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ГОРОДА

Àðõ³òýêòóðà Áåëàðóñ³
¢ êàíòýêñöå
¢ñõîäíåñëàâÿíñêàé
³ å¢ðàïåéñêàé êóëüòóð
Ó 4 ò. Ò. 1. — Ìí.: Áåë. íàâóêà,
2005. — 35 àðê.

Ïåðâûé òîì êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè ïîñâÿùåí èñòîðèè
áåëîðóññêîãî çîä÷åñòâà Õ²–XVI ââ. Àíàëèçèðóåòñÿ ôîðìèðîâàíèå èñòîðè÷åñêîé ñèñòåìû ðàññåëåíèÿ, ñòàíîâëåíèÿ ãîðîäîâ è
èõ âîñòî÷íîñëàâÿíñêàÿ ñïåöèôèêà. Èññëåäîâàíû øêîëû ñàêðàëüíî-ìîíóìåíòàëüíîãî çîä÷åñòâà, îáîðîííàÿ àðõèòåêòóðà è
åå ãðàäîîáðàçóþùåå çíà÷åíèå, æèëüå è õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè.
Ðàññ÷èòàíà íà àðõèòåêòîðîâ, èñêóññòâîâåäîâ è âñåõ òåõ, êòî
èíòåðåñóåòñÿ èñêóññòâîì è êóëüòóðîé Áåëàðóñè.

Â. È. Òèìîøïîëüñêèé

Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû
òåïëîâîé îáðàáîòêè ñòàëè
â òðóáîïðîêàòíîì
ïðîèçâîäñòâå
Ìí.: Áåë. íàóêà, 2005. — 296 ñ.

Â ìîíîãðàôèè âïåðâûå ðàññìîòðåíû âîïðîñû ïî ðàñ÷åòó ïðîöåññîâ íàãðåâà óãëåðîäèñòûõ è ëåãèðîâàííûõ ìàðîê ñòàëåé â âèäå
êðóãëûõ çàãîòîâîê, èñïîëüçóåìûõ â òðóáîïðîêàòíîì ïðîèçâîäñòâå. Èñêëþ÷èòåëüíî âàæíûìè äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ÿâëÿþòñÿ ïðèêëàäíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ êàíòîâàíèåì çàãîòîâîê ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ ðàâíîìåðíîñòè
íàãðåâà â êîëüöåâûõ
ïå÷àõ.
Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
íàó÷íûõ è èíæåíåðíîòåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ,
çàíèìàþùèõñÿ
ðàñ÷åòàìè êîëüöåâûõ
ïå÷åé, èçó÷åíèåì çàêîíîìåðíîñòåé èõ ýêñïëóàòàöèè è òåõíîëîãèè íàãðåâà ñòàëè â
òðóáîïðîêàòíîì ïðîèçâîäñòâå.

РУП «Издательский дом
«Белорусская наука»

Â íàøåì Èçäàòåëüñêîì äîìå ìîæíî ïðèîáðåñòè
ëèòåðàòóðó íà ðóññêîì è áåëîðóññêîì ÿçûêàõ
ïî ìåäèöèíå, èñêóññòâîâåäåíèþ,
ëèòåðàòóðîâåäåíèþ è ÿçûêîçíàíèþ,
ýòíîãðàôèè è ôîëüêëîðó, åñòåñòâåííûì íàóêàì.

Èíôîðìàöèþ îá èçäàíèÿõ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
(+37517)2632327
Çàêàçû ìîæíî ïåðåäàòü ïî òåëåôîíó
ëèáî ïðèñëàòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
E-mail: belnauka@infonet.by
Àäðåñ: 220141, Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, ã. Ìèíñê, óë. Ô. Ñêîðèíû, 40

Ï. À. Âèòÿçü, Â.Ä. Ãðèöóê, Â.Ò. Ñåíþòü

Ñèíòåç è ïðèìåíåííèå
ñâåðõòâåðäûõ ìàòåðèàëîâ
Ìí.: Áåë. íàóêà, 2005. — 360 ñ.

Â êíèãå ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ îá èñòîðèè ñèíòåçà
àëìàçà è êóáè÷åñêîãî íèòðèäà áîðà, î âåäóùèõ ìèðîâûõ
ïðîèçâîäèòåëÿõ ñâåðõòâåðäûõ ìàòåðèàëîâ è èíñòðóìåíòîâ
íà èõ îñíîâå. Îïèñàíû êîíñòðóêöèè àïïàðàòîâ âûñîêîãî
äàâëåíèÿ, ïðåññîâûå óñòàíîâêè è àïïàðàòóðà óïðàâëåíèÿ
òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì ñèíòåçà, ìåòîäèêà ðàñ÷åòà
ýëåìåíòîâ àïïàðàòóðû.
Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ
ïðîáëåìàìè òåõíîëîãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê â îáëàñòè
ïðîèçâîäñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ ñâåðõòâåðäûõ ìàòåðèàëîâ.

Â ðîçíè÷íîé ïðîäàæå
êíèãè Èçäàòåëüñêîãî äîìà
«Áåëîðóññêàÿ íàóêà»
ìîæíî ïðèîáðåñòè:
â ìàãàçèíå «Àêàäåìè÷åñêàÿ êíèãà»:
220012, ã. Ìèíñê, ïð-ò Íåçàâèñèìîñòè, 72
òåë/ôàêñ 232-00-52
232-46-52
232-50-43
e-mail: akademkniga@tut.by,
http/www.akademkniga.by;

— â ìàãàçèíàõ — îïîðíûõ ïóíêòàõ èçäàòåëüñòâà:
«Äîì êíèãè «Âåäû»:
220030, ã. Ìèíñê, óë. Ê. Ìàðêñà, 36
òåë. 227-55-58
«Êíèãî÷åé»
220114, ã. Ìèíñê, ïð-ò Íåçàâèñèìîñòè, 131, êîðï.1
òåë/ôàêñ 264-43-88
264-31-88
e-mail: knigochei48@yandex.ru

Мы являемся свидетелями одного из феноменов современности, который оказывает все большее влияние на развитие экономики, культуры и в целом на образ жизни
человечества. Рост мегаполисов. Это не изобретение отдельных сообществ, а результат самоорганизации всего общества, при котором растет взаимосвязь людей.
Мы вынуждены быть рядом друг с другом. Принимая эту реальность, архиважно
научиться строить большие города так, чтобы в них можно было жить по-настоящему комфортно.
В рубрике «Перспективные технологии» этого номера мы познакомим вас с будущим
развития мегаполисов и, конечно, нашего любимого города.
Повышенная концентрация людей в больших городах обусловливает не только экономические блага, но и влечет за собой много «перекосов», зачастую оказывая пагубное влияние
на здоровье человека.
Лекарственная аллергия — одна из тех проблем, с которой сталкивается современное общество. О том, как человеческому организму противостоять неуклонному
увеличению объемов потребления лекарственных препаратов, а, следовательно, не
поддаваться лекарственной аллергии, речь идет в одном из материалов рубрики
«В мире науки». Безусловно, что тут без инновационных подходов не обойтись…
Новые подходы очевидны и в различных секторах реальной экономики — в нестандартных решениях, казалось бы, стандартных задач. Возьмем, к примеру, сушку
материалов. В рубрике журнала «Инновации» специалисты представляют новые
виды сушильно-термического оборудования, технологии сушки, термообработку,
грануляцию различных материалов. Именно на этом примере виден полный инновационный цикл: исследование — разработка — производство.
Экономическая эффективность важна и в прикладной науке, и в производстве.
А какими критериями руководствоваться при оценке результатов научной деятельности: значимостью разработки или идеи, новизной, техническим уровнем, конкурентоспособностью?… Вопрос, на который мы надеемся получить ответ, открывая
дискуссию в рубрике «Синергия знаний». Ведь что, как не прямой диалог, поможет
открыть истину?
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Когда юбилей — только начало
17 февраля 2006 года исполнилось 35 лет Республиканскому
унитарному предприятию «Институт защиты растений»
Национальной академии наук Беларуси.
Сегодня в институте функционирует 9 научных лабораторий, где силами сотрудников, в
числе которых 4 доктора и 28 кандидатов наук, осуществляются фундаментальные и прикладные исследования, разрабатываются и совершенствуются методологии и методики исследований по защите растений.
Основными направлениями деятельности РУП «Институт защиты растений» (ИЗР) являются разработка и внедрение в производство интегрированных систем защиты зерновых,
картофеля, кормовых, технических, овощных и плодовых культур от вредителей, болезней и
сорняков. Создаются базы данных по видовому составу и структуре доминирования вредных
организмов в посевах сельскохозяйственных культур, даются прогнозы развития вредных
организмов. Ведется разработка биологических и химических средств защиты растений. Так,
были внедрены в практику 12 биопрепаратов и 2 химических препарата: фунгицидный препарат азофос, созданный на базе медного купороса, и фунгицидно-акарицидный препарат
ПСК — для борьбы с клещами и болезнями. Кроме того, в институте ведется разработка
методов контроля за поведением средств защиты растений в природе и оценивается степень
безопасности пестицидов для экологии.
В институте действует Ученый совет по защите кандидатских и докторских диссертаций.
За время его существования защищено 8 докторских и 77 кандидатских диссертационных
работ. Особое внимание ученые уделяют эколого-экономическому обоснованию формирования ассортимента современных химических и биологических средств защиты, разработке
технологий и их применению.
Специалисты института регулярно проводят совместные научные исследования с зарубежными фирмами Австрии, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, США и Японии.
Институт является членом Европейского общества гербологов и фитопатологов (EWRS), а
также Восточно-Палеоарктической секции Международной организации биологической борьбы. Поддерживаются тесные контакты с учеными Украины, Литвы, Латвии, России и Польши. Творческие связи постоянно крепнут благодаря регулярному проведению конференций
и симпозиумов.
ИЗР тесно контактирует с сельскохозяйственными предприятиями республики. С 2000 г.
здесь издается журнал «Земляробства i ахова раслiн», в котором регулярно публикуются
рекомендации по защите растений и дополнительные информационные материалы.
Сегодня ученые института поставили перед собой цель создать общую (республиканскую) схему мониторинга фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных
культур и разработать методику передачи результатов данного мониторинга в сельскохозяйственное производство. Эта схема задумана для облегчения принятия правильных
решений при управлении фитосанитарной ситуацией, когда необходимо придерживаться
принципов интегрированного метода защиты растений, позволяющих избежать потерь
от вредных организмов и обеспечивающих высокую экономическую эффективность и
экологическую безопасность.
Коллектив редакции журнала «Наука и инновации» поздравляет сотрудников института
с юбилеем, желает процветания и новых научных открытий. Ведь 35 лет — это только
начало расцвета.
Ольга ЮДИНА
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ИТОГИ ГОДА

На сессии Общего собрания НАН Беларуси, состоявшейся 3 февраля текущего года, в докладе председателя Президиума Национальной академии наук
Михаила Мясниковича были озвучены предварительные итоги работы академических организаций за 2005 г. Они свидетельствуют о том, что за отчетный
период академией выполнены важнейшие параметры прогноза социальноэкономического развития, расширена тематика работ, проводимых в интересах народного хозяйства, укрепления национальной безопасности, развития
культурной и социальной сфер страны, повысилась их эффективность.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
По предварительным данным, общий объем работ, выполненных организациями
НАН Беларуси в 2005 г., составил 345,2
млрд руб., что на 22 % превышает показатели прошлого года. Бюджетными и коммерческими учреждениями выполнено работ на сумму 222,7 млрд руб., или 124,4 %
к уровню 2004 г. Из них за счет средств
республиканского бюджета по разделу «Наука» — на 99,6 млрд руб. (больше на 24,9%),
по бюджетным договорам — 79,2 млрд руб.
(рост на 41,5 %), по хозяйственным договорам — 39,8 млрд руб. (превышение на 17,4 %).
Внебюджетные источники финансирования позволили коммерческим и бюджетным
подразделениям произвести продукции (работ, услуг) на сумму 216 млрд руб., что на
25,6 % больше, чем в 2004 г.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Среднемесячная заработная плата работников научных организаций НАН Беларуси
за январь—декабрь 2005 г. равнялась 518,4
тыс. руб. (240,9 долл. США в эквиваленте) и
выросла по сравнению с прошлым годом в
1,4 раза. По уровню роста среднемесячной
зарплаты работников академии наблюдается устойчивая тенденция к повышению: так,
в 2005 г. она увеличилась почти в 2 раза по
отношению к 2003 г., в 3 раза — к 2002 г.
более чем в 4 раза — к 2001 г. Фактическая
среднемесячная зарплата по бюджетным
учреждениям за январь—декабрь 2005 г.
составила 533,3 тыс. руб., что эквивалентно 247,8 долл. США, и выросла на
134,7 % к уровню 2004 г. Работники коммерческих организаций НАН Беларуси в
прошлом году получали в среднем 506,4 тыс. руб. ежемесячно, что в 1,4 раза
больше, чем в 2004-м.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2005 г. научными организациями НАН
Беларуси выполнялось почти 118 заданий
7 государственных программ фундаментальных исследований, 31 государственной
программы ориентированных фундаментальных исследований, 10 государственных
программ прикладных научных исследований, сформированных на основании перечней государственных программ в области
естественных, технических, гуманитарных и социальных наук на 2003—2005 гг.,
утвержденных постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь. Суммарный объем выпуска продукции, разработанной в рамках ГНТП, по которым государственным заказчиком выступала НАН
Беларуси, составил в прошлом году свыше
16,6 млн долл. США, или 202 % к запланированному. По предварительным данным,
по результатам исследований и разработок
за отчетный период издано около 9 тыс. 250
научных работ, в том числе более 400 книжных изданий, из которых свыше 120 монографий, около 8 тыс. 850 научных статей,
тезисов и докладов.

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном периоде еще более активизировалась работа академических организаций в области патентно-лицензионной деятельности.
В патентные органы было подано 579 заявок
на объекты промышленной собственности (в
2004 г. — 427), в том числе на изобретения —
397, на полезные модели — 150, на промышленные образцы — 5, на сорта растений — 27.
За это время получено 323 охранных документа на объекты промышленной собствен-

ности (в 2004 г. — 295). По сравнению с 2001 г.
количество полученных охранных документов и поданных заявок на ОПС выросло в
3,5 и 3 раза соответственно. Наибольшую
изобретательскую активность проявили в
прошлом году сотрудники Белорусского государственного научно-производственного концерна порошковой металлургии — 55 заявок
на объекты промышленной собственности,
Института механики металлополимерных
систем им. В.А. Белого — 44, Объединенного
института физики твердого тела и полупроводников — 38.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В конце 2005 г. в академии наук работали
более 15 тыс. человек, из них более 560
докторов и около 2 тыс. кандидатов наук.
Примерно 10 тыс. человек (66,7 % от всех
сотрудников) выполняли научные исследования и разработки. Членами НАН Беларуси являлись 88 академиков и 127 членовкорреспондентов. В аспирантуре НАН Беларуси обучались 720 человек, в том числе
532 на очной форме обучения и 188 — на
заочной. В порядке соискательства над
кандидатскими диссертациями работали
482 научных работника, над докторскими —
35. В докторантуре проходили подготовку
28 человек. Количество молодых ученых
увеличилось на 10,5 %, а число кандидатов
наук выросло на 25 %. В каждой четвертой
академической организации доля молодежи в
возрасте до 29 лет составила более 25 % от
общей численности научных работников.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Академии наук удалось значительно укрепить свои позиции в международном научном и научно-техническом сотрудничестве.
Этому способствовала серьезная государственная поддержка ученых академии, которая обеспечила возможность наращивать
научный потенциал посредством международной деятельности. Расширение географии сотрудничества и конкретных направлений взаимодействия с зарубежными партнерами способствовало увеличению объемов производства научной и научно-технической продукции НАН Беларуси на экспорт, средств по грантам для организаций
академии (5 млн долларов США в 2002 г.,
6,1 млн долл. США в 2003 г., 8,4 млн долл.
США в 2004 г.).
НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(36)_2006

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

УПРАВЛЕНИе НАУЧНОЙ СФЕРОЙ

За прошлый год НАН Беларуси совместно
с ГКНТ и другими органами госуправления
разработаны и утверждены важные документы, касающиеся организации научной, научно-технической и инновационной сферы.
В законодательные органы, Президенту Рес
публики Беларусь и Правительству страны
академией внесены проекты, по которым
приняты положительные решения. Так,
по результатам этой деятельности были
изданы 2 Закона Республики Беларусь,
9 Указов Президента Республики Беларусь, 27 постановлений Совета Министров
Республики Беларусь. В 2005 г. в аппарат
НАН Беларуси для исполнения поступило
более 8030 документов, в том числе от руководства Республики Беларусь — 2109. Из них
181 документ от Главы государства, 170 —
Администрации Президента Республики
Беларусь, 1758 — Совета Министров Рес
публики Беларусь.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

Согласно постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г.
утвержден Перечень государственных программ фундаментальных и прикладных исследований в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук на
2006—2010 гг. В нынешней пятилетке программ будет на 11 меньше, чем в прошедшем
периоде (2003—2005 гг.). Из 37 программ —
3 программы фундаментальных научных исследований, касающиеся математики, теоретической физики и природы материи, белорусского языка и литературы, и 8 программ
ориентированных фундаментальных исследований. Кроме того, появились программы
нового типа — комплексные, которые включают в себя подпрограммы фундаментальных, ориентированных фундаментальных и
прикладных научных исследований и предполагают полный цикл работ — от теоретических изысканий до конкретных внедрений.
К обычной процедуре многостадийного отбора программных заданий добавились дополнительные требования: темы исследований
должны быть укрупненными, без излишней
детализации и исключать любое дублирование. Новацией этого периода стало введение
мини-паспортов. В них содержится оценка
состояния проблемы, краткая информация о
научном заделе, целях и задачах НИР, ожидаемых результатах.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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73 работника сферы науки
получат надбавки
Ежемесячные персональные «президентские» надбавки будут
получать специалисты и руководители ряда организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными
дотациями. Данное решение призвано стимулировать работников, внесших существенный вклад в развитие отечественной
культуры и науки, прогрессивных технологий, осуществление
качественных преобразований в различных отраслях экономики. В области здравоохранения персональных надбавок
удостоены 48 человек, в сфере науки — 73, культуры — 76 и
образования — 96. Размер данного вида поощрений составляет 12-кратную величину тарифной ставки первого разряда,
в настоящее время это 696 тыс. рублей.

Свои лекарства вместо импортных
Белорусское научно-производственное предприятие НПП «Диалек» концерна «Белбиофарм» в 2006 г. планирует освоить производство двух импортозамещающих лекарственных средств на
основе растительного сырья — гепатопротектора «Агастацин» и
противовоспалительного препарата «Бегонефрил». Препараты
успешно прошли клинические испытания и зарегистрированы в
Минздраве РБ. В состав комплексного препарата «Агастацин»
входит экстракт многоколосника морщинистого. Лекарственное
средство укрепляет иммунитет, обладает гепатопротекторными
и антиоксидантными свойствами. Многоколосник морщинистый
широко используется в лечебных целях в Южной Америке и
Юго-Восточной Азии. Для климатических условий Беларуси
растение адаптировано учеными Центрального ботанического сада НАН. Другое лекарственное средство, «Бегонефрил»,
предназначено для лечения воспалительных процессов почек и мочевыводящих путей. В его основе — бегония краснолистная. Препарат будет выпускаться в нескольких лекарственных формах. Это водный раствор, настойка, инъекции
и капсулы. Оба импортозамещающих препарата разработаны
совместно с учеными Центрального ботанического сада в
рамках государственной научно-технической программы «Фитопрепараты».

Кто получит Госпремию?
В Беларуси объявлен конкурс на соискание Государственных
премий в области науки и техники. Они присуждаются один
раз в два года за успехи в области природоведческих, гуманитарных и социальных наук, а также в области техники, за
учебники и учебные пособия. Всего предусмотрено 13 премий. Выставленные на соискания работы принимались к рассмотрению до 1 февраля 2006 г.
По материалам interfax.by, belta.by, it-belarus.net,
news.extra.by подготовила
Наталья Романенко
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Различие между
нормальной (вверху)
и раковой клетками
печени. В нормальной —
митохондрии (красный
цвет) находятся
вблизи внешней
мембраны, в раковой —
распределены по всей
цитоплазме

Долететь до Марса за три часа

В Сандийской национальной лаборатории США
разработана лазерная технология, позволяющая
практически мгновенно отличать раковые клетки
от нормальных. В основу метода положена особенность раковых клеток, связанная с расположением в них митохондрий — органоидов, которые
отвечают в клетке за выработку энергии. В одной
клетке может быть несколько сотен или даже тысяч митохондрий. Обычно они концентрируются
вблизи ядра клетки и старательно избегают приближаться к клеточной мембране. Однако в раковой клетке митохондрии практически равномерно
распределены по всему объему цитоплазмы.
Сам этот факт был известен давно, но только в
прошлом году в Сандийской лаборатории научились использовать его для выявления раковых клеток. В перспективе эта технология даст
возможность выявлять возникновение рака на
самых ранних стадиях.

