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НИКОЛАЙ ДОРОЖКИН

Нередко в СМИ появляют-
ся высказывания, из которых 
следует, что некоторые жур-
налисты и вообще гуманита-
рии отождествляют изобре-
тения и открытия. Однако в 
действительности эти катего-
рии результатов творческой 
мысли имеют принципиаль-
ные отличия. С изобретени-
ем всё достаточно просто. 
Всем технарям известно: изо-
бретение — это новое и об-
ладающее существенными 
отличиями техническое ре-
шение задачи в любой обла-
сти народного хозяйства, со-
циально-культурного строи-
тельства или обороны, даю-
щее положительный эффект. 
Что же касается открытий, то 
их официальный учёт и са-
мо это понятие имеют свою 
историю. 

В 1947 году по приказу
И.В. Сталина был учреждён Госу-
дарственный реестр научных от-
крытий в СССР. Долгое время он 
почти не пополнялся из-за раз-
ногласий в определении терми-
нов «открытие» и «изобретение». 

Формула открытия: «Установ-
лено неизвестное ранее явление 
усиления электромагнитных волн 
при прохождении через среду, в 
которой концентрация частиц 
или их систем на верхних энер-
гетических уровнях, соответ-
ствующих возбуждённым состо-
яниям, избыточна по сравнению 
с концентрацией в равновес-
ном состоянии». Авторы: доктор 
физико-математических наук
В.А. Фабрикант (МЭИ), профессор
М.М. Вудынский (МАМИ), канди-
дат технических наук Ф.А. Бута-
ева (Всесоюзный светотехниче-
ский институт).

Открытие №12 и соответству-
ющие изобретения лежат в ос-
нове всех квантовых усилителей 
и генераторов (десять лет спустя 
американские физики назвали их 
мазерами и лазерами) и являют-
ся основой квантовой электро-
ники. На основе этого открытия 
создаются новые виды сверх-
дальней связи, телевидения, сиг-
нализации, хирургические ме-
тоды и средства автоматики. В 
каждом компьютере находится 
малогабаритный лазер, а инфор-
мация в высокоскоростном Ин-
тернете передаётся с помощью 
лазерного излучения. 

Научное открытие №24 «Явле-
ния генерации радиоволн полу-
проводниковым диодом». Прио-
ритет от 12 октября 1959 года.

Формула открытия: «Установ-
лено неизвестное ранее явление 
генерации СВЧ-колебаний полу-
проводниковым диодом с одним 
р-n переходом при отрицатель-
ном напряжении, близком к про-
бивному, наблюдающееся в об-
ласти положительного наклона 
вольт-амперной характеристи-
ки диода». Авторы: А.М. Цебиев,
А.С. Тагер, А.И. Мельников, Г.П. Ко-
бельков (ЦНИИ «Электроника»). 

Совместно с разработчиками 
диодов В.М. Вальд-Перловым, 
А.В. Красиловым, А.Л. Захаро-
вым и И.М. Мартиросовым ав-
торы ещё в 1959 году создали 
образцы миниатюрных эконо-
мичных генераторов, усилите-
лей и преобразователей СВЧ-
колебаний на лавинно-пролёт-
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Из истории науки

Вносящие коренные изменения в уровень познания
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…

А.С. Пушкин

Только в 1955 году специальная 
комиссия при Комитете научно-
технической терминологии АН 
СССР выработала точную фор-
мулировку: научное открытие — 
это установление неизвестных 
ранее объективно существую-
щих закономерностей, свойств 
и явлений материального мира, 
вносящих коренные изменения в 
уровень познания. 

Первое открытие в СССР было 
зарегистрировано 26 июня 1957 
года с приоритетом от 15 марта 
1947 года. За последующие годы 
было зарегистрировано более 
400 открытий, при этом количе-
ство заявок превысило 12 тысяч. 
Некоторые открытия отечествен-
ных учёных легли в основу мно-
жества изобретений и дали на-
чало новым направлениям в тех-
нике и других отраслях. Система 
государственной регистрации 
открытий перестала фактически 
действовать после юридическо-
го разделения СССР в 1991 году. 
Сейчас регистрацию открытий в 
России ведёт РАЕН — Российская 
академия естественных наук.

Научное открытие №1 «Эф-
фект Кабанова (загоризонтная 
радиолокация)». Приоритет от 
15 марта 1947 года.

Формула открытия: «Радио-
волны, отражённые от ионосфе-
ры, при падении на Землю ча-
стично рассеиваются её поверх-
ностью, причём некоторая доля 
рассеянной энергии возвраща-
ется к источнику излучения, где и 
может быть зарегистрирована». 

