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Валерий Николаевич 
Карнаухов ушел из  жизни 10 
октября 2020 года. Он был 
настоящим ученым, 
бесконечно преданным 
Науке. Он всегда 
воспринимал Науку, как 
сияющий Храм, где Человеку 
было позволено раскрывать 
тайны Мироздания. Научная 
работа была для него 
увлекательной игрой, в 
которой его партнером была 
сама Вселенная.  

Он не только играл сам – он увлекал этой Игрой своих коллег 
и учеников, которые, забывая про еду и сон, сутками 
напролет ставили эксперименты, конструировали установки, 
обсуждали результаты… Но, самое главное – Вселенной тоже, 
похоже, нравилась эта Игра с людьми. И она дарила им 
открытия, многие из которых опережали свое время. 





Выставка, посвященная памяти В. Н. Карнаухова, 
в ЦНБ г. Пущино 



Родился Валерий Николаевич  16 
августа 1939 г. в рабочем поселке 
Бобрики Донского района 
Московской области (ныне, 
Тульской  области). Годы были 
трудные. Мама (Сергеева Тамара 
Александровна) работала 
зоотехником. Работа была тяжелая. 
Приходилось много ездить на 
любом транспорте, в любую погоду 
и в любое время. Мальчика 
помогала воспитывать бабушка. В 
1944 г. отец (Карнаухов Николай 
Иванович) был мобилизован в 
Действующую армию, а мальчик 
вместе с бабушкой и младшим 
братом мамы переехали в Саратов, 
в родной дом дедушки, где прожили 
до конца войны.  



На Новый 1946 год дедушка А.В. Сергеев 
(Бобринский) подарил внуку книгу 
Филатова Ф.И. «Человек и растение» с 
дарственной надписью: «Валерию 
Карнаухову. Учись познать природу и 
познать ее законы. Будешь счастлив. И 
люди  вокруг тебя будут и богаты, и 
счастливы». И еще добавил: 
«Содержание книги знать наизусть, как 
хорошие стихи». В 6 лет  мальчик уже 
бегло читал, а с его памятью выучить 
наизусть книгу было нетрудно. До конца 
своих дней сохранил Валерий память о 
тех годах в Саратове и благодарность 
дедушке и бабушке за то, что научили 
его читать и писать, а книга, подаренная 

дедом, стала №1 в его библиотеке. 

Чтение книг всю жизнь было 
любимейшим занятием Валерия, его 
отдыхом, работой, развлечением. 



В 1946 г. поступил в школу в г. 
Сталиногорске (Новомосковске), городе, 
в котором прожил большую часть своего 
детства и юности и который считал 
своим родным. В школе интересовался 
физикой, химией, биологией, 
математикой, географией и многим 
другим: фотографией, радиотехникой, 
выпиливанием. И можно прямо сказать, 
что занимался он этим всем достаточно 
успешно. Так, в 7-ом классе получил 1-ю 
премию на конкурсе «Умелые руки» за 
создание трех действующих приборов по 
физике. А за создание 
электрофицированной карты он и его 
товарищи получили  денежную премию, 
которой хватило на организацию 
большого туристического похода по 
Подмосковью и Калининской области. В 
конкурсе, организованном журналом 
«Техника молодежи», Валерий занял 2-е 
место и получил гонорар за публикацию 
посланной фотографии. 



 Отдельно можно вспомнить о его идее в 
старших классах школы создания 
радиотехнических схем с помощью 
электрической эрозии. Валерий много 
времени потратил на оформление заявки в 
Госкомитет по изобретениям, все сделал 
правильно, заявка была принята, но ответ 
был отрицательный. Авторское 
свидетельство на это изобретение было 
выдано год назад, когда он только 
приступал к оформлению заявки. Но опыт 
и приобретенные знания никогда не 
бывают бесполезными, они еще 
пригодятся ему в дальнейшей работе. В 
1950 и 1954г.г. работал в составе отрядов 
Бурят-Монгольской геологической 
экспедиции ИГИ АН СССР, где его дядя был 
руководителем. Одно время, как и его дядя, 
хотел поступить на геологический 
факультет МГУ и стать геологом. Но 
желание стать физиком одержало верх над 
другими интересами. 