Согласно данным, приведенным в свежем номере журнала New Scientist, гипотетический
двигатель, принцип работы которого уже научно
сформулирован, но, тем не менее, основан на
противоречивой теории о материи вселенной,
потенциально позволит космическим кораблям
долететь до Марса за три часа. Тогда как космическое путешествие к звезде, удаленной от
Земли на расстояние 11 световых лет, займет
всего лишь 80 дней. Принцип работы этого гипотетического двигателя основан на создании
сильного магнитного поля, которое, по идее,
впервые озвученной в 50-х гг. прошлого века
ученым Бакхардом Хаймом, должно создать
гравитационное поле, оно даст космическому
кораблю точку опоры и стартовый толчок. Если
магнитное поле отключить, то ракета-носитель
вернется в текущее измерение. ВВС США уже
проявили интерес к данной разработке. В свою
очередь, ученые из Департамента Энергетики
США, где было разработано устройство, заявляют, что могут провести тесты на предмет
того, заслуживает ли теория дальнейшего исследования.

www.imperial.ac.uk

Растения выделяют метан

Тропические леса,
«зеленые легкие
планеты», производят
не только кислород,
но и метан
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Зеленые растения выделяют метан. Это сенсационное открытие немецких ученых может перевернуть сложившиеся представления о биохимии
растений, глобальном круговороте углерода и
механизмах климатических изменений на нашей
планете. Метан — гораздо более «сильный»
парниковый газ, чем двуокись углерода. По сравнению с доиндустриальной эпохой содержание
метана в атмосфере увеличилось почти втрое. В
последние десятилетия ведутся углубленные исследования и учет всех источников атмосферного
метана: как техногенных, так и биологических.
Ученые из Института Макса Планка (Германия)
подошли к проблеме просто. Измерив интенсивность метаногенеза у многих видов растений из
разных климатических зон, специалисты попытались вычислить суммарное количество метана,
выделяемого всеми зелеными растениями планеты. Речь идет лишь о самой первой приблизительной оценке. Получилось, что живые растения
выделяют от 60 до 240 млн т метана в год, и еще
от 0,5 до 7 млн т производят опавшие листья.
Все это вместе составляет 10—30% общего
ежегодного поступления метана в атмосферу,
включая техногенные источники. Если полученные данные не окажутся результатом какой-то грандиозной ошибки, ученым придется
пересмотреть (или, по крайней мере, существенно дополнить) имеющиеся представления о биохимии растений, углеродном цикле
и механизмах климатических изменений.

Женщины добрее мужчин
Ученые из Лондонского университетского колледжа продемонстрировали, что информация о
переживании боли ближним вызывает в мозгу у
человека возбуждение болевых центров, то есть
буквально — сочувствие или сострадание. Для
исследования этих тонких материй воспользовались методом магнитно-резонансной томографии. В отличие от обычной электроэнцефалографии, которая регистрирует реакцию относительно
больших участков мозга, эта передовая методика
позволяет отслеживать возбуждение групп нейронов и даже отдельных нейронов. Как выяснилось, сочувствие вызывают порядочные, честные
люди. К нечестным сочувственно относятся только женщины, у мужчин же при виде страданий
мошенника возбуждаются нейроны в центрах
удовольствия. Зная, что игрок-мошенник испытывает боль, мужчины в большинстве испытывали
буквально злорадство, или законное чувство мести и справедливости. У женщин же злорадство
фиксировалось редко.

www.radium.no

лазер отыскивает раковые клетки

Марс. Необычный
гиперкосмический
двигатель, способный
сделать реальностью
путешествия в другие
измерения

www.homepage.psy.utexas.edu

www.sandia.gov

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Магнитнорезонансная
томография
позволяет следить
за работой
отделов мозга и
даже отдельных
нейронов

По материалам interfax.by, elementy.ru,
membrana.ru подготовила
Наталья Романенко
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«Когда человек потерял единение с природой,
ему надо было как-то уединяться и защищаться,
и человек начал строить города».
Владимир Борисов

перспективные технологии

Назад в деревню…

фото bymedia.net

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Приспособиться и выжить в больших городах или избавиться от них — такова дилемма, перед которой вскоре встанет
человечество. Большие города сегодня — не только центры человеческой культуры, но и рассадники самых разных
неприятностей — от вирусных эпидемий до терроризма. Причина, побудившая человека жить в городе, лежит в его
стремлении быть рядом с жизненно важными ресурсами либо с транспортными артериями, обеспечивающими доступ к
этим ресурсам. Но и транспорт, и добыча ресурсов сильно изменились. Точно так же за последний век изменилось классическое устройство городов и отношение к ним как к «центрам жизни». Они остаются таковыми больше «по традиции»,
чем по необходимости. А значит, в городах грядут большие перемены.
Транспорт: «зеленый коридор»
Распространение автомобилей немного разгрузило общественный
транспорт, добавило мобильности владельцам, позволило серьезно экономить время, а, следовательно, решать в течение рабочего
дня больше вопросов. Однако попутно автомобили породили множество проблем со здоровьем. Поэтому сейчас некоторые страны
развернули программы по перепланировке городов таким образом,
чтобы всего необходимого можно было достичь по пешеходным или
велосипедным дорожкам.
А еще рост числа автомобилей спровоцировал пробки на дорогах,
которые порой сводят на нет заветную экономию времени. Ради-
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кальное решение проблемы — в индивидуальном летающем транспорте. При этом распространение такого средства передвижения
не только «размоет» города, но и изменит их архитектуру: парковки
будут перенесены на крыши.
Есть и другие варианты. Дин Кеймен, изобретатель электрического
скутера Segway, полагает, что через несколько лет это транспортное средство вытеснит автомобили, а города будут перестраивать с
учетом моды на скутеры.
Какой бы путь развития транспорта ни стал доминирующим, уже сейчас обозначились приоритеты. В большинстве своем современные
города — это офисные даунтауны, где мало кто живет, опоясанные
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широким кольцом тихих и чистых поселений сельского типа, откуда
можно за час добраться до центра тем или иным транспортом. По
такому пути развития идет и наша столица: центр — для работы, а
периферия — для жизни.

Энергетика: ветер, солнце и вода
В прошлом номере нашего журнала мы много писали о том, каковы
перспективы использования различных видов возобновляемых источников энергии. Однако для того чтобы эффективно пользоваться
энергией, людям опять-таки придется видоизменить города. Может
быть, выходом из складывающегося тупика станут гигантские дома,
концепция возведения которых изложена чуть ниже (см. стр. 17).

Рабочая сила: третий мир
Невзирая на все минусы глобализации, перенос производства из
развитых государств в страны «третьего мира», где рабочая сила
намного дешевле, дает последним возможность получать самые передовые, чистые технологии, избежав при этом не самого приятного
процесса, сопровождавшего их развитие. Одновременно крупные
города развитых стран становятся еще более разгруженными —
заводы и фабрики, окружавшие их, исчезают.
Мы становимся свидетелями уникального совмещения привозных
инноваций с преимуществами местных «низких технологий». К примеру, сейчас самые крупные представительства гигантов IT-индустрии, таких, как Microsoft, размещаются в Китае, где самым массовым транспортным средством передвижения до сих пор является
велосипед.

Индустрия: информационный мир
В ближайшие 20 лет автоматизация производства приведет к тому,
что большинство товаров будут создаваться без участия людей.
На этом фоне наиболее востребованной станет информационная
индустрия. Но уже сегодня она живет по своим законам ресурсов
и транспорта. С информацией вполне можно работать и в деревне, а иногда это даже выгоднее. Вспомним государства-оффшоры,
которые позволяют «отмывать» деньги лишь на основе разницы за-

конодательств, а также корабли-казино, курсирующие около стран,
где запрещены азартные игры. Так же работают и информационные
оффшоры. К примеру, оффшорное программирование — предоставление услуг по удаленной разработке программных продуктов
(или их отдельных модулей), основанное на постоянном обмене
заданиями и результатами работы с независимой от заказчика
организацией (аутсорсером). Значительная часть оффшорного
рынка (свыше 70 %) приходится на Ирландию, Индию, Канаду
и Израиль.
А вот компания Haven Co, представляющая секретные «камеры хранения» в мини-государстве Силандия, — для тех, кто опасается надзора определенных органов в своей стране. Правда, суверенность
Силандии, основанной в 1966 г. на заброшенной военной платформе, до сих пор под вопросом. Зато остров Маврикий — вполне
признанное мини-государство, через которое к тому же проходит
волоконно-оптическая магистраль SAFT, связывающая Португалию
и Малайзию через Африку и Индию. Ряд IT-компаний уже строят на
Маврикии свои кибер-центры. Это, конечно, не означает, что все
программисты переселятся на острова, но уж точно, что им нет необходимости жить в большом городе.

Образ жизни: одиночество
Жизнь в большом городе необратимо меняет человека, его восприя
тие природы, «психическую конституцию», весь духовный мир. В
изменении менталитета жителей городов, их системы ценностей,
понятий смысла добра и зла есть опасность для будущего человечества. Жизнь «в одиночку», несмотря на давку в общественном
транспорте, — это реалия наших дней. В современном городе человек предоставлен самому себе в гораздо большей степени, чем
это было раньше. И как результат — пьянство, наркомания, хулиганство. Может быть, это злобный протест человеческого естества
против цивилизации? Может, имеет смысл отказаться от массовых
суррогатов в пользу естественного образа жизни? Устремиться назад в деревню, обеспечив получение там всех тех же благ, которые
сейчас так привлекают людей в большие города?
Жанна КОМАРОВА

Агрогородок Паршино Горецкого района
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Минск-2020:
стратегия развития
— Владимир Андреевич, зачем городу понадобился Стратегический план? Разве
мало отраслевых и комплексных программ, годовых, средне— и долгосрочных проектов, которых разработано у
нас немало?
— Стратегический план не дублирует Генеральный план, который является градостроительным документом. Отличается он
и от других программ. Почему он появился?
Во-первых, разработка и жизнь по стратегическому плану признаны в мировой практике одним из самых современных методов
местного управления. Подтверждением
тому является опыт многих городов мира.
Это и Вена, и Бонн, и Лион, и Варшава, и
Киев. В России стратегические планы развития имеют или разрабатывают почти
все крупные и многие средние города. Вовторых, рынок в корне меняет содержание
управленческой деятельности. Оно должно
быть в меньшей степени направлено на
администрирование и в большей — на преобразования. Сегодня способный руководитель ставит перед собой задачу разработать стратегию развития, а не выживания.
— Что собой представляет Стратегический план устойчивого развития Минска?
— Структурно это документ, состоящий из
восьми разделов, в которых исследуются
и обосновываются стратегии, прогнозные
оценки развития города; социальные, эко-
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номические и градостроительные перспективы. Причем акцент делается на
необходимости развития городского самоуправления и консолидации всех сил
городского сообщества.
— Какие выделены приоритеты?
— Их пять, и они образуют формулу «5 городов в одном». Это основные, несущие
опоры развития Минска. Первый приоритет
гласит: «Город здоровья и высоких социаль-

ных стандартов». Под понятием «высокие
социальные стандарты» имеются в виду приемлемые денежные доходы, хорошее жилье,
большая продолжительность жизни, благоприятная и здоровая окружающая среда, гарантированные услуги здравоохранения и так
далее. Этот приоритет не случайно идет под
номером один. В концентрированном виде он
отражает главную идею развития Минска в
третьем тысячелетии. Она состоит в том, что
самая великая ценность города — человек, а
основная цель эффективного управления —
превращение Минска в современный европейский город с высоким качеством жизни и
городской среды.
— Но, увы, очень высокие цели воспринимаются минчанами с определенным
скепсисом…
— Сознание и рядовых минчан, и служащих
разных уровней, и многих руководителей
органов власти находится еще в плену
мышления, когда мы на первое место ставили не человека, а станки и машины. Поэтому, может быть, самой сложной задачей
является изменение психологии мышления. Должна произойти переоценка существовавшей в советское время парадигмы
общественного прогресса.
— Что определено в Стратегическом
плане приоритетным направлением
номер два?

фото bymedia.net

На Западе стратегическое планирование появилось в 60-е гг., в России — в
90-е гг. прошлого столетия. Потребность научной разработки концептуальных
подходов в деле придания городскому развитию устойчивости почувствовали
и в Беларуси. Руководство Минского горисполкома во главе с Михаилом Павловым поручило Минскому НИИ социально-экономических и политических
проблем разработку Концепции и Стратегического плана устойчивого развития белорусской столицы до 2020 г. Поручение было успешно выполнено.
Каким должен стать Минск в будущем? Об этом мы беседуем с директором
МНИИСЭПП, членом-корреспондентом Национальной академии наук Беларуси
Владимиром Бобковым.
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— «Минск — город знаний и наукоемких
технологий». Выбор данного приоритета
обусловлен уже хотя бы тем, что сегодня в
Минске работают три из четырех белорусских ученых. В соответствии со Стратегическим планом предполагается, что наукоемкие
отрасли станут своеобразными точками роста
экономики города. Приоритетными видятся
такие отрасли, как микроэлектроника, приборостроение, точное машиностроение, промышленность информационных технологий.
— Что еще входит в формулу «пять городов в одном»?
— Третье направление развития Минска
состоит в использовании потенциала города как центра международных коммуникаций. Стратегия ориентирует на развитие внешних транспортных функций,
культурного комплекса, туризма, новых
информационно-коммуникативных технологий.
Четвертое направление: «Город, привлекательный для бизнеса и инвестиций».
Оно предполагает развитие современной
финансовой инфраструктуры, равные
условия для субъектов различных форм
собственности.
Пятая, но не менее важная составляющая
устойчивого развития Минска: «Город, развивающий демократию с широким участием
граждан». Она ориентирует и исполнительную, и представительную городские власти
на совершенствование форм городского
самоуправления, работы с населением, а
минчан — на активное участие в решении
различных городских проблем.
— Стратегический план составлен на период до 2020 г. Насколько вырастет белорусская столица за это время?
— Минск относится к числу городов Европы,
которые во второй половине ХХ в. имели
наиболее высокие темпы роста населения.
В период с 1950 по 2005 г. численность его
жителей выросла почти в 6 раз, превысив
1 млн 760 тыс. человек.
Разработано три варианта демографического прогноза для Минска: «оптимистический», «пессимистический» и «средний».
По всем трем вариантам численность населения будет расти, но темпы роста будут
разными. Так, «оптимистический» вариант
в 2010 г. предусматривает численность
№2(36)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

минчан в 1886 тыс., «пессимистический» —
1776 тыс., «средний» — 1794 тыс., а к 2020 г.
«оптимистический» — 2192 тыс., «пессимистический» — 1797, «средний» — 1900 тыс.
человек.
К сожалению, в любом случае после 2010 г.
демографическая ситуация существенно
обострится. Прежде всего ощутимо уменьшится приток трудоспособного населения.
Рабочая сила может оказаться в дефиците.
— В связи с этим напрашивается вопрос:
Минск будет развиваться плавно, или
ожидаются «рывки» в его развитии?
— Логика стратегического планирования
опиралась на следующие установки:
• на период до 2010 г. — недопущение
снижения положительного уровня развития экономики и социальной сферы города по ключевым (целевым) позициям
прогноза регионального развития путем
активизации структурных и рыночных
преобразований в экономике, создания
благоприятных условий хозяйствования
в городе, наращивания экспорта;
• на период до 2015 г. — обеспечение
существенной положительной динамики
развития основных секторов экономики города за счет перехода на новый
технологический базис производства,
последующей реконструкции территориальной структуры городского хозяйства
с акцентом на развитие сферы услуг и
формирование здоровой социальной
среды. Настоящий этап можно охарактеризовать как «прорывной» в инновационном и научно-техническом развитии
региона. Расчет прогнозных показателей
выполнялся исходя из предполагаемого
соотношения занятых в отраслях реального сектора экономики и сфере обслуживания как 45 к 55 %;
• на период до 2020 г. — последующее поступательное развитие города на основе эффективного использования всего
комплекса городских ресурсов с приоритетами в развитии отраслей и сфер дея
тельности, способных вывести Минск
на параметры и направления развития
как столичного города европейского значения. В первую очередь это усиление
значимости города как финансового,
информационного, ярмарочно-выставочного, культурного, туристического,
коммуникационного и делового центра.

— Конечно же, особенно интересна экономическая составляющая. Что ожидать
через 15 лет?
— Изучение зарубежного опыта показывает, что во многих странах местные власти
главными стратегиями избирают именно
экономические направления развития
городов. Скажем, в Германии — это «экономическая стратегия города», в США —
«стратегия экономического развития», в
Бельгии — «стратегия развития торговли и
промышленности». Однако обычно стратегические планы не изобилуют конкретными
цифрами.
— Тем не менее, насколько я знаю, в Стратегическом плане устойчивого развития
Минска цифры все же есть…
— Они сконцентрированы в отдельном разделе «Прогнозно-целевые показатели».
Скажем, объем экспорта на душу населения должен вырасти с 1799,4 тыс. долларов
США в 2005 г. до 1907,9 тыс. долларов в
2020-м. Удельный вес налоговых платежей
предпринимательского сектора составит
80 % от общего объема. Среднемесячная
номинальная заработная плата минчанина
на конец 2020 г. должна вырасти до 1700
долларов США.
— Если 80 % налогов в казну принесет
предпринимательский сектор, значит,
предполагается его активное развитие?
— Стратегию развития предпринимательства можно разделить на два блока:
развитие негосударственного сектора в
целом и малого предпринимательства в
частности. По мере создания более благоприятного климата для предпринимательства и инвестиций вполне возможно,
что к 2020 г. в негосударственном секторе
экономики будет занято до 70 % общего количества занятых. При экстенсивном развитии негосударственного сектора путем
вялотекущей приватизации и медленном
росте малого предпринимательства численность занятых в негосударственном
секторе будет на уровне 50 %. Однако и
в этом случае данный показатель по Минску будет выше, чем в среднем по республике. Приблизительно такие же цифры
можно спрогнозировать по удельному
весу негосударственного сектора в промышленности.
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— Будет проводиться реформирование
предприятий государственной собственности?
— Его темпы будут зависеть от многих
факторов экономического и политического
характера. Если допустить, что сценарий
экономического развития будет достаточно
«консервативным», то к 2020 г. удельный
вес реформированных предприятий, ранее
находившихся в республиканской собственности, составит около 50 % всех объектов,
подлежащих приватизации. Предприятия,
находящиеся в коммунальной собственности,
будут приватизированы полностью.
— Согласно плану, доля научно-технической продукции в общем объеме производства в 2020 г. составит 20 %. Доля работников науки и научного обслуживания
в общей численности занятых в народном
хозяйстве вырастет с нынешних 4 % до
6,5 %. Экономическое развитие Минска
эксперты тесно связывают с наукой…
— Имея в Минске мощный научно-технический потенциал, его необходимо использовать для превращения столицы в город
высоких технологий. На наш взгляд, путь
к этому лежит через технопарки, технополисы, инновационные инкубаторы, создание и деятельность которых город должен
всячески поддерживать. В этой связи и
теоретически, и практически полезно рассматривать как основной инновационный
центр города Национальную академию

наук Беларуси. Должен заметить, что бюджет столицы через Минский научно-исследовательский институт социально-экономических и политических проблем финансирует ряд инновационных проектов для нужд
города, выполняемых совместно учеными
нашего НИИ и академических институтов.
А вообще результатом высоких, наукоемких технологий должны стать городские
системы, базирующиеся на возобновляемых источниках энергии, и услуги, которые
— в отличие от услуг ХХ века — требуют
меньшего материального оборота, создают
меньше отходов. И здесь можно самокритично заметить: наука должна более оперативно и основательно поворачиваться к
проблемам развития регионов, в том числе
и столицы Беларуси.
— Среди приоритетов есть один, который может лично затронуть каждого
жителя города — активизация участия
граждан в решении городских проблем.
Как это может выглядеть на практике?
— Данная составляющая призвана формировать соответствующие правила жизни в нашем городе, методы управления
городской власти, виды ее работы с населением, предприятиями и организациями.
Она требует от властей города усиления
взаимосвязи с каждым жителем, перехода
от «управления порядком» классического
типа к «управлению услугами». На практике
все это может проявиться в проведении гоЗоны преимущественного размещения зданий, выполняющих
общественные функции
Зоны интенсивного градострои
тельного использования для
преимущественного размещения
высокоплотной смешанной жилой
застройки и зданий, выполняющих
общественные функции
Зоны интенсивного градострои
тельного использования для
преимущественного размещения высоко- и среднеплотной
многоквартирной жилой застройки,
предриятий высокой и средней
структурообразующей значимости,
специализированных общественных центров

Схема планировочного каркаса Минска (проектное решение до 2030 г.)
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родских и районных референдумов, местных собраний, общественных экспертиз, в
правотворческой инициативе граждан. В
Стратегическом плане констатируется необходимость развития территориального
общественного самоуправления: советов
и комитетов микрорайонов, жилищных
комплексов, домовых и уличных комитетов. Предполагается создание при Мингор
исполкоме общественных советов по наиболее актуальным проблемам городской
жизнедеятельности, развитие оперативных
форм связи руководителей городских и
районных органов власти с жителями города (встречи в трудовых коллективах и
по месту жительства, личный прием, прямые телефонные линии), внедрение таких
форм поддержки местных инициатив, как
социальный заказ, социальный грант, фонд
развития местного сообщества.
— Но не случится ли так, что разработчики Стратегического плана видят Минск
будущего на свой манер, а судьба распорядится иначе? Какова вероятность того,
что запланированное сбудется?
— Мы стремились обосновать качественные изменения в структуре города, систематизировать процесс размышлений о его
будущем, дать властям и городскому сообществу идеологию городского развития,
научное видение основных перспектив, по
двигнуть их к содействию этому развитию.
Собственно в этом и состоит идея стратегического планирования. Она же предполагает, что план ни в коей мере не является
застывшей догмой, он должен постоянно
корректироваться, обновляться, учитывая
жизненные реалии. Возможно, например,
изменение отдельных приоритетов в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Вместе с тем, хочется надеяться, что план
не разойдется с реальностью и что Минск
будет развиваться по предложенному нами
сценарию. В конце концов, реализация положений любого документа зависит, прежде всего, от прилагаемых людьми усилий.
Напомню, документ разрабатывался по
инициативе городских властей. Он одобрен
решениями Мингорисполкома и Минского
городского Совета депутатов. Это залог
того, что необходимые усилия для реализации Стратегического плана устойчивого
развития Минска будут предприняты.
— Спасибо за беседу.
Владимир Лебедев
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Анатолий Рубанов

первый заметитель директора Минского НИИ
социально-экономических и политических проблем,
доктор социологических наук

Портрет на фоне города

Несколько лет назад, действуя в рамках программы «Социальный
портрет минчан на пороге ХХI-го столетия», социологи решили
выяснить, каков портрет современного жителя столицы. В опросе
приняло участие около тысячи человек. Как оказалось, многие демографические характеристики минчан схожи с данными жителей
других крупных европейских городов. Например население столицы
Беларуси отличается самым высоким в стране уровнем образования. Причем в городе наблюдается устойчивый рост числа студентов. Средний возраст населения столицы моложе, чем в целом по
Беларуси, а доля лиц трудоспособного возраста выше.
Для населения Минска характерно превышение численности женщин над численностью мужчин (на 1000 мужчин приходится 1152
женщины). Однако в разных возрастных группах их соотношение
существенно различается. Мужчин больше, чем женщин во всех
возрастах до 28 лет, но старше этого возраста, наоборот, выше численность женщин. А среди тех, кто старше 70 лет, женщин в два с
лишним раза больше, чем мужчин.

