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СЕКЦИЯ I. ФИЗИКА 

 

Лин Э.Э. 

Асимптотика формирования объектов, проявляющих квантовые свойства 

Российский федеральный ядерный центр 

(Россия, Саров) 

doi: 10.18411/nrciz-06-2022-01 

 

Аннотация 

С целью установления общих черт динамики роста объектов различной физической 

природы, проявляющих квантовые свойства в значительно различающихся 

пространственных масштабах, разработан асимптотический метод кинетики их 

формирования. Метод основан на расширенной трактовке понятий неопределенности и 

абсолютной определенности в пространстве размеров объектов (кластеров) и на 

представлениях о росте кластеров из малых зародышей в процессах приближения к 

равновесию. В докладе на качественном уровне представлены предпосылки метода и 

приведены основные результаты решения задач, возникавших в процессе его разработки.  

Ключевые слова: объекты, формирование, квантовые свойства.  

 

Введение  

Традиционно физическая кинетика изучает законы протекания макроскопических 

процессов, которые возникают при малых отклонениях системы от состояния 

термодинамического равновесия. Так называемая феноменологическая кинетика 

рассматривает законы изменения макроскопических параметров, характеризующих 

состояние неравновесных систем. Вместе с тем, при исследованиях микромира, нано- и 

мезоструктур, астрофизических и космологических объектов возникает ряд специфических 

проблем, связанных с определением пространственной границы между макро- и 

микромирами (макрофизикой и микрофизикой), а также с определением границ 

однородности распределения материи в космосе [1-6]. Существенную роль играет вопрос о 

границах применимости понятия неопределенности и соответствующих соотношений, 

описывающих динамику квантовых систем.  

Размеры мезоскопических объектов, поведение которых одновременно подчиняется 

как законам квантовой физики, так и законам макроскопической физики, могут достигать 

значительных величин, при которых достигается нижний предел сложности 

макроскопического твердого тела [1]. Например, фундаментальные соображения и оценки 

применимости квантовых представлений показывают, что соотношение неопределенностей 

«координата-импульс» может выполняться для тел с размерами порядка ста нанометров [2]. 

В настоящее время исследованию образования, эволюции и свойств наноструктур и 

материалов на их основе посвящается все большее количество работ, в которых поведение 

наноструктурированных объектов описывается с помощью методов молекулярной динамики, 

а также с помощью статистических моделей, учитывающих как термодинамический, так и 

кинетический аспекты рассматриваемых проблем [3, 4]. К таким проблемам относятся 

неполнота классического описания процессов в мезомире и необходимость формулирования 

новых, в том числе и феноменологических моделей, учитывающих образование квантовых 

систем; определение закономерностей роста и консолидации наноструктур; определение 

размерных зависимостей фазовых переходов.  

В свете сказанного целесообразно определить общие черты динамики роста объектов 

как микромира, так и мезоскопики. Ниже будем рассматривать кинетику образования 

различных по физической природе компактных объектов с сильными внутренними связями и 

со значительно различающимися пространственными масштабами: кластеров ядерной 



-6- Наука России: Цели и задачи 

 

материи, а также наноструктурированных мезоскопических структур с ковалентными и 

квазиковалентными связями между атомами в кристаллической решетке. Для этих объектов 

характерно существование чисто квантового эффекта обменного взаимодействия. Так, между 

нуклонами происходит обмен виртуальными мезонами, в кристаллических структурах с 

ковалентными связями происходит обмен электронами. Наличие эффекта обменного 

взаимодействия позволяет рассматривать упомянутые объекты как компактные кластеры с 

выраженными коллективными квантовыми свойствами. В случае ядер квантовые свойства 

вещества связаны с сильным взаимодействием и проявляются в наличии колебательных и 

вращательных оболочек. В мезокристаллах происходит возбуждение квазичастиц – фононов.  

Одной из проблем космологии является определение пространственных границ, 

соответствующих однородности и изотропности Вселенной, т.е. так называемому 

Космологическому принципу [5, 6]. Другая проблема состоит в том, является ли космос 

бесконечным или конечным (замкнутым) и где граница замкнутого космического 

пространства? 

В данной работе на качественном уровне представлены основы предложенного 

метода кинетики образования объектов и даны примеры его применения при решении ряда 

задач. Рассмотрены объекты микромира, мезоскопики и космоса, в том числе и 

гипотетические. 

Кинетический метод  

Сказанное выше создает предпосылку для рассмотрения кинетики образования 

изучаемых объектов с единой точки зрения. Будем рассматривать замкнутые стохастические 

системы компактных «квантовых» кластеров, взаимодействующих друг с другом случайным 

образом [7-10]. В соответствии со стандартными представлениями физической кинетики, 

необратимая агрегация объектов описывается с помощью понятия волны  ta,  плотности 

распределения кластеров по размерам a , распространяющейся с течением времени t  в 

сторону их увеличения. Поведение волнового пакета любой физической природы 

подчиняется вытекающему из теоремы Фурье универсальному соотношению для 

полуширины волнового пакета и полуширины спектральной линии 41 ka , k  – 

волновое число. Отсюда вытекает соотношение неопределенностей для координаты и 

импульса в пространстве размеров кластеров. Для квантово-механических систем, 

находящихся в когерентном состоянии (гармонические колебания), записанное выше 

произведение принимает минимальное значение, соотношение неопределенностей 

выполняется в виде точного равенства, а траектория процесса в фазовом пространстве 

является классической. Это означает возможность рассмотрения сравнительно крупных 

объектов, размеры которых превосходят величины, соответствующие достижению нижнего 

предела сложности макроскопического твердого тела. Таким образом, предлагаемый 

феноменологический подход описывает предельную, асимптотическую стадию процесса 

роста кластеров. Физический смысл соотношения неопределенностей «координата-импульс» 

заключается в том, что в течение промежутка времени элементарного (единичного) акта 

взаимодействия объектов точный размер каждого из них не может быть определен до тех 

пор, пока это взаимодействие не завершится. Это связано с тем, что до окончания 

элементарного акта невозможно определить, к какому из объектов относится каждый из их 

взаимодействующих поверхностных элементов.  

Исследование свойств функции плотности распределения осуществлялось с помощью 

линеаризации стохастического уравнения Фоккера-Планка, записанного для пространства 

размеров кластеров. Необходимо отметить, что предлагаемый подход ни в коей мере не 

может заменить собой разработанные фундаментальные методы исследований и физические 

модели динамики явлений микромира и мезомира. С другой стороны, хорошо известно, что 

«при взаимодействии с внешним миром физические объекты никогда не раскрывают весь 

свой внутренний потенциал сложности. Соответственно, неполное или даже 



Наука России: Цели и задачи -7- 

 

феноменологическое описание физических явлений или физических объектов иногда лучше 

отвечает и сути дела, и пониманию того, что происходит» [2].  

При решении кинетических уравнений, как правило, вводятся подгоночные 

параметры, которые определяются с помощью экспериментов. При планировании же 

экспериментов с новыми или с мало изученными объектами возникает необходимость 

провести предварительные оценки конечных размерных и временных характеристик 

исследуемых процессов, т. е. определить зависимость между характерным размером 

объектов и временем их роста. Предложенный метод кинетики не содержит произвольных 

параметров и поэтому может оказаться полезным при первом знакомстве с той или иной 

задачей, при проведении оценок и первичном анализе результатов экспериментов.  

Основные результаты применительно к субатомным и мезоскопическим 

объектам  

Установлены основные свойства функции  ta,  плотности распределения объемно-

упакованных объектов по размерам a: 

а) в конце процесса агрегации функция плотности распределения больших 

кластеров с размерами 0aa   ( 0a – размер зародыша) обратно 

пропорциональна 3a , т. е массам кластеров, а средний размер a  кластеров 

много меньше максимального размера: maxaa  ;  

б) существует множество локальных максимумов функции  ta, , связанных с 

наиболее вероятными размерами кластеров, а также множество нулей этой 

функции, отражающих неустойчивость кластеров при определенных 

размерах. 

Получены приблизительные законы роста среднего размера a  больших кластеров со 

временем t  при малом и большом потоках зародышей. Получено приблизительное 

дифференциальное соотношение для определения законов роста  ta  в высокоинтенсивных 

процессах с большой энергетикой. Получено выражение для максимального размера 

объектов.  

При изучении кластерной радиоактивности [11] данный метод позволяет определить 

спектр наиболее вероятных массовых чисел сравнительно легких нуклонных кластеров, 

образующихся внутри тяжелых ядер: nA  = 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 

32, 34, 37, 38, 39, 40. В области спонтанного деления выделены два набора наиболее 

вероятных массовых чисел кластеров: 
1A = 72, 79, 84, 88, 103, 108 и 2A = 126, 134, 139, 142, 

147, 155, 158. Средние арифметические значения для этих двух наборов массовых чисел 

равны 1A 90 и 2A 140. Полученные величины соответствуют координатам максимумов 

полных выходов продуктов деления ядер легких актиноидов [11]. Определено среднее 

массовое число легких осколков как 
light

A  100. Среднее массовое число тяжелых осколков 

heavy
A  определяется из закона сохранения массы 

heavylightmat AAA  , matA  – массовое 

число материнского ядра. В случае легких актиноидов (Th, U) получаем 
heavy

A   135-138. 

На приведенных в [11] диаграммах распределения масс осколков спонтанного деления ядер с 

A = 235, 238 среднее массовое число более легких осколков составляет 90-100, а среднее 

массовое число более тяжелых осколков составляет приблизительно 140.  

Метод позволяет также оценить как среднее ( A  ≈ 330), так и максимальное ( maxA ≈ 

470) массовые числа сверхтяжелых ядер, образующихся внутри сверхновых звезд. 

Рассчитаны массовые числа стабильных ядер (изотопов) во всем диапазоне, включая 

трансфермиевые элементы (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Диаграмма нейтроноизбыточных ядер: 

1 – линия стабильности [12] по усредненным экспериментальным данным с продолжением до 

гипотетического конечного нуклида Z = 152, N = 258; 2 – граница известных нейтроноизбыточных ядер [11]; 

3 – предполагаемая граница существования нейтронноизбыточных ядер; 4 – граница нейтронной 

стабильности [13] по отношению к испусканию (захвату) одного нейтрона; ● – элементы, рассчитанные по 

методу [10]; × – стабильные изотопы, рассчитанные по методу [10]; ♦ – “остров стабильности» Z = 164, N 

= 318, упоминаемый в [12]; ● – конечные нуклиды Z = 172, N = 299 и Z = 179, N = 311, рассчитанные по 

методу [10] сочетании с систематикой [12]. 