В 1956 году окончил школу и подал 
документы на физфак МГУ. И не 
смотря на то, что в аттестате по 
русскому языку была четверка, и 
писал он легко, четко, ясно, 
логично, но грамотность подвела его 
на этот раз. Сдал все экзамены 
вполне прилично, преподаватель по 
физике, принимавший экзамен, 
даже обратился в комиссию, чтобы 
поспособствовать его принятию, но 
тройка по русскому не дала Валерию 
поступить в том году. Конкурс был 
высокий.  

Возвратился в свой город, некоторое время учился работать на 
станках:  сверлильном и токарном, затем, как радиолюбитель, 
был направлен на строительство Сталиногорского телецентра. 
Несколько месяцев монтировал и налаживал аппаратуру  блока 
АСБ, устанавливал антенну телецентра и монтировал фидер.  



После сдачи  ТЦ в эксплуатацию ему предложили остаться работать в качестве 
мачтовика-верхолаза. Но ввиду недостаточной укомплектованности штатов 
пришлось работать и киномехаником, и даже готовить сценарии передач, и 
делать фотографии для их оформления. Руководство ТЦ предлагало ему взять 
под свое начало всю звуковую часть ТЦ при условии поступления Валерия в 
Политехнический институт заочно и повысить зарплату, что было 
немаловажно для их с мамой не очень обеспеченной семьи. Посоветовавшись с 
мамой, он на другой день подал снова заявление на физфак МГУ. Он хотел стать 
физиком, хорошим физиком, и мама поддерживала его в этой мечте.  

В 1957 году Валерий поступил на физфак 
МГУ. В 1958 году со студенческим 
отрядом участвовал в освоении целины в 
Петропавловской области. Здесь он 
возглавил бригаду строителей, 
состоящую из ребят, старше его на два 
курса и аспирантов. среди которых был и 
будущий коллега Валерия по Институту 
биофизики Г.Н. Берестовский. Они 
сделали большую и полезную работу, 
спроектировали и построили подвесную 
канатную дорогу для подачи кормов от 
кормобазы на фермы.  За эту работу В.Н. 
Карнаухов и члены его бригады были 
награждены нагрудными знаками ЦК 
ВЛКСМ «За освоение целинных земель».  



На 3-ем курсе Валерий 
распределился на кафедру 
атомной физики (зав. кафедрой 
акад. Л.А. Арцимович). Надо 
сказать, что и до распределения 
Валерий начал работать на 
кафедре, т.к. в то время он хотел 
заниматься управляемым 
термоядерным синтезом (УТС), а 
Л.А.Арцимович тогда уже сделал 
свой первый токамак и получил на 
нем вполне обнадеживающие 
результаты.  

Валерию для работы в помощь дали приехавшего из Китая стажера-
исследователя Джан Цзе Шена (Чена), трудолюбивого, доброго, 
желающего все знать и понять и задающего за день тысячи вопросов. 
А еще к Валерию присоединился аспирант из Афганистана Факир 
Мухаммед, умный, образованный человек (настоящий афганский 
принц, племянник короля Дауда), к тому же высокий и красивый, но 
предпочитавший работу в физической лаборатории и математические 
расчеты всем придворным регалиям и дипломатическим постам. 



Так на 4-ом курсе в 1960 году у Валерия 
образовалась небольшая интернациональная 
исследовательская группа. Они даже сумели 
создать настоящую собственную лабораторию. 
Нашли пустующее заваленное мусором 
помещение, навели в нем порядок, принесли 
столы, оборудование и приступили к работе, но 
многого для работы не хватало. Обсудив 
ситуацию, у них созрела идея: «Не попросить 
ли помощи у Петровского (ректора 
Университета в те годы)?» С этой миссией к 
ректору направили Факира Мухаммеда. И 
помощь была оказана!  

Закипела работа. Разрабатывали (и 
разработали!) ЭПР-спектрометр, 
выполненный по новой тогда 
супергетеродинной схеме. Этот 
спектрометр  снимал качественные 
ЭПР спектры и мог служить 
прототипом устройства для 
контроля параметров 
высокотемпературной плазмы. В 
декабре 1962 года Валерий  на 
отлично защитил диплом и получил 
рекомендацию от Л.А. Арцимовича 
в аспирантуру. Он по-прежнему 
помогал Факиру Мухаммеду. 
который в 1964 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, а 
Валерий написал книгу о 
результатах их совместных 
исследований, которую передал 
Факиру в мае 1964 года. 
Дальнейшая судьба книги не 
известна. В Афганистане 
произошел переворот (король 
Мухаммед Дауд лишился трона). 