Чем заняты?
Модель занятости населения носит преимущественно индустриальный характер. Наибольшее число минчан работает в промышленности (27 %), торговле и общественном питании (16,7 %), строительстве (10,1 %). Затем идут сферы образования (9,9 %), здравоохранения, физической культуры, социального обеспечения (6,3 %),
жилищно-коммунального хозяйства, непроизводственные виды бытового обслуживания населения (6,1 %). В управлении занято 3,4 %,
в науке и научном обслуживании — 3,1 %.

Что ценим?
Мировоззрение, жизненные цели и образ существования людей в
решающей степени определены их ориентирами. Из восьми ценностей, получивших по семибалльной шкале более одного балла,
№2(36)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Минск относится к числу тех столичных городов Европы,
которые во второй половине ХХ века имели наиболее высокие темпы роста населения. В период с 1950 по 2005 г.
число жителей Минска выросло почти в 6 раз. При этом из
года в год темпы роста постепенно снижались. Начиная с
1997 г. естественный прирост городского населения стал
отрицательным, но численность, тем не менее, выросла. Причиной стал переезд в столицу жителей из других
регионов Беларуси.

три относятся к частной жизни (семья — 4,38, любимый человек —
2,51, друзья — 1,42), две — к личному состоянию человека (здоровье — 4,23, душевное спокойствие — 1,93), две — к уровню жизни
(материальная обеспеченность — 2,46, высокооплачиваемая работа — 1,88), одна — к профессиональной деятельности (интересная
работа — 1,47).

Была бы работа…
Труд и деньги интересуют большинство минчан. Более 85 % рес
пондентов указывает на то, что в первую очередь их привлекает
высокооплачиваемая работа. Второе по значимости требование,
которое столичные жители предъявляют к выполняемой трудовой
деятельности, — ее соответствие их знаниям и умениям. Такова
позиция примерно каждых двух из трех горожан. Выполнение трудовых функций, находящихся ниже уровня их профессионального
развития, большинство минчан не привлекает. Почти половина
респондентов (44 %) хотела бы, чтобы работа была интересной и
творческой. А 35 % — чтобы она была полезной обществу. Престиж
работы, перспектива служебного и профессионального роста, самореализация важны примерно для каждого четвертого минчанина. Такое отношение жителей столицы к профессиональной деятельности
в значительной мере можно объяснить социально-экономической
ситуацией. Доминирует стремление людей обеспечить приемлемый
уровень жизни себе и своей семье, хотя квалификация и творческий
характер работы, общественное признание также остаются для многих важным фактором.
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ты — Независимости и Победителей. Интересно, что кроме главных
городских достопримечательностей назывались и «микрорайон, в
котором я живу», «мой дом, дворик». У многих доброе отношение
к городу ассоциируется с теми местами, где они могут отвлечься от
повседневной городской суеты, отдохнуть, побыть наедине с природой, с самим собой.

Какими будем?
Среди прочего минчанам был задан вопрос: каким они хотели бы
видеть свой город в будущем? Ответы приведены в таблице.

фото bymedia.net

Городом с высоким уровнем жизни
Городом со здоровой экологической средой
Городом с красивыми архитектурными формами
Центром образования и науки
Центром международных коммуникаций
Крупным промышленным центром

Откуда берем информацию?
Анализ популярности у столичных жителей различных средств
массовой информации позволяет сделать вывод о том, что первое
место в информационном поле города занимает телевидение (его
аудиториию составляют примерно 80 % минчан), второе — периодическая печать (две трети горожан). Третье место — за радиовещанием (ему отдает предпочтение примерно половина минчан).
Около 40 % жителей столицы пользуется возможностями Интернета. В нем минчан привлекают информационные ресурсы, электронная почта, а также межличностное общение.

79,2
74,6
54,7
44,2
29,9
16,2

Как видим, представление горожан о будущем Минске весьма разнопланово. Однако очевидно, что они хотят видеть белорусскую
столицу городом, приближающимся по уровню и качеству жизни к
стандартам европейских столиц, отличающимся здоровой экологической средой, красивыми архитектурными ансамблями и ландшафт
но-парковыми зонами. Они считают, что Минску на смену образу
«сборочного цеха» большой страны должен прийти имидж центра
образования и науки. Используя преимущества своего геополитического положения, город, на взгляд многих, должен превращаться в
центр интенсивных международных и внутригосударственных коммуникаций.

Как отдыхаем?
Важнейший показатель качества жизни в любом большом городе —
возможности для отдыха. Как проводят свое свободное время минчане? Опросы жителей показывают, что они делают это по-разному,
но предпочтение отдают активному загородному отдыху, просмотру
телевидения, общению с родными и друзьями, чтению. Причем, например, если мужская половина в свободное время отдает предпочтение телевизору, то число женщин, увлеченных чтением, превышает количество любителей книги-мужчин более чем в 2 раза.

Особый интерес
В составлении социального портрета представителей городского
сообщества особый интерес вызывает отношение жителей к тому
месту, где они живут. Число минчан, удовлетворенных тем, что они
живут именно в этом городе, составляет более 85 %. Этот показатель близок к уровню удовлетворенности жителей Лондона, Берлина, Парижа, Брюсселя, Мадрида и Рима. Любовь к родному городу
не может быть абстрактной. Она ассоциируется с отдельными городскими уголками. В ходе одного из опросов социологи обратились
к минчанам с просьбой назвать те места, которые нравятся им больше всего. В ответах чаще всего упоминались парки, скверы, зеленые зоны отдыха, историческая часть и главные городские проспек-
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Правила
выживания
Загрязнение воздуха — одна из главных проблем мегаполисов. Все в большей степени жители крупных городов и промышленных зон подвержены различным видам аллергии,
бронхитам, легочным опухолям. Чтобы не стать жертвой атмосферного загрязнения, следует избегать центра города и
не выходить на улицу в часы напряженного уличного движения; ограничивать пребывание в промышленных зонах, особенно в туманные дни; не возить детей в колясках, которые
находятся на уровне выхлопных труб автомобилей, а отдавать предпочтение нагрудным сумкам для ношения младенцев; выбирать для пеших прогулок зеленые зоны.
Gismeteo.ru
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Самые-самые

Самые большие
В то время как Лондону потребовалось
130 лет, чтобы вырасти с одного миллиона жителей до восьми, у Бангкока это заняло 45 лет, а у Сеула — всего лишь 25.
К 2015 г. три из пяти крупнейших городских
агломераций будут расположены в азиатских развивающихся странах — утверждает исследование, проведенное ООН.
Доля Азии в мировом городском населении уже сейчас выросла с 9 % в 1920 г.
до 48 % в 2000-м, а к 2030 г. она, по прогнозам, достигнет 53 %. Однако пока лидерство Азии над Европой и Америкой
еще не так ярко выражено (см. табл. 1).

Таблица 1. Самые крупные города мира

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Город
Сеул
Сан-Паулу
Бомбей
Джакарта
Карачи
Москва
Стамбул
Мехико
Шанхай
Токио
Нью-Йорк
Бангкок
Пекин
Дели
Лондон
Гонконг
Каир
Тегеран
Богота
Бандунг

Страна
Южная Корея
Бразилия
Индия
Индонезия
Пакистан
Россия
Турция
Мексика
Китай
Япония
США
Таиланд
Китай
Индия
Великобритания
Китай
Египет
Иран
Колумбия
Индонезия
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Население
10,231,000
10,009,000
9,925,000
9,373,000
9,339,000
8,297,000
8,260,000
8,235,000
8,214,000
8,130,000
8,008,000
7,506,700
7,362,000
7,206,000
7,074,000
6,843,000
6,800,000
6,758,000
6,422,000
5,919,000

Таблица основана на официальных статданных 2003 г. для городов с признанным
городским статусом, собственной местной
властью и юридически определенными границами. Согласно этим данным, население
пока лишь двух городов что выросло больше чем на 10 млн жителей. Но если руководствоваться неофициальными подсчетами, то в список десятимиллионников могут
попасть еще три-четыре города. Кстати,
любопытно, что в приведенной двадцатке
самых больших городов планеты лишь 11
являются столицами государств.
К составлению рейтинга самых больших поселений, можно подойти и по-иному. Рост
городского населения нередко приводит к
появлению на карте так называемых «супергородов», когда крупный город обрастает населенными пунктами — сателлитами. Получается структура, в которой можно выделить
«ядро» и «спальные города», предместья,
которые раскидываются далеко за границы
центрального города. Тем не менее, проживающих на всей этой территории людей
можно считать жителями одного мегаполиса.
В случае применения такого подхода верхние
строки списка самых больших поселений
мира будут выглядеть иначе (табл. 2). Ли-
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Эксперты ООН прогнозируют, что городское население планеты стремительно вырастет с 2,86 млрд человек в 2000 г. до
4,98 млрд в 2030 г. При этом на долю стран с высоким уровнем развития придется всего лишь 28 млн прироста. Основная
же его часть произойдет за счет экономически отстающих стран. В целом ежегодные темпы роста городов составят 1,8 %
против 0,1 % прироста населения сельской местности. Сейчас каждую неделю городских жителей становится больше на
миллион. Ожидается, что через 25 лет в городах будет проживать 60 % населения планеты.

Нью-Йорк

дером тогда становятся США, а им на пятки
наступает Индия — городским поселениям
этой страны принадлежат сразу три места в
десятке крупнейших.

Самые дорогие
На протяжении последних трех лет самым
дорогим для проживания городом планеты
является Токио. Осака, третий по величине
город Японии, занимает второе место. Лондон по сравнению с 2004 г. в 2005 г. сме-

Таблица 2. Самые крупные поселения мира

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Поселение
Нью-Йорк
Мехико
Лос-Анджелес
Бомбей
Калькутта
Дели
Токио
Буэнос-Айрес
Сеул
Сан-Паулу

Страна
США
Мексика
США
Индия
Индия
Индия
Япония
Аргентина
Южная Корея
Бразилия

Статус
Городская область
Городская область
Городская область
Городская область
Городская область
Городская область
Городская область
Городская область
Город
Город

Население
21,199,000
20,267,000
16,373,000
16,368,000
13,217,000
12,791,000
12,059,000
11,298,000
10,231,000
10,009,000
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стился на одну строку ниже и занимает третье место. Москва также сместилась чуть
ниже и вышла на четвертое место. Меньше
всего тратится на проживание в городе
Асунсьон, что в Парагвае. Таковы данные
исследования, проведенного Mercer Human
Resource Consulting (табл. 3).
Таблица 3. Самые дорогие для проживания
города мира

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Город
Токио
Осака
Лондон
Москва
Сеул
Женева
Цюрих
Копенгаген
Гонконг
Осло
Милан
Париж
Нью-Йорк
Дублин
Санкт-Петербург
Вена
Рим
Стокгольм
Пекин
Сидней

фото www.photosight.ru

Даже в самых дорогих городах мира есть
свои самые дорогие места. Согласно данным
Cushman & Wakefield Healey & Baker, больше
всего придется потратиться, если вы решили
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Сидней

пройтись по магазинам на Пятой авеню НьюЙорка. Почти на столько же — на Елисейских
полях в Париже. Все дело в престижности
этих улиц. Причем несмотря на то, что цены
там и так чрезвычайно высокие, они продолжают расти. Кстати, больше приходится платить не только покупателям, но и продавцам.
За 2004—2005 гг. средняя по десяти самым
дорогим улицам мира стоимость места для
торговли выросла на восемь процентов.

Самые богатые
Если считать по уровню валового продукта, приходящегося на одного жителя,
лидирующие позиции в Европе принадлежат городам Германии (табл. 4). Согласно
исследованию, проведенному Институтом
городских проблем Ливерпуля, «анализ
показывает, что тремя ключевыми характеристиками конкурентоспособности городов
являются инновации, ассоциированность и
квалифицированная рабочая сила».
Таблица 4. Самые богатые города Европы
(по уровню валового продукта, приходящегося на
одного жителя)

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Город
Франкфурт
Карлсруэ
Париж
Мюнхен
Дюссельдорф
Штутгарт
Брюссель
Копенгаген
Ганновер
Гамбург
Мангейм
Нюрнберг
Аугсбург
Кельн
Амстердам
Мюнстер
Висбаден
Дублин
Вена
Стокгольм

€ на жителя
74,465
70,097
67,200
61,360
54,053
53,570
51,106
50,775
47,223
43,098
41,674
41,456
39,360
39,108
38,203
38,149
37,454
36,591
36,572
35,733

Увы, говоря о жизни в городах, приходится
упоминать не только о богатстве, но и о бедности. И здесь речь пойдет уже не о Европе. Один из недавних отчетов Организации
Объединенных Наций утверждает, что 923
млн 986 тыс. человек в мире живут в город-

ских трущобах. Это ни много ни мало 31,6 %
всего городского населения планеты. Общее число обитателей трущоб в течение
90-х гг. выросло на целых 36 %, и эксперты
прогнозируют, что через 30 лет в подобных
ужасных условиях будет жить 2 млрд человек. Хуже всего ситуация в Азии, Африке
и Латинской Америке. Сложно себе представить, но в большинстве африканских
городов в трущобах живут от 40 до 70 %
жителей.

Самые лучшие для жизни
Каждый город в том или ином отношении
хорош. У каждого есть свои преимущества.
Но что если попытаться обобщить их? Эксперты Mercer Consulting составили рейтинг
городов, предлагающих самое высокое качество жизни для своих жителей. Оценка
проводилась по 39 критериям. В качестве
своеобразной точки отсчета был выбран
Нью-Йорк, качество жизни в котором было
принято за 100 баллов (табл. 5). Лидируют
в списке самых лучших для жизни европейские, канадские, новозеландские и австралийские города.
Таблица 5. Города, предлагающие самое высокое
качество жизни

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Город
Женева
Цюрих
Ванкувер
Вена
Франкфурт
Мюнхен
Дюссельдорф
Окленд
Берн
Копенгаген
Сидней
Амстердам
Брюссель
Мельбурн
Берлин
Люксембург
Стокгольм
Торонто
Веллингтон
Оттава

Баллы
106,5
106,5
106,0
106,0
105,5
105,5
105,5
105,0
105,0
105,0
105,0
104,5
104,0
103,5
103,5
103,5
103,5
103,5
103,5
103,0

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Юрий Сергеев

Директор ООО «Витебская экономическая ассоциация «АСК»

Город солнца
Идея строительства крупного архитектурного комплекса, объединяющего в своих границах как жилые, так и общественные помещения, которые позволяли бы реализовать набор функций городской среды обитания «не выходя из дома»,
существует и обсуждается долгое время. Например, в Азии периодически появляются проекты огромных небоскребов.
Это «Бионическая башня» в Шанхае, «Небесный город» в Токио, и т.д. Подобные дома-города способны обеспечить
компактное проживание сотен тысяч человек в одном высотном здании с развитой инфраструктурой.
Массовая застройка современных мегаполисов сейчас выглядит так: жилые единичные узкоформатные
здания переменной этажности и, как правило, отдельно стоящие объекты торговли, соцкультбыта,
образования, промышленности. При этом в мегаполисе хорошо развита сеть наземных транспортных
коммуникаций, а источники подачи воды, тепла,
электричества расположены в относительном удалении. Такая организация пространства не является
эффективной и просто продолжает сложившиеся
веками традиции градостроительства. С годами в
городах принципиально меняется только этажность
домов, а в остальном архитектурный облик и техническая оснащенность массовой застройки революционных преобразований не претерпевают, несмотря на появление современных технологических
решений в строительстве и инженерии зданий.

Проблемы населения
Трудности, с которыми сталкивается современный
мегаполис, можно условно разделить на четыре группы. Во-первых, это увеличение плотности застройки
или повышение этажности, связанные с ростом численности населения. Во-вторых, — большое потребление энергии и полная зависимость огромного числа
жителей от ее бесперебойной подачи. В-третьих, —
удаленность мест проживания от мест работы,
учебы, торговли, досуга и, как следствие, большое
№2(36)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Рис.1. Схема дома-города
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количество транспорта, подъездных путей и коммуникаций, неэффективное использование времени.
Наконец, последнее — некомфортная окружающая
среда, малое количество зеленых насаждений,
сложная экологическая обстановка. Таким образом, современный город не является эффективно
организованной системой, обеспечивающей комфортное проживание большого количества людей с
минимальными нагрузками на окружающую среду.
Нужен принципиально новый подход к комплексной
городской застройке. В этих условиях особенно актуальной представляется концепция дома-города,
предлагаемая к рассмотрению. Она — составляющая авторской программы энергоэффективного
строительства «Солнечный город».

Реальность такова

Рис. 2. Схема естественного освещения широкоформатного здания

В условиях Беларуси и России рассматривать варианты массового
высотного строительства для компактного проживания не представляется целесообразным, так как в лучшем случае речь может идти о
разовых проектах в столицах и наиболее крупных городах. Необходим более рациональный подход, и он состоит в изменении формата застройки. Суть авторской идеи — в создании широкоформатных
объектов небольшой этажности (5—7 уровней, включая подземные),
обеспечивающих компактное проживание большого количества населения со всеми благами городской цивилизации в пределах пешеходной доступности. Концепция подобного строения приведена
на рис.1. Отметим, что из-за требований оптимизации соотношения
полезного объема с площадью наружных ограждений наиболее приемлемым архитектурным решением является полусферическая или
цилиндрическая застройка с полукруглой крышей, разделенная концентрическими кольцами световых коридоров. Функции и назначение помещений в кольцах застройки меняются от жилых, учебных в
наружной части, до офисных, торгово-бытовых, культурно-массовых
и спортивных — во внутренней. Подземная часть строения — большие водоемы с функциями теплоаккумуляторов, инженерные сети
и коммуникации, автостоянки, подсобные помещения, остановки
общественного транспорта. Как обязательное условие следует принимать наличие единой частично светопрозрачной кровли и организацию под ней садово-парковой зоны.

Застывшая музыка
Архитектурная форма, подобная предложенной, не является обязательной. Возможно строение как с линейной, так и с сотовой структурой, а также другие комбинации. Важна не форма, а соотношение
внутреннего объема с площадью наружных ограждений при максимально возможной незатеняемой кровле.
Нужно четко представлять, что реализация подобного проекта пятиуровневого строения с линейными размерами 1000 х 1000 м дает
около 5 млн м² жилых, торговых, офисных и иных помещений, что
примерно соответствует годовому уровню строительства в Беларуси. Возведение подобного сооружения требует земельного участка
площадью всего 100 га. С технической точки зрения, конструктивная
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часть подобного строения может быть реализована на современном
техническом уровне достаточно легко. Особенность авторского проекта — в способе обеспечения нормативной освещенности и поддержания микроклимата в таком объекте. В основу положены две
разработки: система «солнечный парус» и единый источник «тепло—холод» в сочетании с гелиоколлекторным фасадом.

