования современных и древних генофондов народов России и других стран 
Евразии с акцентом на опыте совместного анализа генетических данных с данными языкознания, археологии, 
антропологии и этнологии.

Есть два подхода к изучению генетической истории популяций человека. Первый подход – ретроспективный: 
по данным о современных популяциях (или современных филогенетических линиях-гаплотипах) реконструи-
руются наиболее вероятные пути, сформировавшие наблюдаемую картину генетического разнообразия. Второй 
путь – прямое изучение былых генофондов с помощью древней ДНК.

Ретроспективный подход применен нами к изучению народонаселения Кавказа, славянских народов и народов 
алтайской языковой семьи. Во всех трех случаях параллельно с анализом генофонда проводилось и лингвистиче-
ское (глоттохронологическое) исследование языков, на которых говорят эти популяции. Для Северного Кавказа 
выявлено почти идеальное совпадение генетической и лингвистической реконструкций. Горный ландшафт спо-
собствовал четкому разделению популяций друг от друга и от внешних миграций, в результате демографическая 
история населения отразилась, как в двух зеркалах, в структуре генофонда и в структуре языкового разнообразия. 
Совершенно другая картина обнаружена для славянских популяций. Стремительное расселение славян по поло-
вине Европы  привело к массовой ассимиляции ими дославянского населения многих территорий. В результате 
южные славяне генетически сходны с соседними неславянскими народами Балкан, а западные и восточные славя-
не резко отличаются от них по своему генофонду, который сходен с балтоязычными и отчасти финно-угорскими 
популяциями Восточно-европейской равнины. Из-за массового перехода многих популяций на славянские языки 
лингвистическая реконструкция лишь отдаленно воспроизводит паттерн генетического разнообразия, которое 
много лучше описывается географическими расстояниями между популяциями, чем степенью сходства их язы-
ков. Наконец, исследование народов алтайской семьи языков выявило совпадение лингвистических датировок 
формирования языкового разнообразия и генетических датировок всплеска разнообразия линий Y-хромосомы. 
При этом распространение монгольской и тунгуской языковых групп алтайской семьи шло параллельно распро-
странению соответствующих генофондов, а экспансия тюркской языковой группы, напротив, происходила пре-
имущественно по модели смены языка автохтонным населением при сравнительной немногочисленности групп 
населения, приносивших язык. 

Прямое изучение древней ДНК проведено нами (совместно с Институтом истории популяций человека в Йене 
и Австралийским центром древней ДНК) для населения северо-запада России периодов мезолита и раннего ме-
талла. В качестве партнеров междисциплинарного анализа в этих случаях выступали не лингвисты, а археологи 
и антропологи. В обе эпохи выявлены генетические (и антропологические) следы миграций с востока, причем 
особенно резкой и дальней (из приполярных областей Центральной Сибири) была вторая миграция, около 3-4 
тысяч лет назад.

 Примером взаимной воспроизводимости двух биологических видов анализа – фенотипической и генетической 
изменчивости – служит анализ населения Восточной Европы и Кавказа. Два исследования, проведенные незави-
симо по антропологическим признакам и по полногеномным панелям, выявили паттерны, различающиеся лишь 
в немногих деталях.

Наконец, примером совместных исследований генетиков и этнологов служит анализ генофонда кланов. Патри-
линейные кланы до сих пор сохранились у многих народов степной полосы и Приамурья, и генетический анализ 
этих народов выявляет совпадение структуры генофонда не с географией, а с их родовой структурой. 

Таким образом, хотя проблемы истории народонаселения – в особенности дописьменной истории – всегда яв-
лялись междисциплинарными, сейчас мы являемся свидетелями и участниками того, как бурно развивающиеся 
геномные исследования помогают решить ряд классических научных проблем, но при этом формируют новые.
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ГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
ФТАЛОЦИАНИНОВ МЕТАЛЛОВ КАК АКТИВНЫЕ СЛОИ 

ХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ

Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, Н.С. Николаева

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева
(проспект академика Лаврентьева 3, 630090 Новосибирск)

e-mail докладчика: basova@niic.nsc.ru

Развитие новых методов и поиск новых материалов для создания активных слоев сенсоров для определения 
токсичных веществ в воде и воздухе является актуальной задачей. Фталоцианины (MPc) находят широкое при-
менение в качестве активных слоев различных сенсорных устройств. Благодаря своим полупроводниковым свой-
ствам фталоцианины металлов используются в качестве активных слоев полупроводниковых сенсоров для опре-
деления различных газов. Также известно, что фталоцианины металлов играют роль электронных медиаторов и 
обладают электрокаталитическими свойствами в различных окислительно-восстановительных реакциях между 
биологическими молекулами, поэтому они часто применяются для получения модифицированных электродов.1

В данной работе представлен обзор результатов, полученных нашей научной группой за последние несколько 
лет, по использованию слоев гибридных материалов на основе фталоцианинов металлов с различными замести-
телями в качестве сенсорных слоев резистивных и электрохимических сенсоров. 

На примере пленок замещенных фталоцианинов металлов и их гибридных материалов с одностенными нано-
трубками показано, что они являются перспективными материалами для разработки адсорбционно-резистивных 
газовых сенсоров на аммиак. Показано, что их слои проявляют высокую чувствительность и селективность к 
аммиаку при его детектировании в присутствии диоксида углерода, водяного пара и некоторых хлорированных 
алканов, при этом предел обнаружения аммиака достигает 0.1 ppm. 

Получены и протестированы гибридные пленочные структуры, в которых MPc (M=Pd, Co) является нижним 
слоем, а палладийсодержащая пленка является верхним слоем (Рис. 1). Показано, что гибридные пленочные 
структуры PdPc/Pd и CoPc/Pd обладают адсорбционно-резистивным сенсорным откликом на водород в интервале 
концентраций 1-30 %.2 Получены селективные сенсоры для определения водорода в присутствии других газов 
(NH3, H2S, CO2, углеводороды).

Рисунок 1. Микроструктура поперечного излома гетероструктуры Si/PdPc/Pd (слева).  
Сенсорный отклик PdPc/Pd на H2 (1-4%), измеренный при 100 oC (справа).

Получены и исследованы гибридные материалы на основе наночастиц диоксида кремния (180-220 нм), содер-
жащие фталоцианин лютеция и покрытые проводящим полимером (Рис. 2). Показано, что использование таких 
наночастиц для модификации поверхности электродов амперометрических сенсоров для определения глюкозы 
позволяет повысить их чувствительность. При этом предел обнаружения глюкозы в водных растворах, включая 
реальные образцы соков и сыворотки крови, составляет 0.1 ммоль/л.3
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Рисунок 2. Сенсорный отклик при добавлении различных концентраций глюкозы в 0.1M раствор натрий-фос-
фатного буфера (pH 7.0) (слева). Изображение фталоцианин-содержащих наночастиц диоксида кремния, покры-

тых проводящим полимером (справа)

Список литературы:
1. Chaiyo S., et.al. Non-enzymatic electrochemical detection of glucose with a disposable paper-based sensor using a 

cobalt phthalocyanine–ionic liquid–graphene composite. Biosens. Bioelectron. 102, 113–120 (2018).
2. Nikolaeva N.S. et. al., Bilayer structures based on metal phthalocyanine and palladium layers for selective hydrogen 

detection, Int. J. Hydrogen Energy 42, 28640-28646 (2017). 
3. Al-Sagur H. et. al., A glucose biosensor based on novel Lutetium bis-phthalocyanine incorporated silica-polyaniline 

conducting nanobeads, Biosens. Bioelectron. 102, 637-645 (2018). 
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ГЕНЕРАЦИЯ МАГНОНОВ ФЕМТОСЕКУНДНЫМИ 
ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

В.И. Белотелов

МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Ленинские горы, 119991) 
e-mail докладчика: belotelov@physics.msu.ru

Возбуждение спиновой динамики в магнитоупорядоченных материалах с помощью фемтосекундных лазерных 
импульсов представляет большое интерес, поскольку такой подход позволяет воздействовать на намагниченность 
локально в области порядка нескольких микрометров в течение десятков или сотни фемтосекунд. Это особен-
но важно для сверхбыстрой оптической записи информации. Кроме того, локальное оптическое воздействие на 
магнитную пленку позволяет возбудить в ней спиновые волны. При этом область образца, на которую падают 
сфокусированные лазерные импульсы, играет роль точечного источника спиновых волн. 

Важными преимуществами такого метода генерации спиновых волн являются возможность управления спек-
тром возбуждаемых спиновых волн за счет изменения формы и размера лазерного пятна, а также возможность 
смещения источника спиновых волн в пространстве путем сканирования лазерного луча по образцу. Дополни-
тельные возможности открываются при прохождении лазерного луча через жидкокристаллический простран-
ственный модулятор, который позволяет одновременно воздействовать на образец несколькими лазерными 
импульсами, разнесенными в пространстве и во времени, т.е. создает несколько источников спиновых волн с 
заданными параметрами. При этом удается получить перестраиваемую интерференцию спиновых волн. Наконец 
периодические лазерные импульсы позволяют получить режим синхронизации спиновых колебании и лазерных 
импульсов, при котором амплитуда спиновых волн значительно усиливается, а спектр спиновых волн сужается.

В данном докладе вышеупомянутые эффекты будут подробно рассмотрены.
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ПУБЛИЧНЫЕ ЗАКУПКИ: НЕГАТИВНАЯ ДИНАМИКА: 
НЕГАТИВНАЯ ДИНАМИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

О.А. Беляева

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации»  

(117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34, +7 (499) 724-12-69)  
e-mail докладчика: civil@law.ru

По нашему мнению, вектор развития этого законодательства является неправильным. Стройность и единообра-
зие – идеологические установки права, которые зачастую трансформируются в принципы правового регулирова-
ния. Ключевые проблемы нам видятся в следующем.

1. Катастрофическая детализация норм, которая недопустима для федеральных законов. Норма именно фе-
дерального закона должна все же носить общий характер, ее задача – быть применимой к максимально возможно-
му числу похожих, но не одинаковых ситуаций. Однако статус федерального закона игнорируется. Но есть общие 
правила для всех, а есть нестандартные ситуации, регулирование которых «спускается» на подзаконный уровень1.

Характерным примером путаницы уровней регулирования является ситуация с преференциальными закупками 
у субъектов малого и среднего предпринимательства. С одной стороны, установление особенностей проведения 
таких закупок – это прерогатива Правительства Российской. С другой стороны, в статье 3.4 Федерального закона 
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с особой 
тщательностью описан алгоритм конкурентной закупки в электронной форме для таких субъектов (особый вид 
закупки, особый ее формат, ограниченный круг участников).

2. Игнорируется системность нашего законодательства. Именно в закупочной сфере законы постоянно пы-
таются превратить в своеобразную «инструкцию по применению», законы становятся похожими на азбуку. Но 
ни один закон не может иметь обособленного применения и обособленного существования в правовой системе. 
Каждый закон в правовую систему интегрирован, а «закупочные» законы интегрированы, в первую очередь, в 
гражданское законодательство. Игнорирование основных начал гражданского законодательства происходит сей-
час повсеместно, но является недопустимым.

Главное начало гражданского закона – права осуществляются свободно, любое попирание этих прав долж-
но быть объяснено интересами обороноспособности и безопасности государства. Инициация новых правил не 
только бессистемна, она не подкреплена юридической прогностикой. Сейчас жеогромное число законодательных 
инициатив попросту неосуществимы в практическом измерении2.

3. Турбулентность законодательства. Даже развитая юридическая прогностика не позволяет уйти от опытно-
го пути оценки эффективности того или иного законодательного воздействия. Турбулентность – априори плохо, 
большинство законодательных поправок должно проходить опытную настройку, к примеру, внедренное правило 
хотя бы в течение года не должно подвергаться изменениям. Настало время для введения моратория на принятие 
законодательных поправок.

Мы долгое время придерживались мнения, что настройка должна происходить на уровне правоприменитель-
ной практики, а не путем систематической пертурбации законодательных предписаний, однако текущая ситуация 
именно в сфере публичных закупок демонстрирует, что и судебная практика развивается неверно, отвернувшись, 
по сути, от позитивного права3.

В последнее время серьезным образом возрос интерес к историко-правовому измерению явлений нашей дей-
ствительности4. И это неслучайно. Тем самым мы пытаемся найти концептуальные ориентиры, изучая вопросы 
становления порядка регламентации тех или иных отношений.

Список литературы:
1.Беляева О.А. Закупки при реализации инвестиционных проектов: ad deliberandum // Аукционный вестник. 2019. 

№ 426. С. 1, 2.
2.Беляева О.А. Квотирование закупок у колоний: невозможное возможно? // Аукционный вестник. 2019. № 425. С.1,2.
3.Беляева О.А. Коллапс судебной практики в спорах о корпоративных закупках // Журнал российского права. 

2018. № 10. С. 25 – 35.]
4.Кикавец В.В. История правового регулирования государственных закупок в России: финансовый аспект. Моно-

графия. М., 2019. 128 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК 
ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ИСТОЧНИКИ, 

ОГРАНИЧЕНИЯ, ПАРАДОКСЫ РАЗВИТИЯ

Г.Ф. Биглова

Главный научный сотрудник УФИЦ РАН (г.Уфа, пр.Октября, 71., 450054)
e-mail докладчика: biglou@list.ru

Введение. В современных условиях, когда усложнение хозяйственной деятельности под влиянием развития 
техники и технологий, в том числе и информационно-компьютерных, влечет за собой также и усложнение функ-
ций в рамках профессиональной деятельности, процессы интеллектуализации и интенсификации труда диктуют 
настоятельную необходимость актуализации компетенций. 

Опыт развитых стран показывает, что одним из важнейших факторов технологического развития стало об-
новление базовых компетенций самых различных специалистов. Эти теоретические выводы впоследствии были 
проверены эмпирическими исследованиями, охватившими сначала США и европейские страны, а затем Японию 
и «новые индустриальные страны» Азии1. Успешный опыт ряда НИС в 1970-1980-е годы послужил стимулом для 
разработки новых подходов в мировой экономике, где центральным местом в анализе технологического развития 
явились новые компетенции. Так считает и К.А.Хубиев, который пишет: «Под влиянием инновационной эконо-
мики образуется особый социальный слой наемных работников, с особой общественной ролью экономического 
и цивилизационного развития. Благодаря им развивается компания, ее технологический прогресс и конкуренто-
способность. Результатам их труда является все новое в технологиях, управлении, создании новых благ (товаров 
и услуг), нахождение новых партнеров и рынков»2.

В данном ключе формируются также определенные противоречия между уровнем развития применяемых тех-
нологий и производительных сил с точки зрения квалифицированности и адекватности структуре производства 
последних. Так, в процессе усложнения экономических отношений, форм их реализации возникает необходи-
мость наработки компетенций нового качества. Они, в свою очередь, формируют все новые формы экономиче-
ских взаимодействий. Однако те, кто в силу определенных обстоятельств не освоил их, стремительно теряют кон-
курентоспособность. Так, в начале XXI в. примерно 15-20% человечества начинает жить в постиндустриальном 
обществе, 60-70% остаются в обществе индустриальном, а еще 15-20% не может даже пройти первичную инду-
стриализацию. Характеристикой этой поляризации становится «глобальный цифровой разрыв»3. В данном ключе 
российскому обществу также важно быть готовым ответить на вопрос, окажет ли «цифровизация» наибольшее 
влияние на нас в конкретных областях, укрепляя российские позиции в мировой экономике, либо это ударит по 
нашим, отсталым в технологичном плане отраслям, отбросив их на периферию мировой экономики. Так, процесс 
внедрения роботов в производство наиболее динамичен в Японии, Китае, Северной Америке, Южной Корее и 
Германии. «Что касается отраслевого среза в использовании роботов, то это, прежде всего, автомобилестроение 
(38 %) и электроника (25 %). При этом в автомобилестроении США на 1 робота приходится 9 работников. Как 
показывает практика, внедрение 1 промышленного робота приводит к сокращению 4 рабочих мест»4. Учитывая 
дальнейшие перспективы развития роботизации в мире, возникают ощущения крайне высокой уязвимости рос-
сийского рынка труда с его большим удельным весом неформальной занятости, структурной безработицей, низ-
кими заработными платами и др. Все это может привести к устойчиво высокой безработице в формирующемся 
«цифровом» и «роботизированном» формате устройства глобальной экономики.

Эти обстоятельства вынуждают обратить внимание на тормозящие факторы и причины низкой продуктивности 
инновационной сферы. Данные аспекты также усугубляются безработицей, особенно на менее урбанизирован-
ных территориях. Кроме того, в условиях значительной дифференциации границ бедности и богатства, проис-
ходит ослабление доверия населения к государству, усиливается вероятность возникновения социального кон-
фликта. Таким образом, ряд сформировавшихся противоречий, в том числе в ходе реализации государственной 
социально-экономической политики, обозначили наиболее проблемные на сегодняшний день области регулиро-
вания, которые могут значительно повлиять на темпы и качество формирования новых и актуальных компетен-
ций современных работников.

Список литературы: 
1. Аносова Л.А. Азиатско-европейские экономики: новые формы интеграции / Экономическая наука современной 

России. 1999. № 2. С.87-93.
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го образования РФ №075-00326-19-00 от 27.12.2018.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ

Ю.В. Визильтер

ФГУП «ГосНИИАС» (125319, г. Москва, ул. Викторенко, 7) 
e-mail докладчика: viz@gosniias.ru

В последние годы часто пишут о «революции в искусственном интеллекте» (ИИ), хотя на самом деле никакого 
специфического прорыва в методах ИИ нет. Прорывные результаты в ИИ связанны с появлением глубоких ней-
ронных сетей (ГНС), т.е. нужно говорить не о «революции ИИ», а о «революции ГНС». Будем называть методы 
решения прикладных задач при помощи ГНС «глубокими» методами. Логика их развития состоит в переходе от 
задач обработки и анализа к задачам управления и оптимизации.

Технологии глубокого обучения для решения задач распознавания образов и анализа больших данных активно 
развиваются в мире с 2011-2012 гг.1,2,3. Ряд интересных результатов здесь получен, в том числе, и специалиста-
ми ФГУП «ГосНИИАС»4,5,6,7,8. Дальнейшее развитие этих технологий будет, видимо, связано с использованием 
генеративно-состязательных сетей (GAN)9 и методов типа «сети учат сети» (AutoML)10. С 2016-2017 гг. на базе 
ГНС активно развиваются технологии глубокой оптимизации, предназначенные для решения широкого круга 
задач математического программирования и стохастической оптимизации. Важнейшей составляющей глубокой 
оптимизации является технология работы ГНС на графах. Сегодня существует значительное количество подхо-
дов к построению графовых ГНС11. Нами также был предложен поход к структурно-функциональному анализу 
и синтезу ГНС на нерегулярных структурах (СФАС)12. Другим важным ключом к решению задач оптимизации и 
управления являются методы глубокого обучения с подкреплением (Deep Reinforcement Learning)13. Это касается 
как классических задач теории управления и математического программирования14,15,16, так и задач теории игр17. 
Последним наиболее серьезным результатом в данной области явилось то, что в январе 2019 г. ГНС AlphaStar 
компании Google DeepMind впервые превзошла ведущих профессиональных игроков в StarCraft II (имитатор 
боевых действий)18.

Следует ожидать, что «глубокие» технологии станут основным средством создания бортовых систем управле-
ния перспективных технических изделий, формирования их облика, определения способов их применения, а так-
же оптимизации процессов производства и эксплуатации. Технологической основой для этого может стать соз-
даваемая в ГосНИИАС унифицированная программная платформа нейросетевой разработки «Платформа-ГНС».
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: 
МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

НАУКА

К.П. Волчо

Новосибирский институт органической химии СО РАН, 630090, пр. Лаврентьева, 9, Новосибирск, Россия 
e-mail докладчика: volcho@nioch.nsc.ru

Успешная разработка новых низкомолекулярных лекарственных средств требует согласованной работы специ-
алистов самого различного профиля, включая химиков-синтетиков; физических химиков, задействованных как 
на стадиях полной характеризации веществ, так при поиске и оптимизации перспективных структур с использо-
ванием виртуального скрининга и молекулярного моделирования; биоорганических химиков, осуществляющих 
тестирование in vitro; биологов и фармакологов, доказывающих наличие эффектов в экспериментах in vivo; ток-
сикологов; аналитиков и т.д. Координирующая роль в этих исследованиях, как правило, отводится медицинским 
химикам, которые должны быть способны ставить задачи и обсуждать полученные результаты в терминах, ис-
пользующихся в каждой из перечисленных специальностей.

В докладе будут рассмотрены основные подходы к разработке новых низкомолекулярных лекарственных 
средств, применяющиеся в настоящее время, обсуждены их достоинства и недостатки, а также приведены при-
меры некоторых исследований, приводящихся в Отделе медицинской химии Новосибирского института органи-
ческой химии СО РАН.
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ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СЕТОК ВОРОНОГО 
В.А. Гаранжа, Л.Н. Кудрявцева

Вычислительный центр им. А.А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН, Москва, 119333, ул. Вавилова, 40 
e-mail докладчика:garan@ccas.ru

Классический подход к построению сеток Вороного основан на предварительном построении первичной сетки, 
состоящей из симплексов Делоне, описанные шары которых являются пустыми. При этом граница расчетной 
области приближается гранями Делоне, и ячейки двойственной сетки у границы - это усеченные ячейки Воро-
ного.  Можно попытаться построить сетки, в которых граница области аппроксимируется гранями Вороного. 
Авторами было установлено что в двумерном случае такие алгоритмы достаточно просты, причем они позволя-
ют строить гибридные сетки Вороного, в которых приграничные ячейки составляют регулярные ортогональные 
слои с произвольной степенью анизотропии. Такого рода сетки необходимы при численном моделировании задач 
математической физики с пограничными слоями. Обобщение этого класса алгоритмов на трехмерный случай 
сталкивается с серьезными трудностями фундаментального характера. Естественный подход, в котором строятся 
пары зеркальных вершин Делоне так, чтобы разделяющая их плоскость Вороного была бы примерно касательна 
к границе области, приводит к неприятному эффекту - возникновению многочисленных  ‘’сбросов’’, когда 
касательные грани Вороного стыкуются между собой посредством граней малой площади, которые расположены 
поперечно к границе области. Измельчение сетки эти дефекты не убирает.

Для решения этой задачи предлагается принципиально двойственный алгоритм, в котором задаются не верши-
ны Делоне, а шары, покрывающие границу области. Эта система шаров служит заготовкой для системы шаров 
Делоне, центры которых являются вершинами сетки Вороного. В таком алгоритме сетка Делоне является прин-
ципиально несимплициальной. Многогранные ячейки Делоне составляют слой, покрывающий границу области. 
Средняя поверхность этого слоя составлена из граней Вороного, приближающих границу области. В работе рас-
смотрены вариационные методы построения систем покрывающих шаров.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАБОЛОМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 

ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ПОВЫШЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

М.С. Гинс

ФГБНУ Федеральный научный центр овощеводства 
(Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Селекционная, д.14) 

e-mail докладчика: anirr@bk.ru

Актуальность введения в культуру новых сельскохозяйственных растений и в промышленное производство 
связана с расширением ассортимента овощных растений и повышением их качества, в том числе и с увеличением 
содержания в них биологически активных веществ и антиоксидантов.

Успешная адаптация интродуцированных растений к условиям выращивания в Нечерноземной зоне опреде-
ляется физиологическими факторами, в том числе уровнем накопления низкомолекулярных метаболитов, про-
являющих защитные свойства по отношению к компонентам клетки при действии разнообразных стрессоров. 
Метаболомы растений, как правило, насчитывают десятки тысяч и более метаболитов, отличающихся химиче-
скими свойствами и структурой молекул, которые выполняют в клетке разнообразные функции: регуляторные, 
сигнальные, защитные, гормональные, участвуют в обменных реакциях и др.

В настоящее время в мире метаболические исследования активно развиваются и применяются в биотехнологии 
при разработке новых лекарств и в медицине для улучшения лабораторной диагностики и оценки риска возник-
новения ряда социально значимых заболеваний, например, сахарного диабета и др.

Протекторная метаболомика, в задачу которой входит анализ данных по составу и содержанию низкомолекуляр-
ных метаболитов – протекторов у растений, выращенных в оптимальных и стрессовых условиях окружающей сре-
ды, может дать целостное представление о механизмах формирования оперативной защитной системы в клетке.

Из сложного набора химических веществ, образующихся в высших растениях принято выделять первичные и 
вторичные метаболиты; при этом роль последних в качестве биологически активных соединений доказана для 12 
тысяч индивидуальных химических соединений.

Новые сорта интродуцированных растений амаранта (селекции ФГБНУ ФНЦО) отличаются высоким содержа-
нием вторичных соединений, аскорбиновой кислоты, фотосинтетических пигментов, моносахаров, аминокислот, 
органических кислот.

Одним из перспективных интродуцированных растений является амарант сорта Валентина, в пищу употребля-
ются его семена и молодые листья. Среди вторичных соединений природного происхождения, которые синтези-
руются в листьях амаранта, особенно многочисленной является группа фенольных соединений – растительных 
метаболитов ароматической природы. К ней относятся, в том числе, простые фенолы, оксибензойные, оксикорич-
ные кислоты и их сложные эфиры, флавоноиды, полимерные и конденсированные полифенолы, которые явля-
ются наиболее значимыми и широко распространенными в высших растениях. Интерес к этим соединениям по-
стоянно растет, чему способствуют исключительно ценные их свойства, например, антиоксидантная активность 
и связанная с ней способность многих метаболитов этого класса действовать в качестве биологически активных 
веществ, укрепляющих кровеносные сосуды, стимулирующих работу мозга и сердца, тормозящих образование 
опухолей, обладающих противовоспалительным действием, антимикробными и противогрибковыми свойствами. 
Различные группы флавоноидов – флавонолы и их гликозиды (кверцетин, рутин, дегидрокверцетин, кемпферол и 
др.), флавоны (лютеолин, апигенин и др.), катехин участвуют в защитных реакциях не только в растениях, но и в 
организме человека, снижая риск возникновения и развития окислительного стресса. Простые фенольные соеди-
нения обладают биологической активностью, влияя на различные функции отдельных метаболических систем, в 
частности, на устойчивость иммунной системы живого организма. Поэтому, даже при относительно невысоких 
концентрациях эффективность функционирования ключевых метаболитов-антиоксидантов за счет механизма ре-
генерации обеспечивает антиоксидантное и биологическое действие экстракта.

Экстракт из листьев амаранта сорта Валентина, содержащий биологически активные вещества, вносимые в 
состав безалкогольного напитка «Дебют Амаранта» , представляет собой фармакологический комплекс метабо-
литов-антиоксидантов: флавоноидов (кверцетин, рутин, апигенин и гликозиды), фенолкарбоновых кислот, аскор-
биновой кислоты, амарантина, аминокислот-антистрессоров, содержание которых существенно превышает их 
содержание в листьях. Экстракт обладает биологической и антиоксидантной активностью и перспективен для 
дальнейшего углубленного изучения с целью создания на его основе препаратов оздоравливающего действия.
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ДИЗАЙН УМНЫХ МАТЕРИАЛОВ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Ю.Г. Горбунова 1,2

1Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 
(Ленинский пр-т, д. 31, корп.4, Москва, 119071, России)

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 
(Ленинский пр-т, д. 31, Москва, 119991, Россия)
e-mail докладчика: yulia.gorbunova@gmail.com 

Создание полифункциональных материалов, имеющих общее строение и одновременно проявляющих широ-
кий набор полезных свойств, является весьма актуальной проблемой, относящейся к практически всем приорите-
там СНТР России. Это новые материалы, новые источники энергии и лекарства, удобрения и сенсоры на различ-
ные типы химических веществ, строительные материалы и основа оптики и т.д. В данный момент стоит задача не 
только разработки таких материалов, но и тонкая настройка их физико-химических свойств с возможностью их 
управления под воздействием внешних факторов, таких как свет, температура, кислотность среды и тд.