В 1960 году Валерий женился на своей 
однокурснице, и в 1962 году за 2 месяца до 
защиты дипломов у них родился сын. Время 
было напряженное, но счастливое. Оба успешно 
защитили дипломы, но с распределением вышла 
неувязка. Академику Л.А. Арцимовичу в том году 
не дали ни одного аспиранта. Валерию же надо 
было перераспределяться, и это было очень 
трудно. И все-таки судьба на этот раз оказалась к 
Валерию благосклонной. 4 апреля 1963 года он 
был направлен стажером-исследователем в 
Институт биофизики АН СССР, где начал 
работать в Лаборатории биофизики живых 
структур у Г.М. Франка. И это было здорово! 
Почему? Об этом он напишет много позже, в 
журнале «Биофизика», 1996 г., №1, во 
вступительной статье номера, посвященного 
памяти Г.М. Франка, а также расскажет в  своих 
многочисленных интервью – воспоминаниях и 
размышлениях, данных автору книги «Глеб 
Михайлович Франк» З.П.Грибовой. В ноябре же 
1963 года Валерий с молодой женой и маленьким 
сыном переехали в Пущино. И с тех пор научная 
и личная биография В.Н. Карнаухова были 
неразрывно связаны с историей Института 
биофизики и города Пущино.  



Защита  диссертации, 1970 г. 

Было много планов и еще больше желания работать. 

В том же 1963 Валерий приступил к созданию  

«Группы микроспектрального анализа клеток». 

Постепенно образовался замечательный коллектив из 

молодых и энергичных, умных и перспективных 

сотрудников.  Работали много и увлеченно. За 8 лет  с 1966 

по 1973гг. В.Н. Карнаухов стал автором 70 научных работ, 

опубликованных в зарубежных и отечественных 

журналах,  написал 2 диссертации, вышла в 1973г. в изд. 

«Наука» его первая монография, написанная в г.  

Пущино, «Функции каротиноидов в клетках животных». 

В 1970 году Валерий Николаевич Карнаухов  успешно 

защитил диссертацию «Микроспектральные 

исследования систем окислительного метаболизма живых 

клеток» на соискание ученой степени кандидата наук, а в 

1972 г. представил в Ученый совет диссертацию на 

соискание ученой степени доктора биологических наук с 

резолюцией Г.М. Франка «Принять». Но так получилось, 

что не пришлось ему ее защищать. Сам он объяснял это 

тем, что не удалось выделить время для ее защиты. 

Времени, действительно, на многое не хватало, нужно 

было делать главное. Одним из приоритетов этого 

времени было строительство Корпуса клетки. 

Планирование, строительство и обоснование 

строительства Г.М. Франк поручил Карнаухову. Об этом 

более подробно можно прочитать в книге З.П. Грибовой 

«Глеб Михайлович Франк».  

Группа поддержки:  
Кикнадзе Г.С., Шейман И.М., 
Карнаухова Н.А 



В 1971-1974 гг. В.Н. Карнаухов – 
Ученый секретарь Института. В 1972 
г. в Москве  прошел IV 
Международный биофизический 
конгресс, самый представительный 
за всю историю биофизики с 
участиеми Нобелевских лауреатов и 
2500 биофизиков со всего мира. 
Подготовку к Конгрессу начали в 
1971г.. Организаторы: ИЮПАБ 
(Международный союз 
теоретической и прикладной 
биофизики), АН СССР и Институт 
биофизики АН СССР, Г. М. Франк – 
председатель оргкоммитета. 
конгресса. 

В мае 1973 г. в г. Пущино состоялся органиизованный В.Н. Карнауховым 
симпозиум «Биофизика старения клетки». Впервые геронтологические 
проблены  рассматривались с позиций биофизики клетки. Симпозиум стал 
ярким и плодотворным, насыщенным интересными докладами. Но судьба 
его оказалась сложной. Подготовленный  сборник докладов не был издан, 
что не способствовало  быстрому разитию этого  перспективного научного 
направления, важного и для практической медицины. Но дух, мысли, идеи 
симпозиума не пропали.  В  лаборатории в дальнейшем вернутся  к решению 
геронтологических проблем и будут проведены теоретические и 
экспериментальные работы , связанные со старенем клетки и организма,  на 
новом технологическрм уровне. 