Да будет свет
Принцип работы системы естественного освещения состоит в использовании в части светопрозрачной кровли управляемых зеркал
определенной формы, которые в автоматическом режиме улавливают прямые солнечные лучи и направляют их в глубь строения.
При этом эффективная площадь захвата лучей больше площади
проема, через который они передаются. Создается «солнечный парус» — управляемая система солнечных концентраторов, обеспечивающих регулируемую подачу естественного света в глубь широкоформатного (или подземного) строения (рис. 2). Управляемость поз
воляет эффективно использовать солнечный свет в течение всего
светового дня, регулируя избыток его поступления в летнее время.
Кроме того, данная система связана с датчиками освещенности и
объединена в общую систему поддержания постоянной освещенности (ППО), когда искусственный свет включается только при недостатке естественного по заданным программам-сценам. Подобная
комбинация источников освещения при наличии избыточного остек
ления кровли на случай пасмурной погоды представляется наиболее рациональным решением, достигающим своей максимальной
энергоэффективности при использовании дополнительно фотогальванических батарей, аккумулирующих устройств и твердотельных
источников света.

Как облагородить среду
Подобный комплексный подход позволяет обеспечить нормативную
освещенность в световых коридорах (колодцах) и прилегающих
помещениях на всех уровнях строения, включая подземный. Наиболее эффективно такие устройства работают на глубинах подачи
естественного света до 15—20 м. Принципиальное значение имеет
НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(36)_2006

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

то, что способ концентрации солнечного светового потока и передачи в глубь строения с минимальными потерями позволяет снять
ограничения на линейные размеры, накладываемые требованиями
инсоляции, и повысить этажность по сравнению с существующими
строениями со световыми коридорами «пассажного» типа. При этом
возможна организация многоуровневых световых колодцев, что значительно увеличивает внутреннюю полезную площадь и позволяет
перейти от линейной к сотовой структуре планировочного решения.

Возможная экономия
Переход к широкоформатной застройке, с точки зрения теплофизики, сразу дает существенный выигрыш в энергозатратах на отопление, так как отапливать необходимо только наружный контур строения, в остальном объеме для поддержания микроклимата достаточно организации нормативного рекуперативного воздухообмена. Это
в разы снижает энергетические затраты на эксплуатацию условного
квадратного метра застройки. Дополнительный энергетический выигрыш дает применение единого источника «тепло—холод» в сочетании с гелиоколлекторным фасадом (рис. 3).
В этой статье затрагиваются только общие моменты работы подобной системы. Принципиальное ее отличие от всех существующих
состоит в том, что в единую энергетическую систему здания объединяются как внешние источники тепла и электричества, так и внут

ренние, включающие объемные жидкостные (или твердотельные)
аккумуляторы тепла и холода, электроэнергии, инженерные сети
жидкостного и воздушного тепломассопереноса, а также наружные
ограждающие конструкции, способные улавливать солнечный свет,
преобразуя его в различные виды энергии. При избытке солнечного
света в автоматическом режиме идет накопление тепловой и элект
рической энергии, к тому же она частично направляется на обеспечение работы системы воздушного охлаждения здания. При малой
солнечной активности в первую очередь расходуется накопленная
зданием энергия, и только при ее недостатке подключаются внешние источники. Такая система позволяет обеспечить энергетический
баланс всего строения таким образом, что в зависимости от солнечной активности он может быть не только энергосберегающим, но и
энергоэффективным или даже энергоактивным, т.е. производящим
дополнительную энергию. Понятно, что для средних широт наличие
в доме-городе мини-ТЭЦ для покрытия пиковых потреблений и зимних нагрузок обязательно, однако в южных регионах энергетический
баланс может быть положительным в течение года.

Существенные преимущества
Подобная организация работы освещения и единой системы отоп
ления—охлаждения—вентиляции требует развитой инженерной
инфраструктуры и автоматического управления, спроектированных
и построенных на принципах Интеллектуального Здания.
В этом случае весь комплекс будет работать как единая управляемая система, повышающая комфорт и безопасность при минимальных энергозатратах. Отметим существенные преимущества предлагаемой концепции по сравнению с существующими решениями.
Они несомненны. Реализуется повышение плотности городской
застройки наряду с улучшением комфортности проживания и фактическим сохранением садово-парковых зон. Снижаются транспортные и энергетические издержки, так как организация связей
«проживание—учеба—работа—торговля—отдых» становится преимущественно пешеходной, а строение по своей сути является
энергоэффективным. Обеспечивается относительная энергетическая независимость от внешних источников, сокращаются наружные
сети, повышается безопасность. Улучшается экология, напрямую
уменьшается как отчуждение земель под саму застройку дороги, количество транспорта, так и косвенно снижаются вредные
выбросы за счет снижения энергопотребления. Появляется возможность различных архитектурных решений, позволяющих реализовать проекты от уровня эллиптической кольцевой застройки
торгово-спортивного комплекса вокруг стадиона или гипермаркета с офисным центром до столичного микрорайона, городка нефтяников или газовиков.

Эпилог

Рис. 3. Схема гелиоколлекторного фасада, работающего по принципу
«теплового диода» ( с односторонней теплопроводностью)
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Реализация подобного проекта в целом или в каких-либо частях
позволит не только решить некоторые существенные проблемы
современного градостроительства при улучшении комфортности и
снижении энергопотребления, но и повысить экспортный потенциал
отечественных разработок в области энергоэффективного и «интеллектуального» строительства.
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«Наука есть достояние общее, а потому
справедливость требует не тому отдать
наибольшую научную славу, кто первый высказал
известную истину, а тому, кто сумел убедить
в ней других, показал ее достоверность
и сделал ее применимой в науке».
Дмитрий Менделеев

В мире науки

В МИРЕ НАУКИ

Михаил Высоцкий
генеральный директор НИРУП «Белавтотракторостроение» НАН Беларуси,
генеральный конструктор по автомобильной технике Республики Беларусь,
академик

Научное обеспечение машиностроения
Сегодня уже никто не будет оспаривать тот очевидный
факт, что максимальная эффективность мероприятий, направленных на создание и производство новой конкурентоспособной продукции, достигается там, где обеспечивается наиболее тесная связь науки с производством.
Плодотворность избранного нами пути наиболее полно подтвердилась в области машиностроения. Комплекс государственных программ в этой области охватывает весь цикл создания и производства автотракторной и комбайновой техники — от фундаментальных
и прикладных научных исследований, включающих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, до производства разработанной продукции (рис. 1).
Деятельность Научно-инженерного республиканского унитарного
предприятия «Белавтотракторостроение» непосредственно связана с организацией и осуществлением научного обеспечения таких отраслей национальной экономики, как автомобилестроение,
тракторостроение, комбайностроение, двигателестроение, а также
тематическими научно-техническими разработками в области автотракторной электроники и электромеханики.

выпуска новой автомобильной, тракторной и комбайновой техники,
разработанной в рамках ГНТП «Белавтотракторостроение».
Весь запланированный объем работ по ГНТП «Белавтотракторостроение»» и ГЦП «Автотракторокомбайностроение», головной
организацией-исполнителем которых является НИРУП «Белавтотракторостроение» НАН Беларуси, за 10-летний период выполнен
полностью и в установленные сроки, в том числе и за 2005 год.
Государственный заказчик по программам — Министерство промышленности Республики Беларусь — высоко оценивает вклад академического предприятия «Белавтотракторостроение» в разработку
новой конкурентоспособной продукции, общую координацию работ и
научно-организационное сопровождение программы.
В реализации указанных программ участвовало более 50 организаций — все ведущие предприятия автотракторо— и сельхозмашиностроения, 12 академических институтов, а также 6 университетов,
в том числе Белорусский национальный технический университет,
ряд вузов, отраслевых НИИ и КБ. Тем не менее создание новой
автотракторной и сельскохозяйственной техники, успешно реализу-

Ключевая и определяющая роль в ряду программ различного уровня,
бесспорно, принадлежит государственной научно-технической программе «Белавтотракторостроение» — именно она явилась одной
из первых в республике программ, ориентированных на создание
конкретных видов новой конкурентоспособной техники. Обязательным условием ее формирования было распределение объемов финансирования заданий: 30—50 % — за счет госбюджета и 50—70 %
— из собственных средств предприятий-разработчиков продукции.
Для сокращения разрыва между научными исследованиями и
деятельностью по практической реализации результатов научноисследовательских работ в 2003 г. была разработана и с 2004 г.
выполняется государственная целевая программа развития автотракторостроения и комбайностроения Республики Беларусь «Автотракторокомбайностроение» на 2003—2010 гг. Она содержит планы
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Рис. 1. Процесс создания конкурентоспособной техники
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Рис. 2. Туристический автобус большой пассажировместимости МАЗ-251

емой на внутреннем и внешнем рынках, является заслугой не только
научных и заводских коллективов. Трудно переоценить значение
государственной поддержки, оказанной ведущим предприятиям отрасли в виде льготных кредитов, целевого финансирования, в том
числе через государственные научно-технические программы и отдельные проекты, реализуемые за счет госбюджета.
За десятилетие в рамках ГНТП «Белавтотракторостроение» и ГЦП
«Автотракторокомбайностроение» разработано около 100 видов новой техники: 13 типов автомобилей и автобусов, 13 — самосвалов и
других видов карьерной техники, 23 модели тракторов и специальная автотракторная техника, 16 типов самоходных комбайнов и другая сельскохозяйственная техника, 20 — специальных строительнодорожных и коммунальных машин, 6 видов новых малотоксичных
двигателей. По всем типам разработанной техники ведется освоение
производства; она уже сегодня составляет основу продукции, выпускаемой нашими предприятиями. Можно с уверенностью констатировать,
что разработанная продукция обеспечила загрузку предприятий отечественного машиностроения и их динамичное развитие.
В результате такой организации работ объем выпущенной продукции, разработанной по заданиям программы «Белавтотракторостроение» и освоенной в производстве по ГЦП «Автотракторокомбайностроение», составил 1 млрд 150 млн долл. США, при этом в 2004 г.
объемы выпуска продукции достигли суммы в 301,1 млн долл., а в
2005-м — более 350 млн долл. США.
Отчисления в бюджет составили более 250 млн долларов США и в
22 раза превысили бюджетные затраты на разработку продукции.
В минувшем году закончился цикл программы 2001—2005 гг. Освоение в производстве разработанной техники в будущем, безусловно, приведет к еще большей эффективности вложения бюджетных
средств, выделенных на реализацию программы.
По результатам выполненных только в 2005 г. научно-технических
разработок сотрудниками предприятия направлены 18 заявок на
получение патентов Республики Беларусь и Российской Федерации
на объекты промышленной собственности, опубликована монография и более 40 работ в научно-технических изданиях и сборниках
международных научно-технических конференций, состоявшихся в
Республике Беларусь и за рубежом.
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Важным достижением в научно-организационном плане является
то, что удалось в значительной степени консолидировать фундаментальные и прикладные исследования в интересах машиностроительного комплекса. Впервые в республике нам удалось объединить
автотракторную и моторостроительную тематики исследований с
позиций единого методологического подхода: исследования выстраиваются по программно-целевому принципу — каждое задание по
созданию конкретной машины предусматривает как заводские работы, так и необходимые исследования научных организаций.
Другим не менее важным результатом выполнения программы
«Белавтотракторостроение» является проработка принципиально
новых направлений развития конструкции автотракторной и комбайновой техники, которые обеспечат ее конкурентоспособность на
среднесрочную перспективу.
Многие машины, созданные в рамках программы, — принципиально
новые для нашей промышленности. В первую очередь следует назвать семейство среднетоннажных автомобилей и автобусов МАЗ;
конструкцию нового многозвенного автопоезда для скоростных
трансконтинентальных транспортных перевозок, разрабатываемую
на основе модульных принципов проектирования; новые энергонасыщенные тракторы МТЗ мощностью 250—З00 л.с.; концептуальную модель колесного трактора «Беларус» ХХI века, созданную с
учетом перспектив развития технологий сельскохозяйственного
производства; малотоксичные дизельные двигатели автомобильного назначения мощностью до 350 л.с.; высокопроизводительные
сельскохозяйственные машины с набором быстросъемных адаптеров; новый зерноуборочный комбайн с пропускной способностью
14—15 кг/с; универсальное энергетическое средство УЭС «Полесье500» с комплексом новых высокопроизводительных уборочных машин и многие другие новинки.
Кроме конечной продукции — новых моделей автотракторной техники — создан ряд агрегатов, узлов и систем для ее функционирования. К ним можно отнести семейство автоматических трансмиссий
нового поколения для автомобилей и автобусов МАЗ и самосвалов
БелАЗ, синхронный карданный привод, модуль для уборки картофеля и редуктор конечной передачи к тракторам «Беларус».
Освоение производства этих изделий позволило значительно повысить уровень и конкурентоспособность выпускаемой автотракторной, кормо— и зерноуборочной техники для обеспечения ее конкурентоспособности в условиях развивающихся рыночных отношений
и укрепления позиций в мировом машиностроении.
За последние годы практически сформировалась новая для респуб
лики отрасль — автобусостроение, продукция которой направлена
не только на импортозамещение, но и обеспечивает внутренние потребности страны и поставляется на экспорт в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Эти показатели — заслуга предприятий Минпрома и в то же время —
результат тесного сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания руководства Минпрома, Госкомитета по науке и технологиям
и Национальной академии наук Беларуси.
Немаловажно, что за счет средств программы финансируется значительная доля прикладных научных исследований академических
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институтов и вузов автотракторной промышленности. А вклад академической и вузовской науки в создание новой техники оказался
весьма существенным. Совместно с заводскими специалистами
учеными выполнен необходимый комплекс расчетно-исследовательских работ — обоснование структуры типажей, проработка
художественно-конструкторских решений, расчетные исследования
эксплуатационных свойств, нагруженности, прочности, долговечности несущих систем, кабин, трансмиссий, тормозных систем, систем
отбора мощности, глушения выпуска, разработка методик, проведение ускоренных испытаний. Названные разработки позволяют
заниматься расширением типоразмерных и параметрических рядов
мобильных машин и их агрегатов, созданием структуры и типажей
единого унифицированного ряда автотракторной техники с учетом
потребностей народного хозяйства, обороны и экспорта.
Выход на современный уровень научных исследований в области
автотракторо— и сельхозмашиностроения стал возможен в значительной степени благодаря созданию на крупнейших предприятиях
отрасли современных компьютерных подразделений, в том числе и
компьютерного центра машиностроительного профиля академического предприятия «Белавтотракторостроение».
Принимая во внимание тесное взаимодействие с родственными
подразделениями предприятий автотракторостроения республики,
высокий уровень выполняемых работ, Совет Министров Республики Беларусь по инициативе академии наук при поддержке Министерства промышленности своим постановлением от 02.06.2005 № 587
придал компьютерному отделу НИРУП «Белавтотракторостроение»
статус Республиканского компьютерного центра машиностроительного
профиля (РКЦМП) и определил его координатором работ по использованию в машиностроении наукоемких компьютерных технологий.
Благодаря поддержке Премьер-министра Республики Беларусь
Сергея Сидорского и председателя Президиума НАН Беларуси
Михаила Мясниковича РКЦМП оснащен рабочими станциями и персональными компьютерами высокой производительности, которые
объединены в локальную вычислительную сеть и обладают современным лицензионным программным обеспечением. Здесь разрабатываются, осваиваются и внедряются компьютерные технологии
проектирования, исследования и испытаний мобильных машин. Это
дает возможность максимально использовать научный потенциал
академической и вузовской науки.
В РКЦМП ведутся работы по созданию собственных пакетов про-

Рис. 3. Прицепной автопоезд МАЗ-530905+870100
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Рис. 4. Трелевочная машина «Беларус» МЛ-127

граммных продуктов в рамках программ фундаментальных и прикладных исследований. Ряд пакетов разработан по уникальным
наукоемким методикам. Имеющиеся программно-аппаратные средства дают возможность на стадии проектирования выполнять сложные оптимизационные расчеты в области механики машин, а также
виртуальные испытания их конструкций. При этом имитируется их
поведение в различных условиях функционирования, прогнозируются механические свойства деталей, предсказывается появление различного рода дефектов. Это позволяет свести к минимуму
опытно-экспериментальные исследования. Экономическая целесообразность подобных методик заключается в сокращении времени
и материальных затрат на создание и доводку конструкций машин, в
том числе за счет проведения виртуальных испытаний без физического разрушения образцов машин, их узлов и агрегатов.
Для решения ряда задач, требующих больших вычислительных
ресурсов, превосходящих возможности отдельной персональной
ЭВМ, специалистами РКЦМП создана высокопроизводительная вычислительная система на основе локальной сети с гибкой структурой, адаптируемой под сложность и потребность в вычислительной
мощности решаемых конкретных задач — сетевой суперкомпьютер
«BATS». Такая технология позволяет значительно повысить аппаратные ресурсы без дополнительных затрат.
Объединение научного и производственного потенциалов, прежде всего в области компьютерных технологий, представляется единственно
верным в условиях противостояния с крупнейшими зарубежными корпорациями, располагающими мощными научно-исследовательскими
центрами и компьютерными технологиями мирового уровня. Поэтому
вполне закономерно, что за последние полтора года с достижениями
РКЦМП НИРУП «Белавтотракторостроение» ознакомились Премьерминистр Республики Беларусь Сергей Сидорский, Первый заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко, помощник Президента Республики Беларусь Валерий Цепкало, многие другие
руководители министерств и ведомств Республики Беларусь.
В рамках ГНТП «Белавтотракторостроение» совместно с РУПП
«БелАЗ» на основе современных информационных технологий реа
лизована система виртуального проектирования самосвальной и
карьерной техники. С использованием указанных разработок и на
основе модульных принципов проектирования, впервые апробированных на автомобиле МАЗ-2000 «Перестройка» в 1988 г., создана
концепция и разрабатываются технический проект и модели автопоезда модульного типа, предназначенного для скоростных трансконтинентальных транспортных перевозок.
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НИРУП «Белавтотракторостроение» не могло остаться в стороне от
проблем, связанных с проведением испытаний и сертификации мобильной техники. Сейчас белорусские предприятия-изготовители,
затрачивая значительные валютные средства, вынуждены проводить комплекс этих работ за рубежом: в России, Чехии, Германии,
Франции, Англии, США. Для минимизации расходов на сертификацию выпускаемой машиностроительными предприятиями техники
ведутся работы по созданию Республиканского экспериментальноисследовательского центра испытаний и сертификации. Сегодня
уже завершена разработка технического проекта испытательного
полигона, выбрано место для его размещения.
В 2005 г. предприятие приняло участие в 13 выставках достижений
научно-технической и инновационной деятельности, по результатам участия в которых было награждено дипломами за вклад в
развитие проекта выставки и широкий ассортимент представленной
продукции» экспозиции «Автотехэкспо-2005», за активное участие в
выставке и успехи в области новых научно-технических разработок
международной выставки «MILEX-2005».
17 ноября 2005 г. НИРУП «Белавтотракторостроение» прошло аттестацию по результатам научной, научно-организационной и научно-технической деятельности за 2000—2004 гг. Ряд сотрудников
предприятия были удостоены государственных наград и почетных
грамот ГКНТ и НАН Беларуси:
• за значительный личный вклад в создание отечественной школы
конструирования зерно-, кормо— и картофелеуборочной техники
заместитель генерального директора по научной работе В. Шуринов — орденом Почета;
• за разработку и внедрение новых видов тракторной техники на
ПО «Минский тракторный завод», активное участие в формировании и реализации государственных научно-технических программ
и в связи с празднованием Дня белорусской науки главный конструктор по моторной и тракторной технике — начальник отдела
тракторов и двигателей П. Амельченко — Почетной грамотой
Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь;
• за вклад в научное, научно-техническое и научно-инновационное развитие Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля, внедрение современных наукоемких
технологий виртуального проектирования и испытаний машин на предприятиях Республики Беларусь директор РКЦМП
С. Харитончик— Почетной грамотой Национальной академии
наук Беларуси.
Итоги выполнения ГНТП «Белавтотракторостроение» за 10-летний
период были подведены на Международной научно-технической
конференции «Механика—машиностроению», которая состоялась
25—27 октября 2005 года.
Хотелось бы отметить, что сегодня ученые и производственники,
десять лет назад заключившие этот союз, с уверенностью прогнозируют освоение новой научно-технической продукции в рамках ГНТП.
Благодаря внедрению разработок по этим программам удалось не
только расширить типаж и усовершенствовать автотракторную и
сельскохозяйственную уборочную технику, выпускаемую сегодня
на ведущих машиностроительных предприятиях, но и создавать и
осваивать те модели, которые потребуются завтра. На конференции
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мы подвели окончательные итоги и проанализировали результаты
этого сотрудничества. Подсказанные практикой формы организации
научного обеспечения машиностроительной отрасли легли в основу
разрабатываемых в настоящее время государственных программ
фундаментальных и прикладных научных исследований, а также
внесенных Национальной академией наук Беларуси нормативных
правовых актов по созданию государственных комплексных целевых
научно-технических программ. Для дальнейшей реализации принципов, подтвердивших на практике свою эффективность, и с целью
научного обеспечения отечественного машиностроения на период
2006—2010 гг. разработана государственная комплексная программ
научных исследований «Механика», объединяющая в себе в виде
самостоятельных подпрограмм ГПОФИ «Механика машин и систем»
и ГППИ «Новые компоненты в машиностроении», государственная
научно-техническая программа «Машиностроение», включающая
подпрограммы «Автомобилестроение», «Специальная и карьерная
техника», «Тракторостроение», «Комбайностроение», «Дизельное
двигателестроение», а также государственная целевая программа
«Автотракторокомбайностроение». Качественно новый уровень
организации научного обеспечения создания и производства новой
конкурентоспособной продукции будет достигнут объединением
всех вышеуказанных подпрограмм в государственную комплексную
целевую научно-техническую программу «Машиностроение», что
позволит не допустить распыления интеллектуальных и материальных ресурсов, обеспечивая их концентрацию на главных направлениях и стимулируя научно-технический прогресс в базовых отраслях
машиностроения Республики Беларусь.
Для объединения усилий в проведении научно-технической политики на важнейших направлениях созданы 8 заводских научно-технических центров, в которых сосредоточена инфраструктура инновационной деятельности — разработка, исследования, опытное
производство, испытательные центры, базовый маркетинг.
Глава государства, Правительство, руководство Национальной академии наук Беларуси уделяли и продолжают уделять большое внимание машиностроению. Данное обстоятельство является подтверждением того, что машиностроение было и остается важнейшей отраслью, обеспечивающей безопасность государства в ряде областей.
Поэтому и научное сопровождение машиностроения в следующей
пятилетке и на дальнейшую перспективу крайне актуально.