 

В области мезоскопики данный подход эффективен для веществ с выраженными 

сильными межатомными связями: углеродных наноструктур с ковалентными связями [3, 14], 

а также для наноструктурированных частиц легких актиноидов с сильным сближением 

атомов [15, 16]. В рамках этого подхода удается описать имеющиеся данные по синтезу 

алмазов и углеродных нанотрубок, а также известные результаты по фазовой стабильности и 

полиморфным превращениям плутония.  

В качестве зародышей алмазной фазы углерода рассматривались молекулы 

углеродного скелета циклогексана. По мере коалесценции зародышей и колебательных 

взаимодействий образующихся наноструктур с зародышами и между собой, образуются 

кристаллические алмазоподобные кластеры (рисунок 2). В «едином ключе» описаны 

процессы образования и роста наноалмазов в детонационной волне в твердом взрывчатом 

веществе, ударно-индуцированной коалесценции наноалмазов, а также синтеза алмазов при 

умеренных температурах традиционных методов статического и динамического синтеза из 

различных твердых форм углерода [9, 10, 16]. Полный расчетный диапазон размеров алмазов 

составляет от ~1 нм в области формирования кристаллического порядка до 20 см для 

природных алмазов. 
 

 
а) кристаллическая ячейка алмаза кубической модификации; 
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б) углеродный скелет циклогексана; 

 

 
в) алмазоподобный кластер  

Рисунок 2. Кристаллическая структура алмаза кубической модификации, зародыш алмазной фазы углерода и 

алмазоподобный кластер (точки – атомы углерода, заштрихованные «креслица» – зародыши алмазной фазы 

(молекулы углеродного скелета циклогексана)). 

 

В [9, 17] получено, что характерный диаметр однооболочечной углеродной 

нанотрубки составляет d  2 нм. Эта величина лежит в пределах экспериментального 

диапазона d = 1-10 нм [14].  

При рассмотрении в [9, 16] полиморфных превращений плутония из дельта-фазы в 

альфа-фазу (δ→α) температура 0T  начала мартенситного перехода определяется из условия, 

что средний размер частицы -фазы становится равным характерному продольному размеру 

двойника longl . Если последняя величина не зависит от T , то с уменьшением исходного 

размера зерна l  величина 0T  должна уменьшаться, так как в колебательном спектре 

твердотельных частиц присутствует не зависящий от температуры член, связанный с 

нулевыми колебаниями кристаллической решетки. Температура T  окончания 

мартенситного перехода определяется из условия, что средний размер частицы -фазы 

становится равным критическому размеру 


a , при котором в системе появляется 

квазидальний порядок, т. е. из условия пересечения кривой  Tfa 


 (геометрическое 

место точек в плоскости ( ), Ta , соответствующее появлению квазидальнего 

кристаллического порядка), с кривой в плоскости ( ), Ta , описывающей мартенситный 

переход (рисунок 3). При более низких температурах TT , когда размер частицы меньше 

критического размера, в ней не успевает образоваться квазидальний порядок расположения 

атомов в кристаллической решетке и система не проявляет явно выраженных 

макроскопических свойств.  
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Рисунок 3. Качественное поведение «мартенситных» частиц в плоскости 
),( Ta

. 

 

Проведенные расчеты показывают, что при нагревании образцов плутония, 

охлажденных до температуры около 100 K, обратное превращение кристаллических фаз α→δ 

происходит значительно быстрее, чем предшествующий мартенситный переход. В 

частности, обратное превращение может происходить при импульсном нагреве за времена 

порядка 810 с. При нагревании же образцов, охлажденных до температур около 15 K (и 

ниже), обратное превращение происходит гораздо медленнее и не может происходить при 

импульсных воздействиях. Такое поведение плутония при сильном охлаждении ставит под 

сомнение эффективность способа защиты Земли от удара астероидов путем взрыва ядерных 

зарядов на их поверхности.  

Одним из актуальных направлений нанонауки и нанотехнологии является создание и 

исследование биологических материалов, в частности, исследование физических механизмов 

биосинтеза белка из молекул аминокислот [3, 18, 19]. В соответствии с результатами 

исследований общепринятая схема построения белков выглядит таким образом, что из 

наноцепей с пептидными C–N связями (первичные структуры) в результате скручиваний и 

взаимного расположения различных полипептидов в присутствии молекул нуклеиновых 

кислот образуется объемно-упакованная наночастица, представляющая собой 

апериодический кристалл. Вместе с тем в [19] отмечена возможность того, «что приведенная 

схема не исчерпывает всех путей биосинтеза белков». В свете этого необходимо отметить 

квантовую природу биофизических процессов, благодаря которой «главные особенности 

физического поведения макромолекул определяются поворотной изомерией», поскольку 

вещество рассматривается как динамическая смесь молекул аминокислот [18]. Поскольку за 

время поворота порядка 1010   с происходят сотни и тысячи колебаний с частотами порядка 
1312 1010   1/с, приводящих к образованию связей между молекулами, то в результате 

колебательно-вращательных взаимодействий может осуществляться объемная 

поликонденсация молекул аминокислот. Затравочными центрами поликонденсации могут 

являться молекулы нуклеиновых кислот, около которых группируются молекулы 

аминокислот в определенном порядке, задаваемым предпочтительным образованием в 

объеме системы C–N-связей, как наиболее коротких и прочных по сравнению со связями C–

C и C–O. (Длина связи C–N равна r = 0,1339 нм, для C–C r = 0,145 нм, для C–O r = 0,1426 нм 

[20]). В работах [10, 21] рассматривается схема прямого синтеза объемных белковых 

наночастиц в системе, предварительно состоящей из молекул аминокислот с добавками 

нуклеиновых кислот. Образование белковых наночастиц без стадии формирования 

полипептидных наноцепей представляется возможным благодаря фононным возбуждениям 

молекул во всем объеме системы. Предложенная модель формально дает характерные 

окрестности размеров и «магические» размеры биологических нанообъектов, 
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образовавшихся из основных аминокислот. На рисунке 4 показана структура наибольшей 

(триптофан) и наименьшей (глицин) из молекул основных аминокислот.  
 

             
а) триптофан  

 
б) глицин  

Рисунок 4. Структуры молекул аминокислот. 

 

Размеры упомянутых нанообъектов оказались соответствующими характерным 

размерам известных белков [3, 22]:  = (1,4–1,7); (2,2–2,5); (2,7–2,9–3,3); (4–4,6–4,7); (5–

5,5–5,6); (6–6,7–7); (8–8,5); 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 нм. Кроме того, 

модель дает мезоскопический диапазон размеров, охватывающий характерные размеры 

клеток и простейших организмов – архей (рисунок 5).  
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Рисунок 5. Расчетные зависимости максимальных размеров биологических наночастиц и мезообъектов от 

размеров зародышей – молекул аминокислот:  

1 – вращательные уровни, j = 1 – основное состояние, j = 2 – первое возбужденное состояние; 2 – 

колебательные уровни, v = 0 – основное состояние, v = 1 – первое возбужденное состояние.  

 

Представленные зависимости свидетельствуют о том, что при «мгновенном» 

возбуждении биосистемы, например, при поглощении энергии излучений различной 

r

maga
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природы, в ней могут происходить значительное увеличение размеров наночастиц и 

мезообъектов и образование липопротеинов низкой плотности и лейкоцитов. Данное 

обстоятельство не противоречит известным медицинским фактам образования мутаций, 

опухолей, а также развития атеросклероза и лейкоза под действием проникающих в организм 

излучений.  

Расчеты по методу [21] показали, что диапазон толщин сплошных нановолокон из 

молекул основных аминокислот в основном состоянии составляет 1,2 –11,5 нм. Этот 

диапазон включает в себя толщины белков коллагена (1,5 нм), миозина 2,5 нм), эластина (5 

нм), а также толщину нейрофиламента человека (10 нм). В случае трубчатых наночастиц их 

диаметр лежит в диапазоне 1,1 – 63 нм. Этот диапазон включает в себя диаметр 20-25 нм 

трубчатой нейрофибриллы человека.  

В целом, полученные результаты, вытекающие из соотношения неопределенности 

«координата–импульс» в пространстве размеров объектов, указывают на возможность 

случайного образования в любой биологической среде, содержащей молекулы аминокислот, 

мутационных наночастиц и мезообъектов с размерами, которые соответствуют размерам 

жизненно важных белков и клеток. Эти «неправильные» объекты могут расти по законам 

роста кристаллов на любых случайных центрах кристаллизации без образования 

полипептидных наноцепей. При этом предложенная кластерная модель не содержит запретов 

на возможное образование и рост неправильных биологических наночастиц и мезообъектов 

на обломках разрушенных клеток как на центрах кристаллизации. Всѐ это соответствует 

общеизвестным представлениям о мутациях биологических структур на молекулярном 

уровне.  

Что касается общеизвестных представлений о возможности происхождения жизни на 

Земле после занесения на неѐ аминокислот из космоса, то в [10, 21] в формате принципа 

неопределенности показано, что из обломков аминокислот, образовавшихся при ударах 

метеоритов о земную поверхность, могут образоваться объекты с размерами от 30-45 нм 

(рибосомы, внутри которых происходит биосинтез белков) до 0,4 мкм (простейшие 

организмы – наноархеоты).  

Качественное рассмотрение космологических объектов  

В настоящую эпоху из-за недостаточно большого времени действия гравитации 

возмущения распределения материи на ранних стадиях формирования космологических 

структур не влияют на среднюю величину плотности вещества в современном космосе, а 

«сильные неоднородности и пустоты заканчиваются на некотором большом, хотя до сих пор 

и неизвестном расстоянии» [23].  