К такому семейству материалов можно отнести новое поколение материалов на основе макроциклических 
систем, обладающих ярко выраженными хромофорными, фоторефрактивными, фотовольтаическими, электро-
люминесцентными, электронно-транспортными, жидко-кристаллическими, электрохромными и нелинейными 
оптическими свойствами и перспективных для создания новейших функциональных устройств различного на-
значения. Данные системы являются синтетическими аналогами сложных фотосинтетических систем, которые в 
природе представляют собой пигмент-белковые комплексы, интегрированные в липидные бислойные мембраны 
и запускают такие важные процессы как фотосинтез, перенос кислорода в организме человека и т.д.

С другой стороны, разработка эффективных искусственных антенных систем, способных имитировать процес-
сы превращения солнечной энергии в природе, и, прежде всего, процессы энергетического переноса в ультратон-
ких мембранах, занимают одно из приоритетных мест в супрамолекулярной фотонике. В связи с сокращением 
запасов традиционного топлива перед человечеством остро стоит проблема поиска альтернативных источников 
энергии. Важнейшая роль сейчас отводится солнечной энергетике. «Энергетические потребности» всего челове-
чества оценивается примерно в 20 ТВт. Мощность солнечной энергии, поставляемой на Землю, составляет ~105 
ТВт. Выбор соединений для создания таких систем основан в первую очередь на особенностях их спектрального 
поведения, которое определяется энергетическими параметрами возбужденных состояний. В докладе будет дан 
анализ мирового уровня исследований в данной области с акцентом на работы российских ученых и показана 
перспектива дальнейшего развития тематики в России.1-16
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Одним из важнейших вопросов для анализа развития жизни и мира, их реального прогресса является выбор ме-
тодологии. Ученые РФ опираются на труды В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере1, не учитывая техногенных 
изменений в мире, роста его населения и городской техносферы, в которую переходят люди и животные. Если 
1860 г. в ней было всего 5% животных, включая человека, в 1940 г. – 10%, 1980г. – 20%, то в начале ХХI в. – 40%2. 

Основатель методологии социоестественной теории Э.С. Кульпин-Габайдуллин логично ставит вопрос о взаи-
мосвязанном развитии общества и природы. Вернадский же отмечал одну важную особенность в этом: если   биос-
феру развивали все живые организмы, то ведущую роль сейчас стал играть социум. И он дает прогноз: ассоцииро-
ванное человечество по примеру земледельцев будет превращать биосферу в более высокое состояние – ноосферу.  
Социализм же терпит неудачи и в мире утверждается капитализм, и он развивает не столько живую ноосферу, сколь-
ко техносферу, приносящую буржуазии огромные богатства. Экономически селяне переселяются в города, развивая 
и удовлетворяя новые потребности и интересы. Исходя из этого, автор статьи развивает социоприродный подход, 
указывающий на социотехно-природную направленность эволюции мира. Как показывает практика, эгоистически 
воспитанный капитализмом человек не нацелен превратить живую биосферу в живую ноосферу, а уничтожает с 
господами первую, особенно леса и почвы, оголяет литосферу от живой природы3 ради их барышей.

При этом появляются вопросы, нуждающиеся в тщательном их рассмот-рении. Основной из них касается биос-
феры. Вернадский никогда не очерчивал границы биосферы на Земле, подчеркивая только динамику её эволю-
ции. И становление для него ноосферы – эволюционный процесс, включая и новую реальность в мире в образе 
науки как коллективного мирового разума и производительных сил, создающих новый мир. В понимании ученых 
биосфера представляет собой совокупность живых организмов и их окружения, с которым живое вещество об-
менивается веществом, энергией и информацией. При этом к биосфере относят: 1) всю гидросферу Земли, 2) 
верхнюю часть литосферы на большие глубины, где встречается биота, 3) нижнюю часть атмосферы до озонового 
слоя. В итоге техногенной трансформации эти части среды сохраняются, но и изменяются так, что биосферной 
жизни не станет. 55% суши представляют антропо-техногенные уже безродные грунты; литосфера и атмосфера 
здесь есть, но нет саморазвивающейся биосферы.

Остается без должного внимания науки и биострома, или «пленка жизни», исторически конкретная биосфе-
ра, существующая во всех средах: твердой, жидкой и газообразной. Она составляет основу сборки, притяжения 
живых организмов в планетарной среде. Она создает свое окружение, тем самым переходит на более высокий 
уровень, оставляя «нажитые богатства» (былые биосферы) в среде. Она создает свое безопасное окружение (озо-
новый зонтик, например) и аккумулирует из среды обитания для своей жизни необходимые элементы, в резуль-
тате чего содержание углерода в растениях примерно в 200 раз, азота в 30 раз превышает их уровень в земной 
коре. Сама биострома – достаточно узкая пленка жизни, протянувшаяся по поверхности и почвам литосферы по 
высоте на сотню-две метров, включая океанические и морские подводные склоны и дно. Ученые дают данные о 
наличии живого вещества в океане, занимающем около 71% поверхности Земли – 0,13% от массы организмов. 
Больше всего живого вещества сосредоточено на суше – 92-93%, в реках, озерах и прибрежных водах – 7-8%4.

Живые организмы до появления человека создавали приемлемое для их жизни окружение из живой и неживой 
природы.  С развитием человечества и быстрым прогрессом искусственного мира формирование чуждых жизни 
техносферы как искусственного мира и ноосферы как трансформированного живого мира разрушает биосферу. 
Социоприродный подход дает новые методологические возможности и приемы исследования взаимосвязанного 
развития общества и биосферы, при которых социум, во-первых, принимает меры по сохранению и умножению 
биосферных биологических ресурсов и, во-вторых, создает для биосферной жизни благоприятные условия во всех 
средах. Решение проблемы может быть достигнуто только при содействии Совета безопасности ООН в объедине-
нии человечества на гуманной и рациональной политической и научной основе для спасения биосферной жизни. 
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Современные модели и системы научной визуализации данных, реализуемые на основе информационных 
технологий, охватывают по отдельности социальные, технологические и природные процессы развития мира. 
Мировое сообщество занимается мониторингом данных о всеобщих тенденциях исчерпания ресурсов, загрязне-
ния природной среды с целью построения прогнозных сценариев социально-экономического развития во взаи-
мосвязи с изменениями в биосфере. Однако современный мир развивается уже в условиях трансформационных 
переходных процессов, когда ведущей системой жизнеобеспечения взамен биосферы становится создаваемая 
социумом искусственная оболочка – техносфера. Причем ее масса приближается по размерам к остаткам живого 
вещества биосферы. Техносфера является полноправным участником обменных процессов между глобализи-
рующимся техногенным обществом и трансформируемой естественной природой, что позволяет вести речь о 
становлении социотехноприродных закономерностей развития мира и смены эволюции жизни [2]. Вследствие 
техногенных трансформаций естественная биологическая жизнь переходит в техносферно-городские условия су-
ществования. Достаточно обратить внимание на интенсивно нарастающий только за последние треть столетия 
вектор искусственной направленности жизни, когда на фоне снижения в мире численности летающих насекомых 
на 75% и утраты половины численности птиц [5] регистрируется колоссальный рост примерно в три раза массы 
искусственной городской среды, в которой в конце второго десятилетия XXI в проживает более половины насе-
ления планеты – 4,2 млрд человек.

Философия как область межпредметных исследований все активнее занимается вопросами осмысления вза-
имоотношений человечества и техносферы. На рубеже XX–XXI вв. возникает новое междисциплинарное на-
учно-философское направление исследований – социально-техногенного развития мира, социотехноприродных 
процессов и смены эволюции жизни, формируя при Брянском государственном техническом университете науч-
ную школу под руководством профессора Э.С. Демиденко, которая подготавливает специалистов для рефлексии 
новых рубежей взаимосвязанного развития общества и природы. Среди разрабатываемых школой направлений 
– новые закономерности социотехноприродного развития, создание новых парадигм по философии техносферы, 
смены эволюции жизни, социотехноприродной глобализации, технократической рыночной экономики и т.п. [3].

В мире пока отсутствуют интегративные визуальные модели, представляющие эволюционные изменения од-
новременно в трех системах – социуме (и человеке), техносфере и техногенно трансформируемой биосфере, 
на основании которых можно прогнозировать тенденции формирования устойчивого будущего человечества во 
взаимосвязи с расширением социотехноприродных процессов. Общепризнанную методологию визуализации [4] 
необходимо дополнить методологией философии социально-техногенного развития мира [1] для лучшего на-
глядного представления и объяснения происходящих в мире трансформационных процессов, а в более общем 
плане – меняющейся картины мира, становящейся постбиосферной. Это позволит увидеть перспективы и угрозы 
развития жизни на Земле на большой шкале глобальных социотехноприродных трендов. Междисциплинарный 
научно-философский взгляд позволяет охватить мир в целостности его разнокачественных характеристик и од-
новременно формирует проблемное поле визуализации трансформационных процессов. В этих условиях осно-
вополагающая роль интеграционного звена принадлежит именно информационным технологиям, позволяющим 
обрабатывать и строить прогнозные схемы и визуально представлять разнородные данные с целью последующей 
разработки моделей безопасного развития человечества в техносфере. Насколько реализуема задача выработки 
междисциплинарной методологии визуализации – вопрос и проблема ближайшего будущего. Но ясно одно – это 
вызов не только информационным технологиям, но и всему комплексу смежных наук, направленных на достиже-
ние целей устойчивого социоприродного развития. 
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С октября 2015 года в России теология официально включена в перечень научных дисциплин, согласно клас-
сификации ВАК1. Бурная дискуссия, предшествовавшая этому решению, не угасла после его принятия и продол-
жилась, в частности, в связи с первой защитой кандидатской диссертации по этой специальности2. Основной во-
прос, который обсуждается в данной дискуссии, можно сформулировать следующим образом: может ли теология 
считаться наукой?

Данный доклад подготовлен специалистом в области библейской филологии, который постоянно работал «на 
стыке» дисциплин, давно и прочно входящих в светскую номенклатуру научных специальностей (языкознание, 
литературоведение, история и т.д.) и тех, которые могут быть отнесены к области теологии. Этот доклад предла-
гает некоторые тезисы, которые могли бы помочь развитию дискуссии в конструктивном и созидательном русле. 
Прежде они высказывались в публицистической форме3, настало время обсудить их в научном сообществе.

Присутствие теологии в номенклатуре научных специальностей в западных странах имеет исторические кор-
ни: теологический факультет, наряду с юридическим и медицинским, был одним из основных в средневековой 
Европе. Медицина изучала человеческое тело, юриспруденция – человеческое общество, а теология – окружаю-
щий мир как свидетельство о Творце, и словесность как способ рассуждать о нем. В результате получилось так, 
что именно теологическое знание в значительной степени стало колыбелью естественных и гуманитарных наук 
в Европе. В России, впрочем, примерно ту же роль при возникновении университетов играли философские фа-
культеты.

Сегодня теология может обладать или не обладать признаками научной специальности в зависимости от того, 
что мы называем теологией. Наиболее убедительный вариант – счесть теологию разновидностью философии, 
которая изучает некоторую особу разновидность философских идей, определяемых верой в трансцендентное, и 
связанных с ними практик. Однако здесь возникает вопрос, чем теология будет отличаться от такой дисциплины, 
как религиоведение.

Ответ, по-видимому, может быть связан с принципом осознанной субъективности, который играет всё более 
заметную роль в гуманитарных исследованиях. Если ученого привлекает эта тематика, он, скорее всего, и сам не 
вполне нейтрален в отношении религии – надо ли ему стремиться «избавиться от предвзятости», или достаточ-
но будет честно заявить о своем субъективном взгляде? Если мы говорим сегодня, что исследования в области 
новейшей истории или политологии не бывают идеологически нейтральны, можно ли то же самое отнести к 
исследованию религии? В таком случае, религиоведение – максимально нейтральный взгляд извне, тогда как 
теология – осознанно субъективный взгляд изнутри. В качестве примера можно привести новое исследование 
древнеегипетской религии, выполненное на этих основаниях4.

При этом следует признать, что субъективность не равна ангажированности. Попытки сделать теологию узко-
конфессиональной дисциплиной, которая во всех случаях будет подбирать наукообразные аргументы к заранее 
заданным выводам, по сути, выводят теологию за рамки научного дискурса. Теология может использовать науч-
ный метод (спор о его применимости – частный случай спора о научном методе в гуманитарных дисциплинах), 
но тогда она должна быть свободна в своих выводах.

Другие примеры актуальных или возможных теологических дискуссий, которые ведутся или могут вестись с 
научных позиций, будут приведены в ходе доклада.

Список литературы:
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2.Хондинский П.В. Разрешение проблем русского богословия XVIII в. в синтезе Святителя Филарета, митрополи-
та Московского. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Москва, 2017. http://
www.doctorantura.ru/images/pdf/2017/2017_thesis_khondzinsky.pdf
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ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.

М.Б. Долгушин

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России (115478 Москва, Каширское шоссе 24)
e-mail докладчика: mdolgushin@mail.ru

В 2005 саммит по молекулярной визуализации, организованный Североамериканским Обществом Радиоло-
гов (RSNA) и Обществом Ядерной Медицины (SNM) дал определение методам Молекулярных Изображений, а 
именно: «методы прямо или косвенно отражают пространственно-временное распределение молекулярных или 
клеточных процессов на биохимических, биологических, диагностических, или терапевтических уровнях». 

Молекулярная визуализация, как правило, подразумевает двух или трехмерные изображения, с количественной 
оценкой изменений во времени. Методы включают: радиологические, МРТ, МР-спектроскопию, оптические ме-
тоды и другие.

Несомненно, методы Ядерной Медицины, такие как, например, ОФЭКТ или ПЭТ являются наиболее яркими 
представителями Молекулярной Визуализации в лучевой диагностике, но они обладают большим недостатком в 
«моно-режиме» - слабая анатомическая корреляция. Именно поэтому мы наблюдаем бурное развитие гибридных 
технологий ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ и даже ОФЭКТ/ПЭТ/КТ. 

В свою очередь методы КТ и МР-перфузии с внутривенным или внутриорганным введением контрастных пре-
паратов, также основаны на визуализации динамики распределения Молекул контрастного вещества. Методики 
ДВИ (диффузионно-взвешенных изображений), отражающие степень свободного движения молекул воды в меж-
клеточном пространстве, сегодня являются неотъемлемой частью рутинной практики лучевых диагностов.

ПЭТ/КТ как метод Ядерной Медицины позволяет получить визуальную картину распределения интересую-
щих клинициста молекул в организме и количественно оценить их фиксацию или динамическое распределе-
ние. Ключевым моментом является проблема синтеза РадиоФармПрепаратов (РФП), с применением генераторов, 
ускорителей или реакторов при получении радиоактивной метки (изотопа)  и радиохимический синтез конечной 
молекулы.

Тераностика с расширением гаммы тераностических пар молекул РФП позволяет проводит таргетное лечение  
по средством воздействия альфа, бета или гамма излучения на патологическую ткань. Одной из наиболее про-
грессивных тераностических пар сегодня является 68Ga-ПСМА и 225Ac-ПСМА в лечении диссеминированных 
вариантов рака простаты. 
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ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ - ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИИ
Е.В. Журавлева

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН

Селекция и семеноводство, как научные дисциплины всегда были одними из самых значимых направлений 
развития растениеводства и драйверами стабильного состояния агропромышленного комплекса России. Транс-
формация отрасли до современного мирового уровня возможна только с использованием современных методов 
генетики и биотехнологии в селекции. Внедрение лучших научных практик  и создание конкурентоспособных 
сортов и гибридов позволит осуществить процесс импортозамещения посевного фонда. Решение поставленных 
задач возможно только путем выстраивания взаимодействия реального сектора экономики и ученых через ис-
пользование фундаментальных знаний с целью производства конечного высококачественного продукта.

Развитие селекции и семеноводства России в связи с импортозамещением, реализацией Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.07.2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической поли-
тики в интересах развития сельского хозяйства», а также Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 годы» (далее – ФНТП) является приоритетным.

Реализация подпрограмм по направлениям должна обеспечить переход на отечественные сорта и гибриды и 
увеличение доли продукции растениеводства, произведенной на основе отечественных оригинальных и элитных 
семян, в общем объеме продукции растениеводства российского производства. Основной проблемой в процессе 
не поступления сортов отечественной селекции на рынок семян является разорванность целостной системы – от 
создания фундаментальных знаний до внедрения в производство. Если на стадии создания сортов – от работы с 
генетическими ресурсами растений до получения конечной выходной продукции – сорта, ученые традиционно 
работают успешно, то к моменту выходу на производственные площадки не сформировано маркетинговое сопро-
вождение. В этой связи, цепочка «генетические ресурсы-селекция-семеноводство-производство» разрывается. 
Известно, что сорт не живет без семеноводства, а целью его является подготовка и получение высококачествен-
ных семян. При отсутствии спроса на сорт, ведение семеноводства не имеет смысла, и не является рентабельной 
частью производственной цепочки.

С целью повышения востребованности отечественного посевного  материала полевых и плодово-ягодных куль-
тур необходимо не только его подготовка и  получение, но и создание сортов, необходимых конечному потре-
бителю. Современная селекционная программа должна строиться от конечного продукта до фундаментальных 
исследований, отвечающих вызовам современного производства, хранения и переработки. Непрерывная цепочка 
должна выстраиваться не только до сорта, но и «до полки магазина». Только в этом случае создаваемые сорта  
будут востребованы в производстве.                              

Фундаментальные работы при создании любых сортов растений начинается с работы с коллекцией, которая 
выступает  объектом  комплексных  фундаментальных,  поисковых  и  прикладных исследований  по  селекции,  
цитоэмбриологии,  генетике,  биохимии,  физиологии, биотехнологии  и агротехнике  плодовых  растений.  Фор-
мирование  и сохранение  генофонда  садовых  растений,  совершенствование  и  интенсификация селекционного  
процесса,  создание  сортов  с  заданными  хозяйственно-ценными свойствами  позволяют создавать сорта с задан-
ными хозяйственно-полезными признаками и свойствами. Фундаментальность коллекции плодовых  растений  
заключается в разработке  научных  основ  ускорения селекционного  процесса  с  использованием  молекуляр-
но-генетических, цитологических, физиологических и агрохимических исследований (1).

Внедрение в практику технологий генотипирования, как отмечает П.Н. Харченко (3), должны найти широкое 
применение как в селекционной практике, так и в практике питомниководства. Именно их использование позволяет 
поддерживать коллекции, проводя их идентификацию и паспортизацию, регистрировать новые сорта, проводить 
анализх происхождения и родословных, рационально подбирать родительские пары для скрещиваний, а также кон-
тролировать генетическую подлинность сортов и защищать авторские права селекционеров при производстве.

Создание учеными высоконкурентных сортов, внесение их в Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, является лишь начальным этапом 
на пути их внедрения. Несоблюдение необходимых технологий в семеноводстве могут не раскрыть заложенный 
генетический потенциал сорта. 

Российская Федерация имеет широкие перспективы создания новых средств производства, в том числе, сортов 
и гибридов сельскохозяйственных растений, с целью поставки на внутренний и внешний рынки.

Важнейшим фактором импортозамещения в АПК является создание высокопродуктивных устойчивых сортов 
и гибридов, производство семенного и посадочного материала на основе современных российских технологий.
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Правильный подбор сортов, использование качественного посадочного материала, соблюдение агротехноло-
гий, адресное использование сортов не только увеличивает урожайность и качество, но обеспечить меньшие за-
траты на элементы технологии.

Система селекции и семеноводства на высоконаучной основе  должна обеспечить разработку теоретических 
основ и практических вопросов формирования, технологии выращивания, обработки, хранения, контроля, стан-
дартизации и использования материала, а также менеджмент и маркетинг с целью повышения конкурентоспособ-
ности отечественных сортов и продукции на внутреннем и мировом рынках.
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В новой лаборатории жидких кристаллов, созданной нами на физическом факультете МГУ, проводятся теорети-
ческие и экспериментальные исследования различных классов жидких кристаллов, которые позволяют предска-
зывать структуру и свойства практически любого материала, имеющего ориентационный порядок. В рамках мо-
лекулярной теории [1] также предложено оригинальное описание трансляционного упорядочения, позволяющее 
предсказывать переходы между различными классами жидкокристаллических фаз. Подход основан на использо-
вании симметрийных особенностей молекулярных потенциалов. Примером применения такого подхода может 
служить описание перехода из изотропной жидкости в нематическую и смектическую фазы жидкого кристалла. 
На рисунке 1 представлена геометрия взаимодействия двух молекул жидкого кристалла, где угол β описывает 
степень трансляционной упорядоченности для пары молекул. На макроскопическом масштабе нами был введён 
новый параметр порядка Var(sin2β), описывающий трансляционный порядок (способность формировать смекти-
ческий слой).

Рисунок 1.  
Геометрия взаимодействия. 

Рисунок 2. Ориентационный (a)  
и трансляционный (b) параметры порядка.

Предложенные подходы были использованы для описания самосогласования молекул в сложных геометриях 
[2,3], в том числе с неоднородным распределением всех параметров порядка. В частности, эти идеи легли в осно-
ву создания прототипов новых дисплейных устройств [4] (рисунок 3). 

Рисунок 3. Дисплей с последовательным чередованием цветов подсветки [4].

Проведены исследования, направленные на создание жидкокристаллических материалов для сенсоров посто-
ронних примесей в жидкости [5-8]. Исследованы структуры капель нематического и холестерического жидкого 
кристалла в полимере [9-12]. 
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Введение. В настоящем исследовании раскрываются результаты анализа современной практики интеграции 
новыми индустриальными странами и странами со значительной долей сырьевой экономики принципов устойчи-
вого развития в национальную экономическую стратегию и политику развития. Для исследования были отобраны 
следующие страны: Бразилия, Индия, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Чили – являющиеся одновременно и новы-
ми индустриальными странами, и странами со значительной долей сырьевого сектора в экономике.

Опыт стран изучается на основе информации, полученной из общедоступных источников. Данный материал 
не является исчерпывающим, поскольку не охватывает все многообразие существующих инициатив и проектов в 
рассматриваемых странах. Несмотря на это, представленной информации достаточно, для того чтобы составить 
мнение о сути наблюдаемых процессов и направлениях их развития в изучаемых странах.

Выявленные тенденции. Каждая страна идет своим собственным курсом к устойчивому развитию. Националь-
ные условия определяют особенности инициатив, формулируемых странами, а также их направленность на ре-
шение конкретных проблем, что отражается в специфике реализуемых в стране проектов и программ. Спектр 
инициатив достаточно широк: от национальной политики в области «зеленых» технологий, фискальных стиму-
лов, государственных программ до национальных «зеленых» биржевых индексов, руководящих принципов по 
социально-, экологически и экономически ответственному бизнесу, проекта «первопроходцы в устойчивом бан-
кинге» и др. Комбинация инициатив индивидуальна, формируется исходя из проблематики устойчивого развития, 
озвученной в национальной повестке стран.

Все рассмотренные государства разработали сложные, многоуровневые стратегии, в которых соединяют раз-
личные элементы модели устойчивого развития и «зеленого» роста в требуемых, для достижения целей нацио-
нального развития и обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, комбинациях и пропорциях. 
Тем не менее применяемые механизмы внутреннего регулирования финансового рынка, с целью формирования 
его «зеленого» сегмента, имеют много общих черт, поскольку направлены на решение одной проблемы – разви-
тие долгосрочных источников финансрования экономического роста. Решение данной проблемы предполагает 
задействование трех источников финансирования: государственные ресурсы, национальный частный сектор, за-
рубежная помощь. Подходы демонстрируют различия в связи с тем, что страны по разному определяют для себя 
эти возможности.

Индия демонстрирует настойчивую позицию Резервного банка, мотивирующего крупнейшие банки к устой-
чивому ведению бизнеса, саморегулирование (биржевые индексы, руководящие принципы) и активную роль 
госбанков и госкорпораций на которых возложена задача тестирования «зеленых» финасновых инструментов. 
Пример Индонезии раскрывает иной опыт. По сути мы наблюдаем «мягкое подталкивание» сперва ведущих бан-
ков, далее остальных финансово-кредитных учреждений, регулятором к устойчивому финансированию, учету 
ESG-факторов.  Здесь также на долю госкорпораций и госбанков приходится роль тестирования «зеленых» фина-
сновых инструментов. Бразилия, Малайзия и Нигерия отягощены «наследием углеводородов». Для них характер-
ным стало выстраивание системы гибкого экологического регулирования с использованием ресурсов междуна-
родных организаций, государственное программирование развития «зеленых» отраслей и «зеленых» технологий 
с целью снижения зависимости от углеводородного топлива; активная политика государства на финансовом рын-
ке и роль первопроходца в выпуске «зеленых» облигаций. В Чили государственное регулирование дополняется 
саморегулированием финансового сектора в направлении устойчивого финансирования. Выстроена система гиб-
кого экологического регулирования с использованием ресурсов международных организаций. Роль господдержки 
рассматривается как главная для привлечения частного финансирования.

Подводя итоги проведенного анализа можно сделать следующее обобщение: несмотря на все многообразие 
выбираемых странами подходов к формированию «зеленого» сегмента национального финансового рынка стра-
тегия у всех стран схожи и концентрируется на одной задаче – найти источники покрытия разрыва между по-
требностями финансирования экономического роста и возможностями бюджета удовлетворить эти потребности.

Работа выполнена в рамках НИР «Финансирование устойчивого развития в новых индустриальных странах 
и странах со значительной долей сырьевого сектора в экономике» согласно плана научных исследований НИФИ 
Минфина России.
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Задачи о построении оптимальных покрытий и упаковок относятся к числу наиболее интуитивно простых и 
понятных математических проблем: как упаковать в контейнер (горшок, коробку) некоторый набор предметов; 
как накрыть поверхность набором геометрических фигур (шкур, лоскутков) наилучшим (в некотором смысле) 
образом? Такими вопросами задавались люди еще во времена каменного века.

Считается, что научное исследование такого рода задач было начато И. Кеплером, который по просьбе елизаве-
тинского адмирала У. Рейли занялся вопросом об оптимальной упаковке пушечных ядер в трюм корабля. В 1611 
году появилась знаменитая гипотеза Кеплера о наиболее плотной упаковке шаров в трёхмерном пространстве, 
которая гласит, что среди всех упаковок шаров равного размера наибольшую среднюю плотность имеет гране-
центрированная кубическая упаковка. При всей своей простоте и кажущейся очевидности данная гипотеза была 
доказана только спустя 400 лет, уже в XXI веке1. Данное обстоятельство демонстрирует тот факт, что «простота» 
этой задачи, как и всех задач подобного класса, только кажущаяся.

Обычно задачи о покрытии и упаковке рассматриваются в классической евклидовой метрике, когда расстояние 
между объектами определяется как квадратный корень из суммы квадратов координат. Однако в связи с приложе-
ниями в логистике порой возникают постановки, в которых решающее значение имеет не физическое расстояние 
между точками, а наименьшее время перемещения между ними. К примеру, два пункта разделены рекой, через 
которую нет моста, и транспорт вынужден двигаться в объезд. И тогда вместо эквидистанты приходится рассма-
тривать изохрону, т.е. переходить в специальную неевклидову метрику, свойства которой определяются особен-
ностями территории (логистического полигона обслуживания)2.

Автор уже около десяти лет занимается изучением такого рода задач. Результаты этих работ будут представле-
ны в докладе, который может быть понятен (и, как хочется надеяться автору, интересен) не только специалистам 
в области математики и компьютерных наук, но и широкому кругу ученых, проводящих исследования в других 
областях знания.

Список литературы:
1. Kleiner I. Excursions in the History of Mathematics, Birkhäuser/Springer, (2012).
2. Kazakov A.L. and Lempert A.A. An approach to optimization in transport logistics, Automation and Remote Control, 

72(7), 1398-1404, (2011).

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-07-00604.
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Университет организует и проводит фундаментальные научные исследования по проблемам законности, пра-
вопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства. Стоит отметить, 
что данная деятельность осуществляется на базе собственных разработок в области прокурорской деятельности, 
криминологии, уголовного права и юридической психологии.

Говоря об эволюции социальных и правовых отношений, необходимо в первую очередь затронуть вопросы 
законности, в том числе конституционной, которая лежит в основе российской государственности.