10 февраля 2006 г. исполнилось 78 лет со дня рождения академика Михаила Высоцкого, известного ученого в области
механики машин, определившего новые научные направления в теории, расчете и испытаниях мобильных машин, выдающегося конструктора, создавшего отечественную школу конструирования и исследований грузовых автомобилей.
Мы поздравляем Михаила Степановича с этой датой и желаем ему бодрости духа, творческого непокоя, новых оригинальных технических решений, долгих лет плодотворного
труда на благо нашего отечества.
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фото Дарьи Хачирашвили

Академик Петр Витязь:
путь в науке

Н

ациональная академия наук Беларуси переживает глубокое
обновление: сегодня она ответственна не только за традиционное развитие фундаментальной науки, но также и за последующее практическое использование научных результатов во всех
областях народного хозяйства. От того, насколько интенсивно это
происходит, в немалой степени зависит настоящее и будущее нашей страны. Практическая реализация настоящего процесса включает решение ряда организационных, управленческих, научных задач, что и составляет предмет деятельности первого заместителя
председателя Президиума НАН Беларуси академика Петра Витязя,
который отвечает за фактическое осуществление связи науки с производством, за развитие и обновление материально-технической
базы науки, курирует государственное программно-целевое финансирование, обеспечивающее развитие приоритетных научных и
научно-технических направлений в республике. Так же многогранны
и повседневные задачи, которые академик Витязь решает исходя
из своего богатейшего опыта ученого и чиновника государственного
ранга, ежедневно встречаясь с многочисленными посетителями —
учеными, производственниками, ответственными работниками отечественных и зарубежных министерств и ведомств. Цель разрешения этих задач всегда едина — максимальная выгода для академии
и страны в целом.
Высокий деловой стандарт, квалификация и объективность Петра
Александровича основываются на опыте работы в республиканских
научных организациях, участия в различных международных научных и правительственных мероприятиях, проводимых на родине
и за рубежом, включая большинство стран СНГ, а также Австрию,
Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Голландию, Индию, Италию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу,
Словакию, Словению, США, Францию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Южную Корею, Японию. Особенно значимой Петр
Александрович считает работу в органах управления Союза Беларуси и России. Так, в течение ряда лет он трудился на посту председателя научного совета Исполкома Союза, а в настоящее время
является сопредседателем межакадемического совета Российской
академии наук и Национальной академий наук Беларуси при Постоянном комитете Союза.
Из гражданских убеждений: «Отличительные черты сегодняшнего дня республики — гармонизация производства и преумножение
внутреннего валового продукта. В Беларуси востребована наука, и
№2(36)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

важную роль в этом нарастающем процессе играет руководитель
НАН Беларуси Михаил Мясникович, с приходом которого в академию изменился сам подход к проблеме влияния результатов научной деятельности на экономический потенциал страны. Несмотря на
все противоречия, наша экономика неуклонно растет, а зарубежные
партнеры высоко оценивают наши подходы к ее развитию, ценят
наше умение использовать весьма высокий научный и инженернотехнический потенциал. Я имею в виду не только фундаментальную
науку. Любую созданную в мире технологию наши специалисты способны воспринять, освоить и применить — настолько высок уровень
их подготовки. Да, у нас не всегда хватает технического оснащения, потому что это связано с финансами, и охватить весь научный
спектр мы пока не в состоянии. Но деньги надо зарабатывать. Вот
почему мы вынуждены последовательно, поэтапно определять приоритеты научно-технического развития страны с тем, чтобы сконцентрировать средства именно на них. Убежден в том, что будущее
нашей страны во многом будет зависеть от того, насколько эти тенденции сохранятся, и насколько мы сумеем использовать научные
достижения в реальном секторе экономики, потому что почти весь
прирост внутреннего валового продукта приходится именно на использование научных достижений. А научные результаты можно использовать только тогда, когда они есть. Самым естественным образом выстраивается последовательная цепочка взаимодействия:

Лауреаты Государственной премии БССР (НИИ порошковой металлургии, 1980 г.,
сидят: в центре — О.В. Роман, справа — П.А. Витязь)
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Обсуждение результатов сотрудничества НАН Беларуси и Академии наук
провинции Шаньдунь (Китай), 2001 г.

научные достижения — точки их применения — конечный результат.
И чем короче этот путь, тем быстрее развивается экономика. Исходя
из этих позиций, в Беларуси решается ряд колоссальных задач.
Реализация каждой из них будет способствовать улучшению жизни
граждан нашей замечательной страны. К примеру, Государственная
программа возрождения и развития села, которая предоставит сельским жителям равные с горожанами экономические и социальные
возможности, и в результате сбалансирует демографические и экономические тенденции. Или проект Главы государства Александра
Лукашенко о создании Парка высоких технологий, осуществление
которого позволит развивать отдельные направления ускоренными
темпами и оперативно организовывать производство новой конкурентоспособной продукции. Мы должны понимать, что нынешний
курс является гарантией развития нашего общества, повышения нашего благосостояния. И я сторонник того, чтобы эти темпы росли».
И Петр Александрович на деле усиливает эти позиции своим участием в решении названных задач, своими инициативами, их практической реализацией. Среди них выделим создание ряда новых
приоритетных научно-технических программ (в которых он является
научным руководителем), направленных на обеспечение республики востребованной продукцией: высокоэффективной, конкурентоспособной, импортозамещающей, экспортоспособной (алмазные
и сверхтвердые материалы), а также программ по разработке материалов и технологий нового класса (наноматериалы), к которым
сегодня обращено внимание всего научного мира.
Справка журнала «Наука и инновации»:
Витязь Петр Александрович, родился 6 августа 1936 года, белорус.
В 1960 году окончил Белорусский лесотехнический институт имени
С.М. Кирова по специальности инженер-технолог. Доктор технических наук (1983), профессор (1986), член-корреспондент АН БССР
(1989), академик НАН Беларуси (1994). Основные направления научной деятельности: материаловедение, порошковая металлургия,
машиностроение. Автор более 500 научных работ, в числе которых
11 монографий, а также 150 авторских свидетельств на изобретения
и патентов. Подготовил 19 кандидатов и 9 докторов наук.
Из жизненного опыта: «Я родился на хуторе в Березовском районе
Брестской области в семье крестьянина. Думаю, что очень многое в
отношении к жизни, к делу воспринял именно от родителей, что-то
осознанно, что-то неосознанно, возможно, где-то на генном уровне,
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но глубоко и прочно. Прежде всего — это уважение и ответственное
отношение к труду. И вместе с тем — заряд быть постоянно в движении, постоянно в поиске. Это не шутка: в немалой сельской, да
к тому же хуторской семье все пятеро братьев и сестра получили
высшее образование! Для всех нас с первых шагов, как говорится,
нормой стал здоровый крестьянский труд со всеми его сложностями
и радостями. В школу ходили за пять километров. Иногда — пешком,
иногда — на велосипеде, зимой — на лыжах. Невольная физическая
закалка сослужила хорошую службу. Я легко и успешно занимался
многими видами спорта, участвовал в соревнованиях в Березовском
районе и Брестской области в таких дисциплинах, как велосипед,
лыжи, баскетбол, стрельба, биатлон. В 1955 году окончил среднюю
школу и поставил себе задачу продолжить обучение в высшей школе. За этим отправился в Минск, предварительно заработав косьбой денег на дорогу. Столица вдохновила бурным строительством,
простором широких улиц, многоголосым шумом, пестрым потоком
людей. Сориентировался на новом месте и подал документы в Лесотехнический институт, который был мне близок по тематике — сельское хозяйство, природа. Получил место в общежитии, а благодаря
тому, что попал во второй поток, еще и целых 10 дней, чтобы изучить
систему экзаменационных вопросов и адаптироваться к столичным
условиям. Уверен, что эти факторы оказались решающими, и я был
зачислен в Лесотехнический институт, выдержав конкурс из шести
человек на место. Первая сессия далась непросто, но остальные
сдавал чаще всего на повышенную стипендию».
Из жизненных убеждений: «Важно не только обладать знаниями,
но также уметь их проявить в нужный момент. Как правило, хорошие
мысли приходят после, а надо, чтобы они приходили вовремя. Такое
умение можно в себе воспитать. Это — характер».
Занятия спортом — тоже характер. Выступления за сборную команду
студенческого спортивного общества «Буревестник» по баскетболу
позволяли получать талоны на питание, что было хорошим подспорьем для юноши, оказавшегося вдали от дома. Кроме того, сборы,
участие в соревнованиях, общение с сильными и целеустремленными сверстниками заряжало бодростью и поддерживало хороший
жизненный тонус. Хотя спорт, как таковой, все же не представлял
для него профессионального интереса: «Уже со второго курса у
меня появилось неодолимое желание заниматься наукой. Но я не
знал, как к ней подступиться, ведь в то время студенческой научной
работе такого внимания, как сейчас, не уделялось, поэтому в институте не удалось проявить себя на научном поприще».
Молодого инженера, мечтающего о науке, распределили на завод
«Ударник», куда он пришел работать мастером ремонтно-механического цеха. Тут начались замечательные совпадения, которыми
оказалась полна жизнь Петра Александровича. На территории завода находилась отраслевая лаборатория порошковой металлургии,
только-только созданная О.В. Романом (ныне академик, а в то время кандидат технических наук, заведующий кафедрой технологии
металлов Белорусского политехнического института). На заводе
она была размещена с тем, чтобы была возможность развивать
порошковую металлургию непосредственно для отечественного
машиностроения. Отметим, что речь идет не о чем ином, как об инновационном процессе, который начал формироваться в стране уже
в 60-х годах прошлого века. Главный инженер завода М.Я. Куцер
разглядел в мастере по оборудованию настойчивость и склад ума
ученого и предложил Петру Александровичу перейти работать в лаНАУКА И ИННОВАЦИИ №2(36)_2006
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бораторию. С этого момента порошковая металлургия определяет
его научные, производственные и жизненные интересы.
Из убеждений ученого: «Нет и не будет ни одной отрасли, где
порошковая металлургия не была бы востребована. Развитие космической техники, авиации, атомной энергетики, не говоря уже о
традиционном машиностроении, в первую очередь обеспечивала
порошковая металлургия, потому что она позволяет создавать уникальные свойства материалов. Начиная с 1825 года, когда русский
ученый П.Г. Соболевский разработал технологию изготовления
монет из платины методом нагрева и прессования, этот процесс
медленно, но неуклонно развивался. А в предвоенные, военные и
послевоенные годы бурного роста индустрии, когда стране нужна
была новая техника, новые решения и подходы, реализуемые в
порошковой металлургии, начали интенсивно осваиваться и у нас,
и во всем мире. Тогда в Белоруссии сложилась хорошая научная
и инженерная школа, а также технологическая основа, способная
обеспечивать деятельность Научно-производственного объединения порошковой металлургии, которое в порядке эксперимента
было создано по инициативе первого секретаря ЦК КПБ П.М. Машерова. Эксперимент оказался удачным, так как в объединении была
создана экспериментальная и производственная база, построен
завод порошковой металлургии в Молодечно. Начался новый этап
развития науки, способствовавший быстрому профессиональному
росту специалистов. На научных стажировках за границей побывало около ста человек, очень многие наши сотрудники защитили
кандидатские и докторские диссертации, стали педагогами высокого класса. Важно, что по ряду направлений сформировалась школа,
которая сегодня является одной из сильнейших на просторах СНГ,
а по ряду направлений — и в мире, и продолжает развиваться. Отмечу
любопытный факт. Главная задача, поставленная перед НПО порошковой металлургии, созданным в 1980 году, формулировалась
так же, как сегодня обозначена главная цель инновационной политики нашего государства — от идеи до ее воплощения, что означает
одновременное взаимодействие науки, эксперимента, технологии и
производства. Поэтому когда говорят об инновационном пути развития, то речь идет о том, чем я занимался всю жизнь. И я не вижу
другого реального способа развития науки и производства. Наука
должна поддерживать производство, а производство — науку. Тогда
оба процесса взаимосвязанны и действенны».
Также одновременно и во взаимодействии Петр Александрович
осваивал два пути профессионального роста. С одной стороны
— наука: старший инженер, главный инженер, старший научный сотрудник, заведующий научным сектором, начальник отдела физикохимических исследований, первый заместитель директора по научной работе, директор НИИ порошковой металлургии. Параллельно
с этим — преподавание в высшей школе: старший преподаватель
кафедр «Технология металлов», «Порошковая металлургия», руководитель филиала кафедры «Порошковая металлургия и технология металлов» БПИ. Особый период жизни Петра Александровича
связан с работой в Институте порошковой металлургии. Возглавить
родной институт ему пришлось в самые тяжелые для этой организации времена, когда руководителей вынуждали отчитываться за
количество созданных малых предприятий из одного большого. «Я
был категорически против такого деления. Не все меня поддерживали, но институт и, главное, коллектив сохранить удалось». Вклад
Петра Александровича в создание и развитие института, концерна
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и в целом отрасли порошковой металлургии в республике огромен.
Сумев сохранить институт без потерь в годы массового разорения и
упадка научных и производственных центров распавшегося Советского Союза, он убедительно доказал и прочность своего отношения
к созданному детищу, и свою мощь руководителя высокого ранга.
В 1997 году он избирается академическим сообществом на пост
вице-президента НАН Беларуси, а в 2002 году Глава государства
назначает его на пост первого вице-президента НАН Беларуси (в настоящее время — первый заместитель председателя Президиума
НАН Беларуси).
Из жизненных убеждений: «Мое отношение к жизни определяет
желание познать, донести познанное до реального воплощения,
принести пользу обществу и тем самым получить моральное и материальное удовлетворение для себя. Всегда считал, что жизнь — это
возможность созидать, это творчество людей, которые находят себя
в обществе и умеют себя проявить. Надо жить самому, помогать
другим и делать то дело, ради которого ты появился на свет. Само
ничего не делается, во все должен быть вложен труд».
В начале 60-х, когда Петр Александрович начинал свою научную дея
тельность, родоначальник белорусской порошковой металлургии и
блестящий организатор науки академик О.В. Роман находился в
научной командировке в США, где предметно изучал это направление в научных организациях и на производстве. Вернувшись в свою
лабораторию, он озвучил тезисы к действию, впечатлившие Петра
Александровича тем, что они выявляли принципиально новый подход к решению научной проблемы как таковой. Во-первых, в мире
развивается множество научных направлений, и ученым необходимо думать не только о том, что нужно стране сегодня, но и о том, в
чем она будет нуждаться завтра и послезавтра. Во-вторых, талантливая молодежь должна выезжать за рубеж на стажировку за новыми знаниями и опытом, чтобы прямо в лабораториях учиться тому,
что западные ученые уже умеют делать. «И академик О.В. Роман
такую систему создал». Как молодому и перспективному сотруднику возможность стажироваться за границей была предоставлена и
Петру Александровичу — поездка в Швецию, в Шведский институт
исследования металлов. «Эта научная стажировка дала мне второе
профессиональное образование. И кроме того, здесь я приступил
к активному освоению английского языка не по книгам, а по жизни.
Это мне очень помогло, потому что я был вынужден не только общаться, но и впитывать всю информационную и эмоциональную
полноту исследовательской атмосферы именно на английском язы-
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ке. Во всяком случае, с тех пор проблем в международных контактах
у меня не возникает».
Из шведского опыта: «До поездки в Швецию я занимался таким
направлением порошковой металлургии, как использование энергии
взрыва для прессования порошков, и очень обрадовался возможности изучить для сравнения горячее изостатическое прессование
на практике. Но куратор стажировки профессор Р. Кисслинг предложил мне заняться изучением структуры и свойств новых материалов
— темой, которая по ряду причин в нашей стране была развита в
значительно меньшей степени. В течение двух месяцев в прекрасно
оснащенных лабораториях я изучал физические и химические методы исследования материалов, что дало мне очень хорошие дополнительные знания, значительно расширило кругозор и заложило
основу всей дальнейшей деятельности. Хочу отметить, что кроме
практической пользы из этой поездки я вынес яркое, эмоциональное
впечатление о людях, и, в частности, о профессоре Р. Кисслинге,
который оказал на меня огромное влияние. Этот большой ученый
ценил всех людей, попадавших в его поле деятельности, — и уже
состоявшихся, и будущих специалистов. Встречать Новый 1967
год я приехал домой, и О.В. Роман порекомендовал показать мои
шведские наработки крупному специалисту в этой области, членукорреспонденту Академии наук Украины Г.В. Самсонову. В Киеве я
получил одобрение темы, которую начал осваивать на стажировке,
а вернувшись в Швецию, выполнил всю экспериментальную работу
по этой тематике. Дома мне осталось только оформить результаты
и защитить по ним кандидатскую диссертацию».
Из жизненного опыта: «Институт дал мне не только систему знаний, но, что гораздо перспективнее, систему накопления знаний.
Разумеется, невозможно обойтись в жизни без фундамента начальных знаний: если ты не выучил азбуку, ты не сможешь читать. И для
того чтобы чего-то в жизни добиться, нужно, как известно, учиться и
учиться. Я не знаю, к счастью это или к огорчению, но учиться необходимо всю жизнь. Способ учебы меняется. К примеру, в институте
тебе читают лекции и спрашивают, как ты воспринял новый материал. После окончания института, получив систему приобретения
и применения новых знаний, ты уже сам у себя спрашиваешь, сам
себя контролируешь. Хочу отметить, что понятие «система» применительно к образу жизни должно сопровождать человека всю его
жизнь. Это не только умственное и духовное, но также и физическое
развитие человека, его здоровье. Если этого не будет, то наступает
умственная, физическая и духовная атрофия. Человек должен активно жить в обществе и быть востребованным этим обществом,
чтобы обмениваться с ним энергией. Сейчас я сам учусь у своих
учеников, потому что в их работах непременно отражаются новые
веяния и идеи. И в президиуме Высшей аттестационной комиссии
тружусь с удовольствием, потому что у меня есть возможность широко знакомиться со всеми работами, которые сегодня защищаются,
отслеживать новое и пополнять свои знания».
Замечательный представитель отечественной школы порошковой
металлургии академик Петр Витязь подготовил целую плеяду ученых, которые сегодня развивают это важное научное направление.
На судьбу многих из них он оказал принципиальное влияние, точно
так же, как в свое время на жизнь Петра Александровича оказали
решающее воздействие люди его судьбы — инженер М.Я. Куцер,
академик НАН Беларуси О.В. Роман, член-корреспондент Украинской академии наук Г.В. Самсонов, профессор Шведского института
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исследования металлов Р. Кисслинг: «Если бы я их не встретил, то
наверняка обрел бы иную биографию».
Из нравственного опыта: «В отношениях с людьми для меня важны такие категории, как доверие и ответственность, степень личной
заинтересованности в задачах, которые мы совместно решаем. Но
самое главное заключается в том, что человек все время должен
расти. Расти в знаниях, своей духовности, мере ответственности
перед теми людьми, с которыми он связан. Ведь с ростом человек
наделяется властью, а, получая власть, он должен уметь ею распорядиться. Есть люди, которые не выдерживают испытания властью,
не могут распорядиться ею в интересах общества. Это недопустимо,
и я всегда стараюсь предостеречь от этой беды своих учеников. А
если человек сумел себя проявить и идет правильным курсом, то
ему обязательно надо помогать, потому что чем больше помогаешь
человеку, тем быстрее он растет и становится способным решать
многие задачи, связанные с развитием страны».
Люди очень важны для Петра Александровича. В каждом своем сотруднике он видит перспективу роста. Собственно на этом ключевом
для академика слове и строятся его взаимоотношения с подчиненными и учениками. Петр Александрович удивительным образом
сочетает свойства, казалось бы, противоположные, именно — либеральность и решительность. В общении с людьми он доступен,
мягок, предельно тактичен, сочувственно и с пониманием вникает
в каждую проблему. Но когда дело доходит до принятия решения
— академик настойчив, требователен, справедлив. Поэтому работать с ним надежно, а на прием к нему прибывают работники самых разных рангов уже с 7.30 утра и до 20 — 21 часов вечера. Ему,
ученому, производственнику и государственному деятелю, так же,
как и в каждом человеке, важно видеть перспективу роста той страны, которой он преданно служит, ведь люди — это и есть страна.
По мнению Петра Александровича, при нынешнем политическом и
экономическом курсе в нашей республике наступил новый период
расцвета, который по интенсивности процессов и продуктивности
во всех областях человеческой деятельности можно сравнить с
предыдущим, оставшимся в исчезнувшем Советском Союзе. «Тогда
Беларусь выгодно отличалась от стран Союза своей инженерной и
научной мыслью и занимала среди них весьма достойное место».
На каждом своем посту Петр Александрович стремится «выполнить
себя», потому что его возможности совпадают с его устремлениями. Многомерная, плодотворная деятельность академика высоко
оценена государством и отмечена такими правительственными наградами, как ордена Дружбы народов (1986), Отечества III степени
(2001), медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина» (1970) и Франциска Скорины (1996).
Петр Александрович удостоен почетных званий лауреата Государственной премии БССР в области науки и техники (1980), Государственной премии Совета Министров СССР (1982), заслуженного
деятеля науки Белорусской ССР (1991). Путь в науке академика Пет
ра Витязя может служить ясным примером того, что суть академии
воплощает ее действующий состав. Именно усилия ведущих ученых
по созданию научных школ, формированию научных направлений,
реализации насущных государственных задач определяют жизнеспособность и эффективность самой академии и науки в целом.
Марианна Вощула
НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(36)_2006
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Лекарственная аллергия
Лекарственная аллергия (ЛА) — это повышенная специфическая иммунная реакция на медицинские препараты, сопровождающаяся общими и местными клиническими проявлениями. Первое сообщение о
лекарственной аллергии — сывороточной болезни при введении лошадиной сыворотки — появилось почти 100 лет назад. О распространенности лекарственной аллергии в современной литературе приводятся
различные сведения. Согласно обобщенным данным по ряду стран,
лекарственная аллергия встречается у 8—12 % больных. Наиболее
полная информация представлена по самому тяжелому проявлению
лекарственной аллергии — анафилактическому шоку [1, 2].
Созданные в России, США, Франции, Англии и других странах комитеты по контролю за побочным действием лекарственных препаратов ежегодно регистрируют от 5 до 100 тыс. аллергических реакций,
среди которых свыше 1 % случаев закончилось летально. Около
5 % людей имеет аллергию к одному или нескольким лекарственным
препаратам. Лекарственная аллергия чаще встречается у женщин:
среди городского населения у 30 женщин и 14,2 мужчин на 1 тыс.
человек; у сельского, соответственно — у 23 и 11 на 1 тыс. Чаще данное
заболевание наблюдается в возрасте 31—40 лет [14]. Лекарственная
аллергия регистрируется у 3,9 % обследованных на аллергические заболевания, а также составляет от 15 до 60 % всех случаев вызова врача на дом по поводу непереносимости лекарственных препаратов [8, 9].
По данным клиники Института иммунологии Министерства здравоохранения Российской Федерации за 1996—2000 гг., доля лекарственной аллергии в структуре аллергопатологии колеблется в пределах
4,5—7,0 %, т.е. налицо рост лекарственной аллергии [3].
К группе риска заболевания ЛА, по данным С. Федоровича (1994),
относятся пациенты с аллергическими заболеваниями, рабочие
заводов медпрепаратов, фармацевты, медицинские и ветеринарные работники [13].
Основные причины развития аллергии к лекарствам у пациентов —
это наследственная, генетически обусловленная предрасположенность; длительное применение лекарственных препаратов, особенно повторными курсами; применение инъекций депо-препаратов
(например бициллин); физико-химическая структура лекарств; высокая сенсибилизирующая активность препаратов; одновременное на№2(36)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