Г. М. Франк (1-й ряд), А.А. Замятин, Л.П. 
Каюшин, В.Н. Карнаухов (2-й ряд) 



Не смотря на большую  научно – организационную 
работу, В.Н. Карнаухов важное значение придавал 
экспериментальной  работе и написанию не только 
статей, но и монографий, где можно более широко и 
свободно изложить свои мысли, идеи, проекты. Для 
Валерия не существовало вопроса: «Работать, чтобы 
жить, или жить, чтобы  работать». Работа была для него  
и смыслом существования, и источником   вдохновения.  
В 1978 г. в издательстве «Наука» в серии «Теоретическая 
и прикладная биофизика» вышла монография В.Н. 
Карнаухова «Люминесцентный спектральный анализ 
клетки». Книга была очень востребована. В те годы в 
библиотеках ее выдавали только в читальных залах, для 
многих научных сотрудников она стала настольной 
книгой.  
Ввиду  большого  научного значения полученных В.Н. 
Карнауховым результатов в БМЭ (изд. 3) была 
опубликована его статья «Микроспектральный анализ», 
а  в рубриках «Люминесцентный анализ», 
«Каротиноиды», «Липофусцин» среди основных  
библиографических источников указаны его 
монографии и статьи.  
В.Н. Карнауховым была инициирована и затем 
выпущена в ОНТИ НЦБИ АН СССР  специальная серия 
из изданий-препринтов со знаменитым символом 
Белого парусника, бегущего по волнам, нарисованного 
самим автором. Серия  вызвала большой интерес. 
Некоторые экземпляры препринтов были выпущены  
вторым тиражом. 



В 1976 г. Г.М. Франк тяжело 
заболел. Находясь в больнице, он 
нашел в себе силы предложить 
Ученому совету Института  на базе 
научной группы В.Н. Карнаухова 
создать «Сектор 
микроспектрального анализа 
клеток», переименованный позже 
в Лабораторию с тем же 
наименованием. Это  была 
последняя поддержка, которую 
Г.М. Франк оказал В.Н. 
Карнаухову, и которая  
способствовала развитию 
микроспектрального направления.  

 В 1975 г. Г.М. Франк написал в газете «Комсомольская правда» статью «Голоса 
тишины», которая сохранилась в архиве В.Н. Карнаухова. Эту статью можно 
рассматривать как обращение академика к молодежи любить и  охранять 
окружающую природу, изучать ее законы, быть с ней в гармонии. Эта тема была 
близка Карнаухову, поэтому в его  лаборатории уделялось большое внимание 
экологическим исследованиям,  работам по биомониторингу и защите  окружающей 
среды от загрязнения.  



Как пример одного из важнейших 
фундаментальных результатов, получение 
которого стало возможным только 
благодаря развитию микроспектрального 
анализа, следует отметить открытие В.Н. 
Карнауховым важной биологической роли 
каротиноидов в клетках животных. 
Широкое использование в настоящее время 
в мире и в нашей стране каротиноидов  в 
медицинской практике во многом 
базируется на исследованиях В.Н. 
Карнаухова и его сотрудников и результатах 
опубликованных ими работ, в основе 
которых лежали методы спектрального 
анализа клеток  и внутриклеточных 
структур. 
Исследования, проведенные в условиях 
высокогорной гипоксии, позволили 
обнаружить участие каротиноидов в 
адаптации организма человека и животных 
к недостатку кислорода в условиях 
высокогорья.  Увеличение  концентрации 
каротиноидов в тканях  живых организмов   
способствовало повышению устойчивости 
этих организмов к гипоксическим условиям. 



При исследовании роли каротиноидов в 
устойчивости морских биоценозов к 
загрязнению среды обитания (на примере 
изменения бентоса Новороссийского 
нефтяного порта в течение 10 лет в условиях 
загрязнения его акватории) было показано, 
что моллюски с низким содержанием 
каротиноидов в их теле вымирают, в то же 
время и в том же месте численность 
моллюсков с высоким содержанием 
каротиноидов увеличивается в несколько 
раз. Эти результаты были подтверждены и в 
других исследованиях и легли в основу 
рекомендаций по использованию 
моллюсков с высоким содержанием 
каротиноидов для создания биоценозов 
самоочищения загрязненных морских и 
пресных вод. 