Более 55 лет, практически с момента создания НИИ Университета, исследования проблем законности, средств 
ее обеспечения носили характер системных и фундаментальных. В них принимали участие такие известные уче-
ные, как В.В. Клочков, В.Н. Кудрявцев, А.X. Казарина и др1.

В процессе развития теории законности интерес к ней не ослабевает, а, напротив, лишь усиливается, что обу-
славливает организацию и проведение соответствующих исследований.

Затрагивая вопросы, связанные с обеспечением верховенства закона, незыблемостью основных прав и свобод 
человека, взаимной ответственностью государства и граждан, будет уместным упомянуть о судебной и правовой 
реформах, начало которым было положено в 1991 году.

За прошедшее время сделано немало: появилось конституционное правосудие, созданы системы арбитраж-
ных судов и мировых судей, введены в действие новые кодифицированные процессуальные акты, регулирующие 
гражданское и административное судопроизводство, и многое другое.

Этому способствовали рекомендации известных ученых-правоведов, в том числе и нашего Университета.
Крайне востребованными на сегодняшний день являются криминологические исследования, проводимые в 

Университете.
Результаты многолетнего изучения состояния и особенностей детерминации различных видов преступности (в 

том числе организованной, экономической, коррупционной и иных видов преступности) послужили эмпириче-
ской базой для разработки теоретических основ предупреждения преступности на современном этапе развития 
российского общества. Итогом этой работы стала изданная в 2016 году монография2.

Дальнейшее развитие в научных трудах ученых Университета получили исследования такой важной составля-
ющей предмета криминологии, как личность преступника. В текущем году опубликованы результаты междисци-
плинарного изучения личности преступника, совершающего коррупционные преступления в России3.

В Университете на постоянной основе проводятся научные исследования, связанные с противодействием терро-
ристической деятельности. К фундаментальным работам, подготовленным учеными Научно-исследовательского 
института, можно отнести монографии «Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом 
в России» и «Борьба с терроризмом: новые вызовы и угрозы».

Расширение географии международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, а также необходи-
мость решения практических вопросов выдачи лиц для уголовного преследования и исполнения приговора сти-
мулировали проведение в Университете фундаментального сравнительно-правового исследования современного 
уголовного права России и 120 зарубежных стран, в том числе мусульманских. Результаты этих научно-исследо-
вательских работ опубликованы в двух монографиях: «Сравнительное уголовное право. Общая часть» и «Срав-
нительное уголовное право. Особенная часть».

Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на юридической психологии, поскольку познания в этой обла-
сти широко востребованы сегодня в правоприменительной практике.

С 1970-х годов в НИИ Университета проводились исследования комплексной психологической характеристики 
основных профессиональных и непрофессиональных участников уголовного процесса (судьи, прокурора, адвока-
та, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля), особенностей взаимодействия между ними в суде. Результатом этой 
работы стала монография «Психология участников уголовного процесса», которая будет издана в текущем году.

1 Законность: теория и практика: монография / М.С. Андрианов [и др.]; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Н.В. Субанова. – 3-е изд. – М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: «ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОН-
ТРАКТ», 2017. – 400 с.

 2  Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: монография / П.В. Агапов 
[и др.]; под общ. ред. Р.В. Жубрина; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М.: Проспект, 2016. – 656 с.

 3 Личность коррупционного преступника: монография / под общ. ред. Р.В. Жубрина; Университет прокуратуры Российской Федерации. – 
М.: Проспект, 2019. – 384 с.
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Введение. На основе установленных теоретических и экспериментальных закономерностей на микро-, мезо- 
и макроуровнях влияния функционально связанных теплофизических, трибоэлектрических, диффузионно-се-
грегационных, механо-химических и трибодинамических явлений, протекающих во фрикционном контакте, на 
процессы трения и изнашивания разработаны научно-теоретические и практические критерии создания нового 
класса металлополимерных трибосистем инновационных модифицированных покрытий поверхностей трибокон-
такта и методов управления их фрикционными свойствами.

Решение фундаментальных исследований состоит из следующего:
Разработана методика решения нестационарной задачи термоупругости металлополимерного сопряжения с 

учетом зависимости физико-механических, теплофизических и трибологических характеристик контактирующих 
тел от температуры1. Выяснено, что предсказанный теорией на основе регуляризации сингулярных возмущений 
подповерхностный максимум температуры – отрицательный температурный градиент – возникает за счет смены 
граничных условий зоны контакта и отличительного значения коэффициентов теплопроводности и теплоотдачи. 
Такой подход к расчету температурного поля в теории трения и износа реализован впервые и правомерность его 
подтверждена результатами экспериментов при помощи нового метода диагностики температурного поля, осно-
ванного на применении поверхностных акустических волн Рэлея.

С помощью квантово-химических расчетов и применением рентгенофотоэлектронной и оже-электронной спек-
троскопии оценено влияние сегрегационных процессов на прочностные характеристики рабочих поверхностей 
трибосистем. Для элементов периодической системы Д.И. Менделеева установлено, что величина энергии хи-
мической связи легирующих и примесных элементов с железом зависит от величины заряда ядра атомов этих 
элементов и является величиной, существенно определяющей упрочняющие и разупрочняющие свойства этих 
элементов (рис. 1). Из расчётов следует, что одни сегрегированные атомы (бор, ванадий, хром) упрочняют связь 
между кристаллитами в железе, а другие атомы (магний, сера, фосфор и цинк) способствуют их разупрочнению, 
что обусловлено значением энергии, требуемой для распада сегрегационных комплексов. Эти результаты соот-
ветствуют эмпирической информации о свойствах элементов1.

Рисунок 1. Зависимость энергии распада Ed от атомного номера элемента Х: верхняя кривая относится 
 к кластерной модели, нижние – к моделям двупериодической пластины

Разработана методика бесщёточного измерения трибоэлектрических потенциалов металлополимерной трибо-
системы, позволяющая выяснить изменение интенсивности изнашивания полимеров в зависимости от электри-
ческого потенциала. Установлено, что при подаче разности потенциалов на пару трения со знаком «+» на полиме-
ре износ металлического контртела в два раза выше, чем при подаче отрицательного.
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На основе метода неравновесной термодинамики проведена оценка величины и знака трибоЭДС. С помощью 
теоремы И. Пригожина оценено максимально возможное по модулю химическое сродство трибохимического 
процесса, обусловленного трением скольжения. По этой величине вычислены значения и знак трибоЭДС, кото-
рые сопоставимы с данными экспериментальных исследований.

Установлены закономерности формирования пленки фрикционного переноса полимерных композитных мате-
риалов и смазки на металлическое контртело, а также определены перспективные методы эффективного модифи-
цирования поверхностей трибоконтакта как на воздухе, так и в вакууме.

Список литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ DE NOVO У НОВОРОЖДЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ РАДИОАКТИВНОГО, ХИМИЧЕСКОГО И 
СОЧЕТАННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

А.В. Корсаков, Э.В. Гегерь, Д.Г. Лагерев, Л.И. Пугач

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»
 (НИЛ «Экология человека и анализ данных в техносфере»)
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Цель исследования: на основании официальных статистических данных за 2000-2017 гг. проведена оценка ди-
намики частоты врожденных пороков развития de novo у новорожденных экологически неблагополучных терри-
торий Брянской области с различным уровнем радиоактивного, химического и сочетанного загрязнения окружа-
ющей среды. 

Методы: эколого-гигиенические (ранжирование территорий Брянской области по уровню радиационного и хи-
мического загрязнения окружающей среды), эпидемиологические, методы математической статистики: критерий 
Шапиро-Уилка, тест Уайта, Т-критерий Вилкоксона, тест ранговой корреляции Спирмена, регрессия и прогноз с 
помощью обратно-пропорциональной зависимости.

Результаты: в результате исследований выявлено, что на экологически благополучных территориях частота по-
лидактилии, множественных врожденных пороков развития (МВПР) и суммы ВПР de novo у новорожденных 
статистически значимо ниже, чем на территориях радиационного, химического и сочетанного загрязнения. По 
полидактилии – на уровне значимости (p) 0,003-0,023 (уменьшение в 4,7-7,4 раза), по МВПР – 0,001-0,054 (в 2,5-
6,8 раза), по сумме ВПР de novo – 0,001-0,007 (в 3,5-4,6 раза). Установлены статистически значимые различия ча-
стоты встречаемости МВПР в условиях сочетанного загрязнения в сопоставлении с аналогичными показателями 
на территориях радиоактивного (в 2,2 раза, p=0,034) и химического (в 1,9 раза, p=0,008) загрязнения (значения 
1,48; 0,67 и 0,78). Выявлено снижение многолетнего тренда частоты МВПР в период 2000-2017 гг. на территори-
ях сочетанного загрязнения, а на территориях радиоактивного и химического загрязнения – повышение. Тем не 
менее, прогнозируемые значения частоты МВПР на территориях сочетанного загрязнения к 2018-2023 году все 
еще будут статистически значимо (p=0,027) превышать показатели территорий радиоактивного и химического 
загрязнения на 39,6 и 45,7% соответственно (значения 1,18; 0,845; 0,81).

Выводы: полученные результаты указывают на синергетический характер действия радиационного и химиче-
ского факторов окружающей среды на частоту МВПР.

Ключевые слова: ВПР de novo, радиоактивное загрязнение, химическое загрязнение, сочетанное загрязнение, 
цезий-137, стронций-90, поллютанты.
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В докладе будет представлен анализ современного развития научной области, связанной с разработкой новых 
магнито-полимерных композитов, свойствами которых можно управлять с помощью внешних магнитных полей. 
Основное внимание будет уделено магнитоактивным эластомерам (МАЭ), представляющим собой мягкие поли-
мерные матрицы, наполненные магнитными нано- и/или микрочастицами1. Физические основы наблюдаемых 
особенностей поведения этих материалов во внешних магнитных полях обусловлены наличием магнитомеха-
нического сцепления между магнитным и полимерным компонентами композита. Магнитное поле индуцирует 
сильные магнитные взаимодействия между поляризованными магнитными частицами, которые стремятся вы-
строиться в цепочечные агрегаты, ориентированные вдоль линий магнитного поля, для минимизации магнитной 
энергии (Рис.1). Смещение частиц из положения начального равновесия под действием магнитного поля приво-
дит к значительным деформациям полимерной матрицы. С помощью внешнего магнитного поля можно менять 
величину взаимодействия магнитных частиц в материале, тем самым управляя внутренней структурой наполни-
теля, которая определяется балансом магнитных и упругих сил.

Рисунок 1. Схематическое представление структуры изотропного магнитоактивного эластомера (а) и измене-
ние структуры наполнителя во внешнем магнитном поле (б).

Активизация магнитных взаимодействий и изменение внутренней структуры мягкого магнито-полимерного 
композита под действием магнитного поля приводит к возникновению новых уникальных свойств МАЭ1-4. В 
первую очередь, МАЭ демонстрируют значительное изменение вязкоупругого отклика (магнитореологический 
эффект) в магнитных полях. В частности, нами создан материал, модуль упругости которого может возрастать на 
три-пять порядков величины в относительно небольших магнитных полях до 300 мТл, что открывает возможно-
сти для создания на основе МАЭ регулируемых демпфирующих устройств, уплотнителей и т.д.

Проведенные нами за последние годы исследования показывают, что помимо магнитореологического эффекта 
МАЭ обладает необычными механическими свойствами, демонстрируя магнитодеформационный эффект – уни-
кальную способность к быстрым и контролируемым крупномасштабным (до 100%) деформациям в градиентных 
магнитных полях и умеренным (до 20%) деформациям в однородных магнитных полях, а также эффект памяти 
формы или эффект пластичности, индуцированной магнитным полем1. Кроме того, МАЭ обладает управляемыми 
электромагнитными параметрами, значительно меняя диэлектрическую проницаемость и электропроводность 
под действием внешнего магнитного поля и внешнего давления1.

В докладе будут изложены результаты исследования зависимости магнитного отклика, проявляющегося в измене-
ниях широкого круга физических свойств МАЭ в магнитных полях, от его состава и способов синтеза. Будут проде-
монстрированы возможности практического применения МАЭ, в частности, в медицине. Основное внимание будет 
уделено последним работам по созданию фиксатора сетчатки глаза на основе МАЭ2, а также магнито-полимерных 
покрытий, гидрофобными свойствами которых можно управлять с помощью внешнего магнитного поля3,4.
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В настоящее время сенсоры являются неотъемлемой частью любых отраслей жизнедеятельности человека. По 
определению американского национального института стандартов сенсор это средство непосредственного изме-
рения физического, химического параметра (величины), преобразующее контролируемый параметр (величину) 
в удобный для использования сигнал, как правило, электрический. Можно использовать различные способы для 
классификации сенсоров. Один из них – по контролируемым параметрам. В этом случае можно различить три 
типа сенсоров: 

- физические сенсоры, которые позволяют контролировать физические величины, такие как расстояние, темпе-
ратуру, давление, электрические и магнитные поля, освещение и т.д.;

- химические сенсоры, которые позволяют определять количество и качество химических агентов (вода, жид-
кость, газ);

- биологические сенсоры, которые позволяют определять количество и качество биологических агентов. 
Сенсоры можно также классифицировать по физическим принципам их реализации. Это могут быть кондукто-

метрические, акустоэлектрические, электрохимические, оптические, наноэлектронные, квантовые и т.д.
Их область применения лежит от использования в домашних условиях до применения в сложных производ-

ствах. На их использовании основана концепция создания «умных» домов и «умных» городов. Без них невозмож-
но развитие робототехники и создание искусственного интеллекта, роботизированных предприятий и будущего, 
да и настоящего автомобилестроения, транспортной инфраструктуры и т.д. Область их применения включает в 
себя экологический мониторинг, контроль за технологическими процессами, санэпидемконтроль, предотвраще-
ние эпидемий на ранних этапах их возникновений. 

В настоящее время основные усилия ученых направлены либо на улучшение характеристик существующих 
сенсоров (чувствительность, скорость отклика/восстановления, временная стабильность, стоимость и т.д.), либо 
на развитие новых подходов к созданию сенсоров, позволяющих измерять несколько параметров изучаемых объ-
ектов с сохранением требований к вышеуказанным параметрам. 

Очевидно, что разработка подобных сенсоров невозможна без междисциплинарного подхода. 
В своем докладе, я остановлюсь на примере разработки акустоэлектронных химических и биологических сен-

соров. Данные сенсоры основаны на использовании акустических волн, распространяющихся в звукопроводе, 
граничащем с чувствительной пленкой. В случае изменения свойств этой пленки из-за изменения характеристик 
окружающей среды, параметры акустической волны меняются. Данные изменения позволяют судить об изме-
нении свойств окружающей среды. Одной из основных проблем акустоэлектронных сенсоров является поиск 
новых чувствительных пленок. Именно в этой области междисциплинарный подход может привести к значитель-
ному прорыву. Например, недавно предложенные пленки из мицелия грибов позволили предложить новые типы 
датчиков для таких газов как этиленгликоль и паров аммика. Использование пленок оксида графена позволило 
предложить датчики влажности со значительно увеличенной чувствительностью.

Еще одним современным направлением является использование нескольких физических принципов при созда-
нии датчиков. Например, в последнее время активно проводятся работы по разработке гибридных акусто-наноэ-
лектронных датчиков.

Этот тип датчиков также будет освещен в предлагаемом докладе. 
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Во многих областях науки и техники находят широкое применение индивидуальные сенсоры и мультисен-
сорнын системы. Возможность сформировать устойчивое покрытие (модификатор) с большим временем жизни 
сохраняет их привлекательность для  реальной практики в различных условиях. Развитие нанохимии позволяет 
существенно изменить свойства модификаторов и улучшить чувствительность, избирательность, концентраци-
онные пределы количественного определения. Успехи в комбинировании сенсоров с различными материалами 
позволяют создавать системы новой аналитики - интегральные многопараметрические  детекторы. Еще большие 
перспективы открываются для решения различных задач при создании устройств на основе разнородных хими-
ческих сенсоров, функционирующих в открытой системе без специальных условий продувки. Главные свойства 
таких систем - быстрая сорбция и самопроизвольная полная десорбция агалитов. 

Предложен массив химических сенсоров на основе различных наноструктур, ключевым из которых является 
биогидрокстапатит. Микрофазы биогидрокстапатита проявляют повышенное сродство к легко летучим биомоле-
кулам различных классов и их гомологам (алифатические спирты, кетоны, альдегиды, алкилацетаты, алкилами-
ны, бензиламин, бензальдегиды, аммиак, вода). Методом пьезокварцевого прямого микровзвешивания изучена 
сорбция тест-соединений в широком интервале концентраций, построены и математически описаны изотермы 
сорбции, выделены области линейности Генри. Установлены сорбционных системы с многослойной и монос-
лойной сорбцией. Не выделено прямолинейной и логичной зависимости между чувствительностью прямого  
микровзвешивания сорбатов и изменением свойств в гомологических рядах. Это принципиально отличает со-
рбционные системы ограниченной поверхности (микрофазы сформированы на площади подложки не более 0,2 
см2) от аналогичных систем в хроматографической колонке. Кратковременные взаимодействия в системе «собрат 
- сорбент» определяют большие различия в качественных и количественных параметрах сорбции тест-веществ, 
что определяет селективность детектирования. Дополнительное различие в селективности сорбции достигается 
формированием модификаторов из одной фазы разных масс. 

Многослойные углеродные нанотрубки, фазы биогидрокстапатита и нитрата оксида циркония применены для 
создания 6-тисенсорного массива с повышенной избирательностью к легко летучим  биомолекулам. В качестве 
трансдьюсеров применены высокочастотные пьезокварцевые резонаторы, генерирующие объемные акустиче-
ские волны с частотой колебания 10-15 МГц. В программном обеспечении прибора «электронный нос - диагност» 
фиксируются отклики всех сенсоров одновременно с шагом 1 с. В зависимости от природы анализируемого объ-
екта время измерения варьируется от 60 до 200 с. При этом самопроизвольная десорбция составляет не более 120 
с. Разработанный «электронный нос- диагност» применён для анализа биопроб разной природы  инвазивным и 
неинвазивным способом. В качестве задачи тест- диагностики выбраны социально значимые заболевания. Ин-
вазивный способ. Массив 4 сенсоров применен для экспресс-тестирования цервикальной слизи с минимальным 
объемом/массой забора на покровное стекло. Оптимизированы и определены время, допустимое от момента за-
бора слизи до измерения; время достаточного сканирования состава выделяющихся в режиме реального времени 
самопроизвольно соединений, размеры ячейки детектирования (объёма околосенсорного пространства) для на-
дежного микровзвешивания веществ из образца. Такой метод позволяет в течение 10 мин в кабинете гинеколога 
проследить эффективность лечения, состояние и особенно удобен при массовой диспансеризации населения. 
Привлекательна и экономическая составляющая - стоимость одного измерения не превышает стоимости общего 
анализа мочи. Массив сенсоров позволяет получать информацию неинвазивно, при этом в качестве объекта иссле-
дования использовать кожу пациента. Предложен способ тест-оценки функционирования поджелудочной железы 
с градацией на группы «норма», «напряжение, повышенная нагрузка», «диабетическое состояние с превышением 
индекса сахара» по составу легколетучих соединений, выделяемых в течение 60 секунд поверхностью тыльной 
стороны предплечья у взрослых и бедра или плеча у детей. В качестве надежных критериев, рассчитываемых  по 
откликам сенсоров за 60 с измерения, применяли площадь интегрального аналитического сигнала - визуального 
следа запаха, который строится и рассчитывается автоматически в программном обеспечении электронного носа» 
и отражает количественный состав смеси газов кожи. Исследование имеет исключительно важную социальную 

Направленность. Предложено два варианта осуществления исследования - в лаборатории, в условиях медуч-
реждения и населением в домашних условиях. 

Одной из важнейших задач современного животноводства является выявление на ранних стадиях заболеваний, 
как у молодняка, так и у взрослого поголовья. 
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Введение. На современном этапе развития медицины труда и профпатологии, в частности, необходимо совер-
шенствование оказания медицинской помощи работающему населению. При этом концепцией демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента РФ от 09.10.2007г. 
№1351, запланировано снижение уровня профессиональной заболеваемости, в том числе и за счёт проведения 
мероприятий по профилактике и своевременному выявлению профессиональных заболеваний в начальной ста-
дии развития. Выше описанная концепция в дальнейшем нашла своё отражение в Указе Президента РФ от 7 мая 
2018г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», в котором Правительству РФ прописано обеспечить: внедрение инновационных медицинских технологий, 
включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. Ещё в марте 
2015г. министр здравоохранения РФ Скворцова В.И. заявила на заседании Совета Федерации РФ, что Россия 
вступает в эру медицины «Три П»: «Мы входим в новую эру – так называемой медицины «Три П» - персонифи-
цированной, профилактической и предиктивной, основанной на самых новых биомедицинских методах и разра-
ботках». С этих позиций в последние годы развиваются исследования, проводимые в институте.

Целью работы являлась разработка комплекса инновационных методов диагностики профессиональных забо-
леваний у работающих в Восточной Сибири, основанных на персонифицированных подходах.

Материалы и методы. Обследованы пациенты с профессиональной хронической ртутной интоксикацией 
(ХРИ), стажированные работники, подвергавшиеся длительному воздействию металлической ртути и винилхло-
рида. В работе использован комплекс клинических, нейропсихологических, иммунологических, биохимических 
и молекулярно-генетических методов.

Результаты. Разработана новая иммуновоспалительная концепция формирования профессиональных ней-
роинтоксикаций, в основе которой – включение иммунных механизмов (снижение фагоцитарной способности 
нейтрофилов; гиперпродукция IL-1β, TNFα, IL-6, IL-2, недостаточность IL-4, IL-10, INFγ; нарушение баланса 
иммунорегуляторных субпопуляций лимфоцитов; аутосенсибилизация к специализированным белкам нервной 
ткани)1. Установлена этапность вовлечения в патологический процесс нейрохимических показателей: при воз-
действии ртути в начальном периоде наблюдается компенсаторное увеличение сывороточной концентрации ци-
лиарного нейротрофического фактора, компенсаторное увеличение концентрации норадреналина. При формиро-
вании ХРИ отмечается декомпенсированный характер изменений концентрации нейротрофических факторов и 
катехоламинов (норадреналина, дофамина, серотонина, гистамина). Выявлена сильная генетическая ассоциация 
GG-HSPA1B (+1267 A/G) генотипа с развитием хронической ртутной интоксикации. Высокая частота GG гено-
типа в группе пациентов с ХРИ указывает на вовлеченность HSPA1 в механизмы формирования и прогрессиро-
вания этого заболевания2. Полученные результаты могут дополнить представления о патогенезе ХРИ, имеющей 
признаки нейродегенеративных процессов, и будут способствовать выработке критериев оценки индивидуаль-
ной чувствительности организма и риска развития ХРИ. При проведении дискриминантного анализа получены 
нейропсихологические критерии диагностики ранних признаков нарушений в психической сфере у работающих 
при воздействии винилхлорида (показатель категориального мышления по методике «четвёртый лишний», пока-
затель динамического праксиса пробы «Кулак – ребро - ладонь», показатель понятийного мышления, показатель 
аналитико-синтетического мышления пробы «Разбитое окно»).

Заключение. Таким образом, диагностика профессиональных заболеваний, основанная на персонифицирован-
ном подходе, позволяет выявлять ранние их признаки, формировать группы риска развития профпатологии, на-
чиная с этапа периодического медицинского осмотра.
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Проанализированные позитивные возможности, возникающие в процессе этого нового взаимодействия. Выде-
лены и обсуждены возможные риски в этих условиях. Характер отношений общества и природы в современных 
условиях рассматривается как с точки зрения концептуальных оснований, так и через философское осмысление 
реально разворачивающихся процессов. 

Исследование концептуальных оснований социоприродного взаимодействия дало возможность: сформулиро-
вать основные направления становления новой мировоззренческой парадигмы подобного взаимодействия в век 
высоких технологий, рассмотреть законы саморегуляции социоприродных систем, изучить стратегии социопри-
родного взаимодействия на разных уровнях, исследовать социоприродные предпосылки человеческого бытия, 
выявить особенности человеческого развития в контексте новых вызовов техногенной цивилизации.

Философское осмысление реально разворачивающихся процессов привело к уточнению проблем устойчивого 
развития общества, трансформация этой идеи в эпоху глобальных рисков, обусловленных развитием конвергент-
ных технологий, формированию экологической культуры в этих условиях, преодолению мифов XXI в., среди 
которых экологический утопизм, трансгуманизм, космизм. Качественная демография рассмотрена как способ 
адаптации социума к изменениям современной среды обитания человечества. Исследованы проблемы экологи-
ческой этики в их новом звучании.
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Сегодня космические агентства разных стран активно разрабатывают комплексные программы, объединяющие 
проведение научных исследований, подготовку длительного пребывания астронавтов на лунной и марсианской 
поверхности и решение задач по их промышленному освоению. Так в глобальных задачах по будущему освоению 
Луны часто формулируется необходимость исследования природной среды на лунных полюсах, анализ состава 
лунного полярного реголита для выяснения условий происхождения и эволюции Солнечной системы, а также на 
предмет наличия в нем сложных молекулярных соединений. Кроме этого, российская лунная программа предпо-
лагает, что за Российской Федерацией должны быть закреплены наиболее привлекательные плацдармы на Луне с 
высокими энергетическим и ресурсным потенциалами для обеспечения возможности создания на них в будущем 
Лунной базы. 

Широкое обсуждение возвращения человека на Луну, причем не только разовые и короткие посещения лунной 
поверхности, а длительное нахождение и создание постоянной действующей лунной базы являются сейчас од-
ними из наиболее прорабатываемых вариантов космической экспансии за пределы Земли. В связи с близостью 
Луны можно не только отрабатывать сценарии пребывания человека в космическом пространстве, готовясь к 
длительным экспедициям на Марс, но и разрабатывать на коммерческой основе лунные ресурсы. Последнее даже 
получило специальный термин ISRU (In Situ Resource Utilization). В связи с этим будущие лунные миссии, пред-
лагаемые космическими агентствами разных стран, как правило ориентированы либо на доставку на Землю об-
разцов лунного грунта, либо на разработку луноходов способных проводить геологоразведку и нести прототипы 
оборудования для извлечения лунных ресурсов. 

Реализация такого подхода сначала предусматривает исследование Луны с помощью автоматических станций, 
которые должны поступательно решать поставленные задачи, переходя от научно-исследовательских запросов к 
промышленно-технологическим, чтобы служить трамплином для подготовки пилотируемых миссий. Сейчас эта 
идеология начинает реализовываться в текущей Федеральной космической программе и продолжится в следу-
ющей на период с 2026 по 2035 годы. Прежде всего здесь идет речь о средних и тяжелых луноходах способных 
проехать большое расстояние и провести геологоразведку местности на предмет поиска необходимых условий 
для создания будущей лунной базы. В этот список входят водород, кислород, различные металлы и их соедине-
ния необходимые для обеспечения астронавтов воздухом, водой, ракетным топливом и материалами для создания 
лунной базы. Луноход должен быть оснащен комплексом научной аппаратуры позволяющим исследовать боль-
шие территории, находить наиболее перспективные участки, брать с разной глубины, анализировать, хранить и 
транспортировать пробы лунного вещества. 

Рисунок 1.  Первый этап российской лунной программы.
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В последние годы в связи с глобальными изменениями климата и дефицитом водных ресурсов во всем мире 
активизировались исследования роли экзогенных индукторов в регулировании устойчивости многолетних 
растений к засухе и другим стрессам. Значительный интерес связан с изучением кальция, который рассма-
тривается, как эффективный вторичный мессенджер в пуске каскадов специфических адаптивных реакциях, 
обеспечивающих устойчивость к неблагоприятным факторам среды, а также последующий выход из этого 
состояния1,2,3,4,5.

В этом аспекте исследования проводятся на чае, который относится к пищевкусовым продуктам функцио-
нального и лечебно-профилактического назначения. Культура чая в России выращивается во влажно-субтро-
пической зоне (г. Сочи) только на исходно кислых типах и подтипах почв - бурые лесные и желтоземы. При 
длительной эксплуатации чайных плантаций, возникающий дефицит кальция (в условиях прогрессирующей 
ацидизации почв) отрицательно сказывается на устойчивости растений, продуктивности плантаций и качестве 
сырья. В этой связи исследуются физиолого-биохимические закономерности воздействия различных форм и 
концентраций экзогенного кальция на его адаптацию к засухе, качество сырья и состояние почв. Впервые реше-
ние этих задач проводится сопряженно на клеточном (in vitro) и организменном (in vivo) уровнях, что позволит 
детально изучить физиолого-биохимические детерминанты, опосредованные кальцием, для этой культуры.