Профессор, доктор техниче-
ских наук Н.И. Кабанов (Новоси-
бирский электротехнический ин-
ститут) открыл явление дальнего 
коротковолнового рассеяния ра-
диоволн отдельными элемента-
ми поверхности Земли. До этого 
считалось, что для связи наибо-
лее приемлемы длинные волны. 
Теперь радиосвязь на коротких 
волнах пронизывает весь мир.

Рассмотрим ещё несколько 
открытий. 

Научное открытие №12 «Явле-
ние усиления электромагнитных 
волн (когерентное излучение)». 
Приоритет от 18 июня 1951 года.

ных диодах (ЛПД). Стало воз-
можно создавать малогабарит-
ные экономичные приёмники и 
передатчики полностью на по-
лупроводниковых элементах. 
Именно из первых отечествен-
ных полупроводниковых при-
боров выросла индустрия мо-
бильной связи. В США первые 
ЛПД были созданы только в 
1964 году.

Ни один мобильный телефон 
в мире не обходится без исполь-
зования физического эффекта, 
описанного в открытии №24.

Научное открытие №101 «За-
кономерность образования ал-
мазов (создание искусственных 
алмазов из графита)». Приори-
тет от августа 1939 года.

Формула открытия: «Тео-
ретически установлена не-
известная ранее закономер-
ность кристаллизации (синте-
за) алмаза из углерода — об-
разование алмаза в обла-
сти его стабильности в жид-
кой среде, растворяющей 
углерод или вступающей с 
ним в нестойкие химиче-
ские соединения, при давле-
нии и температуре, большей
1400 оК, отвечающих условию:
Р>5,5+26,4Х10–3Т оК тыс. атм». 
Автор: доктор физико-мате-
матических наук профессор
О.И. Лейпунский (ИХФ АН СССР). 

В 1939 году научная статья 
Лейпунского о перспективах по-
лучения искусственных алма-
зов была опубликована в журна-
ле «Знание — сила». Ознакомив-
шись с ней, к эксперименталь-
ным исследованиям приступили 
специалисты в Швеции и США. 
Первыми открыли коммерческое 
производство искусственных ал-
мазов американцы — естествен-
но, без юридического согласова-
ния с СССР. После судебных раз-
бирательств вопрос был решён в 
пользу нашей страны.

В настоящее время в основе 
промышленного синтеза алма-
зов во всех странах лежат тео-
ретические результаты, получен-
ные О.И. Лейпунским. 

Научное открытие №122 «Яв-
ление межклеточных дистант-

ных электромагнитных взаимо-
действий в системе двух ткане-
вых культур». Приоритет от 15 
февраля 1966 года.

Формула открытия: «Экспе-
риментально установлено неиз-
вестное ранее явление дистант-
ных межклеточных электромаг-
нитных взаимодействий между 
двумя культурами ткани при воз-
действии на одну из них факто-
ров биологической, химической 
или физической природы с ха-
рактерной реакцией другой (ин-
тактной) культуры в виде зер-
кального цитопатического эф-
фекта, что определяет клеточную 
систему как детектор модуляци-
онных особенностей электромаг-
нитных излучений». Авторы: ака-
демик АМН СССР В.П.Казначеев, 
кандидат биологических наук
Л.П. Михайлова (Новосибир-
ский медицинский институт) 
и кандидат медицинских наук
С.П. Шурин (Институт автоматики 
и электрометрии СО АН СССР).

Открытие позволяет с новых 
позиций подойти к проблеме 
создания методов диагностики и 
лечения многих заболеваний. 

Эксперименты проводились 
по следующей схеме. В двух со-
судах из кварцевого стекла вы-
ращивались культуры нормаль-
ных живых клеток. Одну заража-
ли вирусом. Почти одновремен-
но клетки в другом сосуде, нахо-
дящиеся лишь в оптическом кон-
такте с заражёнными клетками, 
воспроизводили похожий пато-
логический процесс. Когда квар-
цевое стекло заменяли обычным, 
не пропускающим ультрафиоле-
товое излучение, клетки, зара-
жённые вирусом, гибли, а их со-
седи нормально делились и раз-
вивались. 

Таким образом, авторы от-
крытия обнаружили новый ин-
формационный канал в биоло-
гических системах. Это озна-
чало, что, по крайней мере, в 
растительном мире существует 
телепатическая связь. Сенсаци-
онный эксперимент демонстри-
ровал по телевидению профес-
сор С.П. Капица в программе 
«Очевидное и невероятное».