Результаты своих экологических исследований, в том числе и морских, В.Н. 
Карнаухов обобщил в монографии «Биологические функции каротиноидов» и 
монографии «Спектральный анализ клеток в экологии и охране окружающей среды 
(клеточный мониторинг)», вышедших в свет в 1988 году. 
Эти монографии встретили большой интерес в нашей стране и за рубежом, а самого 
автора вывели в число известных в мире экологов. 

Моллюски-фильтраторы для 
очистки пресноводных водоемов. 



В.Н. Карнаухов и В.А. Яшин на судне 

«Профессор Водяницкий». Стамбул. 1980г. 

Микропланктон Средиземного моря. 

В период с 23 нября 1979 г. по 6 февраля 
1980 г. В.Н. Карнаухов с сотрудниками 
приняли участие в  экспедиции на научно-
исследовательском судне АН СССР 
«Профессор Водяницкий». Исследования 
механизмов адаптации биоценозов к 
действию низкой концентрации фосфатов 
в среде обитания методами 
люминесцентного и абсорбционного 
микроспектрального анализа проходили в 
Средиземном море и в тропической зоне 
Атлантического океана.  Было 
обнаружено, что в условиях недостатка 
фосфатов фитопланктон переходит к 
частичной или полной гетеротрофии, а 
также к увеличению в его составе 
количества симбионтов. Таким образом, 
ранее существовавшее понятие 
«океанической пустыни» в этом регионе 
было опровергнуто. Открытие факта 
доминирования симбиотических 
сообществ в зоне «океанической пустыни» 
Мирового океана – важный результат этой 
экспедиции. Другим важным итогом этой 
экспедиции была успешная проверка 
работы в сложных морских условиях 
созданных в Лаборатории уникальных 
спектральных приборов.  



Сотрудники лабортории Н.А. Карнаухова и 
Л.А. Сергиевич в экспедиции на берегу 
Японского моря. Мыс Гамова, 1988 г.  

Развитие ооцитов моллюсков Mytilus edulis  в 
ассоциированной культуре мантии и 
церебрального ганглия на различных стадиях 
созревания. Окраска акридиновым оранжевым. 

В 1981 г. по предложению французской 
стороны В.Н. Карнаухов принял участие в 
качестве руководителя по теме 
«Спектральный анализ в области морской 
биологии» в рамках 
Межправительственного советско–
французского соглашения «Исследование 
Мирового океана». С французской 
стороны руководителем был назначен 
профессор Пьер Любе (Канский Ун-т, 
Нормандия, Франция). В течение 8 лет 
проводились совместные исследования 
моллюсков акватории  пролива Ла-Манш, 
устья реки Сена и   российского побережья 
Японского моря в условиях загрязнения 
среды обитания с целью выработки 
практических рекомендаций по созданию 
искусственных биоценозов для очищения 
загрязненных вод.  Также исследовались  
автотрофно-гетеротрофные организмы - 
симбионты в Средиземном море и Черном   
с применением микроспектрального 
анализа клеток. 



В 1990 году В.Н. Карнаухов был приглашен 
Конгрессом США в качестве 
международного эксперта по экологии для 
обсуждения проблем, возникших в США в 
связи с вселением в Великие озера 
евразийского моллюска дрейссены, 
названного в прессе США «Зебра-моллюск». 
В докладе В.Н. Карнаухова и А.В. 
Карнаухова, представленном (и 
опубликованном в США) на заседаниях 
Комиссий по науке Палаты представителей 
и Сената США, а также на специальной 
научной конференции в Детройте, было 
показано, что эти события в США – не 
простая вспышка численности моллюска, а 
начальная фаза экологической катастрофы.  
Два года спустя развитие ситуации 
полностью подтвердило выводы  доклада, 
представленного В.Н. Карнауховым. 
В 2001 году в издательстве  «Наука» вышла в 
свет монография В.Н. Карнаухова 
«Спектральный анализ в клеточном 
мониторинге состояния окружающей 
среды», вариант его более ранней 
монографии , значительно расширенный за 
счет результатов, полученных в период с 
1984 по 2000 годы. 