В условиях естественного гидротермического стресса на фоне внесения в почву кальцийсодержащего при-
родного вещества (100 кг/га СаО) для взрослых растений отмечено ослабление силы действия высоких темпе-
ратур и водного дефицита за счет повышения жароустойчивости листьев (на 30-40%) и снижения их водоотда-
чи в среднем на 20%, повышение активности каталазы в зрелых листьях (на 10-19 мл О2/г за 3 мин). Процессы 
структурной перестройки пигментного фонда в сторону роста доли каротиноидов на единицу хлорофилла, как 
адаптивной реакции на стресс, а также снижение флюоресценции хлорофилла проходили более эффективно на 
фоне применения кальция. Внесение нитрата кальция в почву (в сравнении с нитратом аммония) также спо-
собствовало повышению стабильности клеточных мембран листьев (по показателям относительной электро-
проводности) в стрессовых условиях. В целом индуцированная и сформированная адаптивность растений при 
применении кальцийсодержащих веществ обеспечивала существенный прирост урожайности (в среднем на 25 
%), демонстрирующий их более стабильное функциональное состояние как во время стресса, так и в течение 
последующей регидратации. Адаптированная перестройка растений к экстремальным условиям и последую-
щее их эффективное восстановление на фоне кальцийсодержащих веществ происходили за счет улучшения 
ионного гомеостаза в почвенном растворе, а именно изменения катионообменного состава почвенного погло-
щающего комплекса в направлении повышения содержания обменного кальция при сохранении калийного ста-
туса. Существенные изменения произошли также в составе и структуре ризосферного микробоценоза, оказы-
вающего влияние на функциональное состояние растений. Так применение кальцийсодержащего природного 
вещества в дозе 100 кг/га СаО (на фоне NPK) в течение ряда лет восстанавливало численность актинобактерий 
и структуру микробоценоза в среднем до уровня эталонной (естественной зональной) почвы.

При индуцировании осмотического стресса в условиях in vitro, на фоне повышения в питательной среде 
концентрации кальция до 660-880 мг/л, в микропобегах чая отмечено увеличение образования и накопления 
компонентов катехиновой группы, способствующих росту антиоксидантной активности. 
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Современные достижения в медицине значительно улучшили результаты лечения онкологических пациентов, 
но, в то же время, увеличилась частота сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), вызванных побочными эффек-
тами противоопухолевого лечения. В довольно значимом числе случаев именно они могут привести к преж-
девременной̆ заболеваемости и смертности среди выживших онкологических пациентов. Лечение многих зло-
качественных процессов требует применения химиотерапевтических средств и лучевой терапии. Эти методы 
существенно улучшают выживаемость при онкологических заболеваниях, но часто являются причиной появле-
ния кардиотоксических эффектов в ранние или отдаленные сроки после лечения, проявляющихся нарушениями 
ритма, поражением клапанного аппарата сердца, перикардитами, некрозом миокарда, сердечной̆ недостаточно-
стью и др. 

Для определения данных осложнений лечения онкологических пациентов был предложен термин «кардиоток-
сичность», который включает в себя различные нежелательные явления, приводящие к нарушению деятельности 
сердечно-сосудистой системы (ССС) на фоне лекарственной и лучевой терапии. Кардиотоксичность чаще всего 
выявляется при использовании многокомпонентных схем лечения, комбинации химиотерапии и лучевой терапии, 
применении высокодозной химиотерапии. Кардиотоксичность не только является следствием прямого воздей-
ствия лечения на сердечную функцию и структуру, но также и может быть причиной ускоренного развития ССЗ, 
особенно при наличии известных факторов риска. 

С учетом несомненной медицинской и социальной значимости данной проблемы, было сформулировано новое 
междисциплинарное направление, занимающееся изучением всех аспектов кардиотоксичности, включая ее пре-
дотвращение, раннюю диагностику и лечение, которое получило название «Кардиоонкология». 

На сегодняшний день существует обширное количество исследований и опубликовано довольно много дан-
ных, касающихся отдельных специфических проявлений фармакологической и постлучевой кардиотоксичности. 
Однако до настоящего времени отсутствует единое представление об основных профилактических, диагности-
ческих, терапевтических и реабилитационных подходах к данной проблеме. Европейским кардиологическим об-
ществом в 2016 году был опубликован «Меморандум по лечению онкологических заболеваний и сердечно- сосу-
дистой токсичности», но, тем не менее, остается немало важных вопросов, касающихся тактики обследования и 
лечения подобных пациентов. 

Важно отметить, что, помимо кардиотоксичности, в рамках кардиоонкологии также рассматриваются и вопро-
сы стратификации риска кардиальных осложнений у пациентов с сочетанием онкологического заболевания и ра-
нее выявленных сердечно-сосудистых заболеваний. Проблема сопутствующей кардиальной патологии и возник-
новения сердечно-сосудистых осложнений после хирургических методов лечения онкологических заболеваний 
также включена в сферу этого направления, так как декомпенсация кардиальной патологии существенно влияет 
на результаты лечения. 
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В работе проверялась гипотеза, что древесные породы, способные увеличивать во время засухи долю свеже-
фиксированного углерода, закачиваемого в подземную биомассу, наиболее устойчивы к засухе. Она подтверди-
лась для лиственных пород, но не для хвойных, что связано с неодинаковой функцией микориз. У лиственных 
пород она поставляет, в первую очередь, воду, у хвойных – азот.

Жара и засуха приводят к неблагоприятным экологическим, экономическим и социальным последствиям. Лес-
ные экосистемы страдают от засухи по-разному. Показано, что неодинаковая засухоустойчивость отдельных дре-
весных пород приводит к вымиранию отдельных видов и к изменению состава пород-лесообразователей1,3. Роль 
микоризы древесных растений в устойчивости деревьев к засухе и в накоплении и стабильности почвенного 
углерода остается неизученной. Предполагается, что растения изменяют соотношение распределения углерода в 
надземной и подземной части2,4 и устойчивость различных древесных пород к засухе может определяться способ-
ностью перераспределять углерод в пользу подземной биомассы в условиях засухи. Целью данной работы было 
оценить масштаб подземной аллокации углерода шести основных лесообразующих пород Сибири, произрастаю-
щих в одинаковых условиях, в условиях засушливого 2010 и влажного 2011 годов. 

Для изучения реакции различных древесных пород и их микориз к засухе, был задействован Сибирский экспери-
мент лесопосадок. Опыт основан лабораторией лесного почвоведения Института леса им. В.Н. Сукачева по идеи 
проф. Н. В. Орловского. Он включает шесть основных лесообразующих пород Сибири. Эксперимент расположен на 
серой лесной почве. В 1971-1972 гг. были посажены 2-3 летние саженцы  ели (Picea abies), березы (Betula pendula), 
сосны (Pinus selvestris), осины (Populus tremula), лиственницы (Larix sibirica) и кедра (Pinus cembra). Участок с 
каждым древесным видом занимает площадь 2400 m2. Подземная аллокация углерода рассчитана по разнице между 
эмиссией СО2 и опадом за вегетационные сезоны 2010-11 гг. Эмиссию СО2 измеряли каждые 2 недели с мая по ок-
тябрь с 4-х колец, установленных под каждой древесной породой. Влияние года и породы (и их взаимодействие) на 
подземную аллокацию тестировали с помощью 2-х факторного дисперсионного анализа.  

Подземная аллокация углерода варьировала от 60 до 370 г С/м2 год. Обнаружен сильный эффект года (P<0.001), 
породы (P<0.001) и их взаимодействие. Это значит, что некоторые породы в засушливый год увеличили поток С, 
закачиваемый в корни и микоризу (береза и осина), а другие (все хвойные) – не изменили. В целом, береза и оси-
на в засушливый 2010 год показали максимальные значения подземного транспорта углерода. Это подтверждает 
гипотезу и том, что породы с максимальны транспортом, являются наиболее засухоустойчивыми. Однако, среди 
хвойных пород самая чувствительная к засухе порода (засухонеустойчивая) – ель – обладала и максимальной 
аллокацией углерода в подземную биомассу. Кроме того, сосна, самая засухоустойчивая порода среди хвойных, 
имела низкие значения подземной аллокации углерода. Таким образом, хвойные породы не поддерживают гипо-
тезу о связи засухоустойчивости с подземной аллокацией углерода. Поскольку в лесных экосистемах большая 
часть поступившего в корни углерода поступает в микоризу, можно предполагать, что различия между породами 
в разном отклике на засуху определяются неодинаковой ролью микоризы в водном питании растений. Пред-
полагаем, что у лиственных пород данного эксперимента микориза служит, главным образом, для увеличения 
всасывания воды. Напротив, микоризу хвойных пород играет меньшую роль в водном питании и большую – в 
азотном. Итак, у растений, водное питание которых сильно зависит от микоризы, можно ожидать повышенное 
поступление углерода в почву во время засух. 
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Киберфизические системы (КФС) объединяют вычислители, сети и физические процессы. Они состоят из окру-
жающей среды, датчиков, вычислительных элементов и исполнительных механизмов, в которых вычислители 
осуществляют мониторинг и управление физическими процессами с использованием обратной связи, а происхо-
дящее в физических системах оказывает влияние на вычисления. В них обеспечивается тесная связь и координа-
ция между вычислительными и физическими ресурсами. Схематично на рисунке 1 представлена КФС.

 
Рисунок 1. Модель киберфизической системы

Активное продвижение понятия киберфизических систем началось в 2012 г. Следует привести определение 
в соответствии с NIST: КФС - умные системы, охватывающие вычислительные (т.е. аппаратное и программное 
обеспечение) и эффективно интегрируемые физические компоненты, которые тесно взаимодействуют между со-
бой, чтобы чувствовать изменения состояния реального мира.1  В настоящее время в России работает технический 
комитет по стандартизации ТК – 194 «Кибер-физические системы».

Существующие решения объединяются в рамках нового понятия и дополняются новыми кибернетическими 
подходами для решения важнейших задач оптимизации производства, энергетики, транспорта, сельского хозяй-
ства и других важнейших отраслей жизни.

В настоящее время развивается использование технологии:  Индустрии 4.0, социо-киберфизических систем, 
обработки больших данных, методов искусственного интеллекта, интернет вещей, облачных и туманных вычис-
лений, виртуализации, распределенных сетей и т.п. Сферы применения представлены на рисунке 2.2

Рисунок 2. Направления использования киберфизических систем
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В докладе представлены основные направления развития: умные дома, умные фабрики, интернет вещей, социо-
киберфизические системы и другие. При этом показываются ограничения гиперсвязного мира3 и ограниченность 
ресурсов. 

Список литературы: 
1. NIST Cyber-Physical Systems  https://www.nist.gov/el/cyber-physical-systems
2. CPS Section for Scientific Computing, DTU Compute, Technical University of Denmark http://www.imm.dtu.dk/~jbjo/

cps.html
3. Meshcheryakov R.V. Control of Hyperlinked Cyber-Physical Systems Proceedings of 14th International Conference on 

Electromechanics and Robotics “Zavalishin’s Readings”, pp.27-33.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И КАРТИРОВАНИЯ ГЕОГЕННОГО 
РАДОНОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

П.С. Микляев1, Т.Б. Петрова2,

1Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН (Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 2, 101000)
2МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра радиохимии, химический ф-т, 

 (Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 10, 119991)
e-mail докладчика:peterm7@inbox.ru

Радон в геологической среде традиционно исследуется в связи с различными геофизическими, геохимическими 
и геоэкологическими задачами, такими как: поиски и разведка урановых руд, картирование активных тектониче-
ских разломов, как трассер современных процессов, протекающих в природной среде, в качестве одного из пред-
вестников землетрясений, как фактор радиационного риска. Радон способен проникать из геологической среды в 
жилища и накапливаться в них до концентраций, опасных для здоровья человека. Внутреннее облучение человека 
при вдыхании радона и его дочерних продуктов в помещениях может быть причиной возникновения рака легкого. 
В последние десятилетия на основе огромного статистического материала был убедительно доказан канцероген-
ный эффект, возникающий в результате облучения  населения радоном в домах1. В 2009 году ВОЗ признала  радон 
одним из ведущих канцерогенных факторов, способствующих возникновению рака легкого, уступающим лишь 
курению. 

Для снижения доз облучения населения радоном, прежде всего, необходимо, выявить и оконтурить области 
наибольшего риска, где наблюдаются наиболее высокие концентрации радона в домах. Последние 20 лет во 
всем мире активно проводятся исследования, направленные на разработку методологии картирования таких зон 
(Radon Prone Areas). Существуют два основных подхода2: 

- Проведение массовых измерений концентрации радона в домах. Однако данный подход связан с большим ко-
личеством проблем, например, недоступность частных домов, сложность в обеспечении единства измерений, со-
мнительная репрезентативность данных, влияние на результаты случайных факторов, как то поведение жителей.

- Концепция «геогенного радонового потенциала» – использование независящих от антропогенного фактора 
более надежных и постоянных во времени геологических данных для выявления зон, характеризующихся потен-
циально высоким поступлением радона из геологической среды (высокие концентрации урана в горных породах, 
активная разрывная тектоника, разгрузка радоновых вод и т.п.). 

Изучение геологических аспектов оценки и картирования радонового риска – наиболее актуальное направле-
ние радоновых исследований во всем мире. Геогенный радоновый потенциал зависит от  содержания и формы 
нахождения урана и радия в горных породах, транспортных свойств горных пород, наличия движущих сил, спо-
собствующих перемещению флюидов в геологической среде. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что вне проницаемых зон земной коры поле концентраций 
радона в геологической среде определяется, прежде всего, генерацией радона из радия, находящегося непосред-
ственно в приповерхностном слое отложений, мощностью около 2 м (локальные источники радона). Радоновый 
потенциал определяется концентрацией радия, эманирующей способностью и проницаемостью приповерхност-
ных отложений.

В проницаемых зонах земной коры могут формироваться мощные радоновые аномалии, прежде всего, благо-
даря процессам циркуляции атмосферного воздуха в горном массиве за счет перепада температур между горным 
массивом и атмосферой. Условия формирования  сезонных радоновых аномалий:

Наличие проницаемых зон в геологической среде (разломы, зоны трещиноватости, горные выработки и т.п.);
Наличие выходов проницаемых зон на дневную поверхность на разных гипсометрических отметках; 
Перепад температур между атмосферным воздухом и горным массивом.

Список литературы: 
1.Darby, S. et al., Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European 

case-control studies. British Medical Journal, 330, 223-226 (2005).
2.Gruber, V., Bossew, P., De Cort, M. and Tollefsen T. The European map of the geogenic radon potential. J. Radiol. Prot. 

33, 51–60, (2013).

Исследования выполнены при поддержке ФМБА России, а также РФФИ (проект № 18-05-00674а), часть ис-
следований выполнялась в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ 
(тема № 0142-2019-0025).



51

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ И РАЗВИТИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ В РОССИИ • 2019

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КЛЮЧ К СИНДРОМАМ 
МНОЖЕСТВЕННЫХ ЭНДОКРИННЫХ НЕОПЛАЗИЙ

Н.Г. Мокрышева

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России,  
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11 

e-mail докладчика: nm70@mail.ru 

Организация медико-генетического консультирования семьям с наследственными и врожденными эндокрино-
патиями остается крайне актуальной проблемой современного здравоохранения. Медико-генетическое консуль-
тирование представляет собой сложный, многоэтапный процесс, в ходе которого решаются диагностические и 
прогностические задачи, а также проблемы профилактики, лечения и реабилитации всех членов семьи, имеющих 
генетически детерминированные эндокринопатии. 

Установление наследственной природы опухолей ОЩЖ крайне важно для пациента и его родственников по-
скольку напрямую влияет на тактику ведения и определяет прогноз. Около 5-10% составляют наследственные 
формы заболевания, преимущественно в контексте множественных эндокринных неоплазий (МЭН-1, МЭН-2а, 
МЭН-4) [1,2]. В случае подтверждения генетически-детерминированного ПГПТ, больному необходим пожиз-
ненный скрининг всех потенциальных компонентов синдромов. У данной когорты больных существует высокая 
вероятность рецидива ПГПТ после хирургического лечения, манифестация других эндокринных и неэндокрин-
ных опухолей, в том числе определяющих выживаемость пациентов. Учитывая, что ПГПТ - одно из наиболее 
ранних и частых проявлений МЭН, активное выявление молодых лиц с данной патологией, а также комплексное 
клинико-функциональное и молекулярно-генетическое обследование ядерных («нуклеарных») семей позволит 
увеличить процент выявления клинически бессимптомного носительства патогенных мутаций и своевременно 
информировать пациентов о соответствующих рисках [3]. Всероссийский регистр пациентов с ПГПТ (данные 
2600 пациентов со спорадическими и наследственными формами заболевания) демонстрирует низкую осведом-
ленность врачей о проблеме множественных эндокринных неоплазий.

Исследования биологической функции продукта гена MEN1 - менина посредством анализа белок-белковых вза-
имодействий значительно расширили наши знания о его потенциальном участии в различных клеточных путях. 
Фундаментальные работы в основном проводились с использованием клеточных линий (HEK293, HeLa, HepG2, 
K562 и фибробластов эмбрионов мыши (MEFs) и др.), не связанных с МЭН-1-ассоциированными типами клеток. 
Нами создана модельная система для изучения молекулярных механизмов опухолевой прогрессии и фенотипа, 
обусловленных мутацией в гене MEN1, с использованием технологии репрограммирования и редактирования 
генома. Для изучения молекулярных механизмов используются изогенные клеточные линии индуцированных 
плюрипотентных стволовых клеток (iPSC) от пациентов с семейным диагнозом МЭН-1 (рис.1).

Рис.1 А. Рост фибробластов из кожного эксплантата. Б. Первичная культура дермальных фибробластов чело-
века. C. iPSC колония перепрограммированных дермальных фибробластов пациента.

Список литературы:
1. Pardi E, Borsari S, Saponaro F, et al. Mutational and large deletion study of genes implicated in hereditary forms of 

primary hyperparathyroidism and correlation with clinical features // PLoS One. 2017 Oct 16;12(10): e0186485. DOI: 
10.1371/journal.pone.0186485.

2. Leeuwaarde RS et.al. The future: medical advances in MEN1 therapeutic approaches and management strategies // 
Endocr Relat Cancer. 2017 Oct;24(10): T179-T193. DOI:   10.1530/ERC-17-0225

3. Kamilaris CDC, Stratakis CA. Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 (MEN1): An Update and the Significance of Early 
Genetic and Clinical Diagnosis. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Jun 11;10:339. doi: 10.3389/fendo.2019.00339. 
eCollection 2019. Review.
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ФЛУРЕСЦЕНТНАЯ НАНОСКОПИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЕЩЕСТВ НА УРОВНЕ ОДИНОЧНЫХ МОЛЕКУЛ И 
КАРТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТОНКИХ ПЛЕНОК

А.В. Наумов1,2, И.Ю. Еремчев1,3, М.Г.Гладуш1-3, А.В.Голованова1,2, А.А.Горшелев1,3

1Институт спектроскопии РАН, 108840 Москва Троицк, ул. Физическая 5,  
a_v_naumov@mail.ru; www.single-molecule.ru

2Московский Педагогический Государственный Университет, Москва
3Московский Физико-Технический Институт, Москва, Долгопрудный

В 2019 году исполняется 30 лет с момента публикации первой работы Мернера (W.E.Moerner) и Кадора 
(L.Kador), где в эксперименте впервые удалось зарегистрировать спектр поглощения отдельной молекулы орга-
нического красителя в твердой матрице (молекулярном кристалле) [1]. Буквально через несколько месяцев в 1990 
г. Мишель Оррит (M.Orrit) с коллегами убедительно продемонстрировали возможность детектирования свечения 
(люминесценции) отдельной молекулы [2]. С тех пор направление спектроскопии одиночных молекул (СОМ) 
интенсивно развивалось, и в настоящее время экспериментальные методики с детектированием свечения отдель-
ных молекул (и, в целом, единичных квантовых излучателей – квантовых точек, наночастиц различной природы 
и химического состава, единичных центров окраски в твердых телах) стали одним из наиболее востребованных 
инструментов при решении широкого круга фундаментальных и прикладных задач физики, материаловедения, 
физической химии, биофизики, квантовых технологий и медицины. В 2014 году инструментальные методы оп-
тической диагностики веществ с детектированием свечения отдельных молекул были удостоены Нобелевской 
премии по химии.

Значительный интерес к технике, получившей название флуоресцентной наноскопии, обусловлен тем, что 
физико-химические и оптические свойства вещества могут быть исследованы на уровне отдельных молекул, это 
вещество составляющих. Кроме того, высокая чувствительность оптических спектров одиночных примесных 
хромофорных центров к параметрам ближайшего (нанометрового) окружения позволяет использовать их в каче-
стве спектральных нанозондов.

Основой значительной части методов флуоресцентной наноскопии является возможность определения про-
странственных координат точечного излучателя (молекулы, квантовой точки, центра свечения) с субдифракци-
онной точностью, для чего необходимо осуществить регистрацию и компьютерный анализ его флуоресцентного 
изображения. С развитием высокочувствительных ПЗС- и CMOS-детекторов, эффективных преобразователей 
излучения (оптических компонентов с заданными оптико-спектральными) точность определения всех трех ко-
ординат одиночного излучателя достигла нескольких нанометров. Кроме того, лавинообразный рост интереса к 
данным методам со стороны исследователей в области наук о жизни возник вместе с демонстрацией возможности 
детектирования свечения отдельных молекул при комнатных температурах. В частности, революционные опти-
ческие технологии появились в таких областях как наносенсорика, проточная цитометрия, клеточная биология, 
тераностика.

Рисунок. 1. Количество научных работ с ключевыми словами “single molecule”, опубликованных в различные 
годы, начиная с 1988, согласно международной базе данных Web of Science (по состоянию на июнь 2018 г.).  

На графике отображены также ключевые направления приложений спектромикроскопии одиночных 
 квантовых излучателей.
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В Российской Федерации одной из первых к экспериментальным работам в области спектроскопии и микро-
скопии одиночных молекул для исследования низкотемпературной динамики неупорядоченных твердотельных 
сред приступила межинститутская исследовательская группа, включающая сотрудников ИСАН, МПГУ, МФТИ в 
сотрудничестве с Bayreuth University (Germany). К настоящему времени авторским коллективом получен в этой 
области ряд новых результатов, получивших международное признание (см. обзоры [3-6] и ссылки там). 

В настоящем доклады мы обсудим полученные авторским коллективом результаты в области спектроскопии 
одиночных молекул, а также приложений флуоресцентной наноскопии в физике твердого тела и материаловеде-
нии. Будет представлен уникальный аппаратно-программный комплекс, а также разработанные авторским кол-
лективом методы и подходы в области флуоресцентной спектромикроскопии одиночных квантовых излучателей. 
Мы также продемонстрируем примеры исследований спектров одиночных органических молекул и полупрово-
дниковых коллоидных квантовых точек. Вместе с обзором оригинальных результатов обсуждается история раз-
вития научного направления спектроскопии и микроскопии одиночных молекул.

Особое внимание будет уделено разработанным методам оптической нанодиагностики твердых сред (тонко-
пленочных структур) – картирования параметров полимерных, кристаллических и стеклообразных материалов с 
субдифракционным разрешением. [6]

Список литературы:
(*) Обсуждаемые в докладе исследования проводились в рамках Государственных заданий Московского Педаго-

гического Государственного Университета, Института спектроскопии РАН, а также по теме «Дальнеполевая 
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В докладе показано, как при помощи техники фотонного эха можно исследовать ультрабыструю (вплоть до 
десятков фемтосекунд) динамику в стеклах, полимерах и нанокомпозитах. Обсуждаются результаты исследо-
ваний методом фотонного эха низкотемпературных релаксационных процессов, вызванных взаимодействием 
излучающих центров с элементарными возбуждениями туннельного и фононного типа в неупорядоченных мо-
лекулярных системах. Особое внимание уделяется исследованиям новых композитных материалов на основе 
полупроводниковых квантовых точек в части выявления фундаментальных связей динамических характери-
стик со структурой и химическим составом композита.

Функциональные и практические свойства материалов определяются не только их структурой, но и внутрен-
ней динамикой. Теплоемкость, теплопроводность, акустические и электрические свойства, а в случае биоло-
гических систем – и биофункциональные характеристики различных сред – все это определяется характером 
взаимного движения (поступательного, вращательного, колебательного) атомов и молекул. При нормальных 
условиях скорости движения этих частиц очень большие, поэтому необходимы методы исследования с очень 
высоким временным разрешением.

Среди большого разнообразия физических методов исследования быстропротекающих процессов особое ме-
сто занимает оптическая спектроскопия. Для исследования внутренней динамики используют методы спектро-
скопии примесного центра и техники типа «накачка-зондирования», включая метод фотонного эха. Фотонное 
эхо (ФЭ) – оригинальная методика, идеология которой была предложена в России1. Специально приготовленная 
последовательность лазерных импульсов позволяет получить отклик, зависящий от времени задержки между 
импульсами – т.н. кривую спада сигнала ФЭ. Интенсивность сигнала эха зависит от эффективности релаксаци-
онных процессов, которые проявляются на разных временных масштабах и последовательно активизируются 
с ростом температуры. Таким образом можно изучать динамику с ультравысоким временным разрешением в 
широком диапазоне времен: от микросекунд 10-6 до фемтосекунд 10-15.

В России в настоящее время существует несколько научных школ, работающих в области спектроскопии 
фотонного эха: Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского ФИЦ «Казанский научный центр 
РАН» (основатель школы – У.Х. Копвиллем, теоретически предсказавший явление фотонного эха, руководи-
тель данного направления в настоящее время – В.В. Самарцев, А.А. Калачев, С.А. Моисеев), Институт физи-
ки полупроводников им. A.B. Ржанова СО РАН (основатель – Л.С. Василенко, Н.Н. Рубцова – руководитель 
данного направления в настоящее время), Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН (Д.Р. Яковлева, 
И.А. Акимов), Институт спектроскопии РАН и Московский педагогический государственный университет (ос-
нователи: Э.В. Шпольский и Р.И. Персонов, А.В. Наумов – руководитель межинститутской научной группы).

Особенно эффективной методика фотонного эха становится в сочетании с другими методами исследования. 
В работе2 техники фотонного эха и спектроскопии одиночных молекул были совместно использованы для де-
тального изучения низкотемпературной динамики в примесных неупорядоченных твердых телах, в частности, 
в полимерах и стеклах.

В одной из последних работ3 нашего коллектива, выполненных совместно со специалистами из ТИСНУМ 
и ИАЭ СО РАН, проанализированы результаты, полученные методом фотонного эха, люминесцентной спек-
троскопии, просвечивающей электронной микроскопии и рамановской спектроскопии, установлена иерархия 
релаксационных процессов в нанокомпозитах и исследована колебательная динамика (измерены параметры 
локальных фононов) в квантовых точках – коллоидных нанокристаллах оболочечного типа.

Подводя итоги, следует отметить, что техника фотонного эха позволят исследовать микроскопическую при-
роду межмолекулярных взаимодействий и релаксационные процессы в конденсированных средах, а также име-
ет огромное разнообразие практических приложений: квантовая оптика (память, хранение, кодирование, пере-
дача и обработка информации), материаловедение, нанотехнологии, биофизика (фотосинтез, функциональная 
динамика).