значение большого числа лекарственных веществ из разных групп
(полипрагмазия), продукты метаболизма которых могут усиливать
аллергенные действия друг друга; наличие других видов аллергии —
бактериальной, поллинозов, пищевой и др. [12].
Наследственная предрасположенность к лекарственной аллергии реализуется через генетический контроль особенностей иммунологической
реактивности и ассоциирована с наличием HLA-A-10 антигена гистосовместимости. Гены, ответственные за аллергию, локализуются в 5-й и
11-й хромосомах. Они определяют синтез ИЛ-4 и других цитокинов,
участвующих в аллергических реакциях. У больных снижен уровень супрессорных факторов иммунной реактивности и имеется высокий уровень синтеза иммуноглобулина Е («аллергический статус»). Пациенты
с генетически детерминированным медленным процессом ацетилирования в большей степени предрасположены к побочным реакциям, в
частности на сульфаниламиды.
Вирусные инфекции в связи с модуляцией иммунореактивности способствуют развитию лекарственной аллергии, потому что
Т-лимфоцит может нести два клеточных рецептора (TCR): один — к
антигену вируса и второй — к препарату, а поэтому усиленно стимулироваться тем и другим с выделением цитокинов и развитием
сенсибилизации.
Существует две категории пациентов с аллергией. У одних ЛА возникает как осложнение при лечении какого-то болезненного проявления. У других — это профессиональное заболевание, являющееся основной, а нередко и единственной причиной временной
нетрудоспособности. Как профессиональное заболевание ЛА возникает у практически здоровых лиц в связи с длительным контактом
с лекарствами и медикаментами. Чаще всего аллергия проявляется
на открытых участках тела (лицо, шея, кисти и предплечья рук), где
наиболее интенсивен контакт с аллергеном, однако в аллергический
процесс могут вовлекаться и другие органы и системы (сердечнососудистая, нервная и пр.) [12]. Для медицинских работников характерен полисиндромный и поливалентный характер лекарственной
аллергии. Основными профессиональными аллергенами большинство медицинских работников считает антибиотики, помимо этого
операционные сестры, хирурги чаще иных медицинских профессий
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реагируют на латекс, анестетики и дезинфектанты; стоматологи — на
металлы, пластмассы; фтизиатры — на противотуберкулезные препараты. ЛА у фармацевтов встречается в 10 раз чаще, чем у остального населения. В структуре профессиональных заболеваний по
нозологии преобладает патология органов дыхания. До 40 % медперсонала и не менее 17 % студентов медицинских вузов имеют отягощенный анамнез жизни и наследственную предрасположенность,
что требует рационального подхода к их трудоустройству [13]. Любой препарат может вызвать лекарственную аллергию, включая и
антиаллергические средства (антигистаминные, глюкокортикоиды).
Существуют и неясные связи между некоторыми заболеваниями и
развитием аллергии к лекарствам: у больных с акне, пиодермиями,
кандидозами — к иодидам и бромидам, андрогенам; рецидивирующим герпесом — к салицилатам. У пациентов с гематологическими
заболеваниями имеется предрасположенность к аллергии на соли
золота, салицилаты, сульфаниламиды, барбитураты [5].
В последние годы перечень типичных лекарственных аллергенов
расширяется. Белково— и полисахаридсодержащие препараты при
повторных введениях могут приводить к развитию не только анафилактического шока (немедленного IgE-зависимого типа), но и после
купирования его — к развитию клеточного, тканевого типа реакции
(кардиопатии, нефропатии, эозинофильные висцеропатии) [10, 11].
В основе развития ЛА лежит реакция «антиген—антитело» и
сложные иммунологические механизмы. При введении лекарства
в организме вырабатываются антитела, которые сохраняют специфичность и могут формироваться не только к сложным белковым
веществам, но и к простым по строению препаратам. Большинство лекарственных средств — низкомолекулярные вещества (гаптены). Они
становятся иммуногенными благодаря макромолекулярным носителям.
Путь введения лекарств также влияет на степень их аллергенности. Часто
медикаменты обусловливают перекрестно-аллергические реакции [9].
Длительное применение лекарств, особенно схемы с повторными
курсами их парентерального введения, способствует усиленной
стимуляции иммунной системы новыми дозами того же иммуногена.
Это ведет к увеличению синтеза антител и возрастанию клеточной
сенсибилизации и может служить причиной перехода иммунной
реакции в аллергическую. Повторные и постоянные контакты с лекарствами на работе действуют аналогично. На формирование аллергии может оказывать влияние доза препарата. Обычно большие
дозы способствуют сенсибилизации благодаря сорбции. Подобная
же ситуация наблюдается при использовании препаратов пролонгированного действия, таких, как бициллин. Замедленное всасывание
и наличие воспалительной реакции в месте инъекции, присутствие
дополнительных веществ создают адъювантный эффект и усиливают синтез антител [6].
Профессиональные аллергические реакции на лекарственные
вещества в отличие от медикаментозной аллергии у пациентов
характеризуются меньшей частотой сывороточной болезни, анафилактического шока, но чаще выражаются системными реакциями с
аутоиммунной патологией (буллезные дерматиты с температурными и
гематологическими сдвигами, профессиональные экземы) [12, 13].
Среди клинических форм лекарственной аллергии выделяют по
распространенности генерализованные: анафилактический шок, сывороточная болезнь, токсидермии (синдром Лайелла, Стивенса—
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Джонсона), васкулиты, лихорадки; локализованные (органов и систем):
поражения кожи и слизистых, гематологические, висцеральные (внут
ренних органов), дыхательной (бронхиальная астма) и нервной систем.
По тяжести течения различают легкую, среднюю, тяжелую, а также распознают острую, подострую и хроническую формы. Наиболее опасные
формы лекарственной аллергии: анафилактический шок (чаще всего вызывается антибиотиками β-лактамной группы, прежде всего пенициллином), описаны анафилактоидные реакции на ципрофлоксацин. Достаточно часто анафилактический шок возникает в ответ на
противоопухолевые химиотерапевтические средства (аспарагиназа
и др.), плазмозаместители, препараты опия, внутривенные средства
для введения наркоза, протамин, железосодержащие декстраны.
Синдром Стивенса—Джонсона провоцируется антибиотиками,
сульфаниламидами, жаропонижающими средствами. Характерны
злокачественная эксудативная эритема, бурное начало, высокая
лихорадка, боли в горле, суставах, герпетические высыпания (эрит
роматозные, папулезные и везикулобуллезные). Быстро формируются эрозии на слизистых. Отмечаются стоматиты, увеиты, вульвагиниты, конъюнктивиты.
Синдром Лайелла (30—50 % летальности) — токсический эпидермальный некролиз. Проявляется через 10—21 день с момента приема лекарства. Начало внезапное, озноб, рвота, понос, лихорадка,
болезненное жжение в коже, сыпь в виде эритроматозных эрозий.
Полость рта и язык представляют собой сплошную раневую поверхность. Появляются симптомы менингоэнцефалита, возникают
абсцессы мозга, селезенки, гломерулонефрит, гепатит, нарастает
сердечно-сосудистая недостаточность.
Достаточно распространенной реакцией гиперчувствительности к лекарственным средствам является лихорадка, вызываемая иммунными
механизмами. Она может быть единственным проявлением лекарственной аллергии и затрудняет диагностику в случае лечения инфекционного заболевания. Заподозрить лекарственную аллергию врач должен не
только когда на фоне основного заболевания возникает новая реакция
(крапивница, дерматит, феномен Артюса), но и при ухудшении течения
основного заболевания, особенно на фоне повышения содержания
эозинофилов периферической крови. Основные этапы диагностики
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Диагностика ЛА

Отсутствие рутинных методов обследования пациентов с лекарственной аллергией делает процесс лабораторной диагностики
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сложной клинической проблемой. Спектр доступных тестов in vitro
весьма ограничен. Это объясняется тем, что лекарственные аллергические реакции являются очень разнообразными по клиническим
проявлениям и механизмам развития. Образование антител или других иммунологических знаков зависит от:
- качественной характеристики лекарственного препарата (структурная особенность, молекулярная масса, наличие значительного количества добавочных компонентов, появляющихся в ходе
производства, присутствие в препаратах оптических изомеров);
- метаболизма (способность к биодеградации, полимеризации, появление разнообразных промежуточных и конечных продуктов);
- конъюгации (с протеинами, полисахаридами, аминокислотами,
мембранами клеток, причем посредством различных механизмов
связывания — через имидазольные, карбодиимидные и другие
связи);
- особенностей индивидуальной сенсибилизации (баланса между
Тh1 иТh2, формирования IgЕ-зависимых, цитотоксических, иммунокомплексных, замедленных реакций).
Расчет различного рода соединений, получаемых из элементов
данного конечного множества, показывает, что их число может быть
огромным, поэтому невозможно допустить, что какой-то один диагностический тест будет достаточен для обследования пациентов,
страдающих лекарственной аллергией [2].
В соответствии с международными требованиями (семинар Всемирной организации здравоохранения «Контроль безопасности
лекарств», Москва, 2000) для правильного представления о том, насколько вероятно, что тот или иной лекарственный препарат явился
причиной возникшей у конкретного больного проблемы, необходимо
дать ответы на 9 следующих основных вопросов:
- назначался ли препарат ранее;
- была ли реакция в месте применения препарата;
- совпадает ли прием препарата со временем возникновения нежелательного побочного эффекта;
- последовала ли нежелательная побочная реакция вскоре после
введения препарата или начало реакции было острым;
- был ли ответ на отмену препарата позитивным;
- сопровождается ли ответ на повторное назначение препарата
возобновлением нежелательной побочной реакции;
- было ли приостановлено применение других препаратов;
- возникали ли ранее подобные нежелательные побочные реакции
на этот же препарат;
- относится ли возникновение нежелательных побочных реакций
на «подозреваемый» препарат к числу известных.
Как распространенный метод определения степени достоверности причинно-следственной связи между возникшей реакцией и полученным
пациентом лекарством в большинстве лечебных учреждений используется разработанная в 70-х гг. прошлого века шкала Наранжо.
-	Были ли ранее достоверные сообщения об этой реакции? (Да —
1, нет — 0, не знаю — 0).
- Возникла ли реакция после введения подозреваемого лекарства?
(Да — 2, нет — 1, не знаю — 0).
- Улучшилось ли состояние больного после прекращения введения лекарства или после введения специфического антогониста?
(Да — 1, нет — 0, не знаю — 0).
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-

Возобновилась ли побочная реакция после повторного введения
препарата? (Да — 2, нет — 1, не знаю — 0).
-	Есть ли еще причины (кроме лекарства), которые могли вызвать
реакцию? (Да — 1, нет — 0, не знаю — 0).
- Возобновилась ли реакция при приеме плацебо? (Да — 1, нет —
0, не знаю — 0).
-	Было ли лекарство обнаружено в крови (или других жидкостях) в концент
рациях, известных как токсические? (Да — 1, нет — 0, не знаю — 0).
-	Была ли реакция более тяжелой после увеличения дозы? (Да —
1, нет — 0, не знаю — 0).
-	Отмечал ли больной аналогичную реакцию на то же или подобное лекарство при любых прежних его приемах? (Да — 1, нет — 0,
не знаю — 0).
-	Была ли побочная реакция подтверждена объективно? (Да — 1,
нет — 0, не знаю — 0).

При общей сумме баллов <9> можно говорить об определенной связи,
<5—8> — вероятной, <1—4> — возможной, <0> — сомнительной [2].
Согласно П. Новикову, для более точной диагностики аллергии к пенициллинам рекомендуется выявление антител IgЕ— и IgG-классов
в сыворотке крови к трем аллергенам — пенициллину, ампициллину и дериватам пенициллина в иммуноферментной тест-системе.
Наличие антител IgЕ— и IgG-классов также позволяет обнаружить
аллергию к нестероидным противовоспалительным средствам.
Путем выявления антител IgЕ-, IgG4-, IgА-классов в слюне можно
также осуществлять диагностику аллергии. Необходимым звеном в
ее диагностике является определение сенсибилизации лимфоцитов
в тесте стимуляции экспрессии рецептора ИЛ-2 аллергеном с помощью анти-CD-25 диагностикума [7].
При сборе аллергоанамнеза необходимо учитывать наследственность по аллергическим заболеваниям: наличие аллергических
реакций на медикаменты и время их проявления (5—7 дней при
первичном контакте); какие лекарства применяются многократно;
лечебные мази; последствия введения вакцин и сывороток; дерматологические и аллергические заболевания пациента (бытовая,
пыльцевая, эпидермальная аллергия). При отсутствии сенсибилизации к гаптенам проводится подъязычная проба с минимальной дозировкой лекарства (10—100 мг) или ¼ таблетки. При отрицательной
пробе ставят скарификационные тесты с 10—1000 мг лекарственного вещества.
Пациентам с лекарственной аллергией в анамнезе рекомендуется
реакция дегрануляции тучных клеток (РДТК) или реакция торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) in vivo с наиболее распространенными гаптенами и предполагаемыми аллергенами. Диагностика
профессиональной аллергии проводится с учетом данных санитарно-гигиенической характеристики и симптомов «отмены» (выходного дня). В лечении лекарственной аллергии используются основные
принципы терапии аллергических заболеваний:
- элиминация аллергена (при приеме препарата внутрь — промывание желудка, очищение кишечника, возможно применение сорбентов для уменьшения всасывания лекарственного препарата);
- при нетяжелых аллергических реакциях с участием гистамина — назначение внутрь быстродействующих антигистаминных препаратов
различных групп: лоратадин (кларитин), акривастин (семпрекс), цетиризин (зиртек), астемизол (гисманал), эбастин (кестин) и др.;
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-

-

при среднетяжелых аллергических реакциях возможно парентеральное введение антигистаминных препаратов (дифенгидрамин — димедрол, хлоропирамин — супрастин, клемастин — тавегил) и их комбинация с перечисленными выше антигистаминными
и антимедиаторными средствами (например, ципрогептадин —
перитол, являющийся антигистаминным и антисеротониновым
средством); при необходимости — назначение глюкокортикоидов
внутрь или парентерально;
при тяжелых, угрожающих жизни аллергических реакциях, таких,
как отек гортани, бронхоспазм — бронхорасширяющие препараты, системные глюкокортикостероиды (ГКС) [4].