Монография «Спектральный анализ в 
клеточном мониторинге состояния 
окружающей среды» привлекла внимание 
и к ставшей к тому времени 
библиографической редкостью 
монографии «Люминесцентный 
спектральный анализ клеток», нашедшей 
использование в университетских курсах 
лекций по биологии и биофизике клетки. 
(В.О. Самойлов «Медицинская 
биофизика», С.-П., Спец. Лит., 2004 г. и 
2007 г., «Люминесцентный анализ в 
гастроэнтерологии»,  Л., «Наука», 1984г. и 
др.). 
С целью удовлетворения растущего 
интереса к монографии цифровое 
издательство «Центр аналитической 
микроскопии» при ИТЭБ РАН предложило 
В.Н. Карнаухову выпустить эту 
монографию в цифровой форме (2002 г.). В 
2004 году эта монография была избрана 
для размещения в создаваемом в России 
образовательном портале.  



С самого начала исследований люминесценции 
живых клеток В.Н. Карнаухову стало ясно: ввиду 
отсутствия  необходимой техники нужно 
создавать самим системы надежно работающих 
методов и приборов.  В 60-х годах Карнауховым 
и его сотрудниками был сконструрован и 
изготовлен высокочувствительный 
спектрофлуориметр на видимую область 
спектра. Позднее был изготовлен 
микроспектрофлуориметр МСФ-1, который стал 
основным инструментом на этапе изучения 
флуоресцентных спектральных характеристик 
клеток. После того, как с помощью 
микроспектрофлуориметра изучены спектры 
флуоресценции клеток и выявлены их 
характеристические параметры (многие из 
которых впервые были предложены В.Н. 
Карнауховым), достаточно было  измерить 
интенсивности флуоресценции в двух или более  
характеристических спектральных интервалах.  
Для этого были изготовлены двухволновой 
(двухканальный) микрофлуориметр ДМФ-2 
(Радикал, Россия)   и ДМФ-3, эффективность 
которого значительно выросла за счет 
использования в их составе цветных цифровых 
фотокамер и персональных компьютеров. Для 
ДМФ-3  программа  «Анализатор клеток - 2» 
была разработана  В.А. Карнауховым  - внуком 
В.Н. Карнаухова. 

Микроспектрофлуориметр МСФ-1. 

Микрофлуориметр ДМФ-2 (Радикал, Россия) 

Микрофлуориметр ДМФ-3.  



Разработанная В.Н. Карнауховым и 
сотрудниками Лаборатории схема 
микроспетрофлуориметра (с возможностью 
регистрации также спектров поглощения) 
использовалась и используется в серийных 
микроспектральных приборах, 
выпускавшихся и выпускаемых рядом 
крупнейших отечественных и зарубежных 
производителей  микроспектрального 
оборудования (СКБ БП, г.Пущино; ЛОМО, 
С.-П.; Leica (Leitz), Германия и т.д.). 
Большой вклад в создание приборов  и 
техники микроспектрального анализа 
внесли сотрудники Лаборатории В.А. Яшин, 
В.И. Кулаков,  В.В. Дударев, А.П. Казанцев, 
А.В. Карнаухов, Е.В. Мельникова, В.П. 
Зинченко и др. 
С конца 70-х годов в Лаборатории начались 
исследования клеток системы крови под 
действием химических и физических 
факторов окружающей среды (радиации, 
слабого магнитного поля, нейтронного 
излучения, гипотермии, солнечного 
излучения, а также различных антигенов) 
Многие исследования, инициированные 
В.Н. Карнауховым, продолжаютcя и в 
настоящее время. Это и иследования 
состояния нейронов мозга под действием 
повреждающих факторов и при некоторых 
нейроодегенератиных заболеваниях.   

Костный мозг суслика в состоянии 
гибернации после облучения. Окраска 
акридиновым оранжевым. 

Холинэстеразная активность и идентификация 
биогенных аминов водоросли Chara vulgaris.  

Костный мозг и селезенка мыши после 
трансплантации костного мозга от GFP+ донора. 