Обсуждаемые в докладе исследования проводились в рамках Государственных заданий Московского Педа-
гогического Государственного Университета, Института спектроскопии РАН и Института автоматики и элек-
трометрии СО РАН, а также по теме «Дальнеполевая спектромикроскопия с нанометровым разрешением» 
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крупного проекта № 5 «Фотонные технологии в зондировании неоднородных сред и биообъектов» по проведе-
нию фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениями, определяемым президиумом 
РАН».
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Создание перспективных технологий вихревого перемешивания является чрезвычайно актуальным направле-
нием различных химических, биологических, фармацевтических и других производителей, использующих про-
цессы эффективного вихревого перемешивания. В настоящее время разностороннее применение закрученных 
потоков и вихревых технологий опережает процесс их детального исследования. Одна из проблем использования 
вихревых устройств связана с потерей устойчивости осесимметричных закрученных потоков и возникновением в 
них разного рода сложных трехмерных нестационарных структур, существенно влияющих на процессы переноса 
в вихревых аппаратах. 

Эффективное использование огромного потенциала замкнутых вихревых центробежных массо- и теплообмен-
ников, одновременно реализующих основные свойства вихревого и циркуляционного движения, в первую оче-
редь определяется прогнозированием и пониманием режимов вихревого движения при варьировании интенсив-
ности и величины закрутки потока. Исследование вихревых течений несомненно представляет большой интерес 
в научном плане, поскольку в них реализуются различные физические эффекты, в том числе нелинейность, син-
гулярность, неустойчивость, генерация организованных (когерентных) образований1.

Как правило, конструкции биореакторов оптимизируются исключительно эмпирическим способом. При вне-
дрении многих лабораторных разработок в производство появляется проблема с масштабированием полученного 
результата – невозможность воспроизведения в промышленном масштабе лабораторного процесса. Это связано с 
тем, что гидродинамика процесса перемешивания и циркуляции при масштабировании биореакторов очень зна-
чительно изменяется в зависимости от объема аппарата. Особенно это касается чувствительных клеток (гибрид-
ных, эмбриональных и т. п.). Существенная часть перспективных разработок так и остается не реализованной 
из-за невозможности воспроизведения полученных результатов при увеличении объемов культивирования.

Свойства потоков с сильной закруткой характеризуются наличием нескольких различных типов возмуще-
ний, когда при вариации числа Рейнольдса и параметра закрутки происходит смена режимов течения. Одним 
из ключевых параметров, влияющих на процессы переноса во многих инженерных приложениях, является рас-
пад вихревой структуры. Данное явление характеризуется самопроизвольной сменой структуры закрученного 
течения и образованием зон рециркуляции (vortex breakdown-VB) или вихревых мультиплетных структур2,3, что 
способствует дополнительному перемешиванию ингредиентов и увеличивает выход полезного продукта в хим- и 
био-реакторах.  

В докладе представлен обзор методов оптической диагностики и результатов экспериментальных исследова-
ний по управлению неустойчивостью течения и областью распада вихря, генерируемого в закрытом контейнере, 
выполненных в ИТ СО РАН за последние 10 лет. Рассмотрено влияние геометрии на эволюцию ячеистого течения 
и переход к нестационарному режиму вихревого движения в закрытом цилиндрическом и полигональном вихре-
вом реакторе4. Показаны закономерности формирования ячеистой структуры ограниченного вихревого течения 
двухкомпонентной несмешиваемой жидкости5. Установлен ряд неочевидных интересных особенностей течения 
такого типа: проскальзывание на границе раздела двухфазной жидкости6 и эффект стабилизации вихревого тече-
ния при усилении интенсивности вращения вихревого потока.
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4. Naumov I.V. and Podolskaya I.Yu., Topology of vortex breakdown in closed polygonal containers,  Journal of Fluid 
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6. Naumov I.V. et al., Slip at the interface of a two-fluid swirling flow, Physics of Fluids, 30,  074101, (2018).
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В 1952 г. исследовательской группой под руководством Э.В. Шпольского был обнаружен эффект возникновения 
квазилинейчатых спектров сложных органических соединений в специально подобранных растворителях при 
низких температурах. В 1972 году, коллективом под руководством Р.И.Персонова, был обнаружен эффект лазер-
ного возбуждения тонкоструктурных спектров люминесценции в твердых растворах органических красителей. 
Эти два открытия сыграли важнейшую роль в создании и развитии нового научного направления - селективной 
лазерной спектроскопии примесных молекул в твердых средах. Лазерная техника позволила также реализовать 
в эксперименте явление фотонного эха (ФЭ), благодаря чему спектроскопия примесного центра получила воз-
можность исследования внутренней динамики примесных конденсированных сред с ультравысоким временным 
разрешением. Кульминацией развития этого направления стала техника спектроскопии и люминесцентной ми-
кроскопии одиночных молекул в конденсированных средах. К настоящему времени оптическая спектроскопия 
примесных молекул в твердых растворах стала одним из наиболее востребованных инструментов при решении 
широкого круга междисциплинарных задач в физике, физической химии, оптике и спектроскопии, биофизике, 
квантовой оптике, нанотехнологиях. [1] 

В основе данного подхода лежит то обстоятельство, что указанные методы позволяют зарегистрировать бесфо-
нонные спектральные линии (БФЛ), соответствующие чисто электронным переходам примесных хромофорных 
центров. Параметры БФЛ, в частности, их спектральное положение и ширина, зависят от окружения соответству-
ющей хромофорной молекулы, что позволяет использовать хромофоры в качестве спектральных нанозондов для 
получения информации о динамических процессах в твердотельных средах.

Появившиеся несколько десятилетий назад методы селективной лазерной спектроскопии остаются востребо-
ванными вплоть до настоящего времени при исследованиях кристаллов, стекол, полимеров, лазерных материа-
лов, квантовых точек, J-агрегатов, наноструктур, белков, светозахватывающих комплексов, биоаналитических 
препаратов, центров окраски в кристаллах (в частности, вакансионных центров в микро- и наноалмазах).

В настоящем докладе приводится обзор оригинальных работ авторского коллектива, посвященных исследова-
нию спектров органических молекул красителей [2], полупроводниковых квантовых точек [3], Ge-центров окра-
ски в наноалмазах [4] в широком диапазоне низких температур.

Согласно современным представлениям электронно-колебательные спектры примесных люминесцирующих 
центров в твердых матрицах при низких (криогенных) температурах уширены неоднородно и представляют со-
бой совокупность вибронных полос, каждая из которых состоит из узкой бесфононной линии (БФЛ), соответству-
ющей чисто электронному переходу примеси и широкого фотонного крыла (ФК), соответствующего переходам 
с участием колебательных (фононных) возбуждений матрицы. Большая часть экспериментальных результатов в 
этой области получается с использованием методов селективной лазерной спектроскопии.

Используемая в данной работе техника позволяет зарегистрировать спектры и флуоресцентные изображения 
всех эффективно излучающих примесных центров в макроскопическом объеме образца. При этом анализ аппа-
ратной функции точечного излучающего источника позволяет восстановить положение (координаты) излучателя 
в структуре матрицы с субдифракционной (нанометровой) точностью. 

В докладе представлены результаты цикла исследований спектров отдельных молекул в твердых матрицах, по-
лупроводниковых квантовых точек, центров окраски в микро- и наноалмазах. Обсуждается вопрос о механизмах 
уширения оптических спектрах, вкладах спектральной диффузии и электрон-фононного взаимодействия в таких 
средах. В частности, для полупроводниковых квантовых точек определяется связь мерцающей люминесценции с 
флуктуациями параметров электрон-фононного взаимодействия [5]. Для микрокристаллов алмаза с примесными 
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центрами германия предложена теоретическая модель, описывающая эффект стохастического увеличения интен-
сивности люминесценции, связанного с оптической бистабильностью ансамбля излучающих центров. [4]

Обсуждаемые в докладе исследования проводились в рамках Государственных заданий Московского Педаго-
гического Государственного Университета, Института спектроскопии РАН; по теме «Дальнеполевая спектроми-
кроскопия с нанометровым разрешением» крупного проекта № 5 «Фотонные технологии в зондировании не-
однородных сред и биообъектов» по проведению фундаментальных научных исследований по приоритетным 
направлениями, определяемым президиумом Российской академии наук». В части исследования люминесцент-
ных свойств микро- и наноалмазов с центрами окраски работы поддержана грантов Российского Фонда Фунда-
ментальных Исследований (проект 18-29-19200).

Литература: 
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406-411.
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echo, luminescence and Raman spectroscopies of layered ensembles of colloidal quantum dots", Laser Physics, 29, 12, 
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of electron-phonon coupling to the luminescence spectra of single colloidal quantum dots", The Journal of Chemical 
Physics, 151, 17, (2019)  174710.
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ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ

Т.А. Нестик

ФГБУН Институт психологии РАН (129366, г. Москва, ул. Ярославская, д.13) 
 e-mail докладчика: nestik@gmail.com

Коллективный образ будущего, то есть представления о будущих процессах и явлениях, разделяемые пред-
ставителями социальной группы и конструируемые ими в межличностном общении, отражает степень жизне-
способности общества, готовность к совместной деятельности, направленной на защиту от коллективных угроз 
и использование возможностей для развития. В его содержании можно выделить коллективные цели и планы, 
групповые ожидания, коллективные надежды и страхи, групповые мечты, и коллективные идеалы1.

В обществе риска, оказавшемся в условиях кризиса доверия социальным институтам и перед лицом глобаль-
ных угроз, ключевая роль в содержании образа будущего переходит от позитивных совместных целей к коллек-
тивным страхам. Неверие в способность общества ответить на большие вызовы порождает новые виды депрес-
сивных расстройств, усиливает переживание несправедливости и провоцирует асимметричные ответы молодого 
поколения на последствия недальновидной политики элит. 

Проведенный нами в сентябре 2019 г. опрос по общероссийской репрезентативной выборке (N=1600, 46% - 
мужчины) показывает, что наибольшую озабоченность вызывают у россиян экологические угрозы, которые стали 
оттеснять на второй план страхи войны и экономического кризиса. Нами были выделены наиболее распростра-
ненные в российском обществе стратегии совладания с информацией о глобальных рисках: 1) стратегии соци-
альной мобилизации («алармистский традиционализм», то есть готовность к действиям, сопряженная с тревогой 
и повышением приверженности традиционным нормам и ценностям для предотвращения катастрофы, - 13,9% 
респондентов;  «активный оптимизм» -  готовность к активным совместным действиям по предотвращению 
глобальных рисков, сопряженная с оптимизмом и высоким социальным доверием 18,7%), 2) стратегии индиви-
дуальной самозащиты, связанные с низким социальным доверием («прагматичный индивидуализм» - 16,9% и 
«недоверчивый скептицизм» - 9,7%), 3) стратегии депроблематизации («пассивный оптимизм», то есть вера в то, 
что ситуация сама разрешится к лучшему - 18,9% респондентов; «безразличие» - 8,5%), 4) стратегии эскапизма 
(«пассивный пессимизм», то есть апокалиптические ожидания, сопряженные с неготовностью что-либо делать 
для предотвращения глобальных рисков - 13,4%).

Проведенные нами в 2018-2019 гг. эмпирические исследования (N=241, N=547, N=705) показывают, что го-
товность личности поддерживать те или иные действия, направленные на предотвращение глобальных угроз, 
определяется образом мира и представлениями об обществе2,3. 

Наши исследования позволили выделили три группы убеждений, выполняющих разные психологические 
функции при совладании с информацией о глобальных угрозах. Первая из них выполняет защитную функцию в 
условиях дефицита социальных ресурсов: убежденность в несправедливости общества, недоверие к социальным 
институтам, а также фатализм блокируют участие в коллективных действиях для предотвращения рисков и повы-
шают ориентацию на радикальные решения. 

Вторая группа убеждений выполняет стабилизирующую функцию: религиозность, ориентация на авторитеты, 
чистоту и святость в моральных оценках усиливают убеждение в необходимости возвращения к традиционным 
ценностям для предотвращения катастрофы. Консервативные убеждения способствуют повышению управляемо-
сти и мобилизации общества перед лицом беды, но при этом сдвигают общественное сознание к «ограничитель-
ным» мерам, которых может оказаться недостаточно. 

Наконец, третья группа убеждений выполняет функцию преадаптации к угрозам будущего через повышение 
толерантности к неопределенности. Относящиеся к этой группе убеждения в способности человека определять 
свое настоящее и будущее, ориентация на справедливость и заботу о людях, вера в наличие множества различ-
ных решений в одной и той же ситуации, а также вера в справедливость мира поддерживают ориентацию на 
предотвращение глобальных угроз через сотрудничество, помогают не поддаваться соблазну упрощенных, попу-
листских, радикальных решений.  Именно опыт успешной кооперации, социальное доверие и ценность заботы о 
людях необходимо поддерживать при информировании о глобальных рисках.

Список литературы:
1.Нестик Т.А. Социальная психология времени, М.: ИПРАН, (2014).
2. Нестик Т.А., Журавлев А.Л. Психология глобальных рисков. М.: ИП РАН, (2018).
3. Нестик Т.А. и др., Ответственность личности перед предшествующими и будущими поколениями: теорети-

ко-эмпирическое исследование, Вопросы психологии, 3, 29-41, (2019).

Исследование выполнено по гранту РНФ №18-18-00439
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ОТНОШЕНИЯ РОССИЯН К ПРОШЛОМУ И БУДУЩЕМУ 

СВОЕЙ СТРАНЫ
Т.А. Нестик

ФГБУН Институт психологии РАН (129366, г. Москва, ул. Ярославская, д.13) 
 e-mail докладчика: nestik@gmail.com

Российское общество находится в состоянии восстановления позитивной идентичности и поиска «националь-
ной идеи», происходит реконструирование российской истории и обостряется борьба элит за различные версии 
будущего страны. Это делает востребованным не только прояснение причин «зависимости от пройденного пути» 
в массовом сознании, но и понимание закономерностей конструирования социальных представлений о будущем.

Можно выделить ряд социально-психологических механизмов, связывающих коллективную память с коллек-
тивным образом будущего. К таким механизмам можно отнести защиту позитивной групповой идентичности, 
позитивные коллективные переживания в связи с чествованием прошлого, механизмы совладания с коллективной 
травмой, самосбывающиеся и самоотменяющиеся пророчества, коллективный защитный пессимизм.

Особый интерес представляет образ будущего страны в преставлениях подростков и молодежи, так как он 
является не только отражением сложившейся социально-экономической и политической ситуации в российском 
обществе, но и выступает в роли самореализующегося пророчества. Представления о будущем у представителей 
молодежи влияют на поведение в настоящем, и, – если их разделяет большинство, – делают более или менее веро-
ятными разные варианты развития общества. C целью уточнения психологических функций образов ближайшего, 
среднесрочного и долгосрочного будущего России нами было проведено анкетирование студентов ВУЗов (N=332; 
31 % – мужчины). Для измерения отношения к будущему России использовался семантический дифференциал 
«Временные аттитюды» Ж. Нюттена в модификации Т.А. Нестика. Оценка предсказуемости будущего, которое 
наступит через 1, 5 и 20 лет оценивается тем выше, чем меньше выраженность фаталистических установок, чем 
выше ориентация на будущее, протяженность временной перспективы, а также позитивная оценка ближайшего 
будущего. Полученные нами данные указывают на то, что разные горизонты будущего выполняют разные психо-
логические функции. Коллективный образ ближайшего будущего выполняет, прежде всего, функции регуляции 
совместной жизнедеятельности, прогнозирования и целеполагания. Он связан с осуществлением личных целей, 
планированием своей жизни, горизонт которого составляет в среднем от 1 до 3 лет. Образы среднесрочного (че-
рез 5 лет) и долгосрочного (через 20 лет) будущего выполняют, прежде всего, защитную функцию, поддерживая 
позитивную групповую идентичность. При этом негативная оценка среднесрочного будущего компенсируется 
позитивной оценкой долгосрочного – и наоборот.

Другое исследование, проведенное на студенческой выборке (N=706, 38% - мужчины) показало, что тревога 
по поводу того, как события в стране повлияют на личное будущее, возрастает в тех случаях, когда отчетливые 
личные цели совмещаются с низким институциональным доверием, негативной оценкой собственного прошлого 
и низкой ориентацией на проактивное совладание (R=0,551; R2=0,303; F=25,159, p<0,001). 

Проведенное нами исследование среди представителей четырех поколений россиян (N=407, 40% - мужчины, 
Mage=35) позволило выделить 5 типов отношения личности к коллективному прошлому, настоящему и будущему: 
«толерантные к неопределенности оптимисты», «пессимистические фаталисты», «стратегические пессимисты», 
«уверенные оптимисты» и «выжидающие». Достоверность различий была подтверждена с помощью анализа 
ANOVA (p<0,001). Сравнение представителей данных типов показывает, что негативное отношение к будущему 
России связано с низкой оценкой своей способности повлиять на свое настоящее и будущее, низким социальным 
доверием и верой в предопределенность судьбы.

С использованием структурного моделирования (Хи квадрат = 94,016; df = 85; CMIN/DF = 1,106; р = 0,236; CFI 
= 0,990; RMSEA = 0,016; Hi 90 =  0,033; Pclose = 1,000) подтверждена гипотеза о том, что отношение личности к 
будущему и прошлому России зависит от ее оценки своей возможности влиять на настоящее. Осмысление коллек-
тивной истории и ожидания в отношении будущего зависят от веры личности в возможность что-либо изменить 
в окружающем ее мире. При наличии такого убеждения возрастает ценность уроков прошлого для будущего, а 
вместе с ней – протяженность коллективной временной перспективы, интерес к долгосрочному прошлому и буду-
щему страны. Использование исторического опыта как материала для конструирования образа будущего зависит 
от ценностных ориентаций личности. Выделены социально-психологические функции альтернативных сценари-
ев коллективного будущего: рационализация изменений в настоящем, планирование жизни с учетом групповой 
принадлежности, а также стратегический пессимизм (занижение ожиданий от среднесрочного будущего при од-
новременной мобилизации своих ресурсов для достижения успеха).

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00854-ОГН.
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МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет,  
(119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3)

e-mail докладчика: mikhail.s.nechaev@hotmail.com

Карбены – соединения углерода с валентностью два. Долгое время считалось, что такие соединения не могут 
быть получены в индивидуальном состоянии, поскольку они являются чрезвычайно активными, высокореакци-
онноспособными частицами. Стабильные карбены были впервые получены в лишь 1991 году. Это послужило 
мощным толчком к их исследованию. Всего за 25 лет стабильные карбены перешли из разряда «лабораторных 
диковин» в мощный инструмент современной органической химии и катализа. Применение стабильных карбенов 
позволяет получать новые функциональные материалы, высокоактивные катализаторы важнейших органических 
процессов, разрабатывать методы «зеленой химии» – проводить органические реакции без использования орга-
нических растворителей.
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ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА И ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

В РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЯХ
А.В. Новоселова, В.В. Смоленский

Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН, 
(620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, 20)

e-mail докладчика: alena_novoselova@list.ru

Необходимость повышения безопасности и экономичности ядерного топливного цикла обуславливает все воз-
растающий интерес к неводным (пирохимическим) технологиям регенерации отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ) и высокоактивных отходов (ВАО) атомных станций. Пирохимические способы переработки ОЯТ и ВАО 
имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с водной (гидрометаллургической) технологией. Это ради-
кальное сокращение объемов радиоактивных отходов, технологическое обеспечение принципа нераспростране-
ния делящихся материалов и удешевление процесса регенерации. Основные стадии пирохимической технологии 
включают электрорафинирование или восстановительную экстракцию для выделения актинидов при переработке 
металлического или нитридного топлива. Разработка неводных технологий регенерации ОЯТ позволяет реализо-
вать замкнутый ядерный топливный цикл на базе расширенного строительства реакторов на быстрых нейтронах 
с внутренне присущей им безопасностью.

Одним из наиболее проработанных и перспективных процессов является электрохимическая регенерация ОЯТ 
в хлоридных расплавах. Этот процесс предполагается использовать в опытно-промышленном комплексе регене-
рации плотного топлива реакторов на быстрых нейтронах. Цель переработки ОЯТ – отделение основных компо-
нентов топлива (урана и плутония) от продуктов деления (ПД) для их вторичного использования. Основными и 
наиболее опасными ПД являются лантаноиды, представляющие собой нейтронные яды. Расплавленные соли об-
ладают высокой радиационной стойкостью и поэтому могут быть использованы в качестве среды для переработ-
ки высокоактивного и маловыдержанного топлива. Для реализации данного инновационного процесса необходи-
мы знания термодинамических и электрохимических свойств актинидов и лантаноидов в расплавленных солях.

В ряду низкоплавких металлов Ga > Sn > Bi > In > Zn > Cd коэффициенты разделения актинидов и лантаноидов 
уменьшаются в ряду от Ga к Cd. В настоящее время кадмий рассматривается как основной компонент для пере-
работки ОЯТ. Главный его недостаток – низкий коэффициент разделения основных компонентов топлива от про-
дуктов деления. Галлий относится к редким элементам и поэтому дорог для промышленного использования. Пер-
спективным направлением является использование биметаллических сплавов на основе галлия вместо кадмия.

В настоящей работе представлены результаты исследований термодинамических и электрохимических свойств 
лантаноидов и актинидов в системе «жидкий металл – солевой расплав» и проведена оценка коэффициентов раз-
деления основных компонентов топлива от продуктов деления. Полученные данные приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Рассчитанные величины стандартных потенциалов сплавов, коэффициентов активности La, Pr, 
Nd, U и коэффициентов разделения La/U, Pr/U и Nd/U в системе

(La, Pr, Nd, U)Ga–In/3LiCl–2KCl при 723 K

Элемент E**, В lg γ γ lg θ θ
U –2,223 –7,23 5,87∙10–8 – –
Nd –2,476 –13,37 4,28∙10–14 5,08 1,19∙105

Pr –2,490 –13,55 2,83∙10–14 5,39 2,45∙105

La –2,495 –14,86 1,38∙10–15 5,46 2,88∙105

Таблица 2. Рассчитанные величины стандартных потенциалов сплавов, коэффициентов активности La, Pr, 
Nd, U и коэффициентов разделения La/U, Pr/U и Nd/U в системе

(La, Pr, Nd, U)Ga–Al/3LiCl–2KCl при 723 K

Элемент E**, В lg γ γ lg θ θ
U –2,346 –4,87 1,35∙10–5 – –
Nd –2,613 –10,49 3,23∙10–11 5,59 3,87∙105

Pr –2,629 –10,65 2,25∙10–11 5,92 8,87∙105

La –2,647 –11,66 2,17∙10–12 6,29 1,95∙106
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Изучены основные термодинамические и электрохимические свойства лантана, празеодима, неодима и урана с 
использованием жидких биметаллических сплавов Ga–In и Ga–Al в области температур 723–823 K. Полученные 
величины коэффициентов разделения актинидов от лантаноидов более чем на 4 порядка превосходят коэффици-
енты разделения на кадмии. Данные сплавы представляют большой интерес для применения в инновационных 
технологиях будущего при переработке отработавшего ядерного топлива и высокоактивных отходов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-03-00694.
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УГРОЗЫ ИЗ КОСМОСА: КАРТОГРАФИЯ НА СТРАЖЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

М.В. Нырцов

 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
(119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1) 

e-mail докладчика: nyrtsovmaxim@geogr.msu.ru

В современном мире мы всё чаще становимся свидетелями катастроф, которые происходят из-за угроз, исходящих 
из космического пространства. Угрозы имеют не только техногенный характер в виде космического мусора, но и 
«природный» в виде космических тел, входящих в атмосферу Земли, а порой и долетающих до её поверхности.

Небесными телами, которые представляют опасность для человечества являются потенциально опасные асте-
роиды и астероиды, сближающиеся с Землёй. По предположениям учёных Чебаркульский метеорит (официально 
назван метеорит Челябинск), упавший на Землю 15 февраля 2013 года, откололся от более крупного астероида. 
Международный астрономический союз относит астероиды к малым телам Солнечной системы.

Если в начале эры исследований космического пространства сведений о малых телах было немного, то сегодня 
данные различной тематики и назначения поступают на Землю огромным потоком. Это порождает необходи-
мость в их наглядной визуализации в виде карт и картографических изображений1.

Карты являются графическим текстами, написанными на специальном языке условных знаков. Благодаря этому 
читатель в наглядной и сжатой форме может получить сведения об интересующем его объекте исследований, а 
в дальнейшем использовать эту информацию для анализа. Традиционные карты успешно сосуществуют вместе 
с трёхмерными представлениями и моделями. Человеку привычно видеть перед собой изображение, охватыва-
ющее всю картографируемую поверхность небесного тела, нежели вращать модель интересующего его объекта. 
Традиционные карты используются при планировании космических миссий, а также с целью выбора места по-
садки зонда на поверхность небесного тела, анализа глобальных структур рельефа, служат средством познания 
космического пространства и понимания угроз. Например, большой интерес представляет анализ происхождения 
борозд на спутнике Марса Фобосе или глобальное распространение химических веществ на астероиде Веста.

С появлением мощного геоинформационного инструментария в руках картографа оказались средства, позволя-
ющие создавать геоинформационные системы (ГИС) небесных тел. ГИС позволяют накапливать, анализировать 
и преобразовывать пространственную информацию с целью получения нового знания о внеземных объектах. В 
Интернете появляются онлайн атласы небесных тел, например, Атлас астероида Веста2. Популярными средства-
ми представления картографических данных о небесных телах являются геопорталы3, которыми может восполь-
зоваться рядовой читатель. 

С получением новых данных о внеземных объектах появляются задачи, которые прошла земная картография, а 
внеземной картографии их ещё только предстоит решить. Это выбор референц-поверхности, изыскание наилуч-
ших картографических проекций, обработка и визуализация тематической информации, выбор формы представ-
ления карт и др. Каждый их этих вопросов имеет свою специфику в отличие от карт Земли. 

В качестве одной из основных математических поверхностей для аппроксимации физической поверхности не-
бесных тел Международный Астрономический союз наряду со сферой и эллипсоидом вращения предлагает трё-
хосный эллипсоид. Проекции трёхосного эллипсоида до сих пор отсутствуют в ГИС-пакетах, поэтому приходит-
ся решать задачу по картографированию астероидов, фигуру которых аппроксимируют трёхосным эллипсоидом, 
с помощью стороннего инструментария.

Отдельного внимания заслуживает проблема картографирования сдвоенных тел, фигуры которых были обра-
зованы путём соединения двух ранее существовавших по отдельности тел, например, ядра кометы 67P/Чурюмо-
ва-Герасименко.

Картография внеземных территорий проходит тот путь, который на протяжении тысячелетий проходила земная 
картография. Она безусловно должна опираться на международное сотрудничество в области исследований кос-
мического пространства, чтобы предотвратить будущие катастрофы.

Список литературы:
1. Нырцов М. В. Актуальные проблемы картографирования внеземных объектов // Картография в цифровую эпо-

ху / Под ред. В. М. Котляков, И. К. Лурье, А. А. Медведев, Т. Е. Самсонов. — Т. 144 из Вопросы географии. — 
Издательский дом Кодекс, Москва, 2017. — С. 42–51.