Глюкокортикостероиды успешно применяют и для лечения других
иммунологически опосредованных реакций, индуцированных приемом лекарственных средств: лекарственной лихорадки, волчаночноподобного синдрома, васкулита, цитопений, а также поражений
печени, почек и сердца. Система профилактики лекарственной аллергии представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема профилактики ЛА

Профилактика профессиональной лекарственной аллергии включает в себя предварительные и периодические осмотры при приеме
на работу, раннюю диагностику и своевременное трудоустройство
заболевших вне контакта с профессиональным аллергеном, применение защитных паст на силиконовой основе (танин-силиконовый
крем, паста «Свислочь»), разработанных профессором С. Федоровичем, а при аллергических реакциях замедленного типа и отсутствии лечебного эффекта — кремов на кортикостероидной основе
(элоком), не оказывающих системного действия [13]. Основные профилактические мероприятия предусматривают:
- участие медицинских работников всех уровней в выявлении и
учете случаев побочного действия лекарств;
- ограничение общей антигенной нагрузки;
- исключение полипрагмазии;
- отказ от приема антибиотиков с профилактической целью;
- замена высокоаллергенных препаратов на более безопасные;
- назначение лекарственных препаратов, не обладающих перекрестными антигенными свойствами с ранее выявленным лекарственным аллергеном;
- осторожное применение пролонгированных средств;
- ограничение применения поликомпонентных препаратов;
- обучение и тренинг пациентов, в том числе — организация школ
обучения.
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Таким образом, для профилактики лекарственной аллергии перед назначением любого лекарственного препарата необходимо взвешивать
соотношение пользы и риска назначаемой фармакотерапии. Для этого
принимаются во внимание три группы факторов: связанные с пациентом, его заболеванием и с самим лекарством. Факторы, относящиеся
к пациенту (пол, возраст, наличие беременности, социальное положение и образ жизни, генетические особенности), существенно
влияют на выбор дозы и т.п. Аспекты, имеющие отношение к самому
заболеванию (течение болезни, ее продолжительность, возможные
осложнения), оказывают воздействие на выбор лекарственного средства. Факторы, относящиеся к самому лекарственному средству (частота
нежелательных эффектов, их тяжесть, предсказуемость, зависимость
от дозы, способа введения) влияют на тактику и стратегию терапии.
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Summary
In the article the literary data by epidemiology, etiologies, treatment and preven
tive measures of drug allergy are parsed. On a current state the mechanism of
becoming and forming of drug allergy is presented. Advantage and risk Factors
are give an account of medical products prescription.
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Перспективы применения
трутовых грибов
для повышения устойчивости
к действию экстремальных факторов

В

настоящее время наблюдается повышенный интерес к системе протеолиза.
Во многом это обусловлено выполнением протеолитическими ферментами многообразных регуляторных функций. Протеиназы
регулируют ход метаболизма, а также процессы адаптации и защиты [1, 4, 20].
Исходя из позиции теории функциональных
систем П. Анохина [5], можно предположить, что активность протеиназ является
важным фактором, определяющим степень
сопряженности работы этих систем организма в различных условиях. Главная роль
в ограничении протеолитических процессов
принадлежит ингибиторам протеиназ, которые обнаружены практически во всех органах
и тканях. Данные ингибиторы играют важную
роль в защите организма от развития инфекции, при экстремальных состояниях, кровотечении, шоке и т.д. [1, 5]. Известно, что в
норме существует определенное равновесие между протеолитическими ферментами
и их ингибиторами [1, 13].
Несмотря на большое количество работ
об изменении активности этих системных регуляторов при разных состояниях,
большая их часть выполнена in vitro, влияние высокой температуры окружающей
среды на эти показатели оставалось
сложной и нерешенной проблемой. Последняя еще больше усложнялась при
попытке рассмотреть роль протеиназ и их
ингибиторов в аспекте возможных корреляций с функциональным состоянием щи-
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товидной железы и ее гормонов, а также
гормонов коркового вещества надпочечников. Эти вопросы актуальны для многих
стран мира, поскольку стресс после экстремальных ситуаций обязательно затрагивает корковое вещество надпочечников
и щитовидную железу [19].
В предыдущие годы были получены
данные о том, что выраженные сдвиги
баланса трипсина и его основных ингибиторов — альфа-1-антитрипсина и альфа2-макроглобулина, а также концентрации
кортикостерона в крови у крыс в сторону
нарушения физиологических функций происходят через 6 часов действия холодового
и в большей степени теплового стрессоров
[9, 10]. Закономерно возникал вопрос:
каким образом можно предупреждать или
ослаблять эти сдвиги и их выраженность.
В настоящее время многие страны переходят на использование лекарственных
средств, полученных из природной среды:
растений, животных и других для повышения устойчивости организма к действию
неблагоприятных факторов. Известно, например, что прием экспериментальными
животными зеленого чая не приводит к
сдвигам в системе «протеиназы—ингибиторы протеиназ» [21]. Доступные литературные источники умалчивают об использовании с этой целью других водных экстрактов.
По данным некоторых авторов [14], трутовые грибы, к которым относится березовый
гриб чага, обладают более выраженной

Березовый гриб чага

адаптогенной активностью по сравнению с
широко применяемыми природными адаптогенами типа аралии, женьшеня и элеутерококка. Кроме того, экстракты трутовых
грибов отвечают всем критериям, предъявляемым к адаптогенам [14]. Активными
веществами чаги считаются водорастворимые пигменты, образующие хромогенный
полифенолкарбоновый комплекс [7, 17].
В 1955 г. после всесторонних клинических
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и химических испытаний, проведенных
П. Якимовым и П. Булатовым, чага была
разрешена к применению фармкомитетом
Министерства здравоохранения СССР
[17]. По критериям общетоксического воздействия было установлено, что экстракт
чаги не токсичен [3]. В. Переверзевым,
Е. Переверзевой, А. Кубарко, И. Семененей
и другими (патент № 4871539/14) выявлено,
что экстракт чаги повышает устойчивость к
стрессам [11]. Так, внутрибрюшинное введение мышам экстракта чаги за полчаса
до их погружения в горячую воду с температурой 70°С увеличивает выживаемость
лабораторных животных. Однако данный
способ не позволяет оценить взаимодействие отдельных систем организма, способствующих поддержанию гомеостазиса
при перегревании с целью попытки коррекции возможных нарушений в условиях до и
после введения экстракта чаги.
Целью работы было дать оценку балансу
протеиназ трипсина (ТР) и ингибиторов
протеиназ альфа-1-антитрипсина (ААТ) и
альфа-2-макроглобулина (АМГ), а также
концентрации гормонов кортикостерона
(КС), тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3)
при перегревании организма после предварительного, в течение 7 дней, приема лабораторными животными экстракта чаги.

Материалы и методы исследования
Опыты выполнены на 16 ненаркотизированнных крысах-самцах массой 190—210 г.
Животные были разделены на 2 группы,
контрольную и опытную (в каждой по 8
особей). Крысам опытной группы в течение
7 дней добавляли в поилки вместо воды
приготовленный экстракт трутового гриба
чаги в объеме 1 мл на 100 мл питьевой
воды. Контрольная группа крыс не получала экстракта чаги. Затем животные опытной
группы были подвергнуты перегреванию в
суховоздушной термокамере при температуре 35°С в течение 6 часов. После декапитации крыс полученную плазму использовали для определения активности ТР и ингибиторов протеиназ ААТ и АМГ по методу
И. Корягиной и соавторов [8]. Для дополнительной оценки выраженности протеолиза
определяли содержание в плазме крови
молекул средней массы (МСМ) [2]. Концентрацию гормонов КС, Т4 и Т3 определяли
в сыворотке крови методом твердофазного
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иммуноферментного анализа с помощью
стандартных тест-наборов. Калибровочные
пробы были приготовлены из сыворотки
крови крыс по методу А. Прядко и соавторов
[15]. Температуру тела измеряли ректально
с помощью электронного термометра МТ1831. Все полученные цифровые данные
статистически обработаны с помощью
t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение
Установлено, что после предварительного
приема экспериментальными животными
в течение 7 дней раствора чаги, после 6
часов перегревания температура тела достоверно повысилась на 2,50±0,03°С.
Анализируя действие тепла на организм,
необходимо учитывать два возможных пути
развития в нем последующих изменений.
Прежде всего приходится считаться с непосредственным влиянием теплового фактора на клетки, органы и ткани. В то же время
перегревание организма, характеризующегося гомойотермностью, обусловливает
включение различных механизмов адаптации с последующим влиянием тех сдвигов,
которые происходят вследствие борьбы
организма за постоянство температуры
тела [18]. Поэтому только зная сущность
происходящих при стрессе явлений, можно
способствовать принятию мер, обеспечивающих последующую адаптацию, поддержание гомеостазиса и профилактику развития
патологических изменений. На этом основании стресс, адаптацию и функциональные нарушения необходимо рассматривать
как единую проблему.
Основоположник теории стресса Г. Селье
определил это явление как реакцию напряжения, неспецифический ответ организма
на действие чрезвычайных, неблагоприятных факторов среды — стрессоров, какими
являются физические факторы внешней
среды, различные болезнетворные агенты
и прочие воздействия [5]. По его мнению,
стресс, как общий адаптационный синдром,
формируется при обязательном участии
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы (ГГНС) и способствует активации
защитных механизмов для предотвращения патогенного действия на организм
неблагоприятных факторов. Ученый выделял 3 стадии изменений при стрессе, закономерно сменяющих друг друга: тревоги,

резистентности и истощения. В работах
отечественных исследователей представления о природе стресса и его системных
проявлений получили свое дальнейшее
развитие [5, 18].
Поскольку известно, что стресс при действии экстремальных факторов обязательно затрагивает корковое вещество надпочечников [12, 16, 19], были проведены эксперименты по определению концентрации
кортикостерона как показателя активности
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы. Установлено, что после предварительного приема водного экстракта чаги
лабораторными животными в условиях
перегревания наблюдается тенденция к
повышению концентрации этого гормона
на 66,7 % по сравнению с контролем. В
последнем его концентрация составляла
12,87 нмоль/л (рис. 1). В опытах с перегреванием, проведенных ранее [10], где
экстракт чаги не применялся, концентрация КС понизилась спустя 6 часов теплового воздействия (рис. 2).

Рис. 1. Изменение концентрации КС в сыворотке
крови у крыс после предварительного приема
раствора чаги при перегревании (6 часов)

Рис. 2. Изменение концентрации КС в сыворотке
крови у крыс без предварительного приема
раствора чаги при перегревании (6 часов)

Поскольку стресс-реакция включает разные
системы, изучение роли глюкокортикоидов
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и их взаимосвязей с другими системами является конструктивным подходом.
Важно было выяснить, какие изменения на
фоне повышения концентрации КС в условиях стресса произойдут в системе «протеиназы—ингибиторы протеиназ» и содержании МСМ. Последние, как известно,
являются не только маркерами выраженности усиливающегося при перегревании
протеолиза, но и оказывают влияние на
жизнедеятельность всех систем и органов, так как по своему строению близки к
регуляторным пептидам. Они способны соединяться и блокировать рецепторы любой
клетки, неадекватно влияя на ее метаболизм и функции [2].
Содержание МСМ в плазме крови после 6
часов перегревания и предварительного
приема лабораторными животными раствора чаги повысилось незначительно, на
11,3 % (P<0,005) по сравнению с контролем
(1,68±0,03 г/л) (рис. 3).

В исследованиях, где экстракт чаги не применялся, активность этой протеиназы также достоверно понизилась через 6 часов
перегревания крыс на 43,4 % (P<0,05) по
сравнению с контролем (рис.5).

Рис. 5. Изменение активности ТР в плазме крови у
крыс без предварительного приема раствора чаги
при перегревании (6 часов), * — P<0,05

В контроле активность ААТ и АМГ составляла соответственно 14,09±0,55 и 0,89±
0,06 мкмоль/(с*л). После приема экстракта
чаги и последующего перегревания активность ААТ повысилась на 38,6 % (P<0,001),
а таковая АМГ понизилась на 28,3% (P<
0,05) (рис. 6), тогда как в предыдущих исследованиях с перегреванием [10], где
раствор чаги не применялся, достоверных
изменений активности ингибиторов протеиназ выявлено не было (рис. 7).

Рис. 3. Изменение концентрации МСМ в плазме
крови у крыс после предварительного приема
раствора чаги при перегревании (6 часов), **
— P<0,05

Активность ТР в контроле была 12,67±
1,37нмоль/(с*л), а через 6 часов теплового
воздействия и приема экстракта чаги достоверно понизилась на 58,9 % (P<0,001)
(рис. 4).

Рис. 4. Изменение активности ТР в плазме крови
у крыс после предварительного приема раствора
чаги при перегревании (6 часов), *** — P<0,001
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ханизмы, лежащие в основе разнообразных эффектов тиреоидных гормонов, до
конца не изучены, возможно, ингибиторы
протеиназ и КС в условиях перегревания
ограничивают их стимулирующее влия
ние на синтез белка, вследствие чего
концентрация Т3 и Т4 достоверно не изменялась. Из литературы также известно, что сдвиги в изменении концентрации
тиреоидных гормонов характерны для
острого стресса [16]. Другими словами,
немаловажное значение в изменении
содержания тиреоидных гормонов при
стрессе имеет и временной интервал.

Рис. 6. Изменение активности ингибиторов
протеиназ крови ААТ и АМГ в плазме крови у крыс
после предварительного приема раствора чаги при
перегревании (6 часов), * — P<0,05, *** — P<0,001,
соответственно

Через 6 часов перегревания достоверных
изменений концентрации тиреоидных
гормонов также выявлено не было. Известно, что данные гормоны выполняют
жизненно важные функции, поскольку
стимулируют метаболизм во всем организме, в частности синтез белка [16, 19].
Кортикостероиды в свою очередь оказывают противоположный эффект, стимулируя процессы катаболизма [19]. Хотя ме-

Рис. 7. Изменение активности ингибиторов
протеиназ крови ААТ и АМГ в плазме крови у крыс
без предварительного приема раствора чаги при
перегревании (6 часов)

В ранее проведенных исследованиях с
перегреванием крыс, где экстракт чаги не
применялся, как это было описано выше,
через 6 часов действия высокой внешней температуры наступало истощение
приспособительных реакций, о чем свидетельствовали показатели трипсина и
ингибиторов протеиназ, а также пониженный уровень КС (рис. 2, 7). После приема
раствора чаги сдвиги в изучаемых показателях изменились в сторону повышения резервных возможностей организма
(рис. 1, 4, 6). Так, повышение активности
ААТ расценивается большинством авторов как защитная реакция организма
при разных состояниях, направленная
на поддержание гомеостазиса [1, 4, 10].
Понижение же активности АМГ при перегревании на фоне повышения таковой
ААТ и повышения концентрации КС связано, вероятно, с тем обстоятельством,
что этот регулятор системного действия
быстро выводится из сосудистого русла
вследствие взаимодействия с протеиназами всех известных 4-х классов [1].
Например, константа скорости реакции
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ТР с АМГ, по данным литературы, в 6 раз
выше таковой с ААТ [1, 6].
В данных, полученных ранее Ф. Висмонтом [2] при эндотоксиновой лихорадке, вызываемой внутрибрюшинным введением
крысам пирогенала, концентрация МСМ
возрастала по сравнению с контролем на
23,1%. Эти данные в сопоставлении с результатами настоящего исследования с
перегреванием косвенным образом могут
свидетельствовать о том, что предвари-

тельный прием раствора чаги в условиях
теплового стресса ограничивает процессы протеолиза.
Таким образом, после предварительного приема в течение 7 дней экспериментальными
животными раствора чаги в условиях 6 часового перегревания наблюдается активация
коркового вещества надпочечников и ингибитора протеиназ крови ААТ, что свидетельствует о повышении резервных возможностей
организма, т.е. данное средство способствует

выходу организма на новый гомеостатический уровень, повышая его устойчивость в
условиях напряжения функций.
На основании полученных данных можно
заключить, что применение экстракта чаги
положительно влияет на работу систем
«протеиназы—ингибиторы протеиназ» и
«гипоталамус—гипофиз—кора надпочечников», тем самым повышая устойчивость
организма млекопитающих к действию экстремальных стимулов.
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SUMMMARY
New data were obtained that, after preliminary application for 7 days of Ino
notus obliquus extract, heating at 35° C for 360 min increased the activity
of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical system, and of alpha-1-antitrypsin
and decreased that of alpha-2-macroglobulin (both are blood proteinase inhibitors), which probably led to limitation of proteolysis. The results indicate
that application of Inonotus obliquus extract enhances the reserve capacity
of the organism under the exposure to high ambient temperatures and, thus,
increases the resistance of mammals to heating.
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«инновационная деятельность — это совокупность
научной, технологической, организационной,
финансовой и коммерческой деятельности,
направленной на создание и внедрение на рынке нового
или усовершенствованного продукта, создание нового
или усовершенствованного технологического процесса,
использованного в практической деятельности, либо
новой или усовершенствованной организационноэкономической формы, обеспечивающей необходимую
экономическую и (или) общественную выгоду».
В. Винокуров.
Основные термины и определения в сфере инноваций.
«Инновационная экономика» 2005, № 4
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От глобальных стратегий
к локальным тактикам
Область информационных технологий и массовых коммуникаций, или информационная сфера (инфосфера), является
одной из социальных подсистем, организующих и регулирующих процессы обмена информацией в границах социального
пространства. Именно об инфосфере можно говорить как об области деятельности человека, постоянно и максимально
ориентированной на инновации, поскольку информационные технологии изначально предполагают постоянное обновление в целях обработки прогрессивно возрастающего потока информации.
Инновационные разработки становятся
гарантом устойчивого, стабильного развития всех параметров этой подсистемы,
качественных изменений ее элементов на
всех уровнях, что в целом представляется
как динамика эволюционного типа [7]. Такой подход тем не менее не препятствует
рассмотрению возможностей радикальной
трансформации инфосферы, кардинально
и достаточно быстро изменяющих приоритеты развития этой области за счет новых
технологических разработок в процессах
генерирования, обработки, хранения и
передачи информации. Так, например, в
процессах развития технологий и технических средств осуществления социальных
коммуникаций принято выделять несколько
основных моментов, стимулирующих ключевые изменения предыдущих способов кодировки и декодировки информации, передачи, получения и понимания сообщений.
Это, прежде всего, возникновение речи и
языка, появление письменности (алфавита), изобретение книгопечатания, радио и
телевидения, распространение цифровых
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систем обработки информации, компьютеров
и т.д. [3]. Именно эти факты могут расцениваться в качестве «информационных революций», поскольку они становятся ключевыми
для выявления специфики инновационных
процессов применительно к инфосфере.
При этом под инновациями в самом широком смысле понимаются социальные,
культурные, политические, технологические и прочие изменения «естественного»
(имманентного, свойственного данному
типу общества) или «искусственного» (привнесенного извне) характера. Естественно,
что в данном случае наиболее важен критерий новизны, т.е. отсутствие подобного
рода изменений на предыдущих этапах
развития социума. Эти модифицирующие
моменты оформляются и закрепляются как
новые элементы культурной традиции, после чего могут рассматриваться в качестве
вариантов (проектов и сценариев) дальнейшего развития общества и культуры. Таким
образом, понятие «инновации» расширенно трактуется как комплексный процесс со

здания, распространения и использования
новых средств и способов удовлетворения
человеческих потребностей, постоянно изменяющихся по мере трансформации самих субъектов в процессе развития социо
культурных систем. При этом осуществляется такое преобразование новых видов и
способов деятельности, которое позволяет
придать им статус социокультурных норм и
образцов для последующих нововведений
в результате институционального закреп
ления и ассимиляции в культуре.
В качестве источников инноваций могут
выступать самые различные, зачастую
непредсказуемые события, которые и
рассматриваются как определенный «вызов», приводящий к незамедлительным
ответным изменениям (адаптации). Так,
например, американский социолог П. Дракер выделяет семь основных источников
нововведений:
•

неожиданное изменение ситуации, а также реакция на непредвиденное внешнее
воздействие;
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•

несоответствие между изменившейся
реальностью и ожиданиями людей;
• выявление недостатков в режиме осуществления того или иного социального
процесса;
• изменения в структуре производства
или потребления;
• демографические изменения в составе
населения;
• изменения в системе коллективных
представлений и ценностей;
• научные открытия и появление нового
знания [6].
Инновационные разработки в ходе своей
институционализации, как правило, проходят три основных этапа — селекцию, адаптацию и интеграцию. Сначала производится первичный отбор среди «естественных»
для данной культуры новаций, а также
заимствованных культурных образцов. На
втором этапе происходит адаптация прошедших отбор норм и правил и их органичное включение в социальные структуры.
Дальнейший процесс усвоения инноваций
приводит к их оснащению формальными
механизмами организационно-правового
регулирования и закреплению в традиции.

При этом нужно учитывать, что любое
нововведение с необходимостью предполагает в качестве своей фундаментальной
предпосылки процесс порождения и усвоения нового знания как совокупности новых
идей и предложений, которые могут быть
реализованы в благоприятных условиях, с
учетом масштабности их использования и
эффективности полученных результатов.
Именно это обстоятельство и позволяет
сделать акцент на выявлении сущностной
взаимосвязи между понятиями инновации
и информации, для чего в дальнейшем
необходимо более подробно обратиться к
последнему.
Первоначально складывалось представление об информации лишь как о некоторых
сведениях (сообщениях), передаваемых
людьми устным, письменным или любым
другим способом (посредством условных
сигналов, технических средств и пр.). В ХХ в.
это понятие значительно усложняется и
корректируется, существуя не только в
рамках тех или иных специальных дисцип
лин (кибернетика, информатика и пр.), но и
становясь общенаучной категорией. Оно приобретает достаточно широкое толкование и
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начинает обозначать уже не только обмен
сообщениями между людьми, техническими устройствами, но и обмен самыми
различными сигналами в животном и растительном мире — передачу признаков от
клетки к клетке и организма к организму,
свидетельствуя о тесной взаимосвязи
практически любых явлений, объектов и
процессов как в органической, так и неорганической природе.
В итоге можно говорить о расширении области современных представлений об информации как переходе от ее трактовки в
качестве узкоспециализированного концепта к общенаучному понятию и даже философской категории. Оказавшись в одном
ряду с такими категориями, как «вещество»
и «энергия», «пространство» и «время»,
«материя» и «движение», понятие «информация» приобрело достаточно большую
смысловую нагрузку, а его семантический
объем чрезвычайно расширился. В зависимости от области знания и исследовательского контекста, в котором актуализировалось это понятие, информация получила
множество определений: селективное свойство сигналов (К. Черри), мера сложности
структур (Н. Винер), средство устранения
неопределенности (К. Шеннон), отрицание
энтропии (Л. Бриллюэн), передача разнообразия (У. Эшби), вероятность выбора
(У. Эко), степень новизны и оригинальности (А. Моль) и т.д. Каждое из этих определений раскрывает различные грани и
аспекты этого многозначного понятия,
что нередко приводит к разночтениям и
противоречиям [1].