Кто бы мог подумать

Уникальность нашего Мира
АРТЁМ ПЕТРОВ

В человеческом сознании уже давно 
закрепилось представление о множе-
ственности миров, подобных нашему. 
И считается чуть ли не научной ере-
сью мнение об уникальности места 
нашего обитания во Вселенной — тем 
более сейчас, когда открыто уже око-
ло двух тысяч внесолнечных планет и 
более тысячи далёких «солнц». 

Однако, как сообщает журнал 
«Science», астрономы из Северо-Запад-
ного университета США (штат Иллинойс) 
и канадского университета Гуэлф по ре-
зультатам работ с компьютерной моде-
лью пришли к выводу, что Солнечная си-
стема являет собой уникальный случай — 
для её формирования нужны совершенно 
особые условия.

Ведущий автор исследования, профес-
сор Фредерик Расио говорит: «Солнечная 
система была рождена в особых условиях, 
чтобы стать тем спокойным местом, кото-
рое мы видим. Огромное большинство дру-
гих планетных систем не соответствовало в 
момент появления этим особым условиям и 
очень сильно отличаются… Теперь мы зна-

ем, что другие планетные системы совсем 
не похожи на Солнечную систему».

По словам учёного, компьютерное мо-
делирование показало, что газовый диск, 
из которого образуются планеты, безжа-
лостно толкает их к центральной звезде, 
из-за чего они могут сталкиваться друг с 
другом и часто попадают в гравитацион-
ный резонанс. Это превращает их орбиты 
в эллиптические. «Такая бурная история 
оставляет очень мало шансов для образо-
вания спокойной планетной системы, по-
добной нашей, — говорит Расио. — Теперь 
мы лучше понимаем процесс формирова-
ния планет… Мы также знаем, что наша 
Солнечная система — особенная, и пони-
маем, что делает её особенной».

Уникальна орбита, по которой Солнце об-
ращается вокруг центра Галактики в её окра-
инной области. Здесь находится зона коро-
тации — кольцо, образуемое звёздами и об-
лаками межзвёздного газа. Исключительно в 
этой зоне существуют наиболее благоприят-
ные условия для образования звёзд, подоб-
ных Солнцу, и планетных систем вокруг них, 
а также, что особенно важно, — для возник-
новения и поддержания жизни. Отечествен-
ные астрономы Л.С. Марочник и Л.М. Мухин 
ещё в 1983 году назвали это кольцо «галакти-
ческим поясом жизни».

А проведён-
ные в начале ХХI 
столетия иссле-
дования амери-
канского астро-
нома Гильермо 
Гонзалеса пока-
зали, что Солн-
це, во-первых, 
входит в число
10 процентов 
самых массив-
ных «жёлтых 
карликов». Во-
вторых, на нём обнаружено на 50% боль-
ше тяжёлых веществ, чем на подобных ему 
звёздах. В-третьих, Солнце — звезда оди-
нарная и обладает планетной системой, а 
большинство подобных ему звёзд — двой-
ные, которые не могут иметь планет. Бла-
годаря всем этим отличиям вокруг Солнца 
сформировалась семья планет и сложи-
лись условия, способствующие возникно-
вению и сохранению жизни.

В настоящее время известно о существо-
вании жизни только в Солнечной системе. 
На Земле — это точно. На Марсе и спутниках 
Юпитера и Сатурна — гипотетически. А на-
сколько велика вероятность того, что слож-
ная белковая молекула (основа зарожде-
ния жизни) могла образоваться случайно? 
По данным, приведённым академиком РАН
В.И. Гольданским и членом-корреспонден-
том РАН В.А. Аветисовым, вероятность слу-

чайного возникновения белковой струк-
туры есть величина порядка 10 в степени
минус 100, то есть практически равна нулю! 
Некоторые авторы считают, что эти цифры 
наносят удар по теории эволюции Дарвина. 
Однако сам Чарлз Дарвин не писал о слу-
чайности, но допускал возможность того, что 
жизнь «изначально вложена Творцом в незна-
чительное число форм или только в одну». 

И не случайно всё больше учёных со 
временем приходят к мысли, что для воз-
никновения жизни было необходимо во-
левое, творческое начало. С удивлением 
замечая исключительные особенности 
земной жизни, Солнца и нашей планетной 
системы, они приходили к выводу: «Все-
ленная создана такой, чтобы человеку 
было удобно в ней жить и изучать окру-
жающий мир». Этот вывод известен как 
«антропный принцип».