2. Фото атлас астероида 4 Веста [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.planetary.org/multimedia/space-
images/small-bodies/photo-atlas-of-asteroid-vesta.html 

3. Геопортал планетных данных. Комплексная лаборатория исследования внеземных территорий. МИИГАиК. 
Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cartsrv.mexlab.ru/geoportal/#body=mercury&proj=sc&loc=%280%2
C0%29&zoom=2
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Введение. Первичные опухоли центральной нервной системы составляют около 2% от всех опухолей и занима-
ют четвертое место в структуре онкологической смертности. Около 60% выявляемых опухолей головного мозга 
являются глиомами, из них до 50-70% имеют морфологические признаки, позволяющие отнести их к глиомам III-
IV степени злокачественности (анапластическая астроцитома, мультиформная глиобластома). Глиома – наиболее 
распространенная первичная опухоль головного мозга человека, она ассоциирована с быстрой прогрессией и пло-
хим прогнозом. Известно, что данный вид опухолей плохо поддается терапии. Терапия глиомы на данный момент 
заключается в хирургическом удалении опухоли и в дальнейшем воздействии химио- и радиотерапии. Однако, к 
сожалению, подобная схема лечения не позволяет кардинально продлить срок жизни пациентов. На данный мо-
мент большое количество исследований связано с поиском специфических молекулярно-генетических маркеров, 
ассоциированных с образованием глиом и их стадией злокачественности. Данное направление должно позволить 
усовершенствовать классификацию глиом на основании молекулярно-генетических анализов, разработать новые 
схемы диагностики, а также найти новые подходы к таргетной терапии глиом. Это направление, однако, может 
иметь ряд ограничений,  в связи с гетерогенностью злокачественных опухолей, в том числе и глиом, причем такая 
гетерогенность наблюдается не только при сравнении тканей опухоли, полученных от разных пациентов, но так-
же и внутри одной опухоли. Данная проблема  препятствует адекватной диагностике, типированию опухолей и их 
успешному лечению. Связано это с тем, что молекулярный профиль клеток, входящих в состав даже одной опу-
холи, может кардинально различаться, что позволяет воздействовать лишь на ограниченную часть опухоли. Со-
ответственно,  любое терапевтическое воздействие на глиомы может давать абсолютно различный ответ, начиная 
с эффективного ответа и кончая негативной реакцией на препарат. Феномен гетерогенности проявляется на всех 
уровнях организации опухолей и затрагивает, к примеру, такие уровни как: старты и терминации транскрипции, 
альтернативный сплайсинг, трансляцию и посттрансляционные модификации белковых продуктов. Исследование 
опухолевого материала, полученного после операции позволяет оценить геном, транскриптом и протеом каждой 
опухоли, однако, не позволяет изучить инвазивные свойства клеток, а также эффективность реакции клеток опу-
холи на то или иное лечение. Другая модель для исследований – использование клеточных линий, которая также 
не совершенна, так как все линии фактически вырождены и представлены одним типом клеток, что сильно отли-
чается от клеточного состава глиомы. Нами создан банк первичных и перевиваемых клеточных культур глиомы 
человека различной степени злокачественности. При изучении особенностей этих культур были разработаны и 
предложены нейрохирургам подходы, улучшающие флуоресцентную визуализацию опухоли  при операционном 
вмешательстве.

  
Рис.1. Флуоресцентная визуализация культуры клеток глиомы до и после добавления 5-АЛК (слева), спектро-

грамма культуры (получены с использованием конфокального сканирующего микроскопа Carl Zeiss LSM-710-
NLO) в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН (справа).

 Проведен поиск молекулярных маркеров клеток глиомы, способных с миграции. Исследование миграционных 
характеристик глиом показало, что эти свойства не связаны с пролиферативной активностью опухоли и имеют 
корреляцию с ростом экспрессии GFAP. В первичных и перевиваемых клеточных культурах проанализирована 
корреляция между злокачественностью и процентом опухолевых стволовых клеток. Показано, что CD133+ пози-
тивные клетки обладают более высокой степенью устойчивости к терапии. 
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Рис. 2. Доля выживших клеток в клеточной культуре глиобластомы человека после воздействия облучения 
дозой 250 Гр

На клеточных культурах глиом разрабатываются новые подходы к терапии и адресной доставки с использова-
нием аптамеров к EGRR.

Работа поддержана грантами РФФИ 18-29-01012, 18-015-00279
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Введение. Одной из самых социально-значимых проблем человеческой популяции является травматические 
или нейродегенеративные нарушения нервной системы, приводящие к недееспособному состоянию пациента. 
Например, при болезни Паркинсона происходит гибель дофаминергических нейронов субстанции nigra, которая 
приводит к непоправимым последствиям, серьезным разрушениям нервных связей, мышечная ригидности, ги-
покинезии, тремору конечностей, постуральной неустойчивости и в конечном итоге к инвалидности и смерти. К 
сожалению, не существует успешной терапии подобных нарушений. На данный момент есть несколько направле-
ний, которые направлены на то или иное решение. Одно из таких направлений – это поиск факторов, способных 
стимулировать сохранение популяции нейронов в зоне массовой гибели.  Одним из факторов, который может 
быть использован в качестве нейропротектора является GDNF. Известно, что GDNF необходим для поддержания 
жизнеспособности  дофаминэргических нейронов головного мозга, а также периферических,  симпатических, 
парасимпатических и сенсорных нейронов. Однако результаты клинических испытаний, проведенных  на людях, 
оказались противоречивыми. Таким образом, исследователи вернулись к изучению особенностей GDNF с целью 
получения более эффективных препаратов на его основе. Было показано, что у человека существует несколько 
изоформ GDNF, которые отличаются путями секреции из клетки. Известно, что размер pro-области GDNF вли-
яет на преимущественный путь транспортировки фактора из клетки и на индукционную активность фактора. В 
нервной ткани человека ген Gdnf представлен двумя матричными РНК, которые образуются посредством аль-
тернативного сплайсинга: полноразмерный  транскрипт pre-(a)pro- Gdnf и короткий транскрипт pre-(b)pro- Gdnf, 
у которого не хватает 78 bp в участке зашифрованного pro-домена. При этом было показано, что уменьшение 
размера pro-области изменяет путь транспорта GDNF и в этом случае продукт pre-(b)pro-Gdnf секретируется из 
клетки минуя аппарат Гольжди. Наличие различных сплайс-вариантов, а также отсутствие гликозилирования и 
фосфорилирования продукта pre-(b)pro-Gdnf  может говорить о различных функциях этих вариантов факторов. 
Из этого мы сделали вывод, что возможно существует несколько форм GDNF обладающих различными функция-
ми и поставили цель найти форму GDNF, которая может быть терапевтически эффективна при процессах массо-
вой гибели нейронов. Для достижения этой цели необходимо изучение сплайсинга этого фактора. В ходе наших 
исследований было показано, что делетирование pre- и pro-областей у GDNF давало возможность получить бо-
лее активную форму mGDNF. Полученный нами mGDNF/GFP из трансгенных клеток стимулировал нейральную 
дифференцировку на моделях in vitro и in vivo намного эффективнее, чем коммерчески recGDNF (pre-pro-GDNF), 
который и применялся в неудавшихся клинических исследованиях. 

Рис.1 Влияние модификаций GDNF на нейральную дифференцировку незрелых клеток. 
 Модель эмбрионального спинального ганглия крысы
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Рис.2 Восстановление дофаминергических нейронов в мозгу МРТР модели мыши (болезнь Паркинсона) 
 после воздействия модифицированного GDNF

Работа выполнялась при поддержке Программы фундаментальных исследований президиума РАН «Фундамен-
тальные основы технологии физиологических адаптаций» и Программы Президиума РАН «Молекулярная и кле-
точная биология и постгеномные технологии».Работа поддержана грантами РФФИ 18-29-01012, 18-015-00279
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Переход НИИ на эффективный контракт сопряжен с необходимостью разработки методической базы для оцен-
ки эффективности работы научных сотрудников на основе единых комплексных критериев. Основными задачами 
такой оценки являются:

- стимулирование повышения квалификации, профессионализма, продуктивности научной и педагогической 
деятельности, развитие творческой инициативы ученых;

- активизация всех видов деятельности, ориентированных на повышение рейтинга института, создание условий 
для профессионального роста ученых;

- формирование системы материального и морального стимулирования;
- создание информационной базы данных, отражающей в динамике эффективность деятельности научных со-

трудников;
- формирование резерва научно-педагогических и управленческих кадров института с учетом индивидуального 

вклада научного сотрудника.
Для перехода на эффективный контракт в ФГБНУ ВНИИРАЭ разработана и утверждена в РАН Методика про-

ведения внутреннего анализа эффективности деятельности научных сотрудников и подразделений института, 
которая легла в основу Положения об эффективном контракте и оценке эффективности деятельности работников 
института. Методика включает систему бальной оценки ученых по 14 разделам, охватывающим все виды научной 
деятельности (табл. 1). В каждом разделе выделяются от 1 до 20 вариантов оценки, большая часть из которых 
относится к публикационной активности, как одного из ведущих показателей деятельности ученого. Общий балл 
оценки эффективности деятельности научного сотрудника рассчитывается на основе годовых отчетов, как сумма 
баллов по каждому разделу с 1 по 14. Результаты внутреннего анализа эффективности деятельности научных 
сотрудников используются для определения им стимулирующих выплат при начислении заработной платы. Вне-
дрение в практику такой системы привело к пониманию учеными, что их заработная плата напрямую зависит от 
конкретных результатов работы.

Таблица 1. Система баллов для оценки эффективности деятельности научных сотрудников ФГБНУ ВНИИРАЭ

№ Раздел оценки
Число 

вариантов 
оценки

Диапазон 
баллов 
оценки

1 Участие в выполнении государственного задания 3 1-7
2 Публикационная активность 20 0,5-15
3 Завершенные научные разработки 5 3-7
4 Результат интеллектуальной деятельности, внедрение 

инновационных разработок
8 5-10

5 Участие в выполнении грантов 2 3-5
6 Участие в международных проектах 2 3-5
7 Участие в научных мероприятиях 4 0,5-3
8 Педагогическая деятельность 4 1-3
9 Повышение квалификации 4 1-20
10 Экспертная деятельность 8 0,5-3
11 Премии, награды, грамоты за научную деятельность 1 2
12 Участие в научных договорах 3 1-5
13 Научно-организационная деятельность 10 1-7
14 Научное сотрудничество со сторонними организациями 2 3-5
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Таблица 2. Показатели публикационной активности ФГБНУ ВНИИРАЭ за 2014-2018 гг.  
(по данным https://elibrary.ru запрос 08.07.2019 г.)

Название показателя
Год

2014 2015 2016 2017 2018
Число публикаций на портале elibrary.ru 79 120 209 176 207
Число публикаций в РИНЦ 77 109 188 164 199
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 45 53 47 43 53
Число статей в журналах 54 71 57 64 82
Число статей в журналах, входящих в WoS и Scopus 30 28 27 25 34
Число статей в журналах, входящих в RSCI 34 49 38 28 44
Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 44 59 45 38 58
Число результатов интеллектуальной деятельности 1 0 10 9 8

Из табл. 2 видно улучшение показателей публикационной активности ученых после введения эффективного 
контракта. К 2018 г. число публикаций (включая РИНЦ) по сравнению с 2014 г. выросло в 2,6 раза. На 18% воз-
росло число публикаций, входящих в ядро РИНЦ. На 52% увеличилось число статей в журналах. Из журналов, 
входящих в RSCI, это увеличение составило 29%, а по журналам ВАК – 32%. К 2018 г. не удалось существенно 
повысить число публикаций в журналах WoS и Scopus (увеличение на 13%). Эту проблему планируется решать 
увеличением баллов на данный вид публикаций, что будет являться дополнительным стимулом для опубликова-
ния статей в журналах, в ходящих в эти базы цитирования.
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1Математический институт им. В.А. Стеклова РАН (119991, Москва, ул. Губкина, д. 8)
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e-mail докладчика: apechen@gmail.com 

Введение. В настоящее время активно развиваются квантовые технологии — технологии, в основе которых 
лежит использование специфических свойств, присущих отдельным квантовым системам — фотонам, атомам, 
молекулам1. Такими свойствами являются суперпозиция квантовых состояний, зацепленность, принцип неопре-
делённости Гейзенберга и другие. К направлениям квантовых технологий относятся квантовые вычисления и 
алгоритмы, квантовая криптография, квантовые сенсоры, квантовые генераторы случайных чисел и т.д. Наци-
ональный институт стандартов США начинает работу по сертификации протоколов пост-квантовой криптогра-
фии. Прототипы квантовых компьютеров и симуляторов, усройства квантовой криптографии разрабатываются 
в Google, IBM, Toshiba и т. п. Необходимость развития квантовых технологий в Российской Федерации была 
подчеркнута Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию 1 декабря 
2016 года2.

Важной практически для всех областей квантовых технологий является разработка методов управления кван-
товыми системами3. Задачи управления квантовыми системами включают задачу создания заданных состояний 
квантовых систем, генерацию квантовых вентилей и процессов и т. п. В докладе обсудим математическим методы 
и задачи квантовых технологий, включая задачи управления квантовыми системами. Применяемые математиче-
ские методы весьма широки и включают, например, теорию диофантовых уравнений. Недавно была установлена 
эквивалентность решений задачи о существовании оптимального управления для квантовых систем и задачи о 
существовании целочисленного решения у диофантового уравнения — полиномиального уравнения с целыми ко-
эффициентами. Данная эквивалентность позволила установить алгоритмическую неразрешимость задач управ-
ления квантовыми системами: не существует единого алгоритма, который позволяет установить, имеет ли любая 
задача управления квантовой системой решение, или нет4.
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Введение. Комбинация внешнего и интрамедуллярного остеосинтеза при реконструктивной хирургии конеч-
ностей показывает преимущества перед классическими методиками в плане сокращения длительности внешней 
фиксации, уменьшения количества осложнений и сокращения периода реабилитации1,2. При коррекции дефор-
маций, удлинении, замещении дефектов у пациентов с системными заболеваниями скелета, сопровождающими-
ся снижением прочностных свойств костной ткани, мы применяем комбинацию внешней фиксации и интраме-
дуллярных эластичных стержней с остеоиндуцирующим покрытием, где технология лечения предусматривает 
оставление стержней in situ на длительный период после снятия аппарата внешней фиксации3. В данных тезисах 
кратко изложены результаты применения данного метода при болезни Олье, фиброзной дисплазии, несовершен-
ном остеогенезе.

Материал и методы. Для интрамедуллярных стержней использовалось композитное покрытия на основе фто-
руглеродных пластиков, наполненных фосфатами кальция, разработанное в Томском Политехническом Универ-
ситете. Механические свойства покрытия: толщина до 200 мкм; пористость - более 30 %; адгезионная прочность 
покрытий к титановой подложке порядка 10 МПа; эластичность покрытий (по ISO 1519) - 2-3 мм4,5. Такое по-
крытие имеет низкую хрупкость, высокую эластичность, высокую многоуровневую объемную пористость при 
размере пор порядка 100 мкм, что соответствует размеру остеона; демпфирующие свойства, высокие остеоин-
дуктивные свойства5. Интрамедуллярные стержни с остеоиндуцирующим покрытием применялись в комбинации 
с внешней фиксацией аппаратом Илизарова при коррекции деформаций конечностей у пациентов с различными 
системными заболеваниями опорно=двигательной системы.

Результаты. У пациентов с дисхондроплазией (болезнью Олье) при удлинении и коррекции деформаций конеч-
ностей комбинированная методика позволила сократить индекс внешней фиксации на 8 дней на каждый санти-
метр удлинения. Но гораздо более важным стало предотвращение патологических переломов на уровне хондро-
матозных очагов в отдаленном периоде, благодаря присутствию интрамедуллярных стержней, оставленных после 
демонтажа аппарата внешней фиксации.

При удлинении и коррекции деформаций у пациентов с фиброзной дисплазией, где стандартные методики по-
казывают индекс внешней фиксации более 50 дн/см, применение интрамедуллярных стержней с остеоиндуциру-
ющим покрытием позволило снизить данный показатель до 28-34 дн/см, совершенно сопоставимый c удлинени-
ем костей без патологических изменений. Стержни, оставленные in situ, предотвращали рецидивы деформаций и 
патологические переломы.

У 9 пациентов (13 - 28 лет) с несовершенным остеогенезом (тип IV по Sillence) при удлинение комбинирован-
ной методикой индекс внешней фиксации варьировал от 15,1 до 32,4 дн/см. Таким образом, появилась принципи-
альная возможность корригировать у данной группы пациентов не только осевые деформации, но и неравенство 
длины ног.

Заключение. Комбинированная методика с использованием биоактивных имплантов позволила в клинических 
условиях: сокращать длительность внешней фиксации при удлинении конечностей и коррекции деформаций на 
7-10 дней на каждый сантиметр удлинения, предотвращать в отдаленном периоде после лечения рецидивы де-
формаций и патологические переломы на уровне армирования костей, сократить количество и тяжесть осложне-
ний оперативного лечения, исключить осложнения, связанные с замедленной репаративной регенерацией кост-
ной ткани, с миграцией имплантов в отдаленном периоде.
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На современном этапе развития техносферы все большее правдоподобие получают модели, представляющие ее 
в качестве автономной системы, развивающейся независимо от сознания людей1. Подчеркивается, что постановка 
инженерных задач определяется теперь не столько необходимостью удовлетворить человеческие желания, сколь-
ко имманентными возможностями становления техносферы, которые через социальные механизмы формируют 
соответствующие этим возможностям потребности, «техногенные» человеческие качества и ценности2. Авто-
номия – понятие, которое используется в настоящее время для обозначения разнообразных видов независимого 
от воли людей поведения искусственного мира. Но этим понятием объединяются различные по своей природе 
явления: и отсутствие всякого порядка, и недостижимость того порядка, которого мы ожидали. Любой техни-
ческий комплекс, детерминированный экономическими нормативами и социокультурными правилами, не задан 
ими однозначно. В противовес идеалу структурно упорядоченного, предсказуемого и управляемого технического 
мира реальная техносфера является флуктуационной: технологические процессы реализуются помимо налагае-
мых человеческой волей ограничений. Эти флуктуации можно рассматривать как случайности или как результаты 
самоорганизации, но в любом случае они нарушают регулярность, навязанную техническим проектом. Традици-
онные концепции философии техники рассматривают техносферу относительно самодостаточным элементом и 
видят в техническом прогрессе не столько расширение свободы людей, сколько создание новых средств закрепо-
щения человека. Но концепция техносферы как автономной среды содержит скрытое противоречие: ее создание 
в результате человеческой деятельности есть форма ее несвободы. Все технические объекты имеют различные 
формы зависимости – природную, экономическую, культурную и т.п. Являясь производными и местных условий, 
и предписанных инженерных схем, они не могут существовать независимо от природы (как источника ресур-
сов) и социума (проектирующего, реализующего и корректирующего технологические цепочки)3. Несмотря на 
это противоречие, концепция автономии техносферы выступает в качестве инструмента преодоления присущего 
менталитету техногенной цивилизации технологического оптимизма.

Понятие автономии имеет смысл в качестве фиксирующего дистанцирование техносферы от природного и 
социального контекста, ее породившего. Столкновение сциентистски ориентированного рационализма и суще-
ствования непредусмотренных последствий технической деятельности (на общем фоне ее разворачивания по 
сообщенным при ее создании закономерностям) и приводит к введению (в целях объяснения) понятия автономии. 
Если относительная независимость технологических процессов от внешних условий их протекания оценивалась 
как положительно влияющая на жизнь людей, то недостаточно чуткий отклик на управляющие воздействия со 
стороны человека, напротив, считается недостатком. Но сохранение самотождественности техносферы по отно-
шению к социальному и природному контексту формировались одновременно. Прежде всего, сама техническая 
деятельность имеет креативный потенциал: она приносит избыточные результаты – свободные от предписанных 
алгоритмов. Разумеется, источник этой автономии – в свободе человеческой деятельности. Бесконтрольное разво-
рачивание креативного потенциала техносферы становится основным источником случайных (с точки зрения ис-
ходных правил) результатов технической деятельности и позволяет высказать гипотезу об автономном характере 
техносферы как ее закономерном и неизбежном атрибуте. Но нельзя игнорировать и определенную хаотичность 
реальной техносферы – конкурентные отношения входящих в нее технологий, созданных согласно разным прин-
ципам и в различные эпохи. Техносферу нельзя понимать как иерархическую систему, подчиненную внешней 
принудительной каузальности, исходящей из одного центра. Все осознанные воздействия на глобальную технос-
феру локальны, поэтому ни одно из них не может ее контролировать. Отдельные центры притяжения управляют 
локальными техническими комплексами, но за пределами этих зон управляющие воздействия, суммируясь и коо-
перируясь с другими процессами вне какого-либо плана, составляют источник автономии техносферы.

Итак, в автономии техносферы видят причину ее естественных характеристик: неполной управляемости и по-
стоянного приспособления человека к новым технологиям. Но для понимания ее сущности необходима смена 
ракурса видения технической реальности: учет ее спонтанной самоорганизации.
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За последние несколько лет с появлением качественно новых технологий направленного изменения генома 
(ZFNs, TALENs, CRISPR/Cas9) и благодаря их сравнительной простоте и точности возник новый термин - редак-
тирование генома. Это похоже на редактирование кода операционной системы, причём, как и для компьютерного 
софта, мы можем проверить срабатывание нового кода путём запуска программы развития.

Вместе с тем, сегодня хорошо отработана технология точного копирования программы с целью перезагрузки 
системы и повторного её запуска: клонирование живых систем. Клонирование представляет собой воспроизвод-
ство живой системы путём перезапуска генетической программы соматического ядра (и митохондрии) давно реа-
лизующейся живой системы с получением копии исходного организма. Результат клонирования млекопитающего 
показан на рис.1.

Рисунок 1. Доктор Ян Вилмут с овечкой Долли.

Сочетание технологии клонирования многоклеточного организма и редактирования его генома на стадии пер-
вой клетки (синтетической зиготы) позволяет последовательно изменять генетическую программу с промежу-
точной проверкой полученного кода его выполнением (развитием живой системы), рис.2. Это в корне меняет 
подходы к созданию живых систем с заданными фенотипическими параметрами. 

Рисунок 2. Сочетание клонирования организма и редактирования его генома.
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Арктика и северные районы Евразии являются одним из наиболее чувствительных регионов к глобальным 
климатическим изменениям1,2, где скорость роста температуры примерно в 2 раза выше, чем на всей планете в 
целом2. Рост температуры сопровождается изменениями других атмосферных переменных3, в частности сокра-
щением льда в Арктике4,5, изменением гидрометеорологического режимов и изменениями облачного покрова 6,7.

В настоящее время Арктика привлекает повышенное внимание не только как регион с наиболее заметными 
климатическими изменениями, но и как мировая кладовая полезных ископаемых, перспективы разработки кото-
рых активно обсуждаются. Для России, владеющей основной частью арктического шельфа, Арктика является и 
перспективной торговой и транспортной артерией, так как в последние десятилетия открываются новые возмож-
ности использования Северного Морского пути. 

Но климатические изменения могут привести и к не столь благоприятному исходу. Среди наиболее катастро-
фических последствий для прибрежных арктических районов: усиление эрозии крутых берегов, деградация уни-
кальных прибрежных и морских экосистем, повреждение жилых зданий и технических сооружений, изменение 
топографии дна в результате эрозии. Климатические изменения в северной полярной области могут вызвать из-
менения в глобальной атмосферной циркуляции и меридиональном переносе тепла, что приведет к усилению 
циклонической активности в регионе. Увеличение площади морской поверхности свободной ото льда усиливает 
роль ветровых волн в Арктическом бассейне. Рост наблюдаемых в регионе высот волн, обусловленный увели-
чением пространственных масштабов их генерации (разгона волн), несет в себе угрозу платформам по добыче 
углеводородов на континентальном шельфе, судам, идущим по Северному морскому пути или его участкам, а так-
же береговым сооружениям, в том числе за счет увеличения скорости эрозии берега. Уменьшение продолжитель-
ности ледового сезона активизирует динамику льда, увеличивая его торосистость, и, в результате усиливается 
воздействие дрейфующих в ледяных полях торосистых образований на дно. Увеличение продолжительности ди-
намически активного периода приводит к усилению воздействия волн на берег, что, несомненно, сказывается на 
динамике берегов, вызвав усиление их абразии. Воздействие этих катастрофических явлений может усугубляться 
возрастающей уязвимостью человеческого общества; например Европа и Россия ставятся более уязвимыми с 
учетом растущей урбанизации, интенсивной разработки естественных ископаемых на Арктическом шельфе и в 
северных морях, и с увеличением морских транспортировок по северным морским путям.

В докладе представлен  анализ изменений ветро-волновых условий и мезомасштабных атмосферных процессов 
в прибрежных районах российской Арктики в последние десятилетия и прогноз их динамики в условиях умень-
шения ледовитости Северного Ледовитого океана. Используются уникальные архивы спутниковых и гидрометео-
рологических данных, данные реанализов, климатические, региональные и ветро-волновые модели. Представле-
ны рекомендации по организации гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства в районах добычи 
углеводородов на арктическом шельфе и в зоне Северного морского пути, а также оценены риски развития хозяй-
ственно-экономической деятельности в регионе.
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В настоящее время чрезвычайно актуальна проблема создания биотехнологических производств комплексной 
переработки зернового сырья и вторичных биоресурсов с получением конкурентоспособной биологически пол-
ноценной кормовой и пищевой продукции.  Решение этой проблемы связано с необходимостью внедрения прин-
ципиально новых современных биотехнологий, направленных на снижение техногенного воздействия перера-
батывающих отраслей и создание эффективных кормов для животноводства и биологически активных добавок, 
обеспечивающих полноценное импортозамещение продуктов на отечественном рынке1-4. 

Для создания ресурсосберегающих технологий глубокой переработки зернового сырья в производстве спир-
та проведены исследования по скринингу новых промышленно значимых  штаммов:  микромицета Aspergillus 
oryzae – источников гидролитических ферментов, необходимых для биокаталитических процессов; осмофиль-
ного штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae, обладающего направленной способностью к синтезу этанола с 
пониженным  образованием сопутствующих метаболитов, необходимого для   реализации технологии этанола. 
На основании выявленных закономерностей биокаталитической деструкции полимеров остаточной микробной 
биомассы (дрожжей Saccharomyces cerevisiae и грибов Aspergillus oryzae) описана регуляторная роль ферментов с 
различной субстратной специфичностью и разработаны регулируемые процессы получения биологически актив-
ных ингредиентов с заданным структурно-фракционным составом и функциональными свойствами. 

В результате исследований научно обоснованы и разработаны ресурсосберегающие технологии переработки 
зернового сырья и вторичных биоресурсов спиртового производства с использованием новых высокопродуктив-
ных штаммов микроорганизмов, разработанных биокаталитических и биосинтетических процессов, взаимосвязь 
которых представлена на рисунке1.

Рисунок 1. Ресурсосберегающая технология переработки зернового сырья и вторичных биоресурсов на спирт 
и кормовые белково-аминокислотные добавки

Реализация ресурсосберегающих биотехнологий позволит повысить рентабельность производства и выход це-
левой продукции, обеспечить импортозамещение, способствовать снижению техногенного воздействия перера-
батывающих отраслей АПК на окружающую среду.
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Д. Н. Сидоров1,  Л. Фанг2

1 Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 
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Современный этап развития мировой энергетики характеризуется увеличением установленной мощности воз-
обновляемых источников и накопителей энергии как в централизованных, так и автономных энергетических 
системах. Такая энергетическая конъюнктура требует глубокой интеграции распределенных генерирующих 
источников в первую очередь ветроэнергетических и фотоэлектрических установок, характеризующихся непо-
стоянством генерации электроэнергии. Различные накопители, выступающие в роли стабилизирующего элемента 
энергетической системы, работающие в буферном режиме, позволяет сглаживать неравномерности выработки и 
потребления электроэнергии. При этом в роли аккумулирующих устройств могут выступать стационарные на-
копители разных типов, расположенные небольшими группами как непосредственно у потребителя, так и объе-
диняться в крупные аккумулирующие звенья. Такая постановка потребовала разработки новых методов матема-
тического моделирования и управления процессами аккумулирования энергии с учетом процессов деградации 
активной массы разных типов аккумуляторных батарей в зависимости от фактических значений, уровней и ха-
рактера нагрузочной характеристики потребителя, знакопеременной функции мощности зависящих от прогнози-
руемых актинометрических, ветроэнергетических и других природно-климатических показателей выступающих 
в роли первичных двигателей возобновляемых источников энергии. 

В настоящее время большинство известных моделей накопителей энергии не учитывают такие важные параме-
тры, такие как нелинейная зависимость коэффициентов полезного действия от срока службы и изменения мощно-
сти работы накопителей, распределение во времени нагрузки между несколькими независимыми накопителями, 
состояние заряда, а также разнородная по характеру нагрузка потребителей. 

Для решения этих проблем предложены модели1,2 на основе систем интегральных уравнений Вольтерра пер-
вого рода с ядрами, представленными в виде разрывных функций, которые позволяют определить неизвестную 
знакопеременную функцию изменения мощности накопителей при известных  (прогнозных) значениях нагрузки 
потребителей и генерации. Однако для эффективного решения этой задачи в качестве входных данных требуются 
надежные прогнозные значения электрической нагрузки и генерации (известные с неизбежной ошибкой), поэто-
му также предложен ряд прогнозных моделей3-5 на сутки вперед на основе методов машинного обучения. Эффек-
тивность разработанных интегральных моделей и численных методов продемонстрирована на реальных данных.