Впервые с помошью созданных в лаборатории микроспектрофлуориметров 
зарегистрированы растительные клетки в норме и под влиянием стрессовых 
воздействий, проведены исследования рецепции и внутриклеточной 
сигнализации, разработаны  тест-системы для анализа фитоматериала для 
фармации.  
В развитие идей В.Н. Карнаухова о старении клеток в лаборатории были 
продолжены работы по этой теме. А.В. Карнауховым и Е.В. Карнауховой была 
разработана «Информационная теория старения». В настоящее время проводятся 
исследования трансплантации костного мозга для увеличения продолжительности 
жизни.  
В 2012г. В.Н. Карнаухов в соавторстве с А.В. Карнауховым опубликовал статью, в 
которой предложил новый метод массовой вакцинации людей и животных. 
Вирусы, выделяемые больными и передающиеся воздушно – капельным путем, с 
помощью специально подобранных высокоинтенсивных импульсов света могли 
бы превращаться в высокоэффективную ДНК(РНК)-вакцину при сохранении 
иммуногенности  и  снижении вирулентности вирусов. 



В начале 90-х годов Карнаухов В.Н. увлекся глобальной экологией или, как он сам 
называл эту тему, проблемой взаимодействия человеческой  цивилизации с 
геобиосферой Земли. Ему вместе с Розоновым С.И. удалось увлечь этой темой своего 
сына Карнаухова  А.В.  По существу, он соавтор работ, в которых впервые делается 
вывод о переходе глобального потепления на Земле в парниковую катастрофу. 
Недопустимость такого сценария легла в основу консенсуса мировых держав, 
подписавших Парижские  соглашения по климату. Карнаухов В.Н. также принимал 
активное участие в обсуждении и подготовке  работ, в которых был предложен 
релаксационный механизм периодических оледенений в Северном полушарии. 



В.Н. Карнауховым были созданы новые спектральные методы исследования 
живых клеток, внутриклеточных структур и клеточных систем, а также пилотные 
приборы для практической реализации этих методов. 
Создание и развитие в Лаборатории В.Н. Карнаухова методов микроспектрального 
и микролюминесцентного анализа клеток и клеточных систем было новым 
направлением в научной деятельности Института и новым направлением в 
автоматизации цитодиагностики, важным и перспектиным для решения 
фундаментальных и прикладных проблем  биологии, медицины, экологии, био и 
нанотехнологии. 
Работы В.Н. Карнаухова и его публикации  всегда были оригинальны и 
значительно опережали аналогичные зарубежные работы. Можно утверждать, 
что работы В.Н. Карнаухова обеспечили приоритет России в данном направлении  
и внесли  существенный вклад в развитие отечественной и мировой науки.  

«Литературная газета», 1979 г. 



ТРУДЫ И ПУБЛИКАЦИИ 



Из статьи Кима Бакши «Путешествие в биокосмос»  
(ж. «Огонек», 1971 г, №36, с 16-17) 











В.Н. Карнаухов «Микроспектральный 
анализ»,  БМЭ, Т. 15, с. 200 – 202, 1981 г. 



Серия брошюр и препринтов, изданных в ОНТИ НЦБИ АН СССР 
в период 1978-1989 гг   



БИОФИЗИКА ЖИВОЙ КЛЕТКИ 

(BIOFIZIKA ZHIVOI KLETKI) 

Основан в 1970 году 
1970 – 1976 гг.  – главный редактор Г.М. ФРАНК 

1977  – 2020 гг - главный редактор В.Н. КАРНАУХОВ 



Под руководством В.Н. Карнаухова было защищено  

7 кандидатских диссертаций и более 

 20 дипломных работ. 



Монографии  

сотрудников, учеников, 

последователей 

 В.Н. Карнаухова 



ФОТОГРАФИИ КАРТИН, НАПИСАННЫХ 
В.Н. КАРНАУХОВЫМ В 70-е ГОДЫ 



Н.А. и В.Н. Карнауховы с В.И. Кулаковым 
на открытии Дома ученых в Пущино, 1968 

Три поколения семьи Карнауховых встречают Новый  
2000  Год. Все сидящие за столом  или были, или будут 
студентами  физфака  МГУ. 

Отдых на Оке В лаборатории с внуками 



Перед входом на физический факультет 
МГУ  им. М.В. Ломоносова, 2003 г. 