В соответствии с представлениями [6] о крупномасштабной структуре Вселенной, как 

о неоднородном распределении материи, возникающем из растущих адиабатических 

возмущений плотности, различаются развитая нелинейная структура в масштабах менее 10 

мегапарсек (Мпк) (гало галактик, группы и скопления) и более регулярное квазилинейное 

распределение вещества в масштабах до сотен Мпк – сверхскопления и космологические 

«пустоты». Отмечается, что в современную эпоху еще продолжается неразрушенное 

квазихаббловское течение материи, которое уже искажено квантово-гравитационными 

неустойчивостями.  

В работе [24] предпринята попытка качественного рассмотрения упомянутых 

проблем. С этой целью предлагается расширенная трактовка принципа неопределенности в 

космических масштабах в сочетании с представлениями о росте объектов из малых 

зародышей. Рассмотрена аналогия с квантовой механикой, которая рассматривает 

дискретный и непрерывный спектры энергии объектов микромира (см. таблицу 1). В 

космических структурах можно выделить области сравнительно малых масштабов, в 

которых в результате действия гравитации распределение массы является неоднородным – 

аналогия с дискретным спектром энергии. В более протяженных структурах, где действие 

гравитации «размазывается» в пространстве, распределение массы становится 

квазиоднородным – аналогия с непрерывным спектром энергии.  
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Таблица 1 

Аналогия «квантовая механика ↔ космология». 
Квантовая механика Космология 

Дискретный спектр энергии Неоднородное распределение массы 

Непрерывный спектр энергии Однородное распределение массы 

 

Такая аналогия создает предпосылку для попытки распространить понятие 
неопределенности на космические масштабы. Суть предлагаемого в работе [24] понятия 
неопределенности в космических масштабах заключается в том, что в течение промежутка 
времени элементарного единичного акта гравитационного взаимодействия космических 
структур их размеры не могут быть точно определены. Это связано с тем, что нельзя 
определить, к какой из соседствующих структур относятся входящие в них поверхностные 
элементы, наиболее близко расположенные друг к другу. Предложенное соотношение 
неопределенности в пространстве размеров космологических объектов позволяет, в 
приближении сферической симметрии евклидовой геометрии, получить асимптотические 
зависимости характерных размеров космологических объектов от времени, соответствующие 
консенсусу о характере расширения Вселенной. В частности, рассчитаны характерные 
размеры шаровых скоплений красных гигантов (200 парсек = 630 световых лет) и 

сверхскоплений галактик (84 Мпк) к моменту времени 1010  лет внедрения темной материи во 
Вселенную, аналитическим путем выведен закон Хаббла, описывающий ускоренное 
расширение Вселенной в современную эпоху. Предложенный феноменологический подход 
дает возможность адекватного определения границ однородности распределения материи в 
космосе. Постулируется существование групп взаимодействующих вселенных, 
рассматривается вопрос о размере космической сферы, содержащей в себе множество таких 
независимых групп.  

Дальнейшее развитие  
Применение принципа абсолютной определенности [25] позволило расширить 

представления о кинетике образования объектов, проявляющих квантовые свойства. В 
формате абсолютной определенности соотношение «координата-импульс» подразумевает, 
что в каждый момент времени рассматриваемый объект строго локализован в пространстве 
размеров.  

В работе [26] получено, что размер адрона, образующегося из легких u- и d- кварков в 

состоянии конфайнмента, когда их масса покоя равна 330 МэВ [11] ( 271058,0  кг), при 
2310 chart  с (масштаб времени сильного взаимодействия) равен 1,64 Фм. Данная величина 

находится в хорошем соответствии с зарядовым диаметром протона 1,72 Фм [11]. Таким 
образом, исходя из массовой характеристики условно точечной частицы (кварка) можно 
получить пространственную характеристику нуклона. Этот результат дополняет 
представления работы [27] о роли определенности и неопределенности в физике 
элементарных частиц. Что касается неопределенности, то в этом формате оказалось 

возможным оценить величину фундаментальной массы fundm  в микромире, исходя из 

выражения, аналогичного комптоновской длине волны частицы с такой массой покоя [21, 

26]. Полученное значение fundm ≈ 196 ГэВ неплохо соответствует величине массы частицы 

темной материи, определенной в работе [28] на основе данных астрофизических наблюдений 
и равной 192 ГэВ.  

В области мезоскопики в формате абсолютной определенности рассчитан 
характерный размер 0,1 мм алмазов типа карбонадо, образовавшихся за время жизни Земли. 
В области астрофизики и космологии определены размеры карликовых звѐзд (4000 км) и 
сверхскоплений галактик (36 Мегапарсек), находящиеся в соответствии с общеизвестными 
данными наблюдений [29].  

Гипотетические и малоизученные объекты  
Представленные выше результаты дают основание для попытки рассмотреть 

возможность образования объектов, которые до сих пор либо не обнаружены, либо не 
являются широко известными и не описаны в научной литературе явным (подробным) 
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образом. Выше упомянут конечный нуклид с массовым числом 470. На рисунке 1 показана 

возможность образования экзотического ядра 281

91X  в точке пересечения кривых 3 и 4. В 

формате неопределенности в [21, 26] обозначены предположения о том, что: 1) 
катализаторами так называемого спонтанного деления ядер могут быть нейтрино; 2) в 
результате глубоко неупругого релятивистского процесса рассеяния нейтрино на ядрах могут 
образоваться ламбда-частицы и гипер-ядра. В формате абсолютной определенности 
постулируется образование в звездах гигантских ядер с размерами порядка тысяч Ферми в 
результате захвата промежуточным составным ядром альфа-частиц. В таблице 2 проведено 
сравнение характеристик взаимодействия нуклонов внутри «обычных» ядер и 
предсказываемых гигантских. Сильное взаимодействие между нуклонами в обычных ядрах 
передается с помощью пи-мезонов (пионов). Предполагаемое взаимодействие в 
предсказываемых гигантских ядрах передается с помощью мюонных антинейтрино в 
реакциях превращения протонов в нейтроны и мю-мезоны. Можно видеть, что юкавские 
потенциалы 

 
внутри рассматриваемых ядер сравнимы по порядку величины. Это и делает 

возможным существование гипотетических гигантских ядер.  
Таблица 2 

Характеристики взаимодействий между нуклонами внутри ядер. 
Ядра «Обычные» [11] Гигантские [26] 

Вид взаимодействия Сильное Предполагаемое 

Переносчики Пионы Мюонные антинейтрино 

Масса покоя rm , МэВ 57,139  19,0  

Комптоновская длина волны 

cmr  , м 
151046,1 

 121005,1   

Радиус ядра R, м ~
1410   12104.2   

Юкавский множитель,1/м 

nuclU  ~   RR exp  
~

1110  
10104  

 

Применительно к мезоскопике в [21] показано, что за время жизни Земли в среде из 

аминокислот могут вырасти мезообъекты с размерами до 140 мкм. Это могут быть 

кристаллические скелеты микроорганизмов (бактерий), сохранившихся в труднодоступных 

местах (ледники, пещеры, потухшие вулканы, глубоководье и т.п.). Близкие размеры могут 

иметь кремнийорганические мезообъекты с плотностью  кг/м
3
, основу которых 

составляет силоксановый скелет – цепь чередующихся атомов Si и O [30]. Элементарный 

участок такой полимерной цепи каучука состоит из двух соседних атомов Si и 

присоединенных к ним атомов C, H, O (рисунок 6). Замещение некоторых атомов H атомами 

N, P, S, Fe и т.д. приводит к аналогии с биологическими полипептидными наноцепями [3]. 

Такая аналогия расширяет круг вопросов изучения жизни как наномасштабного феномена 

[22].  
 

 
Рисунок 6. Структурная модель участка цепи полиметилсилоксанового каучука [30].  

 

Расчеты [21] показали, что из зародыша – элементарного участка цепи на рисунке 6 
могут вырастать наночастицы с размером 60 нм, а из группы таких зародышей могут 

31093.0 
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образоваться мезообъекты с размером около 4 мкм. Эти размеры соответствуют размерам 
биологических аналогов – рибосом и архей. Рассчитанные размеры могут заметно 
увеличиться, если произвести замещение части атомов H значительно более тяжелыми 
атомами, содержащимися в обычных биологических организмах. Вопрос о существовании 
таких гипотетических квазибиологических объектов, содержащих кремний, остается 
открытым. Это может послужить основой для попыток искусственного синтеза подобных 
неизвестных структур.  

Расчеты [21] показали также, что в среде известняка CaCO3 при сравнительно низкой 
температуре (в глубоководье) за время около одного года может вырасти кристалл жемчуга с 
размером около 3 см. В [21] рассчитано также, что если молекулы известняка являются 
зародышами нановолокон, то толщина сплошной наноструктуры равна d ≈ 5 нм. Для полого 
нановолокна получено d ≈ 30 нм. Подобные нановолокна могут являться составляющими 
элементами известковых коралловых образований [31]. Можно отметить, что нитевидные 
нанокристаллы из CaCO3 толщиной 5 нм содержатся в костях [3].  

В работе [32] показано, что из молекул глицина в основном колебательном состоянии 
могут образоваться фибриллярные наночастицы (нанофибриллы) диаметром 5 нм, 
соответствующем толщине эластина. При возбуждении второго колебательного уровня 
молекул глицина под действием облучения диаметр нанофибрилл увеличивается до 7,5 нм. 
Последняя величина равна характерному диаметру кератина. Подобные мутации – 
образование «псевдоэластина» и «псевдокератина» под действием облучения – могут 
оказаться причиной возникновения недоброкачественных новообразований в 
приповерхностных участках кожи.  

В работе [33], в дополнение к известным представлениям об образовании эритроцитов 
в костном мозге позвоночных путем деления более крупных биологических мезообъектов – 
эритробластов, предложена кластерная модель образования эритроцитов из малых 
зародышей – молекул аминокислот глютамата и триптофана, а также из белковых 
наночастиц гемоглобина. Подобные механизмы образования эритроцитов могут быть 
связаны с внешними воздействиями на биологическую среду, в частности, на кровь. 
Расчетный диапазон толщин плоских мезообъектов, образованных из молекул аминокислот 
от глицина до триптофана в основном состоянии, составляет z ≈ 0,008 – 15 мкм. На первом 
возбужденном колебательном либо вращательном уровне расчетная величина z возрастает в 
3 раза, на втором – в 5 раз. Столь большой разброс величин z предопределяет возможность 
возникновения различных плоских новообразований в биологических средах при внешних 
воздействиях (облучение, удар), приводящих к переходу исходных молекул в возбужденные 
состояния. Что касается объемных (глобулярных) биологических новообразований из 
белков, то, согласно расчетам по методу [21], из миоглобина могут вырастать объекты с 
максимальными размерами около 16 мкм в основном вращательном состоянии и около 700 
мкм в основном колебательном состоянии. Соответствующее возрастание этих размеров при 
указанных выше внешних воздействиях может приводить к появлению 
недоброкачественных областей в биологических системах. Предложенные модели и 
полученные результаты расчетов могут оказаться полезными в лабораторных исследованиях 
биометрических структур, имитирующих природные биологические объекты.  