Список литературы:
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Всплеск интереса к морским волнам-убийцам (оригинально – freak waves, rogue waves) в начале 2000-х годов 
был вызван появлением значительного количества инструментальных записей неожиданно высоких (для данного 
среднего уровня) волн и последующие нашумевшие случаи повреждений добывающих платформ на шельфе и 
судов1–3. Согласно принятым вероятностным моделям и стандартам волны с превышением по высоте в 2–3 раза 
и более должны бы были встречаться значительно (по некоторым оценкам в сотни раз) реже. Для объяснения 
этого эффекта были предложены различные механизмы – от модификаций классических до совершенно новых 
(например, динамика солитонов и солитонов огибающей). Кроме постоянно работающих в море механизмов дис-
персионной и геометрической фокусировки, наиболее разработанными на сегодня представляются две «ветви» 
волн-убийц: в результате взаимодействия волн с течениями и в результате нелинейной самомодуляции волн.

Первый механизм, включающий эффекты захвата и блокировки волн, в первом приближении может рассматри-
ваться как линейный. Для заданной структуры течения и батиметрии в ситуациях, когда волны загоняются ветром 
навстречу интенсивному течению, могут быть предсказаны наиболее опасные локации. Здесь положительным 
примером служит случай акватории вдоль течения мыса Игольного (юго-восточное побережье Африки), для кото-
рой известны метеорологические сценарии, когда вероятность высоких волн в определенных местах существен-
но повышается, что позволяет осуществлять предупреждающий прогноз на часы4. 

Второй механизм, модуляционной неустойчивости волн на глубокой воде, длительное время после своего от-
крытия в конце 1960-х гг. не принимался в расчет для морских условий, поскольку сильно нерегулярный характер 
волн (широкие частотные и угловые спектры) подавляет нелинейную неустойчивость. Однако с осознанием про-
блемы волн-убийц интерес к модуляционной неустойчивости морских волн возобновился5. За последние годы в 
большом числе лабораторных и численных экспериментов было показано, что модуляционная неустойчивость 
способна приводить не только к возникновению аномально высоких волн на фоне специально подготовленных 
цугов, но и значительно повышает вероятность возникновения волн большой высоты в стохастическом волне-
нии6. Для оценки действенности механизма модуляционной неустойчивости в данных условиях был предложен 
т.н. индекс модуляционной неустойчивости (статистический аналог солитонного числа или параметра надкри-
тичности для нелинейного уравнения Шредингера), который в теории мог бы обеспечить прогноз опасных состо-
яний моря на времена до порядка получаса.

В случае волн в океане модуляционная неустойчивость может сочетаться с геометрической и дисперсионной 
(последние играют роль затравки), эффектами сильной нелинейности (когда волны близки к порогу обрушения), 
захвата течениями и батиметрией (тогда могут реализовываться условия, особенно благоприятные для модуля-
ционной неустойчивости). Развитие исследований аномально высоких волн в море стимулировало интерес к воз-
никновению «волн-убийц» и аномальной статистики в нерегулярных полях в световодах, плазме и т.д. Учитывая 
глубокую связь модуляционной неустойчивости с солитонной составляющей волн (в рамках интегрируемых мо-
делей), возлагаются надежды на применение метода обратной задачи для анализа волн (в частности, дешифровки 
информации, передаваемой по оптоволокну) и прогноза их динамики.

Кроме описанных выше примеров возможного среднесрочного прогноза активно обсуждается возможность 
краткосрочного прогноза волновой обстановки на горизонт времени 2-5 минут с помощью опережающего прямо-
го численного моделирования динамики волн3. Такой инструмент мог бы быть очень полезен для судов, позволяя 
уклоняться от встреч с опасными волнами. С технической точки зрения (быстрое измерение поверхности воды 
вокруг точки установки радара и быстрый расчет уравнений гидродинамики) возможность реализации этого под-
хода кажется делом если не сегодняшним, то совсем недалекого будущего.
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Применение соединений металлов в медицине имеет давнюю историю, хотя на ранних этапах далеко не все ре-
комендации являлись обоснованными и некоторые из них, вероятно, приносили больше вреда чем пользы. Тем не 
менее, начиная с открытия противоопухолевого действия цисплатина, круг химических элементов, в особенности 
соединений переходных металлов, рассматриваемых как основа для новых медицинских препаратов, неуклонно 
расширяется. В докладе предлагается рассмотреть октаэдрические иодидные кластерные комплексы молибдена 
и вольфрама {M6(μ3-I)8L6} (M = Mo, W; X = Cl – I, L – монодентатный лиганд), химия которых разрабатывается 
докладчиком, как новые кандидаты для диагностики и терапии. Их применение основывается на  замечательной 
способности данного класса соединений трансформировать рентгеновское, УФ- и видимое излучение в красный 
свет с высоким квантовым выходом; при этом красный свет эффективно превращает обычный, малоактивный 
триплетный кислород в высокоактивную форму – синглетный кислород, который оказывается высокотоксичными 
для патогенных бактерий и раковых клеток.  

Список литературы:
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Крио-электронная микроскопия в науках о жизни и строении вещества по своему значению и потенциалу пред-
ставляет прорывную технологию, способную ответить на множество актуальных вопросов, решение которых не 
представлялось возможным ранее. Актуальность данного направления ярко отражается в лавинообразном росте 
количества исследований, проводимых в мире с помощью крио-электронной микроскопии, увеличении числа 
научных центров, развивающих и реализующих данные методические подходы (таблица 1). Этот метод был объ-
явлен «методом года» в 2016 г. и выдающиеся достижения крио-электронной микроскопии в фундаментальных и 
прикладных исследованиях были в 2017 г. отмечены Нобелевской премией по химии, врученной исследователям, 
внесшим значительный вклад в создание этой технологии. 

К сожалению, метод крио-электронной микроскопии не получил пока широкого распространения в России, 
отчасти по причине высокой стоимости и сложности оборудования и технологических процессов, используемых 
при пробоподготовке. В настоящее время этот подход только начинает развиваться в МГУ, НИЦ “Курчатовский 
институт”, Казанском университете. В Москве установлены и функционируют два (!) криоэлектронных микро-
скопа, при этом только один из них (Titan Krios производства Thermo Fisher Scientific) позволяет получать данные 
мирового уровня. Для сравнения, только в Шеньжэне (Китай) уже работают 6 микроскопов Titan Krios.

Тем не менее, уже имеются первые опубликованные результаты1,2,3. Ученые МГУ имени М.В.Ломоносова в со-
авторстве с учеными НИЦ “Курчатовский институт” с помощью крио-электронной микроскопии получили трех-
мерные структуры белковых молекул с разрешением 4.5А4,5. Мы показали, что этот метод позволяет наблюдать 
не только вторичную структуру белков, но и определять ее de novo. Этот подход имеет большие перспективы для 
разработки лекарств и, соответственно, должен развиваться в рамках приоритетных направлений научно-техно-
логического развития Российской Федерации (включая переход к персонализированной медицине, к экологиче-
ски чистой и ресурсосберегающей энергетике, развитие природоподобных технологий и др.). 

Для успешного развития метода крио-электронной микроскопии в России необходимо организовать и развивать 
центры крио-электронной микроскопии, а не единичные приборы.

Таблица 1. Количество современных криоэлектронных микроскопов в мире 
(на 2018 г. по данным ©Thermo Fisher Scientific)

Тип криомикроскопа
Titan Krios Talos Arctica Cryo-FIB/SEM

Россия 1 - -
Европа 45 16 15
США 50 26 10
Китай 20 2 2
Южная Америка 1 1 -

Австралия 2 4 1
Япония 2 4 2
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Ж.А. Старцева, О.В. Грибова, К.А. Симонов, А.И. Коновалов

ФГБУ «Томский НИИ онкологии», г. Томск, Россия

Общепринято считать, что гипертермия является самым мощным химио- и радиомодификатором из ныне 
известных. При этом применение гипертермии в практике современной онкологии совершенно незначительно. 
Классическая концепция гипертермии проста и основана, с одной стороны, на известной способности повы-
шенной температуры усиливать клеточный метаболизм, а с другой – на особенностях опухолевого кровотока. 
Если в здоровых тканях кровоток при увеличении температуры непрерывно и значительно возрастает (до 10 
раз) вплоть до 44-45 ºС, то в опухолевых тканях кровоток возрастает незначительно (в 1,5-2 раза) или не воз-
растает вообще, а по достижении температуры 42-43 ºС резко падает. Причиной феномена является бедность 
капиллярной сети и несовершенство структуры стенок новообразованных сосудов, что приводит к ранней фе-
нестрации и эктсравазации жидкости с развитием локального сладж-синдрома. Падение кровотока на фоне 
максимального метаболизма опухолевой ткани приводит к развитию гипоксии, ацидоза и, в конечном итоге, к 
гибели опухолевой клетки. 

Цель исследования: провести клиническую апробацию локальной гипертермии на установке Celsius TCS в 
сочетании с лучевой терапии в комбинированном лечении больных злокачественными новообразованиями раз-
личных локализаций. 

Материалы и методы исследования. В Томском НИИ онкологии с 2013 года начато исследование по исполь-
зованию локальной гипертермии в сочетании с лучевой терапией у больных злокачественными новообразования-
ми гортани/гортаноглотки, головного мозга, легкого, мягких тканей, шейки матки. За пять лет (2013-19 гг.) проле-
чено более 413 пациентов, выполнено – 3335 укладок. Локальная гипертермия на опухоль назначалась со 2-3 дня 
с момента начала лучевой терапии. Продолжительность сеанса - 60 мин при температуре 40-42°С, кратность – 2-3 
раза в неделю, количество сеансов – 8 сеансов при использовании гипретрмии с лучевой терапией (СОД-40-44 Гр) 
в предоперационном режиме и 10-12 сеансов при радикальном курсе облучения (СОД-60-70 Гр). Эффект лечения 
оценивался через 3-4 недели методами: УЗИ диагностики, компьютерной томографии и МР-томографии. Наи-
большее количество больных, пролеченных с использованием локальной гипертермии – больные раком прямой 
кишки (n- 86), глиобластомами головного мозга (n- 82), саркомами мягких тканей (n-80). 

Приводим предварительные результаты комбинированного лечения рака нижнеампулярного отдела прямой 
кишки с целью определения эффективности и переносимости совместного применения локальной гипертермии 
и лучевой терапии.

В исследование было включено 50 пациентов, с морфологически подтвержденным раком прямой кишки II-IV 
стадии, гистологическое заключение – аденокарцинома различной степени дифференцировки, локализация дис-
тального полюса опухоли на расстоянии 0-8 см от Z-линии. Больные были разделены на 2 группы. Пациентам 
I группы (25 человек) в период с 2015 по 2017г проведен курс неоадъвантной дистанционной гамма-терапии в 
режиме мультифракционирования: 1,3 Гр × 2 раза в день, 5 дней в неделю, до СОД 54,0 Гр на аппарате Teratron 
Eqinox. С целью радиосенсибилизации использовался капецитабин 2 раза в сутки и локальная гипертермия 3 раза 
в неделю за 1 ч до сеанса облучения при t = 40-42°С на аппарате Celsius TCS, всего 10 сеансов. Ретроспективно 
была сформирована II группа из 25 больных. Пациенты данной группы проходили лечение в Томском НИИ он-
кологии в период с 2010г по 2015г. На первом этапе лечения пациентам проводилась дистанционная гамма-те-
рапия в стандартном режиме фракционирования дозы: РОД 2,0Гр, 5 раз в неделю, на фоне капецитабина 2 раза 
в сутки, в дни проведения лучевой терапии до СОД 55-60 Гр. Оценка эффективности лечения проводилась в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ через 6 недель после окончания облучения. Лучевые реакции оценивались 
по шкале RTOG/EORTC (1995).

Результаты: Все пациенты удовлетворительно перенесли лечение. В I группе общая частота лучевых реакций 
составила 12 %, во II – 28 % (I–II степени по шкале RTOG/EORTC). Оценка эффекта химиолучевой терапии  
проводилась по шкале RECIST через 6 недель после окончания лечения. В I группе у 2 пациентов (8 %) была за-
регистрирована полная регрессия первичной опухоли. Данным больным хирургическое лечение не проводилось. 
Во II группе, такой результат, достигнут лишь у 1 пациента (4 %).  Прогрессирования процесса не было в обеих 
группах. Частичный  ответ опухоли наблюдается у 35% пациентов, получавших локальную гиперемию и в 27 % 
в группе исторического контроля. Важным показателем также является доля сфинктерсохраняющих операций – 
84 % и 68 %. соответственно в I и II группе. К моменту окончания курса лучевой терапии у пациентов I группы 
признаки распространения опухоли на анальный сфинктер сохранялись только у 1 (4 %) больного, а в II группе у 
4 пациентов (16 %). При оценке отдаленных результатов комбинированного лечения установлено статистически 
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значимое увеличение показателей 2-летней общей и безрецидивной выживаемости у больных раком прямой киш-
ки: безрецидивная выживаемость в основной группе составила 95,2 % в контрольной группе – 78,9 %, (p=0,046), 
общая выживаемость – 95 % и 93 % , соответственно (p=0,006). 

Заключение:  Проведение терморадиотерапии в целом не оказывало негативного влияния на хирургический 
этап лечения и не ухудшало послеоперационный период. При оценке непосредственной эффективности ни в од-
ном случае не было зарегистрировано прогрессирование заболевания. Полученные результаты лечения больных 
раком прямой кишки II-IV стадий с использованием курса лучевой терапии, капецитабина и локальной гипер-
термии в качестве радиосенсибилизаторов, позволяют расценивать программу как эффективный и безопасный 
метод лечения. Данный метод позволит повысить процент органосохраняющих операций, как следствие ускорить 
процесс реабилитации и повысить уровень жизни данной категории больных.
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Метод интегральных представлений1,2 является  весьма эффективным при решении большого круга интерпре-
тационных задач геофизики, геоморфологии, геодезии. Данный метод, однако, может применяться и в других 
областях науки и технологии благодаря ряду замечательных свойств. Кратко свойства метода интегральных пред-
ставлений можно описать так: информация об объектах и явлениях, изначально доступная в конечном объеме и 
дискретной форме, позволяет определять функции, описывающие свойства изучаемой среды, которые, вообще 
говоря, являются непрерывными. Методика, предлагаемая нами, содержит не только математические постановки 
задач (это, как правило, вариационные постановки в различных пространствах функций), но и способы решения 
больших и очень больших систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с приближенно заданной правой 
частью, являющихся в большинстве случаев плохо обусловленными.

Этап обработки и интерпретации данных геофизических полей всегда являлся и продолжает являться важней-
шим этапом любого геологического исследования. В последнее время содержание этого этапа, используемые 
методики обработки данных, существенно изменились. Связано это со следующими обстоятельствами:

1. увеличился объем данных, подлежащих интерпретации;
2. геологические исследования стали проводиться на больших глубинах, так как запасы легко добываемых ме-
сторождений, находящихся в верхней коре, почти исчерпаны;
3. в связи с огромным разнообразием методов разведочной геофизики (сейсморазведка, гравиразведка, электро-
разведка и т.д.), существенно возрос объем и качество доступной априорной информации;
4. возросли требования со стороны геологов к точности интерпретации данных, на основе которых создается 
физико-геологическая модель;
5. значительно расширились возможности вычислительной техники, все чаще стали использоваться многопро-
цессорные компьютеры и кластеры, что позволило применить методы параллельных вычислений.
Таким образом, проблема адекватной интерпретации разнообразных геофизических, геологических, геодези-

ческих и т.п. данных является весьма актуальной. На основе метода линейных интегральных представлений мы 
предлагаем различные способы решения обратных задач. По эффективности обработки больших массивов дан-
ных выделяются методы блочного контрастирования: как «обычный», основанный на разбиении исследуемой 
области на участки, относящиеся к различным локальным экстремумам поля, так и усовершенствованный. В 
последнем методе важную роль играет «работа» с матрицей СЛАУ: выполняется некоторая деформация исходной 
системы, позволяющая повышать устойчивость задачи к ошибкам во входных данных. 

 В рамках предлагаемого нами метода метода3,4, решение обратной задачи сводится к решению системы линей-
ных алгебраических уравнений (СЛАУ) вида

)1(                                                                                          ,fffx δδ +==A

где ƒ - N-вектор полезного сигнала, fδ  - N-вектор помехи,    0>= TAA  - N×N-матрица. При этом система 
(1) должна быть согласована со следующей априорной информацией:
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Все вычисления проводились с помощью регуляризованного итерационного трехслойного метода Чебышева, 
адаптированного под СЛАУ, к которой редуцируется обратная задача при использовании модифицированного 
метода S-аппроксимаций4 .
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В настоящее время человеческая цивилизация вступает в новый период технического развития, когда возобнов-
ляемое растительное сырье вместе с новыми технологиями его переработки возвращается в экономику, сосед-
ствуя или даже конкурируя с ископаемым органическим сырьем (нефтью, природным газом и углем). Сравнение 
количеств образующейся на Земле за один год растительной биомассы (примерно 200 млрд. тон) с суммарным 
объемом разведанной к настоящему времени нефти (около 270 млрд. тон), показывает, что эти цифры сопостави-
мы. Т.е. даже небольшого количества образующейся ежегодно растительной биомассы достаточно для обеспече-
ния всех энергетических и сырьевых потребностей человечества. 

Впервые интерес к растительной биомассе как сырью для промышленности возник в 19 веке, когда на инду-
стриальном уровне были разработаны процессы получения эфиров целлюлозы (нитрата и ацетата), спиртов, ор-
ганических кислот, сахаров и т.д.1,2 Однако взрывной интерес к переработке растительной биомассы наблюдается 
с начала XXI века3. 

Наиболее распространенным дешевым, а, следовательно, перспективным с точки зрения переработки, возоб-
новляемым углерод-содержащим сырьем растительного происхождения являются отходы древесины, твердые от-
ходы сельскохозяйственного производства (початки кукурузы, шелуха подсолнечника, овсяная и рисовая шелуха 
и т.п.), высокопродуктивные травянистые растения (тростник мискантус, просо, тапинамбур и др.), представляю-
щие собой подобные по химическому составу лигноцеллюлозные материалы. 

В 20 веке наша страна занимала самые передовые позиции в области переработки древесной биомассы. В 
стране работало более 40 биотехнологических гидролизных предприятий производящих биотопливо (этанол), 
фурфурол и другие ценные продукты. Однако гидролизные технологии имеют существенные недостатки: 1) при-
менение коррозионно-активных и экологически опасных минеральных кислот в качестве катализаторов: 2) ис-
пользование только углеводной составляющей растительного сырья; 3) образование лигнинсодержащих отходов. 

Современная концепция комплексной переработки, предполагает полное использование биомассы для получе-
ния: тепла, энергии, биотоплив, биопластиков, «зеленых» химикатов и растворителей из основных компонентов 
биомассы (углеводов и лигнина); сырья для фармацевтики и парфюмерии из биологически активных компонен-
тов. Кроме того, производство биомассы происходит за счёт фиксация СО2 (парникового газа), обеспечивая его 
нулевой баланс и круговорот углерода. В связи с этим, разработка подходов к высокотехнологичной комплексной 
переработке растительного сырья, альтернативной существующей глубокой переработке нефтегазового сырья, 
необходима для обеспечения экологически безопасного и экономически эффективного устойчивого развития че-
ловечества. Эта проблема является большим вызовом для фундаментальной науки, особенно актуальным для 
России, лидирующей в мире по запасам растительного сырья.

Главная проблема обсуждаемой концепции в том, что основные компоненты лигноцеллюлозной биомассы, – 
целлюлоза, гемицеллюлозы и лигнин, являются твердыми биологическими полимерами. Вследствие этого тра-
диционные для нефтехимии подходы к переработке сырья основные на использовании твердых катализаторов 
– малопродуктивны для биомассы. Перспективными подходами в решении проблемы первичной переработки 
биомассы являются: 1) каталитические процессы, осуществляемые в водной среде в присутствии твердых ката-
лизаторов; 2) термокаталитические процессы, для производства и облагораживания бионефти3. Для таких про-
цессов требуется разработка новых типов высокоактивных твердых катализаторов устойчивых в реакционных 
условиях. Будущие исследования будут направлены на достижение указанной цели.

Список литературы: 
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Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ (№17-53-16027) и программы базового бюд-
жетного финансирования (№ 0356-2019-0032).[1, 2]
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ИСТОРИЯ И РЕАЛИИ РОССИЙСКОЙ ЗООЛОГИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ

Е.Н. Темерева

Биологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(119234 Москва, Ленинские горы 1, стр. 12)

e-mail докладчика: temereva@mail.ru

Первыми академиками и профессорами в России были иностранные (в основном немецкие) ученые, которые 
массово приезжали в Россию в 18 веке. Этот период связан с именами таких выдающихся ученых как Иоган Пи-
тер Гмелин, Самуил Готлиб Гмелин, Геогр Вильгельм Стеллер. Приток иностранных исследователей в Россию 
продолжался весь 18 век и начало 19 века. Именно они и стали учителями и наставниками будущих выдающихся 
российских ученых. Питер Симон Паласс является первым российским зоологом и отцом российской зооло-
гии. Он описал множество новых видов, родов, семейств и даже классов животных. Им написаны потрясающие 
книги с подробными описаниями морфологии и анатомии собранных беспаозвоночных и позвоночных. Первый 
зоологический кабинет в Санкт-Петербургском императорском университете возглавил российский ученый Карл 
Фёдорович Кесслер, а кабинет зоотомии – Николай Петрович Вагнер. В 1842 лекции по зоологии беспозвоночных 
стали читаться впервые, и первым лектором был выдающийся ученый энциклопедист – Чарльз Рулье. В середине 
19 века Анатолий Богданов стал директором Зоологического музея Московского государственного университета. 
Он же стал основателем и зачинателем Московского зоопарка и нескольких учебно-научных станций – в том чис-
ле старейшей станции на озере Глубокое. Дореволюционный период российской зоологические науки связан с 
именами выдающихся эмбриологов Александра Ковалевского и Ильи Мечникова, чьи тщательные исследования 
были проведены на большом круге беспозвоночных животных и низших позвоночных. Все эти выдающие уче-
ные заложили основы российской зоологической школы.

В советский период российская наука и зоология в том числе оказалась отрезанной от мировой науки. Это, 
однако, не помешало развитию научной мысли в России того периода. Российским учеными были сделаны не 
только интересные открытия, но и выявлены фундаментальные закономерности строения, развития и эволюции 
живых организмов. Этот период отмечен именами таких выдающихся ученых как Валентин Александрович До-
гель, Владимир Николаевич Беклемишев, Константин Владимирович Беклемишев, Лев Николаевич Зенкевич, 
Ольга Михайловна Иванова-Казас, Артемий Васильевич Иванов, Николай Александрович Ливанов (Казанский 
университет), Дмитрий Михайлович Федотов (Пермский университет). Все эти ученые внесли огромный вклад в 
развитие российской зоологии.

В годы перестройки российская зоология как и вся российская наука испытывала острую нехватку финансиро-
вания, что привело к заморозке и полной остановке многих интересных проектов, к оттоку высококвалифициро-
ванных кадров за рубеж, Несомненным спасением для многих ученых стало появление программы соросовской 
поддержки российской науки, а так же появление российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

В последнее десятилетие российская зоологическая наука испытывает настоящий подъем. Научные проекты 
ведутся не только в институтах академии наук, но и в университетах. Более того, именно университеты стали 
настоящими научно-образовательными центрами, в которых новые научные результаты, получаемые преподава-
телями и научными сотрудниками, немедленно вовлекаются в учебные курсы и спецкурсы. Огромное влияние на 
улучшение научного климата в России оказали программы государственной поддержки молодых ученых, что су-
щественно сократило отток молодых и активных исследователей за рубеж. Создание Российского научного фонда 
(РНФ) привело к появлению существенного финансирования для научных групп, что в свою очередь оказало 
серьезное влияние на формирование научных коллективов мирового уровня не только в Москве и Санкт-Петер-
бурге, но и в Перми, Новосибирске, Иркутске, Архангельске, Владивостоке. 

В настоящее время зоологическая наука оперирует целым спектром современных методик от классической 
морфологии до 3D моделирования, молекулярной филогенетики и протеомики. Использование современных ме-
тодов позволяет получать выдающиеся результаты, которые имеют не только фундаментальное, но и прикладное 
значение. В том числе это касается описания биологического разнообразия морской (в том числе глубоководной), 
пресноводной и наземной фауны, выявление морфо-функциональных закономерностей в организации живых ор-
ганизмов, реконструкции особенностей биологии массовых видов, определяющих состав сообществ.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (18-14-00082).
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ВАКУУМНАЯ И ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ СПИНТРОНИКА 

О.Е. Терещенко 1,2

1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (пр. Лаврентьева, 13, 630090 Новосибирск)
2Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова 2, 630090 Новосибирск)

e-mail докладчика: teresh@isp.nsc.ru

Практически все новые открытия в современной физике твердого тела (гигантское магнетосопротивление, то-
пологические изоляторы, квантовый аномальный эффект Холла, и др.) связаны с особым зонным строением, 
которое во многом определяется спиновой поляризацией электронов в объемных и поверхностных состояниях. В 
связи с этим, важной задачей является детектирование спиновой поляризации электронных состояний в зонном 
спектре твердых тел. В нашей работе мы используем два подхода: (i) детектирование поляризации свободных 
электронов в полупроводниковых гетероструктурах и (ii) изучение спин-зависимого транспорта в материалах с 
сильным спин-орбитальным взаимодействием.

Для измерения поляризации электронов в объёмных и поверхностных состояниях используется метод фотоэ-
миссии, в процессе которого происходит эмиссия электрона из твердого тела с последующим измерением поляри-
зации свободных электронов спин-детектором. Несмотря на почти 100-летнюю историю открытия спина электро-
на и идею Мотта - измерения поляризации свободных электронов, детектирование спина свободных электронов 
остаётся сложной задачей. Все ныне действующие спин-детекторы свободных электронов основаны на обменном 
или спин-орбитальном взаимодействии. 

В данной работе мы предлагаем альтернативный способ измерения поляризации электронного пучка, осно-
ванный на инжекции спин-поляризованных свободных электронов в гетероструктуру с квантовыми ямами (КЯ) 
и регистрации поляризованной катодолюминесценции (КЛ). Для решения поставленной задачи нами впервые 
создан плоский вакуумный фотодиод, состоящий из двух полупроводниковых электродов с эффективным от-
рицательным электронным сродством1,2. В качестве источника спин-поляризованных электронов используется 
фотокатод на основе GaAs, анодом служит гетероструктура А3В5 с КЯ в качестве спин-детектора. По регистра-
ции интенсивности и степени поляризации катодолюминесценции от инжектированных спин-поляризованных 
электронов измерена зависимость асимметрии КЛ, которая пропорциональна поляризации электронов. Впервые 
измерено пространственное (латеральное) распределение поляризации электронов путем измерения распределе-
ния латеральной интенсивности поляризованной катодолюминесценции. Продемонстрирован эффект туннелиро-
вания фотоэлектронов с квантоворазмерных уровней квантовой ямы GaAs в вакуум. Практическим результатом 
данной работы является компактный спин-детектор с пространственным разрешением, который в комбинации с 
современными энергоанализаторами, используемыми в методе фотоэмиссии с угловым разрешением (ARPES), 
позволит измерять распределение электронов по импульсу, энергии и трем компонентам спина, т.е. получать 
полную информацию о законе дисперсии. Данный спин-детектор позволит увеличить эффективность измерения 
спиновой поляризации в 104 раз относительно одноканального спин-детектора Мотта.

Вторая часть доклада посвящена изучению спин-зависимого транспорта и обсуждению общих вопросов созда-
ния спин-управляемой электроники. Получены результаты по инжекции и детектированию спин-поляризованных 
электронов в эпитаксиальных пленках PbSnTe:In с использованием ферромагнитных контактов Co и Co40Fe40B20. 
Обнаружен спин-вентильный эффект при измерении магнетосопротивления в локальной геометрии на удалении 
ферромагнитных контактов более 50 мкм. Методом фотоэмиссии с угловым и спиновым разрешением показано 
наличие поверхностного спин-поляризованного состояния с линейным законом дисперсии. 