Среди друзей и коллег (начало 70х),  
Г.Н. Берестовский, В.Н. Карнаухов,  
В.И. Кулаков, В.П. Зинченко, В.А. Яшин 



Яшин В.А., Карнаухов В.Н. 

Карнаухов В.Н. поздравляет женщин  
Лаборатории с 8 Марта. 

Карнаухову В.Н. - 65 лет. Шарж – 
подарок от  художника Кулакова А.К. 



Участники летней школы ТФС-2 в Пущино, 1987 г. 

В 1987-1989 гг в Пущино прошли три 
летние школы по Теории Физических 
Структур (ТФС). В.Н. Карнаухову  всегда 
был присущ  интердисциплинарный 
взгляд на науку, стремление  
разобраться в устройстве мироздания, 
найти общий язык, на котором говорит 
природа. ТФС (автор Ю.И. Кулаков) – 
теория, в рамках  которой по – новому 
осмысливалась проблема единства 
мира, решались многие  
мировоззренческие и философские 
вопросы.  Школы привлекли к себе  
большое внимание сотрудников ПНЦ, 
они стали «праздником ума и души» 
(Владимиров Ю.С. Между физикой и 
метафизикой. Книга 4. М.: Кн.дом 
«Либроком/URSS», 2012 г.). 

В.Н.,  А.В . и  Н.А. Карнауховы,  В.И. Кулаков, 
В.И. Шахов, Ю.С. Владимиров, ТФС-2.  

В.Н. Карнаухов,  В.Г. Кречет, Р.И. 
Пименов, ТФС-3, 1988 г. 







В.Н. Карнаухов любил свою Лабораторию, уважал и ценил своих сотрудников, они, в свою очередь, 
отвечали ему самым сердечным и тёплым отношением. Валерий Николаевич был душой Лаборатории. 
 Вот строки из воспоминаний его сотрудников и коллег: 

«Я помню нашу лабораторию 
жизнерадостной (если 
можно так выразиться), 
полной как своих, так и 
приезжих научных 
сотрудников, 
заинтересованных  в 
микроспектральных 
исследованиях клеток и 
клеточных систем разных 
объектов, потому что такое 
оборудование было только в 
лаборатории  В.Н. 
Карнаухова. Валерий 
Николаевич развивал и 
поддерживал 
самостоятельность  молодых 
научных сотрудников, но при 
этом мы всегда чувствовали 
его поддержку и опору». 
(д.б.н. Р.Я. Гордон). 

«Мы с благодарностью и теплотой вспоминаем то время, когда Вы 
предоставили нам возможность провести исследования в Вашей 
лаборатории и оказывали большую помощь при работе на уникальных 
приборах, разработанных в Вашей лаборатории, и обсуждении 
полученных результатов».  (к.б.н. С.И. Заичкина  и др.) 

«Валерий Николаевич, Вы – истинный демократ, на груди у Вас всем можно поплакать в жилетку, 
получить доброе напутствие и хороший дружеский совет, не  знать равнодушия.  Пусть же не иссякает в 
Вас дарованное Богом чувство любви к ближнему». (к.б.н. З.И. Вишневская). 



Посвящение 
Кто шел всегда своим путем 
В науке, мастерстве, искусстве, 
С кем начинали, С кем растем 
В делах, мечтах, стремленьях, чувстве, 
 
Кто так похожий на других, 
И – непохожий в то же время, 
Откроет новое в трудах своих, 
Узнает доказательств бремя. 
 
Не ждет наград и грантов суету. 
Ему морской прибой дает отраду, 
Попутный ветер капитану на посту, 
Сама Наука по себе – награда. 
 
Она, как Муза древняя, светла 
(В познаньи – наслажденье Жизни!), 
В веках развитье мысли пронесла 
И помогла в развитии Отчизне 
 
  д.б.н. В.В. Рощина, 
 фото  к.б.н.  Л.А.Сергиевич 

 

ДЕСЯТАЯ  МУЗА 
  Среди  9 муз, кроме музы Астрономии, 
не было ни одной, связанной с наукой. 
  Лишь в двадцатом веке создана еще одна 
десятая муза – Муза Науки… 

В.Н. Карнаухов  был яркий и светлый человек. 
    Его свет, дела, идеи  останутся с нами навсегда. 