Заключение  
Предложенный асимптотический метод кинетики формирования объектов, 

проявляющих квантовые свойства в процессах приближения к равновесию, позволяет 
получать адекватные оценки размерных и временных характеристик образования 
субъядерных частиц и ядер, кристаллических наночастиц и мезообъектов, астрофизических и 
космологических объектов. Понятия неопределенности и абсолютной определенности 
взаимно дополняют одно другого и позволяют рассмотреть возможности образования 
гипотетических объектов.  
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Аннотация 

Актуальность. Пандемия новой коронавирусной инфекции и ее влияние на течение 

многих заболеваний является актуальной проблемой, с которой сталкиваются 

общественность и системы здравоохранения во всем мире. Детальное изучение данной 

инфекции крайне необходимо для усовершенствования диагностики и лечения COVID-19. 

Цель исследования. Оценить клинические, инструментальные и лабораторные 

характеристики пациентов с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. В исследование включены 75 пациентов в возрасте от 23 до 85 

лет (Ме (IQR) 67 (54-73) лет) с подтвержденным диагнозом COVID-19 и наличием 

осложненной внебольничной пневмонии, которые в дальнейшем распределены по группам в 

зависимости от степени тяжести и течения заболевания. 

Результаты. Во всех анализируемых группах преобладали пациенты пожилого 

возраста. Тяжелее болели женщины. По мере нарастания степени тяжести увеличивалось 

количество сопутствующей патологии. Тяжелое течение чаще регистрировалось у людей с 

сахарным диабетом (24%) и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, из которых чаще 

всего встречались – ИБС (31%), ГБ (10,6%) и атеросклероз (9,3%) О выраженном проявлении 

системного воспалительного ответа в группе тяжелых пациентов свидетельствовало 

значительное увеличение в крови концентрации СРБ (в 3,3 раза, р<0,05), ферритина (в 12,7 

раз, р<0,001), Д-димера (в 1,2 раза) и ЛДГ (в 1,1 раза).  

Вывод. Среди пациентов COVID-19 преобладали люди пожилого возраста. 

Обнаружена закономерность между наличием у больного более 3-х сопутствующих 

заболеваний и дальнейшим тяжелым течением коронавирусной инфекции. Отмечалось 

нарастание признаков воспалительной реакции по мере увеличения тяжести заболевания. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, тяжесть течения, 

гематологические и биохимические маркеры. 

 

Abstract 

Relevance. The pandemic of new coronavirus infection and its impact on the course of many 

diseases is a pressing challenge facing public and health systems worldwide. Detailed study of this 

infection is essential to improve the diagnosis and treatment of COVID-19. 

Purpose of the study. Assess the clinical, instrumental and laboratory characteristics of 

patients with varying degrees of new coronavirus infection severity. 

Materials and Methods. The study included 75 patients aged between 23 and 85 (Me (IQR) 

67 (54-73) years old) with a confirmed diagnosis of COVID-19 and the presence of complicated 

out-of-hospital pneumonia, which are further classified according to the severity and course of the 

disease. 

Results. In all the groups analysed, elderly patients predominated. Women were more 

severely ill. As the severity increased, the number of associated pathologies increased. Severe 

transmission was more common in people with diabetes mellitus (24%) and cardiovascular 

diseases, of which coronary artery disease (31%), atherosclerosis (9.3%) and hypertonic disease 

(10.6%). The marked manifestation of systemic inflammatory response in the group of heavy 
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patients was evidenced by a significant increase in blood concentration C-reactive protein (3.3 

times, p< 0.05), ferritin (12.7 times, p < 0.001), D-dimer (1.2 times) and LDG (1.1 times).  

Conclusion. Among COVID-19 patients, elderly people predominated. A pattern was found 

between the presence of more than 3 associated diseases in the patient and the further severe course 

of coronavirus infection. Signs of inflammatory response increased as the severity of the disease 

increased. 

Keywords: new coronavirus infection, COVID-19, current severity, hematological and 

biochemical markers. 

 

Актуальность 

Сегодня мир борется с разрушительной пандемией, вызванной новой коронавирусной 

инфекцией - SARS-CoV-2.  По данным ВОЗ на май 2022 г. зарегистрировано более 

510 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 6 миллионов 

зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 [2]. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции и ее влияние на течение многих 

заболеваний является актуальной проблемой, с которой сталкиваются общественность и 

системы здравоохранения во всем мире [10]. Детальное изучение данной инфекции крайне 

необходимо для усовершенствования диагностики и лечения COVID-19. 

Материалы и методы исследования 

В исследование включены 75 пациентов с установленным диагнозом COVID-19 в 

возрасте от 23 до 85 лет (Ме (IQR) 67 (54-73) лет), большинство женщины 46 (61,3%), 

находившиеся на лечении в БУЗ ВО «Павловская Районная больница» и ковидном отделении 

ВГКБСМП №1. Период наблюдения за больными составил с марта 2020 года по январь 2022 

года.  

Пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 были проведены исследования 

общего анализа крови и мочи, биохимических показателей крови, коагулограмм, ПЦР РНК 

SARS – CoV-2. Были проанализированы маркеры воспаления, в частности, С – реактивный 

белок (СРБ), ферритин и Д-димер. Также всем пациентам с подтвержденным диагнозом 

COVID-19 выполнялась компьютерная томография органов грудной клетки.   

Статистическая обработка данных проводилась в программах Excel и Statistica 10.0. 

Непрерывные и категориальные переменные представлены как виде Ме (LQ-UQ), где Ме – 

медиана, (LQ-UQ) – интерквартильный разброс (IQR) (LQ – 25%, UQ – 75% квартили) и n 

(%) соответственно. Межгрупповые различия анализировались в зависимости от свойств 

распределения на основе параметрического критерия Стьюдента или непараметрического 

критерия Мани-Уитни при уровне значимости p≤0,05.  

Результаты исследования и их обсуждения: 

Все пациенты в зависимости от тяжести заболевания были распределены в 3 основные 

группы: с легким течением заболевания, средней степени тяжести и тяжелые. Тяжесть 

заболевания определяли на основании временных методических рекомендаций по 

профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) МЗ РФ. 

Версия 15 от 22.02.2022 г. [4].  

При легкой степени  наблюдались  повышение температуры тела  < 38 °C, кашель, 

слабость, боли в горле, а также отсутствие критериев среднетяжелого и тяжелого течения. 

При среднетяжелом течении  температура  тела > 38 °C, ЧДД > 22/мин, характерна одышка 

при физических нагрузках, изменения при КТ (рентгенографии), типичные для вирусного 

поражения легких,  SpO2 < 95%, СРБ сыворотки крови >10 мг/л. При тяжелой степени 

характерно: ЧДД > 30/мин, SpO2 ≤ 93%,  PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт.ст, а также снижение 

уровня сознания, ажитация, нестабильная гемодинамика (систолическое АД менее 90 мм 

рт.ст. или диастолическое АД менее 60 мм рт.ст., диурез менее 20 мл/час), изменения в 

легких при КТ (рентгенографии), типичные для вирусного поражения, лактат артериальной 

крови > 2 ммоль/л, qSOFA > 2 балла.  
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Таблица 1 

Характеристика групп. 

Признак 

Группа с легким 

течением болезни 

n=12 

Группа средней степени 

тяжести n=32 

Группа с 

тяжелым 

течением 

n=31 

Возраст, лет, Ме (IQR) 70 (53, 82) 69 (54, 74) 64 (58, 71) 

Пол, n (%) 

- Мужчины 

- Женщины 

 

6 (50,0%) 

6(50,0%) 

 

13 (40,6%) 

19 (59,4%) 

 

10 (32,3%) 

21 (67,7%) 

Коморбидность 

(сопутствующие 

заболевания), % 

- Нет сопутствующих 

заболеваний 

- 1-2 сопутствующих 

заболеваний 

- 3+ сопутствующих 

заболеваний 

 

 

 

0 

 

10 (83,3%) 

 

2 (16,7%) 

 

 

 

2 (6,3%) 

 

22 (68,7%) 

 

8 (25,0%) 

 

 

 

3 (14,3%) 

 

17 (54,8%) 

 

11 (35,5%) 

 

Во всех анализируемых группах преобладали пациенты пожилого возраста (см. 

табл.1). В группе с легким течением болезни распределение по полу было равномерным, 

имелась в основном 1 или 2 сопутствующих патологий, чаще в виде ИБС (2,6%)  

Во второй группе пациентов со средней степенью тяжести преобладали женщины.  

Более половины больных имели 1-2 сопутствующих заболеваний в виде ГБ (8%) или ИБС 

(4%). У четверти имелось более 3 сопутствующих заболеваний.  

В группе людей с тяжелой степенью тяжести так же преобладали женщины. Более 

половины больных имели 1-2 сопутствующих заболеваний в виде СД (12%) или ожирения 

(8%).  Треть пациентов имели 3 и более сопутствующих заболевания.  

Исследования показали, что гипертония, диабет и различные сердечно‐сосудистые 

заболевания являлись наиболее распространенными сопутствующими патологиями среди 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией [8, 9].  По мере изучения болезни появляется 

все больше доказательств того, что пациенты с гипертонией более восприимчивы к COVID-

19 по сравнению со здоровым человеком [7]. По данным ряда исследований среди пациентов 

COVID-19 с сердечными патологиями преобладали люди старческого возраста [1, 7, 8].  

Пациенты с диабетом как сопутствующей патологией подвергаются более высокому 

риску возникновения тяжелых побочных эффектов, так как он связан с дезадаптивной 

воспалительной реакцией, приводящей к ухудшению течения вирусной инфекции и 

возможности бактериальных осложнений [7]. Ожирение является фактором риска, 

приводящим к неблагоприятным исходам у тяжелобольных пациентов с COVID-19. 