В докладе будут рассмотрены вопросы комбинирования вакуумной и твердотельной спинтроники. 

Список литературы:
1. А.А. Rodionov et al., Photoemission and Injection Properties of a Vacuum Photodiode with Two Negative-Electron-

Affinity Semiconductor Electrodes, Physical Review Applied 8, 034026 (2017).
2. O.E. Tereshchenko et al., Solar energy converters based on multi-junction photoemission solar cells, Scientific Reports 

7, 16154, (2017).

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РНФ (17-12-01047) и РФФИ (18-02-00353).
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1Институт физиологически активных веществ РАН (ИФАВ РАН), 
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С момента своего изобретения в начале 1960-х годов лазеры стали весьма компактными устройствами с улуч-
шенной эффективностью и большим разнообразием по рабочим длинам волн. Это позволяет использовать их 
во многих технологических областях. Однако в повседневной жизни существует опасность поражения органов 
зрения. Следовательно, необходимо искать защиту от интенсивного излучения путем ограничения его мощности 
и интенсивности. Для этого существуют специальные устройства – оптические ограничители, принцип работы 
которых построен на нелинейном ослаблении излучения.1 Нами продемонстрирована возможность создания оп-
тических ограничителей на основе стабильных фталоцианиновых димеров J-типа2 (рис. 1). 

Рисунок 1. Структура конъюгатов фталоцианиновых J-димеров (комплексы с Zn и Mg) с одностенными  
карбоксилированными нанотрубками: материалы для оптических ограничителей, продемонстрировавшие 

100-кратное ослабление потока входного лазерного излучения и нелинейный коэффициент  
поглощения ~9 000 см/гВт.3

Для этих красителей определены низкие пороги ограничения лазерных импульсов в наносекундном диапазоне 
(<0.05 Дж/см2). Понижение симметрии макроциклических молекул позволяет усиливать нелинейно-оптический 
отклик, и примечателен тот факт, что этим откликом можно эффективно управлять при помощи структурного 
модифицирования периферии. 

На пути прогнозирования свойств оптических ограничителей на основе явления обратного насыщенного погло-
щения нами сделан серьезный прорыв в плане разработки принципиально новой методологии, базирующейся на 
квантово-химических расчетах.4 Поиск взаимосвязи экспериментальных и теоретических данных откроет путь к 
созданию макроскопических моделей, позволяющих оценивать свойства нелинейных абсорберов до проведения 
физических экспериментов. С применением машинных алгоритмов и доступных вычислительных ресурсов это 
позволит анализировать огромные серии поглощающих веществ (скрининг) с выбором наиболее перспективных 
«кандидатов» для создания оптических ограничителей лазерного излучения.

Совокупность важных в практическом отношении спектральных и оптических свойств фталоцианинов, проис-
ходящих из особенности их π-сопряженной структуры, позволит более простым способом подойти к решению 
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проблемы защиты от поражения интенсивным лазерным излучением. Конечная продукция может быть востребо-
вана в различных областях науки и техники, в частности, для защиты органов зрения и приборов ночного видения 
в авиации и навигации.  

Список литературы:
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Chemistry, 9, 2013-2020 (1999).
2. Tolbin, A.Yu., et al., Thermally stable J-type phthalocyanine dimers as new non-linear absorbers for low-threshold 

optical limiters. Physical Chemistry Chemical Physics, 18, 15964-15971 (2016).
3. Savelyev, M.S., et al., Creation of advanced optical limiters based on J-type phthalocyanine dimers and their conjugates 

with single-walled carbon nanotubes. SPIE Photonics Europe., 9894 (2016). 
4. Толбин, А.Ю., Моделирование свойств оптических лимитеров – OPL Simulator for EasyQuanto. Свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017616354 (RU). Дата регистрации: 06.06.2017.
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Введение. Развитие таких методов лучевой диагностики как УЗИ и МРТ сделало более доступным изучение 
течений газа и биологических жидкостей (крови, ликвора, желчи, мочи и др.) в организме человека. Пожалуй, 
будет справедливым сказать, что такими исследованиями занимаются многие медицинские учреждения, имею-
щие необходимое оборудование. Однако измерения на пациентах накладывают ряд ограничений на эксперимент, 
например – нельзя увеличить размер сосуда, изготовить новый, также затруднительно проведение длительных 
экспериментов. Именно поэтому, для подробных исследований требуются эксперименты на моделях. В этом слу-
чае возникают проблемы с моделированием стенок, особенно эластичных, а также создание заданных условий на 
входе модели. Большая часть работ по исследованиям на моделях лишь качественно повторяет течения в живом 
организме. С другой стороны, активно ведутся исследования на физических, упрощенных моделях, например 
– бифуркациях и каналах с локальными сужениями, имитирующие тромбоз. Для диагностики поражений цере-
бральной венозной системы предложена модификация метода Q-Flow на основе двухмерной фазоконтрастной 
МР-ангиографии, которая расширяет возможности морфо-функционального исследования сосудистых структур, 
позволяя не только качественно, но и количественно оценить особенности венозного кровотока.

Цель исследования. Изучить возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике поражений цере-
бральной венозной системы, а также в условиях модельного эксперимента.

Материалы и методы. На МР-томографе «Achieva» фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 Т 
было выполнено МР-томографическое исследование 273 пациентам (94 мужчины и 179 женщин, от 16 до 82 лет). 
Также в работе проведено исследование характера течения крови в модели сигмовидного синуса. Исследование 
проведено на масштабной модели данной сосудистой структуры с сохранением подобия по числу Рейнольдса 
(Red≈100).

Результаты. Получены данные о динамическом изменении количественных характеристик кровотока в раз-
личных отделах церебральной венозной системы. Отмечено, что в условиях нормы венозный кровоток являет-
ся асимметричным, но синфазным, с более высокими значениями скоростей по правосторонним сосудам. При 
формировании тромботических поражений происходит существенное изменение путей оттока венозной крови 
из полости черепа, с вовлечением коллатеральных сосудов и формированием выраженной асимметрии, что от-
ражается не только в анатомо-структурных изменениях, но и в количественных характеристиках кровотока по 
пораженным и интактным сосудам. В результате проведенных модельных исследований выявлено, что канал сиг-
мовидного синуса разворачивает поток крови примерно на 90º относительно его первоначального направления 
и направляет в яремную вену. Однако при этом форма канала избыточно сложна – вместо простого поворотного 
канала сигмовидный синус состоит из двух сложных колен. Как показали измерения полей скорости, оба колена 
придают потоку крови продольную завихренность, причем в одном направлении. В итоге на выходе из канала 
синуса наблюдается интенсивно вращающийся поток, с шагом спиральной линии тока в ядре течения, примерно 
равным диаметру канала.

Заключение. Для диагностики тромботических поражений церебральной венозной системы предложена мо-
дификация методики Q-Flow на основе двухмерной фазово-контрастной МР-ангиографии, достоинства которой 
расширяют возможности морфофункционального исследования сосудистых структур и позволяют не только ка-
чественно, но и количественно оценивать особенности потока венозной крови. Как показали измерения полей 
скорости, сигмовидный синус формирует на входе из полости черепа поток с сильной продольной завихренно-
стью, причем в одном направлении. В итоге на выходе из канала синуса наблюдается интенсивно вращающийся 
поток, с шагом спиральной линии тока в ядре течения, примерно равным диаметру канала. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-75-20093) в теоретиче-
ской части и гранта Президента РФ (проект № МД-274.2019.7) в части работ по моделированию потока.
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МЯГКАЯ СИЛА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Н.Н. Федотова

МГИМО МИД России (119454, Москва, проспект Вернадского 76)
e-mail докладчика: nnfedotova@rambler.ru

«Мягкая сила» - концепция, предложенная американским политологом Дж. Наем, для оценки способности 
стран и других коллективных субъектов воздействовать на других с целью достижения необходимых результатов. 
Это предполагается делать привлекая, а не принуждая других с помощью ценностей, культуры, институтов и 
воспринимаемой легитимности политики.

Показывается, что мягкую силу страны можно трактовать как производную от ее идентичности. Автор при-
меняет выделенные испанским социологом М. Кастельсом легитимизирующие, оппозиционные и проективные 
типы или функции идентичности и на этой основе, используемой как методологический инструментарий, дает 
характеристику российской мягкой силы. Вводятся понятия легитимизирующих, оппозиционных и проективных 
типов или функций мягкой силы.

Кризисные явления в идентичности страны являются препятствием для мягкой силы. Мягкая сила США осу-
ществляется с помощью легитимизирующей формы мягкой силы и легитимизирующей идентичности, и ее кри-
зисные явления связаны с определенной делегитимизацией действий США на международной арене и экономи-
ческих трудностей внутри страны. Российская мягкая сила выполняет  оппозиционную и проективную функции 
по отношению к доминирующему мировому порядку, и ее реализация ограничивается прежде всего недостаточно 
артикулированной самоидентификацией. Продвижение мягкой мощи США и России иногда весьма затруднено. 
Обсуждаются пределы мягкой силы США и России.

Проективная мягкая сила России могла бы быть увеличена при выдвижении привлекательных для многих ауди-
торий ценностей, предпочтений и идеологии и при диверсификации посылов мягкой силы. Здесь многое зависит 
от построения такой версии собственной идентичности, которая, проецируясь во внешний мир в виде мягкой 
силы, будет привлекательной и создаст пространство новой «нормативной власти». 

Мы  полагаем, что мягкая сила выполняет некоторые функции внутри страны. Во внутрироссийской сфере 
функция мягкой силы, скорее всего, заключается в том, чтобы легитимизировать для массового сознания внеш-
нюю и внутреннюю политику страны. Кроме того, российская мягкая сила, на наш взгляд, может выполнять и 
функцию усиления привлекательности России для разных культурных сообществ внутри страны при условии ее 
достаточной притягательности для всех групп населения. Влиянию России потенциально способствуют имеющи-
еся основания для понимания российской идентичности как трансформирующейся, но имеющей ряд достаточно 
ясных оснований (ценности культуры, патриотизм, стремление модернизироваться, не лишившись собственного 
лица и пр.) 
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Е.К. Хлесткина 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений 
имени Н.И. Вавилова» (ВИР) (Санкт-Петербург, Россия, 190000)

e-mail докладчика: director@vir.nw.ru

Один из глобальных вызовов – обеспечение продовольственной безопасности – невозможно решить в рамках 
традиционных путей повышения валового сбора продовольственных культур с учетом того, что площади пахот-
ных и пастбищных земель, практически достигли своего предела, а еще один инструмент повышения урожая 
– применение средств защиты, удобрений и стимуляторов роста – также во многих странах достиг критической 
черты, за пределами которой не удастся избежать существенного ущерба окружающей среде. Еще один путь – не 
совсем новый, но для которого сейчас появились новые более эффективные инструменты – использование гене-
тического потенциала сельскохозяйственных растений и животных, который своего предела пока не достиг. Уси-
лить вклад генетического потенциала в повышение показателей сельскохозяйственного производства позволяет 
процесс селекции. В докладе будет критически рассматриваться перечень инструментов генетики и биотехноло-
гии, которыми вооружены сегодня передовые селекционеры, с учетом перспективы широкого использования и 
вопросов безопасности применения новых подходов. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ 
ЛЕЧЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО РАКА

А.Л. Чернышова

Научно-исследовательский институт онкологии,  
Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, г. Томск

(Россия, 634009, г. Томск, пер. Кооперативный, 5) 
e-mail докладчика: alacher@list.ru

Приоритетным направлением современной онкологии является разработка и внедрение органосохраняющих 
методов лечения у больных репродуктивного возраста¹. Традиционное противоопухолевое лечение при началь-
ных стадиях рака шейки и тела матки позволяет сохранить жизнь пациентки, однако приводит к необратимой 
утрате фертильности, что значительно снижает качество жизни у молодых женщин, особенно в случаях с нереа-
лизованной репродуктивно функцией². В настоящее время, в связи с улучшением скрининга гинекологического 
рака и тенденцией к деторождению в более старшем возрасте, органосохраняющие операции являются методом 
выбора у больных раком шейки и тела матки репродуктивного возраста³.

Целью нашего исследования явилась усовершенствование, разработка и внедрение новых технологий при ор-
ганосохраняющем лечении рака шейки тела матки.

В представленной работе обобщен и представлен 10-ти летний опыт проведения органосохраняющего лечения 
инвазивного рака шейки у больных репродуктивного возраста в объеме радикальной трахелэктомии, а также опыт 
проведения консервативной гормональной терапии у больных начальным раком эндометрия. Приведен анализ 
менструальной, репродуктивной функций и  показателя репродуктивного потенциала у данной категории боль-
ных. Приведены результаты внедрения в клиническую практику высокотехнологичных методов, разработанных 
на базе Томского НИИ онкологии. Доказана целесообразность и высокая эффективность применения концепции 
сторожевых лимфатических узлов с целью индивидуализации объема оперативного вмешательства при органо-
сохраняющем лечении. Применение концепции сторожевых лимфатических узлов при органосохраняющем ле-
чении интересно с двух позиций: во-первых были изучены анатомо-топографические особенности лимфооттока 
при РШМ, во-вторых улучшить интраоперационную диагностику микрометастазов в лимфатические узлы, что 
позволяет в конечном итоге существенно снизить травматичность операции. 

Так же нами разработана и представлена методика формирования запирательного аппарата шейки матки с 
использованием имплантата с памятью формы из никелида титана, показана высокая эффективность данного 
имплантата в условиях вынашивания беременности. Необходимо отметить, что на данный момент, в мире не 
существует аналогов, которые могут использоваться в качестве армирующих структур в зоне маточно-влагалищ-
ного анастомоза при органосохраняющем лечении инвазивного рака шейки матки, обеспечивающих укрепление 
маточно-влагалищного анастомоза и  восстановление функции запирательного аппарата матки во время вынаши-
вания беременности. 

Нами проведен анализ репродуктивных результатов и рекомендуемых методов вспомогательных репродук-
тивных технологий для данной категории больных. В настоящее время прооперировано 70 больных, у 21 из 
них имелись беременности, возникшие естественным путем (без применения вспомогательных репродуктивных 
технологий), 5 беременностей закончились успешным родоразрешением и рождением здоровых детей. Течение 
наблюдаемых беременностей проходило без каких-либо патологических проявлений, ни в одном из случаев не 
наблюдалось признаков угрозы прерывания беременности и инфицирования плода. 

В заключении сформулированы рекомендации для применения высокотехнологичных методов при органосо-
храняющем лечении гинекологического рака, а  также особенности динамического наблюдения и родоразреше-
ния у больных  раком шейки тела матки после проведенного лечения.
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За Российской академией наук (РАН) законодательно закреплена функция прогнозирования основных направ-
лений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации. Однако 
проблема состоит в том, что реализация столь широкого функционала предполагает не только изменение направ-
ленности деятельности РАН, но и корректировку сложившейся технологии разработки документов стратегиче-
ского планирования и прогнозирования в стране.

Очевидно, что работа РАН не должна дублировать и подменять собой деятельность Правительства РФ по фор-
мированию прогнозов социально-экономического развития России на средне- и долгосрочную перспективу. Речь 
скорее должна идти о полноценном использовании возможностей научного сообщества для определения потен-
циала, тенденций и ограничений долгосрочного развития российской экономики.

Определение потенциальных возможностей экономического роста, с учетом имеющихся ограничений науч-
ного, научно-технологического и иного характера, позволяет сопоставить их с имеющимися возможностями го-
сударства по их реализации, сформулировать требования к экономической политике и расставить приоритеты в 
достижении целей развития.

Такой анализ фундаментальных факторов экономического развития может рассматриваться как ключевой эле-
мент Концепции долгосрочного развития (КДР) Российской Федерации, которая должна стать документом выс-
шего (президентского) уровня, формулирующим наиболее важные цели развития и создающим основу для разра-
ботки экономической стратегии, долгосрочного социально-экономического прогноза, а также пакета конкретных 
мер в области  экономической политики. КДР может разрабатываться на перспективу до 12 (6) лет и утверждаться 
Президентом России как один из ключевых документов в рамках очередного электорального цикла.

Ключевая задача Концепции состоит в согласовании целей развития и имеющихся в стране ресурсов различно-
го уровня, которые могут быть задействованы для их достижения. Оценка потенциала роста в достаточно слож-
ной экономической системе, которую представляет собой российская экономика, является трудоемкой интеллек-
туальной задачей, для решения которой требуется использование ресурсов всего экспертного сообщества. РАН 
может выступить координатором такой работы.

Основная задача РАН в процессе стратегического планирования и прогнозирования, таким образом, будет со-
стоять в агрегации всей доступной информации о развитии экономики в долгосрочной перспективе и форми-
ровании, на ее основе, основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации в рамках КДР. Таким образом, роль РАН при  формировании КДР состоит в фор-
мировании сводного предпрогнозного документа содержащего основные направления научного, научно-техноло-
гического, и социально экономического развития России, который призван стать научной платформой стратегии 
долгосрочного развития.

Детализация всех элементов КДР обеспечивается долгосрочным прогнозом социально-экономического разви-
тия, разрабатываемым Правительством РФ. Ключевая задача прогноза – формирование согласованного взгляда на 
перспективы развития. Результаты прогнозных расчетов могут быть использованы для корректировки отдельных 
целей долгосрочного экономического развития.

На следующем уровне принятия решений в области стратегического управления экономикой должны формиро-
ваться соответствующие проекты и программы, предусматривающее выделение средств на их реализацию, путем 
согласования направлений и объемов выделяемых средств между Правительством РФ, Федеральным собранием 
и региональными властями.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ КЛЕТОК ФИБРОБЛАСТИЧЕСКОГО РЯДА

И.А. Шурыгина, М.Г. Шурыгин

ФГБНУ Иркутский научный центр хирургии и травматологии (664003, г. Иркутск, ул. Борцов революции, 1)
e-mail докладчика: shurygina@rambler.ru

В настоящее время распространённость патологий, при которой избыточный рост соединительной ткани яв-
ляется одним из основных факторов патогенеза, препятствующим регенерации высоко дифференцированных 
тканей - а в реалии заканчивающийся неполноценной регенерацией с более быстрым замещением дефекта соеди-
нительной тканью (кардиосклероз и связанная с ним сердечная недостаточность, контрактуры суставов, спаечная 
болезнь, пневмосклероз, цирроз печени и др.), неуклонно возрастает. Соответственно возрастают и потребности 
медицины в новых методах и способах управления морфогенезом при данных заболеваниях. Однако каких-либо 
значимых успехов в этой области за многие годы так и не было достигнуто.

По нашему мнению, одним из перспективных способов влияния на рост соединительной ткани может стать воз-
действие на компоненты внутриклеточных сигнальных каскадов. При этом в качестве мишеней могут выступать 
белки, обеспечивающие передачу сигналов с мембранных рецепторов в ядро клетки. Это позволяет регулировать 
пролиферативную и синтетическую активность клеток при различных исходных стимулах. В частности, таки-
ми свойствами обладают внутриклеточные протеинкиназы, активирующиеся под действием митогенов (MAPK 
- mitogen activated protein kinases)1, 2.

В ИНЦХТ реализуется проект поиска принципиально новых подходов к лечению группы заболеваний, харак-
теризующихся повышенным развитием соединительной ткани. В рамках фундаментального раздела исследова-
ний определялась динамика активности сигнальных каскадов в клетках из очага формирования патологического 
разрастания соединительной ткани. На основании этого определялись возможные мишени и временные точки, на 
которые было необходимо оказать воздействие3, 4, 5.

В частности продемонстрировано, что стимуляция р38 МАРК при подавлении активности JNK каскада ведет 
к ускоренному образованию соединительной ткани в зоне послеоперационного хирургического рубца6, доказана 
возможность управления ростом соединительной ткани при воздействии на МАР-киназные каскады – пролонги-
рованная блокада р38 МАРК снижает ширину кожного рубца и плотность коллагеновых волокон в зоне формиро-
вания послеоперационного рубца7.

Наибольших успехов удалось достичь в исследовании такой патологии, как спаечный процесс в серозных по-
лостях. Впервые были получены данные, свидетельствующие о двухволновом процессе активации спайкообра-
зования, причем вторая волна вследствие большого временного промежутка от момента инициации спайкообра-
зования в доступной литературе не описана и ранее не учитывалась при разработке средств для профилактики 
данного осложнения полостной хирургии.

Удалось определить возможные мишени для угнетения спайкообразования, которыми стали белки каскада p38 
MAPK, и очертить требования, которым должно отвечать кандидатное лекарственное средство для успешного по-
давления спайкообразования при минимизации побочных эффектов. В результате реализации программы иссле-
дований появилось инновационное лекарственное средство СЕРОГАРД®, являющееся заявкой на референсный 
препарат для профилактики спаек, с очень высокой эффективностью по результатам доклинических исследований8.
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1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научный центр психического здоровья, 
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Введение. Современные достижения в области геномной медицины позволили обнаружить ранее неизвестные 
молекулярные и клеточные процессы, которые лежат в основе этиологии заболеваний мозга. В частности, иссле-
дования клеток головного мозга человека показали, что геномная (хромосомная) нестабильность может быть ме-
ханизмом нарушения функционирования центральной нервной системы (ЦНС).1 В наших лабораториях благода-
ря разработке оригинальных молекулярно-цитогенетических и биоинформатических методов были определены 
возможные причины возникновения нестабильности генома в клетках ЦНС и её роль в патогенезе болезней мозга 
(умственная отсталость, аутизм, шизофрения, болезнь Альцгеймера и нейродегенеративные болезни у детей).

Результаты исследований. Молекулярно-цитогенетические исследования 98 постмортальных образцов голов-
ного мозга индивидуумов с нервными и психическими заболеваниями, а также анализ соматических вариаций 
генома на хромосомном уровне у примерно 10000 индивидуумов с болезнями мозга показали высокий уровень 
геномной нестабильности в нервных клетках, а также наличие геномной/хромосомной нестабильности у ~12% 
индивидуумов с нарушением функционирования ЦНС. Более того, обнаружено, что геномная (хромосомная) не-
стабильность может приводить к нейродегенерации.2,3  Далее, использование методов полногеномного скани-
рования (молекулярное кариотипирование и секвенирование нового поколения) в сочетании с оригинальными 
биоинформатическими подходами к анализу функциональных последствий генетических изменений (геномных 
вариаций) позволило обнаружить то, что нарушение «молекулярных путей» (pathways) сохранности стабильно-
сти генома при исследуемых болезнях мозга может являться причиной предрасположенности к соматическим 
мутация и геномной нестабильности в клетках ЦНС. Таким образом, данные процессы были впервые ассоцииро-
ваны с патологией ЦНС.4    

Рисунок 1. Геномная (хромосомная) нестабильность в нервных клетках при нейродегенеративных заболева-
ниях (Iourov et al.2,3) (A, Б) и схема предполагаемого механизма возникновения нестабильности генома в клетках 

головного мозга (В)
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Заключение. В ходе проведенных исследований было показано, что нестабильность генома может являться, 
как непосредственной причиной патологии ЦНС, так и быть элементом патогенетического каскада, приводящего 
к нервно-психическим и нейродегенеративным болезням мозга.
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В настоящее время повышение качества жизни и рождаемости, а также переход к персонифицированной меди-
цине являются одними из приоритетных направлений. Эндометриоз является хроническим, прогрессирующим и 
рецидивирующим заболеванием, поражающим 10-15% женщин репродуктивного возраста. Этиология процесса 
до конца не выяснена и многофакторна. Симптомы эндометриоза включают хроническую тазовую боль, наруше-
ния менструального цикла, бесплодие и невынашивание беременности. Заболевание приводит к достоверному 
снижению качества жизни и сопровождается различными психологическими и даже психическими изменениями 
(биполярное аффективное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, психотизм и депрессия)1. Не-
смотря на совершенствующиеся методы диагностики заболевания, средняя задержка с постановкой диагноза в 
мире составляет 8,6 лет. В настоящее время не существует схем медикаментозной терапии, гарантирующих изле-
чение от заболевания. Учитывая постулат, что хирургическое лечение у пациенток с эндометриозом должно быть 
выполнено лишь однажды и максимально приближено к сроку планирования беременности, разработка новых 
схем патогенетически обоснованной медикаментозной терапии приобретает особое значение.  Основными звень-
ями патогенеза эндометриоза являются эстроген-зависимая воспалительная реакция, избыточная пролиферация, 
неоангиогенез, нейрогенез и сниженный апоптоз. Моделирование эндометриоза у экспериментальных животных 
позволяет изучить патофизиологические механизмы, лежащие в основе данного заболевания, а также оценить 
эффективность  новых методов терапии.

 Цель: Оценить эффективность новых видов таргетной патогенетической терапии эндометриоза на модели хи-
рургически-индуцированного эндометриоза у крыс линии Wistar по сравнению со стандартной гормономодули-
рующей терапией диеногестом и отсутствием лечения.

Материалы и методы. Эндометриоз был индуцирован на 69 крысах линии Wistar путём аутотрансплантации 
маточных фрагментов на внутреннюю поверхность брюшной стенки. Через 14 дней была произведена оценка 
сформировавшихся гетеротопий путём лапароскопии и рандомизация крыс в одну из основных групп (диеногест, 
летрозол, каберголин, метформин, витамин D, мелатонин) или группу контроля. Все препараты применялись 
ежедневно перорально в течение трёх недель, после чего было произведено вскрытие, повторная оценка размеров 
эндометриоидных имплантатов и  гистологическое исследование.

Результаты. Наиболее выраженное уменьшение размеров эндометриоидных имплантатов наблюдалось в груп-
пе животных, получавших диеногест (полная резорбция - 48%, регресс - 48%, без динамики - 4%) и  ингибитор 
ароматазы летрозол (полная резорбция - 44%, регресс - 56%) без статистически значимой разницы между группа-
ми,  в остальных группах, получавших терапию,  было продемонстрировано достоверное уменьшение  размеров 
эндометриоидных имплантатов по сравнению с контрольной группой, без статистически значимой разницы меж-
ду группами ((U-критерий Манна-Уитни). (рис.1).

Рисунок 1. Результаты эффективности медикаментозной терапии эндометриоза.
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Выводы. Применение ингибиторов ароматазы, агонистов дофамина, мелатонина, витамина D, метформина, 
оказывающих влияние на различные аспекты патогенеза заболевания, могут рассматриваться в качестве пер-
спективной таргетной терапии заболевания. Эффективность перечисленных препаратов была подтверждена как 
на модели хирургически-индуцированного эндометриоза у крыс линии Wistar, а также в клинической практике 
– улучшение качества жизни, достоверное уменьшение выраженности болевого синдрома, повышение частоты 
наступления  и вынашивания беременности (получены 2 патента на изобретение «Способ лечения наружного 
генитального эндометриоза», подана заявка на 3 патента).
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Применение электрохимических методов в современной химии становится все более и более популярным в 
течение последних лет. Основное внимание уделяется созданию новых энергосберегающих и экологически без-
опасных технологий получения практически значимых и востребованных химических соединений и новых ма-
териалов на их основе. В этом плане сочетание синтетических электрохимических методов и координационной 
химии является актуальным, так как это позволяет получать новые типы каталитических систем и осуществлять 
химические процессы, которые, в ряде случаев, недоступны при использовании обычных классических методов 
синтеза. Мягкие условия процесса, одностадийность, циклическая регенерация катализатора и использование 
недорогого и самого удобного вида энергии – электричества, являются основными достоинствами электрохими-
ческих методов.

В настоящем докладе рассматриваются недавно разработанные при использовании электрохимических ме-
тодов процессы генерирования и активации никельорганических сигма-комплексов - активных катализаторов 
процессов гомо- и кросс-сочетания органических галогенидов, олигомеризации и полимеризации этилена1,2,3, 
получение фосфорорганических соединений из элементного (белого) фосфора4, включая процессы электрохими-
ческого генерирования новых, ранее считавшихся нестабильными, соединений, таких как фосфиноксид Н3РО5,6, 
а также новые методы получения магнитоактивных соединений с электрохимически переключаемым спиновым 
состоянием металла в молекуле7,8 и наноразмерных катализаторов9.
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