Известно, что коронавирусная инфекция вызывает повреждение легочной ткани, что у людей 

с ожирением приводит к снижению респираторной функции легких, вследствие чего им 

труднее компенсировать недостаток кислорода с помощью механической вентиляции легких 

[7]. 

Характеристика клинических, инструментальных и лабораторных параметров у 

пациентов в исследуемых группах представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ клинических, инструментальных и лабораторных параметров у пациентов с COVID-

19, Ме (IQR). 

Признак 

Диапазон 

нормальных 

значений 

Группа с легким 

течением болезни 

n=10 

Группа средней 

степени 

тяжести n=32 

Группа с 

тяжелым 

течением 

n=31 

Общий анализ крови 

Гемоглобин, г/л 120-140 132,5 (116; 141) 132,0 (121; 148) 126,7 (118; 140) 
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Лейкоциты, х10

9
/л 4-9 7,0 (4,6; 8,5) 7,5 (5,3; 10) 8,6 (5,2; 10,2) 

Лейкопения Число случаев 1 (1,3%) 2 (2,7%) 6 (8%) 

Лейкоцитоз Число случаев 1 (1,3%) 14 (18,7%) 15 (20%) 

СОЭ, мм/час 
м. 0-10 

ж. 2-15 
20 (18; 27) 26 (23; 33) 21,9 (13; 32) 

Коагулограмма 

АЧТВ, сек 20-40 30 (26,5; 31,5) 30 (26; 33) 32,6 (29; 36) 

МНО 1-1,25 1,08 (1,01; 1,26) 1,14 (1,04; 1,3) 1,25 (1,04; 1,43) 

ПТИ, % 95-105 87 (81; 95) 85 (76; 96) 85 (73; 94) 

Д-димер, мкг/мл <500
 

592,5 (89; 978) 600,5 (367; 1728) 634 (369; 1147) 

Биохимические показатели крови  

Общий белок, г/л 55-80 63,4 (61,3; 68,2) 65,6 (61,3; 73,1) 64 (60,4; 69) 

Ферритин, нг/мл 30-400 83,5 (73; 316,5)*, 
622 (242; 886)*, 

** 

1058 (645; 

1288)*,** 

ЛДГ, U/l 90-280 449,6 (291; 541,9) 474,1 (402; 606,2) 500 (447; 555,7) 

Мочевина, ммоль/л 2,5-8,32 6,2 (5,5; 9,1) 8,6 (6,4; 10,6) 7,9 (6,2; 9,8) 

Креатинин, мкмоль/л 80-130 84,2 (72; 102,3) 96,4 (78,4; 123,1) 94,9 (76,4; 113) 

СРБ, мг/л 0-5 19,5 (4,8; 87,7)* 80,3 (34.9; 123,4)* 63,6 (24; 148,2)* 

АЛАТ, нмоль/с.л <35 22,5 (16,4; 38,6) 32,5 (20,5; 44,3) 41,4 (21,6; 64,3) 

АСАТ, нмоль/с.л <35 26,2 (19; 37,9) 33,1 (27,6; 60,8) 35,9 (26,3; 52,9) 

*, ** p<0,05  

 

Определенные лабораторные показатели, свидетельствующие о нарастании 

воспаления при инфицировании COVID-19, наблюдались у всех групп с различной степенью 

тяжести. К ним относятся: повышенное содержание в крови Д-димера, ЛДГ, СРБ, ускорение 

СОЭ, лейкоцитоз, а также понижение ПТИ, повышение уровня мочевины, АЛАТ и АСАТ 

(см. табл. 2).  

В общем анализе крови отмечалась тенденция к снижению количества гемоглобина, 

увеличению лейкоцитов и СОЭ по мере нарастания тяжести заболевания, что отмечают и 

другие авторы [3, 5]. 

Уровень СРБ был значимо выше в группе с тяжелым течением, чем с легким (p<0,05), 

что может свидетельствовать о вторичной бактериальной инфекции, осложняющей 

клиническое течение заболевания COVID‐19 [6].  

Уровень D-димера и ЛДГ преобладал в группе с тяжелым течением.  Известно, что 

количество лейкоцитов и уровень Д-димера в крови помогают прогнозировать тенденцию к 

ухудшению состояния пациентов с COVID-19 [5, 6]. 

Повышение уровня ферритина наблюдалось в группе с тяжелым и средней степени 

тяжести, чем в группе с легким течением p<0,05. Ферритин является потенциальным 

фактором риска неблагоприятного прогноза у пациентов с COVID‐19. Кроме того, пациенты 

с COVID‐19, имеющие одну или несколько сопутствующих заболеваний, имели высокий 

уровень ферритина по сравнению с пациентами без сопутствующих заболеваний, что 

свидетельствует о плохом прогнозе у пациентов с сопутствующими заболеваниями [6, 9]. 

Заключение  

Таким образом, обнаружена взаимосвязь между наличием у больных сопутствующих 

заболеваний и тяжестью течения новой коронавирусной инфекцией. Наиболее частыми 

сопутствующими заболеваниями являлись – ГБ, ИБС и ожирение. Также в ходе анализа 

клинических и метаболических особенностей течения COVID-19 установлено повышение в 

крови у заболевших уровня лейкоцитов, ЛДГ, Д-димера, мочевины, АЛАТ, АСАТ, а также 

ускорение СОЭ, что свидетельствует о наличии воспалительной реакции.  
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СЕКЦИЯ III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Старостина К.О., Назарова И.Т. 
Морозостойкость как важнейший фактор обеспечения долговечности железобетона 

ФГБОУ ВО ПензГТУ 
(Россия, Пенза) 
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Аннотация 
Статья посвящена факторам, влияющим на морозостойкость бетона. Статья 

раскрывает понятие «капиллярная пористость». Значительное внимание в статье уделено 
требованиям для получения морозостойкого бетона. 

Ключевые слова: морозостойкость, замораживание и оттаивание бетона, 
капиллярная пористость, кристаллизационное давление. 

 
Abstract 
The article is devoted to the factors influencing the frost resistance of concrete. The article 

reveals the concept of "capillary porosity". Considerable attention is paid to the requirements for 
obtaining frost-resistant concrete. 

Keywords: frost resistance, freezing and thawing of concrete, capillary porosity, 
crystallization pressure. 

 
В погодных условиях Российской Федерации одним из ключевых воздействий 

внешней среды является замораживание и оттаивание бетона в водонасыщенном состоянии. 
Сохранение свойств бетона при попеременном замораживании и оттаивании оценивается его 
морозостойкостью. 

Процессы, проходящие при замораживании и оттаивании бетона, вызывают 
постепенное накопление в нем внутренних также наружных повреждений. Данные процессы 
крайне разнообразны. При нагревании и охлаждении компоненты бетона и вода в порах 
изменяют свой объем в соответствии с присущему каждому компоненту коэффициентами 
температурной деформации. Значимые различия в данных деформациях служат причиной 
накопления внутренних напряжений на поверхности контакта материалов. Но главным 
фактором разрушения бетона принято считать давление льда, образующегося с повышением 
объема воды при фазовом переходе ее в лед [2]. 

Разрушение бетона от воздействия холода считается наиболее распространенным 
видом физической коррозии и обосновано пористой структурой бетона. Механизм 
разрушения бетона под действием мороза включает ряд процессов: кристаллизационное 
давление льда, гидравлическое давление при отжатии воды из зоны замерзания, 
гидростатическое давление в порах и капиллярах и иные.  

Роль кристаллизационного давления считается коючевым и решающим фактором, 
поскольку при фазовом переходе «вода – лед» в замкнутом объеме развивается давление при 
температуре -20

0
C от 200 до 400 Мпа. Вследствие того, что размеры пор и капилляров в 

бетоне изменяются в широких пределах, вода не может в них замерзнуть одновременно. При 
этом, чем меньше диаметр пор, тем ниже температура замерзания воды (рис. 1). 

 

Т0С 

 
Радиус пор, мм 

Рисунок 1. Температура замерзания воды в зависимости от размера пор в цементном камне. 
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Основными факторами, определяющими морозостойкость бетона, является 

пористость, которая в свою очередь обусловлена величиной водоцементного отношения 

(В/Ц). При этом следует отметить, что решающую роль во времени на морозостойкость в 

общей структуре пор отводится капиллярным порам, т.е. порам, легко заполняемым водой 

при увлажнении. Зависимость морозостойкости бетона от его капиллярной пористости 

выражается эмпирической зависимостью 

         
        

  , 

где: F- морозостойкость, выраженная в стандартных циклах; 

П
0
к.п. – гипотетическая капиллярная пористость, при которой М=0; 

К и n – эмпирические коэффициенты, зависящие от вида и качества материала. 

Общий вид зависимости F=f(Пк.п.) приведен на рис.2. 
 

 
Рисунок 2. Зависимости морозостойкости бетона от капиллярной пористости. 

 

Экспериментально установлено, что капиллярная пористость цементного камня в 

бетоне зависит от водоцементного отношения, объема цемента и его степени гидратации (α) 

и может быть рассчитана по формуле:  

   
  

   
 

     

       
 

     

        
    

где: WK – объем контракционных пор; 

VC – объем затвердевшего цементного камня. 

Следовательно, рассчитав или экспериментально получив значение капиллярной 

пористости, можно использовать зависимость F=f(Пк) и определить морозостойкость бетона 

любого состава. Основным недостатком расчетного способа определения морозостойкости 

является отсутствие учета условий формирования конструкций и твердение бетона. 

В ряде случаев, диктуемых строгими условиями эксплуатации конструкций, к бетону 

предъявляются повышенные требования по морозостойкости. Так, например высокие 

требования по морозостойкости предъявляются к бетону дорожных и аэродромных 

покрытий, мотов, конструкций портовых сооружений, плотин, напорных и безнапорных 

железобетонных труб. 

Для получения морозостойкого бетона необходимо создать такую структуру бетона, 

которая бы обладала высокой стойкостью к переменному замораживанию и оттаиванию. 

Учитывая, что главным критерием такой структуры служит минимальная величина 

капилярной пористости цементного камня, то для обеспечения данного условия необходимо: 

1. Применять цементы с минимальным значением нормальной густоты. Чем 

ниже это значение для цемента, тем ниже будет водопотребность бетонной 

смеси, а, следовательно и меньше величина капилярной пористости 

цементного камня в бетоне. 
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2. Применять морозостойкие заполнители. Этому условию в большей степени 

удовлетворяет щебень из плотных изверженных пород (гранит, диабаз, 

базальт и др.) и в меньшей степени щебень из осадочных пород (известняк, 

доломит). 

3. При проектировании бетонов с повышенными требованиями по 

морозостойкости выбор величины В/Ц производить не только из условия 

получения заданной прочности, но и требуемой морозостойкости. 

4. Применять пластифицирующие, воздухововлекающие и 

гидрофобизирующие добавки [3]. 

Таким образом, при проектировании составов бетонов, к коим предъявляются 

повышенные требования по морозостойкости ключевыми критериями считаются верный 

выбор исходных материалов с учетом условий эксплуатаций конструкций.  

*** 

1. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (Издание с Поправками) 

2. Колокольникова  Е. И. Долговечность строительных материалов  М. Высшая школа  2018 г.  

3. В.С.Изотов. Организация системы контроля качества и повышение долговечности бетонных и 

железобетонных конструкций. Учебное пособие. Казань, «Образцовая типография», 2019.-300с 
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Аннотация 

Автор исходит из того, что тема парадоксов заслуживает обстоятельного изучения – 

вплоть до создания специальной энциклопедии, в разработке которой должны принимать 

участие специалисты разных сфер науки: историки, культурологи, гносеологи, психологи, 

конфликтологи, этики, этнологи, лингвисты и многие другие. Поскольку для создания 

энциклопедии нужен большой коллектив не просто единомышленников, но и специалистов 

разного профиля, предлагаемый текст нацелен на куда более скромную задачу: представить 

наглядный материал, который затем уже можно будет использован в более серьѐзных и 

масштабных проектах.  

Ключевые слова: парадоксы, жизнь, взаимоотношения, взаимопонимание, 

энциклопедия. 

 

Abstract 

The author assumes that the topic of paradoxes deserves thorough study, up to the creation 

of a special encyclopaedia, which should involve specialists from various fields: historians, cultural 

studies, epistemologists, psychologists, conflictologists, ethicists, ethnologists, linguists and many 

others. Since the creation of an encyclopaedia requires a large team of not only like-minded people, 

but also specialists from various fields, the proposed text aims at a much more modest task: to 

present illustrative material, which can then be used in more serious and large-scale projects.  

Keywords: paradoxes, life, relationships, understanding, encyclopaedia. 

 

ВВЕДЕНИЕ. В нашей жизни бывает чрезвычайно много ситуаций, которые 

выбиваются из спокойной, размеренной, предсказуемой череды событий. Наблюдая 

окружающий мир, выстраивая отношения с похожими и непохожими на нас людьми, 

всматриваясь в себя, мы то и дело сталкиваемся с тем, что самым обобщѐнным образом 

можно было бы назвать ПАРАДОКСАМИ. Это понятие используется для обозначения 

высказывания или явления, противоречащего здравому смыслу и нашему опыту [12]. В 

неприятном соседе вдруг замечаем очень положительную черту. Или, напротив, в ком-то 

дорогом-близком-любимом наталкиваемся на неожиданный порок. Какие-то из этих 

неожиданных впечатлений могут поставить нас в тупик, какие-то – просто позабавить. 

Обрадовать, разочаровать. Озадачить, умудрить. Вот по поводу последнего и хочется 

высказать надежду.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Давно существуют самые разные своды полезных знаний, 

собираемых в энциклопедии, – для детей и для родителей, учителей и учеников, 

энциклопедии кулинарные, коммерческие, медицинские, педагогические, философские, где-

то, слышал, даже есть «Энциклопедия тамады». Убеждѐн: своды знаний систематизировать, 

конечно же, полезно. И не сомневаюсь, что раньше или позже будет собрана богатейшая 

целостная коллекция парадоксов из науки, искусства, других областей жизни – 

рассортированная по важным типологическим основаниям: историческим, 

гносеологическим, психологическим, конфликтологическим, этическим, этническим, 

лингвистическим и многим другим. Отдаю себе отчѐт: для создания любой энциклопедии 

нужен большой коллектив не просто единомышленников, но и специалистов разного 
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профиля. А потому берусь пока за очень скромную задачу: подобрать наглядный материал, 

который потом может быть использован в более серьѐзных и масштабных проектах. Причѐм 

должен обратить внимание читателей на то, что если бы собранный на сейчас материал 

публиковать по строгим протокольным правилам, и каждой цитате ставить в соответствие 

конкретный библиографический отсыл – список использованных источников своим объѐмом 

явно превзошѐл бы содержательную часть текста. Так что – отваживаюсь представить на суд 

общественности, как явствует из заголовка, только материал, которым надеюсь обозначить 

многообещающий проект. Итак – ниже приводится алфавитный список самых 

разнохарактерных парадоксов. Какие-то из них подсказаны жизнью, какие-то – 

сформулированы конкретными людьми (в том числе даже и автором данных строк), про 

какие-то явно напрашиваются комментарии. На то он и материал.  

А ведь можно из принципа жить без принципов. (21.6.20) 

Адвокат – это юрист, способный законно нас защищать от закона. (Слышал от 

Александра Жегина, студента юрфака) 

Алѐ, милый! Можешь сейчас говорить? – Могу. – Тогда слушай! (Из интернета) 

Атеист свято верит, что Бога нет.(Общеизвестное явление) 

Бесит, когда катаешься на своѐм любимом единороге, а тебя пытаются связать и 

увезти в больницу. (Из газетного юмора) 

Бог его знает, атеист ли я. (10.5.22) 

Большинство избирателей поддержало мэра в его решении не баллотироваться на 

новый срок. (17.5.22) 

Борьба с бюрократией, в сущности, сводится к умноживанию циркуляров и числа 

чиновничьих комиссий. (9.2.13) 

Будь грозен и любовен. (Сильвестр) 

Вегетарианцы из самых лучших побуждений – мало того, что отнимают пищу у 

других живых существ, но, пожирая так называемые «съедобные» растения – прямо 

уничтожают ЖИЗНЬ! (27.1.13) 

Верю, чтобы понимать. (Ансельм) 

В мире нет ничего более постоянного, чем непостоянство. (Дж. Свифт)  

Военнопленный – это тот, кто сначала пытается убить вас и терпит неудачу, а потом 

просит не убивать его. (У.Черчилль) 

В Петербурге Спасо-Преображенский собор стоит на улице, носящей имя декабриста 

Пестеля, который собирался уничтожить русскую православную церковь. (5.5.13)  

Всѐ иллюзия. Конечно, и предыдущая фраза. (С.Е.Лец) 

Все мужики – вруны. Уж мне-то, мужику, поверьте! (20.9.92) 

Всякая точная наука основывается на приблизительностях. (Б.Рассел) 

Выпью-ка я как можно больше водки, чтобы другие были трезвее! (3.3.19) 

Да как вы смели меня заподозрить! Клянусь вам, этот вексель поддельный. 

(Еврейский анекдот) 

Две девочки сидели на крыше, и плевали в прохожих. Добрая и злая. Добрая попала 

пять раз, а злая только два. Так добро победило зло. (Старая история) 

- Девушка, можно с вами познакомиться?  

- Я на улице не знакомлюсь.  

Пришлось собеседницу затащить в парадную. (Интернет) 

День национального единства ознаменовался в Москве массовой дракой. (4.11.12) 

Единственное по-настоящему серьѐзное убеждение заключается в том, что в мире нет 

ничего, что следовало бы принимать всерьѐз. (С.Батлер) 

Если врач очень хорошо работает – он рискует лишиться заработка. (Жизненное 

наблюдение)  

Если у тебя нет врагов, значит счастье от тебя отвернулось. (Т.Фуллер) 

Запрещено запрещать. (лозунги мая 1968 г. во Франции) 
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Идѐт мужчина по улице. Проходит мимо кабака, и думает: «Есть ли у меня воля? Или 

нет у меня воли? Неужели опять не смогу пройти мимо?». Прошѐл. Гордо вскидывает руки 

вверх! «Ура! Есть воля! За это можно выпить!». (Рассказ, кажется, из интернета) 

Из жалости я должен быть суровым. (Шекспир) 

Иногда стόит узнать человека поближе, как хочется послать его подальше. 

(К.Мелихан) 

Иногда, докопавшись до правды, хочется закопать еѐ обратно. (Из интернета)  

- Как дела? – Отлично! Я к ним ещѐ не приступал. (Не худший вариант 

мироотношения) 

И совсем твоею стану, только без тебя. (Р.Казакова) 

Как можно больше требований к человеку, как можно больше уважения к нему. 

(А.С.Макаренко) 

Как отпетым мошенникам нужны честные глаза, так современным государствам – 

конституции, полные справедливости, гуманности и мудрости. (В.Швѐбель) 

Как хорошо, когда наш нужен труд, / Когда к нему относятся без фальши - / Когда 

студенты к нам на лекцию бегут, / – Чтобы занять места подальше!(до 2001) 

Какой же, к дьяволу, гуманизм в отмене смертной казни – если в результате лишается 

места, выбрасывается на улицу честный труженик, палач! (29.1.92) 

Крупнейшая мировая держава имеет самый большой государственный долг. (6.11.21) 

Кто легко даѐт слово, тот легко и нарушает его. (Л.К.Вовенарг) 

Лектор развѐрнуто и убедительно рассуждал о проблеме молчания.(22.5.22) 

Лучшая защита – это нападение. (Александр Македонский) 

Лучший способ устроить панику – попросить всех сохранять спокойствие. (Из 

кроссворда) 

Люди всегда разрушают то, что любят сильнее всего. (О.Уайльд) 

Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, 

которые считают себя праведниками. (Б.Паскаль) 

Люди дорогие, не слушайте слухов! (5.6.14)  

Люди злы, но человек добр. (Ж.-Ж.Руссо) 

Мама детям: - Я вам миллион раз говорила, что нельзя преувеличивать! (Из 

интернета) 

Много придумано для того, чтобы не думать. (К.Чапек) 

Моря соединяют те страны, которые они разделяют (древнегреческая пословица) 

Моя собака за кусок колбасы меня продаст с потрохами! (Студентка. Замечаю ей: Так 

может в этом случае надо говорить про ВЕРНОСТЬ такой СОБАКИ – КОЛБАСЕ?)(9.6.18) 

Мужчина-психолог – не мужчина. Женщина-психолог – не психолог. (В.А.Ананьев) 

(особый колорит высказыванию придаѐт тот факт, что Виктор Алексеевич Ананьев – доктор 

психологических наук).  

На парте одной из аудиторий ЛГПИ (теперь это РГПУ) написано чернилами: 

«Сограждане ленинградцы! Не пишите на партах!». (10.4.90) 

Нас не сбить с пути, потому что мы не знаем, куда идѐм. (Надпись на заборе) 

Нахал! Я его посылаю по матушке, а он нагло молчит! (5.6.21) 

Не могу стоять, когда другие работают. Пойду полежу. (Н.Фоменко) 

Не пора ли учредить мировой чемпионат по скромности? (4.11.21) 

Нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь. (Из интернета)  

Нет, у него не лживый взгляд, / Его глаза не лгут... / Они правдиво говорят, / Что их 

владелец – плут! (Р.Бѐрнс) 

Нет, что за люди, а! Зашла в гости чаю попить. На третий день чувствую: как-то не 

очень мне тут и рады. (Интернет) 

Никогда не хвалю себя просто так. Такой я молодец. (Андрей Поляков) 

Никому не даю советов. И вам не советую. (Из интернета) 

Он убил своих папу и маму. Пожалейте сироту! (Пример чѐрного юмора) 
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О своей скромности я могу говорить часами. (Из интернета) 

О суевериях. Как ни странно, ещѐ встречаются люди, пугающиеся, завидя чѐрную 

кошку или женщину с пустыми вѐдрами. Чудаки! Ведь в подобных случаях всего-то нужно 

трижды сплюнуть через левое плечо! (21.2.14) 

Об антропофаге: Ест – значит любит! (Из интернета) 

Она вырвала из моей пряди несколько волосков (универсальный способ женщин 

проявлять своѐ преклонение) (О.Генри) 

Она: - Когда мы поженимся, я буду делить с тобой все твои жизненные проблемы. Он: 

- Нет у меня никаких жизненных проблем. Она: - Так я же говорю – когда мы поженимся! 

(старая история) 

Очень серьѐзное исследование написал о смехе А.Г.Козинцев. (14.6.21) 

Парадокс лжеца: «Я лгу». (Эпименид) 

Парень, который украл однажды 100 000 талеров, уже может в дальнейшем честно 

прожить жизнь. (Г.К.Лихтенберг) 

Поверхностная философия склоняет ум человека к безбожию, глубины же философии 

обращают умы людей к религии. (Ф.Бэкон) 

По радио «Маяк» звучит совет: «На работу надо одеваться так, чтобы все на тебя не 

показывали пальцем». А разве вежливо показывать на кого бы то ни было пальцем? 

(21.10.17) 

Предать могут только близкие. (Общеизвестная истина) 

Приснилось, что выспался. (12.6.21) 

Пустите доброго человека, а не то он выломает вам дверь. (Бармалей из «Айболита-

66») 

Радикальный либерализм. (8.11.98) 

Решительно заявил о своей нерешительности. (18.9.92) 

Система подсчѐта индекса цитирования предполагает, что если я упомяну в статье 

коллегу из Иркутска, написав: «Ну как можно было такую чушь публиковать!», я этим сразу 

поднимаю рейтинг этого коллеги. (27.8.15) 

Скажите прямо – да или нет – ну почему все мужчины считают нас-блондинок 

дурами? (28.2.14) 

Смех сквозь слѐзы. (Нередкое явление)  

Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать 

дурные примеры. (Ф.Ларошфуко)  

Стремление оставить хорошее впечатление оставляет плохое впечатление. 

(И.Зиедонис) 

Субботник в РГПУ. На газоне парень яростно долбит промѐрзший грунт лопатой. На 

скамейке остывают сокурсники. Кто-то из них восклицает: - Нежнее, Василий! Ведь это 

наша родная земля! (17.4.93)  

С утра выпил – весь день свободен. (С.Довлатов) 

Трудно жить, ничего не делая. Но мы не боимся трудностей! (Из интернета) 

Умереть можно от чего угодно. Даже от счастья. (18.6.21) 

Устал лениться. Пошѐл, поработал. (15.10.12) 

Фетишизм – бездумное поклонение чему-то, не значимому для тебя (7.11.13) 

Ходила три года к психотерапевту, и в результате поняла, что надо ограничивать круг 

общения. (Из интернета) 

Человек – большой фантазѐр. Самим собой он бывает только тогда, когда играет роль. 

(У.Хэзлитт)  

Чем больше самоубийц, тем их меньше. (Ел. Кочегарова, факультет филологии, 

3.2011) 

Чем больше у человека своих, тем больше знает он о себе горьких истин и тем 

тяжелее ему живѐтся на свете. (Н.А.Тэффи) 
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«Чем больше я плачý плакальщикам, чтобы они выглядели грустными, тем веселее 

они выглядят» (И.Кант цитирует слова наследника умершего богача) 

Чем дальше на Восток, тем ближе к Западу. (английская и голландская пословица) 

Чрезмерное пристрастие к мере. (26.10.13) 

Что могут значить слова «Сукин сын!» из уст матери? (25.2.21) 

Что нужно есть, чтобы похудеть? (Вопрос из интернета) 

Эгоист – это тот, кто заботится о себе больше, чем обо мне. (Ю.Тувим) 

Эскимос спрашивает священника-миссионера: - Так если бы я не знал про Бога, про 

грехи, то я бы не попал в ад? - Да. - А зачем же тогда вы мне про это всѐ рассказывали?! 

(История из инернета) 

Я должен мыслить себя свободным. (28.3.2021) 

Я знаю, что я ничего не знаю. (Сократ) 

Я люблю детей, ообенно, когда они орут – потому что после этого их обязательно 

уводят. (Н.Митфорд) 

Я люблю, когда в доме есть дети / И когда по ночам они плачут. (И.Ф.Анненский) 

Я не настолько богат, чтобы покупать дешѐвые вещи. (Барон Ротшильд) 

Я не смею быть впереди других, поэтому могу стать умным вождѐм. (Ф.Р.Ламене) 

ВЫВОДЫ. Хочется надеяться, что представленного – пусть довольно скромного пока, 

но разноаспектного – материала по заявленной теме всѐ же достаточно для того, чтобы 

продемонстрировать научному сообществу значимость анонсированного проекта, в котором 

будет всерьѐз предпринята философско-культурологически-психологическая систематизация 

парадоксов в целях содействия наилучшему мирообъяснению и мироустройству. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история создания переводов Библии. Дается анализ причин 

и особенностей переводов. Выделяются основные аспекты проблемы. 

Ключевые слова: Библия, перевод, Ветхий Завет, Новый Завет, народная Библия, 

Российское Библейское Общество, Синодальный перевод, лингвистические особенности. 

 

Abstract 

The article concentrates on the history of creation of the Bible’s translation. There is given 

an analysis of the reasons and peculiarities of the translation. The main aspects of the problem are 

singled out. 
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Священным Писанием, или Библией, называется собрание книг, состоящее из 66, а в 

некоторых изданиях из 77 книг, включая второканонические книги. Одни из них довольно 

длинные, другие короче; одни написаны раньше, другие позже. Они содержат тексты разных 

жанров: исторические хроники, стихи, философские трактаты, проповеди. Библейские 

тексты прошли долгий путь и не раз переводились с языка на язык. Перед переводчиками 

стояла сложнейшая задача: соблюсти все правила стиля и грамматики языка перевода и при 

этом не исказить, не потерять смысл переводимого текста. Удавалось это не всем. «Всякий 

перевод имеет свои преимущества и недостатки. Переводы, стремящиеся буквально предать 

содержание оригинала, страдают тяжеловесностью и трудностью для понимания. С другой 

стороны, переводы, стремящиеся передать только общий смысл Библии в самой понятной и 

общедоступной форме, нередко страдают неточностью» [3, с.20]. 

Данная статья ставит своей целью анализ причин и особенностей переводов Библии, 

выделяя три основных аспекта: лингвистический, религиозный и политический.  

Библия открывается книгами Ветхого Завета, написанными на древнееврейском 

языке, кроме нескольких, которые были созданы после Вавилонского пленения, для них язык 

оригинала – арамейский, игравший в древности роль лингва франка на значительной 

территории Ближнего Востока (принадлежит к семитской языковой семье). Перевод на 

греческий язык был сделан в III-II веках до н.э. во время правления династии Птоломеев для 

александрийских евреев – эллинистов и иудеев рассеяния, то есть живших вне Палестины, 

которые уже забывали родной язык и говорили на греческом. Этот перевод получил название 

«Септуагинта» по количеству трудившихся над ним переводчиков (толкователей текста или 

толковников) – их было 70 (Септуагинта в переводе с греческого означает «70 

толковников»). Александрийский или греческий перевод является самым близки к 

оригинальному тексту. Православной церковью этот перевод до сих пор воспринимается как 

наиболее авторитетный текст Ветхого Завета. Все переводы Библии на современные языки 

опираются в той или иной степени именно на Септуагинту.  

Одной из проблем этого перевода является проблема с именем Бога. Как известно, 

евреи предпочитают не называть и не писать имя Яхве, заменяя его словами «Господь», 

«Вседержатель» и т.д. В оригинальных текстах Божественное имя обозначается 



Наука России: Цели и задачи -31- 

 

тетраграмматоном. Это сочетание четырех согласных букв, которые можно почитать как 

«Яхве», а можно – как глагол «хава» («быть, становиться»). Создатели Септуагинты в одном 

случае на месте имени Бога писали слово «Существующий» или «Сущий», а в других – 

просто вставлен иудейский тетраграмматон без каких-либо изменений. 

Начиная со II века н.э. стали появляться различные местные переводы Библии на 

латинский язык. Возникла потребность в едином для всех христиан стандартном тексте. В 

384 году папа Дамас I поручил своему секретарю подготовить исправленный латинский 

перевод Нового Завета (книги Нового Завета изначально писались на древнегреческом). Эту 

работу выполнил Иероним, видный представитель латинской патристики. Работая над 

переводом, он переводил Евангелие с греческого, а Ветхий Завет с древнееврейского, 

активно использовал Септуагинту. Латинский перевод, так называемая Вульгата (латинское 

«народная», «общедоступная»), вплоть до нашего времени считается официальным текстом 

Библии в Римско-католической церкви. С него было сделано множество других переводов, в 

том числе на основные европейские языки.  

Во II веке н.э. был начат перевод Библии на сирийский язык, диалект арамейского. 

Несмотря на то, что древне-сирийский язык перестал уже быть разговорным, перевод 

Библии, сделанный в IV веке и известный под названием Пешитта, продолжает 

использоваться при богослужении христианами-несторианами Сирии, Ирана, Индии и 

других стран. 

После признания христианства и превращением его в государственную религию при 

римском императоре Константине I в IV веке возникла потребность в новых переводах 

Библии, поскольку христианство стало стремительно распространяться на новые территории. 

Готы, вторгшиеся в пределы Римской империи, получили Библию, переведенную на готский 

язык (германская группа индоевропейской языковой семьи) в IV веке епископом Ульфилой, 

создателем готского алфавита. В V веке ученый-монах Месроп Маштоц, создатель 

армянского алфавита, перевел Библию на армянский язык. Этот перевод и ныне остается 

официально признанным в Армянской церкви.  

В IX веке Библия была переведена на старославянский язык по распоряжению 

императора Михаила славянскими просветителями, создателями славянской азбуки 

Кириллом и Мефодием. С принятием христианства в 988 году при князе Владимире на Русь 

перешла и славянская Библия. Первая полная рукописная церковнославянская Библия 

появилась на Руси в 1449 году, первая печатная Библия – в 1581 году. Впервые объединил 

все книги Библии новгородский архиепископ Геннадий в XV веке. Так как часть книг ему не 

удалось найти, он специально организовал их перевод с текста латинской Вульгаты. В XVI 

веке просветитель Франциск Скорина выпустил «Библию руску», в которой совместил 

церковнославянский язык с белорусским диалектом. 

На французский язык Библия была впервые переведена в 1160 году Пьером Вальдо. 

Лионский купец организовал перевод Библии на провансальский (южно-французский) язык. 

Первый перевод Библии на немецкий язык появился в 1460 году. Самым ранним библейским 

переводом, сделанным в Англии, был перевод Псалтири, выполненный в начале VIII века 

епископом Альдхельмом. В это же время в северной Ирландии историк Беда 

Достопочтенный, видя, что малообразованные священники не могли читать латинскую 

Библию, начал переводить Священное Писание на англо-саксонский. К сожалению, оба 

первых перевода не сохранились. 

Кроме церковных переводов, существует, по крайней мере, один миссионерский, 

сделанный прежде, чем среди народа, для которого он был предназначен, распространилось 

христианство. В VII веке несколько сирийских миссионеров перевели Евангелие для 

императора Ли Шиминя на китайский язык. 

Но не только служители церкви были инициаторами перевода Библии на языки своих 

народов. Английский король Альфред в IX веке подарил своему народу перевод фрагментов 

книги Исход, Псалтирь и Деяния Апостолов на родном языке. 



-32- Наука России: Цели и задачи 

 

Позднее Средневековье связано с появлением совершенно новых переводов Библии. 

Они были предназначены для простых христиан, а распространяли их те, кто критически 

относился к официальному церковному руководству. В XIV веке оксфордский богослов 

Дж.Уиклиф, придя к убеждению, что Библию необходимо сделать понятной и доступной для 

каждого человека, организовал е перевод на английский язык. Переводчики буквально 

следовали тексту Вульгаты и оставили без изменений латинский порядок слов, совершенно 

несвойственный английскому языку. Некоторые экземпляры были снабжены примечаниями, 

отражавшими взгляды сторонников Уиклифа.  

С переводом Дж. Уиклифа связана еще одна неточность, точнее будущая неточность. 

Уводя иудеев из египетского плена, пророк Моисей велел водам моря расступиться, чтобы 

его народ скрылся от погони. Какое это было море? Воды, подчинившиеся воле пророка, в 

первоисточнике называются «Тростниковое (или Камышовое) море». В повествовании об 

Исходе так названа озерная и болотистая местность между устьем Суэцкого залива и 

Средиземным морем, где ныне проходит Суэцкий канал. В древности эта местность 

представляла собой неглубокие соленые водоемы, густо заросшие тростником и камышом. В 

переводе Дж.Уиклифа с латыни на английский совершенно верно названо море Reed Sea – 

Тростниковое море. Однако при последующем многократном копировании «лишняя» буква 

«e» потерялась, и море стало Red – «Красным». Это название проникло в текст Библии на 

других языках, в том числе, на русском.  

Движение, близкое по характеру к уиклифовскому, развивалось в Чехии. 

Последователи Яна Гуса, идеолога чешской Реформации, начали работу по переводу Библии, 

и в 1475 году был напечатан Новый Завет на чешском языке. 

В XVI веке Мартин Лютер, монах, деятель Реформации в Германии, создал новый 

немецкий перевод Библии, обладающий высочайшими художественными достоинствами.  И 

сейчас Библия в переводе М. Любера остается самой популярной из всех немецких Библий.  

В XVI веке У. Тиндейл, занимавшийся филологией в Кембриджском университете, 

начал переводить Новый Завет на английский язык. Впоследствии он дважды подвергал свой 

перевод редактированию, перевел часть Ветхого Завета. Власти отвергли перевод У. 

Тиндейла, но его труд выдержал 40 изданий, а сам переводчик заслужил признательность 

всего англоговорящего мира. 

В течение XVI века появились и другие английские переводы Библии: в 1535 году – 

первая полная Библия на английском языке, в 1539 году – «Большая Библия», в 1568 году – 

«Библия Епископов». Именно последнее издание было взято за основу нового перевода, 

предпринятого в правлении короля Англии Якова I. Этот перевод (King James Bible), 

изданный в 1611 году, считается эталонным английским текстом. Причиной этому являются 

красота и ритмичность языка. Более поздние переводы, важные с филологической точки 

зрения (в том числе Английская новая версия Ветхого Завета 1881 года, переведенная с 

древнееврейского языка), не смогли вытеснить Библию короля Якова из церковной 

практики. 

Лучшими среди современных английских переводов Библии считаются «Радостная 

Весть» (1976 г.) и «Новая Международная Библия» (1979 г.). Переводчики поставили перед 

собой цель создать надежный и точный перевод, используя те слова, значение которых 

понятно всем, даже людям, для которых английский язык не родной.  

В России живой русский язык быстро менялся и к концу XVIII века сложился новый 

русский литературный язык. Однако, в глазах консервативной части общества он был 

пригоден лишь для светской литературы, поэтому сама возможность перевода Библии на 

этот язык яростно оспаривалась многими вплоть до второй половины XIX века.  

В конце XVII века попытки переложить Псалтирь на более современный русский язык 

были предприняты Симеоном Полоцким и переводчиком Посольского приказа Аврамием 

Фирсовым. 

В 1712 году Петр I поручил специальной комиссии издать Библию на русском языке. 

Работа шла на протяжении семи лет, Ветхий Завет переводили по Септуагинте, три книги 
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частично правили и сверяли по латинской Вульгате. После смерти Петра I в 1725 году работа 

была приостановлена из-за политических событий в стране (дворцовые перевороты) и 

нежелания многих членов Синода понять, зачем нужен новый перевод. Новая Библия была 

издана только в 1751 году в правление Елизаветы Петровны, получив название 

«Елизаветинская Библия». С незначительными изменениями она считается каноническим 

церковнославянским текстом Священного Писания и в наши дни. 

К началу XIX столетия церковнославянский язык становится архаичным, все меньше 

людей в России его понимают. Образованным людям было легче читать Священное Писание 

на европейских языках, в частности, на французском. Что касается простого народа, который 

не умел читать, то большинство не понимало, что говорит священник на службах, так как 

воспринимать на слух церковнославянский было трудно. Поэтому встал вопрос о переводе 

Библии на современный русский язык.  

В правление Александра I началось создание русского перевода Библии, что во 

многом было связано с деятельностью Российского Библейского Общества, созданного в 

1813 году. В 1818 году из печати вышел Новый Завет на русском языке, к 1824 году были 

переведены отдельные части Ветхого Завета. 

Несмотря на то, что переводчики зачастую жертвовали точностью перевода, не желая 

вступать в противоречие с церковнославянским текстом, появление Нового Завета на 

русском языке вызвало резкую критику консерваторов, обвинивших членов Общества в 

склонности к мистицизму. Работа над переводом Библии была прекращена и возобновилась 

в 1856 году, поскольку потребность в русском переводе Библии становилась все более 

очевидной. В 1876 году полная русская Библия увидела свет. Это перевод, известный как 

«Синодальный», и сейчас является единственным общепризнанным переводом Священного 

Писания на русский язык. Однако к точности Синодального перевода также имеются 

претензии: они критики упрекают его в излишней художественности, из-за чего он далеко 

отходит от оригинала, другие – в излишней «сухости» языка. Поэтому Российское 

Библейское Общество, вновь созданное в 1990 году, считает одной из главных своих задач 

подготовку и издание нового русского перевода Библии, понятного современному человеку 

и опирающегося на достижения современной текстологии и экзегетики. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что на протяжении веков сотни 

специалистов работали над тем, чтобы сделать Библию более ясной и понятной для людей. В 

мире есть еще национальные группы, в основном небольшие, на языке которых до сих по не 

существует переводов, хотя в настоящее время Библия переведена более чем на 1200 языков 

народов мира. Но языки всегда находятся в процессе изменений. Поэтому должны 

появляться и новые редакции уже существующих переводов. В XVI веке Эразм 

Роттердамский, выступавший за перевод Библии на разговорные языки, писал: «Я желал бы, 

чтобы Писания перевели на все языки, чтобы их читали и понимали не только шотландцы и 

ирландцы, но также турки и сарацины. Мне хотелось бы, чтобы пахарь напевал стихи из 

Писания, идя за плугом, ткач повторял их под жужжание челнока и путник развлекался 

евангельскими рассказами во время скучного путешествия» [1, с.76].   

*** 
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