Чтобы избежать этих негативных последствий избыточности определений, ограничимся последним из них, которое характеризует информацию с точки зрения ее
новизны и оригинальности, способствуя
прояснению характера взаимосвязи информационных и инновационных процессов.
Так, А. Моль считает, что «информацией
в строгом смысле слова называют количество непредсказуемого, содержащегося в
сообщении. По сути дела, это количество
есть мера того нового, что данное сообщение вносит в среду, окружающую получателя. Таким образом, эта непредсказуемость
зависит от оригинальности данного конкретного множества знаков. В то же время очевидно, что можно составить много
различных сочетаний знаков, обладающих
одинаковой степенью оригинальности, но
разных по содержанию. Информация и есть
мера этой степени оригинальности» [5] .
Именно актуальность и новизна становятся
определяющим фактором в определении
степени значимости информации, а потому
последняя может рассматриваться изначально ориентированной на реализацию в
процессах социального развития определенного инновационного потенциала, требующего своей актуализации в различных
формах человеческой деятельности. Поэтому информация и инновация органически связаны в единое целое не только на
абстрактно-понятийном уровне концептуального анализа, но и в рамках их практической реализации в самых разнообразных
видах социальной активности.
Фактически любой инновационный процесс
включает в себя этапы создания, распространения и использования нововведений, которые применительно к области
информации реализуются в виде, во-первых, знания, во-вторых, коммуникации и
в-третьих, технологии. Инновация в информационных процессах рассматривается
как получение собственно новой информации (знания), расширение области его
использования посредством трансляции
в коммуникативных процессах и внедрения новых технологий поиска, получения,
фиксации и хранения данной информации,
а также ее распространения в обществе.
Следующий важный момент — укоренение
этих новаций в самой инфосфере, что приводит к увеличению информационных ре-
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сурсов и потенциала общества, интенсивному развитию техносферы и изменению
информационной инфраструктуры в целом.
В процессе своей трансформации она лишается какого-то одного доминирующего
«центра управления» и оформляется в
виде некоторой «сети». Вокруг «узлов»
этой «сети» сосредоточиваются основные информационные ресурсы современного общества, оказывающие влияние на
конфигурацию социальных структур, воспроизводящих в своей организации такую
же логику «сетей» [4].
В результате закономерным итогом данных
преобразований становится новый уровень организации общественных систем
в виде информационного общества, где
инновационные процессы предстают уже
как радикальные структурные изменения
самого социального пространства и среды
жизнедеятельности человека. Теперь оно
рассматривается как пространство информационных потоков, за счет чего происходит дематериализация (виртуализация)
параметров среды и изменение характера
деятельности самих социальных субъектов. Эта деятельность снова направляется
в русло новаторских поисков с целью получения новой информации и воспроизводства дальнейших этапов развития социума,
что позволяет рассматривать весь инновационный процесс в инфосфере как определенный замкнутый цикл.
Следствием этого является радикальное
изменение в системе социальной организации, открывающей принципиально новые
возможности и направления общественных
трансформаций в режиме виртуализации
не только информационного, но и всего социокультурного пространства. В экономике
происходит виртуализация стоимости, в
политике — виртуализация власти, в науке — знания, в искусстве — творчества и
т.д. Компьютеризация нашей жизни делает
атрибутом повседневности виртуальную
реальность в качестве подобия, «компьютерной симуляции» реальных вещей
и поступков [2]. В этом контексте можно
говорить о перспективе виртуализации социальных взаимосвязей как о новой возможности выведения коммуникативных
и информационных процессов за рамки
пространственно-временных ограничений
и придания им нового статуса — универ-
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сальных посредников в любых типах социальных взаимодействий.
Тем самым уже сейчас инновационный
потенциал общества в полной мере может быть реализован в качестве проекта
по обеспечению социальных институтов
компьютерными симуляциями — виртуальными образами «реальных атрибутов институциональности», позволяющими пере
нести их полномочия в качестве «сетевых
действователей» в инфосферу. За счет
этого отпадет необходимость в активном
применении и расходовании материальных
ресурсов, необходимых для поддержания
режима взаимодействий социальных субъектов на физическом уровне. В дальнейшем
этот процесс может развиваться все более
интенсивно и способствовать насыщению
всего социального пространства информационными технологиями, способствующими его максимальной виртуализации. В
итоге различные виды деятельности и социальной активности (например поездки в
отдаленные регионы, заключение сделок,
получение дистантного образования и пр.)
будут осуществляться в символической
форме, что позволит высвободить значительное количество материальных ресурсов для интенсификации дальнейшего
развития общества и реализации в полной
мере его инновационного потенциала [8].
Все это должно привести к значительному ускорению процессов разработки и
внедрения нововведений в современном
обществе. Это связано с постоянным
возрастанием темпа общественных изменений, стимулирующих быстрое использование самых последних достижений
(особенно в области информационных
технологий), поскольку возможность сохранения их актуальности становится все
более проблематичной. В свою очередь,
интенсивный рост объема производимой
и перерабатываемой информации в качестве ответной реакции оказывает влияние
на особенности социально-культурных
трансформаций, когда изменяются не
только способ осуществления социальных взаимодействий, но и сама форма
организации социальных структур.
В этой связи предпочтение все чаще отдается не долгосрочным и многоэтапным
проектам, осуществление которых предполагается в отдаленной перспективе, но

гибким, оперативно развертываемым сценариям, способным быстро реагировать
на возникающие изменения, перестраиваться в новые комбинации и отыскивать
альтернативные возможности реализации. Такого рода модульные метаконструкции интеллектуальных технологий
выгодно отличаются от традиционных
систем принятия решений, более активно
опираются на инновационный потенциал
общества и используют наиболее эффективные информационные ресурсы. Другими словами, в постоянно меняющихся
условиях, воспринимаемых не как исторический вызов, а как постоянный стимул
к изменениям, в информационной сфере
происходит отказ от глобальных стратегий и переход к локальным тактикам
реализации инновационных процессов,
связанным с конкретными ситуациями,
условиями и контекстами. Именно это и
способствует достижению разнообразия
возможностей творческих решений, увеличению вариантов выбора путей дальнейшего развития инфосферы, а также
инновационного потенциала всего современного общества в целом.
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СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
Среди приоритетных направлений развития Республики Беларусь особое место занимает машиностроение — область, в
которой успешно осуществляется связь науки и производства. Сегодня объединение «БелАЗ» входит в пятерку ведущих
компаний мира, выпускающих большегрузную технику, является монополистом в этой области в странах СНГ и удерживает около 1/3 мирового рынка карьерных машин. Отечественный продукт экспортируется в десятки стран, но главным
его потребителем остается Россия со своей инфраструктурой горнодобывающей промышленности. Высокую надежность
и конкурентоспособность белорусским самосвалам, способным работать в жесточайших климатических и технологических условиях, обеспечивает применение новых технологий, которые предлагает производству отечественная наука.

В

целях обеспечения системного подхода к проблеме удержания лидирующего положения белорусских машин на мировом
рынке карьерной техники и увеличения экспортного потенциала в 2003 г. был создан Научно-технический центр (НТЦ) горнодобывающего оборудования, карьерной техники, строительных и
дорожных машин двойного подчинения, организаторами и участниками которого стали НАН Беларуси и ПО «БелАЗ». Наличие мощной заводской экспериментальной исследовательской базы дает
ученым прекрасную возможность подключаться к инновационному
процессу непосредственно на производстве, т.е. следовать основной задаче центра — организации прямого участия ученых в научноисследовательских и опытно-конструкторских работах Белорусского
автомобильного завода по созданию новой прогрессивной карьерной техники и модернизации серийно выпускаемых машин, а также
обеспечению более активного влияния результатов деятельности
академических институтов на реальный сектор экономики страны.
Расширяя географию экспорта, Беларусь получает не только реальную экономическую, но и социально-политическую выгоду.
Отметим, что научно-организационное обеспечение деятельности
НТЦ возложено на Институт механики и надежности машин НАН
Беларуси, который возглавляет член-корреспондент Леонид Красневский. По убеждению ученого, популярный лозунг «Связь науки с
производством» применительно к институту, которым он руководит,
недостаточно точен, потому что на протяжении многих лет его сотрудники работают со специалистами заводов страны единым коллективом. И самые тесные отношения сложились с БелАЗом. «Для
всей белорусской промышленности главный путь развития — это
создание единого научно-производственного комплекса. Не хочу
присваивать себе эту мысль, которая неоднократно озвучивалась

на правительственном уровне, но в моем представлении наша работа с БелАЗом и есть пример реализации идеи научно-производственного комплекса, в котором и представлено единство науки и
промышленности». Основанные на весомом научно-техническом заделе инновационные результаты деятельности нового объединения
позволили производственникам и ученым предложить к исполнению
государственную научно-техническую программу «Карьерный и
специальный транспорт, машины и оборудование для горнодобыва
ющей промышленности на 2006 — 2010 гг.»
Важнейшим событием 2005 года явилось рождение знакового для
страны самосвала грузоподъемностью в 320 тонн, в создании которого применены также и результаты работ, выполненных в рамках
задания ГНТП «Белавтотракторостроение». День рождения белорусского эксклюзива, который отмечался в ноябре 2005 г., послужил
поводом для проведения очередного расширенного заседания Научнотехнического совета центра, возглавляемого первым заместителем
председателя Президиума НАН Беларуси академиком Петром Витязем и генеральным директором ПО «БелАЗ» Павлом Мариевым.
Как отмечают ученые, им легко работать с БелАЗом, поскольку заводом руководит талантливый инженер доктор технических наук Павел
Мариев. Однако по этой же причине и тяжело, поскольку генеральный
директор хорошо знает теорию и практику машиностроения, и предлагать ему можно только технические решения мирового уровня. А
первая совместная с БелАЗом академическая лаборатория двойного
подчинения, позволившая решать актуальные проблемы машиностроителей в режиме одной инновационной цепи, была создана 20 лет назад непосредственно в Институте механики и надежности машин НАН
Беларуси. В рамках постановления о создании НТЦ эта лаборатория
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была преобразована в отдел карьерной
носостойкие покрытия. Сварка — один из
техники, руководимый доктором техничеважнейших технологических процессов
производства автомобилей «БелАЗ», поских наук Владимиром Моисеенко, приверженцем идеи академика Е.О. Патона о
скольку большую часть несущих систем
том, что наука вне производства вообще
составляют сварные конструкции. По
не может развиваться. Как и лаборатория,
этому направлению заводом сделано
отдел занимается вопросами прочности и
очень много в содружестве с Концерном
долговечности крупногабаритных металпорошковой металлургии, в который вхолических конструкций, несущих систем
дят одноименный институт и Институт
автомобилей. В частности, персонально
сварки и защитных покрытий. Институт
Владимир Иванович вместе с заводскими
механики металлополимерных систем
коллегами разрабатывает новые марки Виртуальная модель карьерного самосвала БелАЗ нового
им. В.А. Белого в Гомеле разрабатывает
сталей для производства кузовов карьер- поколения, разработанная в компьютерном центре НИРУП
композитные и полимерные материалы,
«Белавтотракторостроение»
использование которых в свою очередь
ных самосвалов. Те материалы, которые
позволяет получать детали с заранее заданными свойствами. Это
сегодня применяются в отечественной карьерной технике, признаны
учреждение является признанным научным центром в области треверхом достижений мировой металлургии. Еще одна актуальная работа Института механики и надежности машин совместно с заводом —
ния и износа и разрабатывает новые фрикционные и антифрикционкрупногабаритные зубчатые передачи для мотор-колес — одного из
ные материалы для ответственных агрегатов автомобилей БелАЗ.
важнейших узлов самосвала. В каждое колесо встроен электродвигаОбъединенный институт проблем информатики в этом союзе решатель с планетарным крупногабаритным зубчатым редуктором, который
ет задачи, связанные с проектированием, расчетом, автоматизациво многом определяет работоспособность машины. Выполненные в
ей производственных процессов с применением суперкомпьютеров,
институте разработки технологий производства таких колес позволили
созданием систем связи и диагностики. Собственно, все академичесущественно повысить их долговечность. Также в институте успешно
ские институты технического профиля задействованы в выполнении
развивается новое научное направление — создание и применение
заданий, связанных с тематикой «БелАЗа», которые выполняются
нанотехнологий и наноматериалов в машиностроении. Их использов рамках ГППИ «Новые компоненты в машиностроении», ГПОФИ
вание в технике уже сегодня дает замечательные результаты. Так, по
«Материал», «Диагностика», «Механика», «Водород», «Наномасообщению заведующего отделом алмазных материалов и технологий
териалы и нанотехнологии», «Надежность и безопасность», ГНТП
кандидата технических наук Виктора Жорника, в рамках деятельности
«Белавтотракторостроение» и «Технологии». Что же касается целеНаучно-технического центра НАН Беларуси — ПО «БелАЗ» под научвой программы развития карьерной техники, то она предусматриным руководством академика Петра Витязя выполняются работы по
вает выполнение 8 заданий, включающих разработку ряда образсозданию новых высокоэффективных материалов триботехнического
цов техники. Эти работы ориентированы на принципиально новые
назначения с применением наноразмерных модификаторов для тяжеконструкторские разработки, которые требуют решения серьезных
лонагруженных узлов трения карьерной техники. В настоящее время
научно-технических задач, а также на совершенствование, модернипроводятся испытания цилиндров подвески автомобиля БелАЗ со штозацию уже хорошо зарекомендовавшей себя в отечестве и за рубеками, имеющими на рабочих поверхностях, модифицированное ультражом техники. В рамках реализации данной программы будут разрадисперсными алмазами гальваническое покрытие из хрома. Готовятся
батываться карьерные самосвалы, машины для подземных работ,
испытания пластичных смазочных материалов с наноразмерными углестроительная и дорожная техника, обогатительное оборудование.
родными модификаторами в условиях подконтрольной эксплуатации в
Ежегодно БелАЗ проводит научно-практические конференции «Карь
узлах карьерных самосвалов. По результатам полного цикла испытаерный транспорт», в работе которых принимают участие потребитений будет принято решение о перспективах применения технологии
ли белорусских машин и поставщики комплектующих, иностранные
нанесения хром-алмазных покрытий и модифицированных смазочных
партнеры, управляющие банками и компаниями, представители
материалов в условиях ПО «БелАЗ».
СМИ и другие заинтересованные лица. На этих конференциях обСоздание машин, которые называют «заводами на колесах», тресуждаются вопросы технического совершенствования отечественбует применения новейших технологий и достижений различных
ной продукции, сервисного обслуживания, расширения сбыта, а
областей науки. Должны решаться вопросы совершенствования
также выясняется, в каких машинах есть наибольшая потребность.
трансмиссий и тормозных систем, расчетов механических систем
В работе конференций принимают участие ученые НАН Беларуси и
и многие другие. Институтом технологии металлов НАН Беларуси
сотрудники Научно-технического центра.
в Могилеве разработаны уникальные технологии в области литья.
Сегодня перед коллективом высококвалифицированных специалиИх применение позволяет получать высококачественные отливки со
стов крупнейшего производственного объединения Беларуси стоят
специальными свойствами, что особенно важно для БелАЗа, где исновые сложнейшие задачи, решение которых возможно только на
пользуется много литых деталей. Заводом закуплено необходимое
основе современных научных достижений. А это означает, что союз
оборудование и проводится реконструкция литейного производства.
производственников и ученых — нерушим.
Физико-технический институт разрабатывает технологии обработки
металлов давлением, лазерной, плазменной и термообработки, изМарианна ВОЩУЛА
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ПОЛВЕКА СОТРУДНИЧЕСТВА

С

истематические исследования в области физики элементарных частиц и их взаимодействий, которые развернулись в Институте физики Академии наук Белорусской ССР
под руководством академика Федора Федорова в послевоенные
годы, привели к пониманию необходимости выхода белорусских
физиков на эксперимент по физике высоких энергий. В условиях
отсутствия в республике собственной экспериментальной базы —
современных ускорителей заряженных частиц — самым простым
и естественным решением данной проблемы оказалось направление наших молодых ученых в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне — один из крупнейших
международных научных центров мира по физике частиц.
Важнейшим стимулом для установления многолетнего плодотворного сотрудничества физиков Беларуси с учеными и специалистами
из ОИЯИ стало проведение в 1971 г. первой в республике Международной школы молодых ученых по физике высоких энергий (Гомель71). Отметим, что в Беларуси прошло еще восемь таких школ ОИЯИ
(Гомель-73, 77; Минск-79, Гомель-97, 99, 2001, 2003, 2005).
Начиная с 1973 г. группа молодых ученых из Института физики АН
БССР (В. Румянцев, Н. Русакович, А. Курилин, Ю. Кульчицкий), а
также из Гомельского государственного университета (А. Дворник, М. Сергеенко) по инициативе Л. Мороза была направлена на
долгосрочную научную стажировку в Лабораторию ядерных проблем
(ЛЯП) ОИЯИ (группа Ю. Будагова). Позже к ним присоединились
сотрудники института Е. Зязюля, Н. Кучинский, П. Евтухович; группа
С. Коренченко, отдел академика Б. Понтекорво.
После соответствующей подготовки в Дубне наши ученые приняли
непосредственное участие в реализации семи крупных международных экспериментальных проектов и программ в области физики
высоких энергий, выполняемых коллективом ЛЯП ОИЯИ.
В итоге белорусские физики по результатам экспериментальных
работ, выполненных на ускорителях Дубны, Серпухова и Женевы,
подготовили и защитили кандидатские диссертации, а Н. Русакович,
А. Дворник и Ю. Кульчицкий стали позже докторами наук.
При действенной помощи и активной поддержке ОИЯИ в 1976 г. на
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базе Института физики АН БССР и Гомельского государственного
университета был образован, а затем начал функционировать в
рамках образованной в 1978 г. лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) института Центр по обработке фильмовой информации
(ЦОФИ). Экспериментальные материалы для обработки поступали
в ЦОФИ из ЛЯП ОИЯИ в виде фотопленок, снятых в пузырьковых
камерах на Дубненском синхрофазотроне.
В качестве примера эффективности установленного сотрудничества
достаточно привести лишь отдельные научные результаты, полученные сотрудниками ИФ НАН Беларуси совместно с учеными и
специалистами ОИЯИ.
Все началось с участия сотрудников ИФ АН БССР (в первую очередь
Виктора Румянцева) в обработке (в том числе в рамках ЦОФИ) экспериментальных данных, относящихся к изучению процессов множественного рождения частиц при энергии 5 ГэВ. Эти данные были
получены в ЛЯП ОИЯИ с помощью созданной здесь 200-литровой
пропановой пузырьковой камеры на Дубненском синхрофазотроне.
Были измерены эффективные сечения для процессов инклюзивного
рождения частиц в пион-протонных и пион-ядерных столкновениях.
Установлено существенное расширение области энергии и типов
реакций, для которых выполняются условия масштабной инвариантности (скэйлинг). Выведено новое соотношение, связывающее сечение рождения нестабильных частиц с сечениями их двухчастичных
распадов. Были исследованы возможные состояния дипротонного
резонанса.
Начиная с 1976 г. сотрудники ИФ АН БССР и ГГУ под руководством
директора ЛЯП ОИЯИ В. Джелепова активно включились в реализацию всех этапов экспериментальной программы ГИПЕРОН на Серпуховском 76 ГэВ-протонном синхротроне: от проектирования, создания и испытаний оригинального спектрометра ГИПЕРОН, разработки необходимого программно-математического обеспечения до
проведения экспериментальных сеансов, обработки и физической
интерпретации полученных экспериментальных данных. Эти работы проводились нашими физиками Н. Русаковичем, А. Курилиным,
Ю. Кульчицким, В. Румянцевым, М. Сергеенко совместно с учеными
и специалистами Дубны и Серпухова, а также Баку, Братиславы,
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Гомеля, Еревана, Кошице, Кракова, Самарканда, Софии, Тбилиси.
В итоге, в частности, с рекордной точностью были измерены эффективные сечения реакций инклюзивного рождения K-мезонов и
Σ-гиперонов в πp-, πA— и KA —столкновениях при энергии 12 ГэВ
в новой кинематической области. Было установлено и объяснено
различие в поведении функций фрагментации валентного и морского s-кварков, изучена А-зависимость сечений от кинематических
переменных. При физической интерпретации получаемых экспериментальных данных белорусскими физиками (Юрием Кульчицким
и Михаилом Сергеенко) была существенно модифицирована и эффективно использована модель кварк-глюонных струн. Многие из
полученных результатов до сих пор остаются единственными для
своей области в мировой исследовательской практике.
Значительный вклад в изучение редких распадов мюонов и пионов,
а также атомных ядер с помощью магнитного спектрометра ARES
внесли сотрудники ИФ НАН Беларуси Ф. Зязюля, Н. Кучинский,
П. Евтухович.
В 1989—1993 гг. наши сотрудники под руководством В. Румянцева
принимали участие в проведении работ по созданию двух новых
крупных ускорителей — Ускорительного накопительного комплекса
(Серпухов, Россия) и Сверхпроводящего суперколлайдера (Беркли,
США), приостановленных из-за недостаточного финансирования.
В период с 1993 по 2000 г. сотрудники ЛФВЭ ИФ НАН Беларуси
Ю. Кульчицкий и В. Румянцев, проходившие научную стажировку в
ЛЯП ОИЯИ, участвовали в работах по реализации эксперимента
WA102, осуществляемого в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН, Женева, Швейцария) на Суперпротонном синхротроне SPS с помощью спектрометра ОМЕГА и направленного на
поиск экзотических мезонных состояний. В итоге было установлено существование нового нестабильного скалярного мезона (1450
МэВ), проведено исследование других адронных состояний, в частности, изучены возможные кандидаты в глюболы.
Многие из экспериментальных результатов, полученных при участии белорусских физиков, вошли в банк мировых данных по физике
частиц (см. «Review of Particle Physics»).
В 1994 г. большая группа белорусских ученых из ЛФВЭ ИФ АН Беларуси, а также ряда других научных организаций республики была
включена в состав крупнейшей современной международной научной коллаборации по экспериментальной физике высоких энергий —
AТЛАС. Это объединение было сформировано в ЦЕРН для проведения крупномасштабных работ по созданию детектора АТЛАС для
строящегося в Женеве Большого адронного коллайдера (LHC), рассчитанного на ускорение протонов до самых высоких в мире энергий
(14 ТэВ) и вступающего в строй в 2007 г.
На первых порах были выполнены определенные работы инженерно-технического и технологического характера, связанные с
созданием нулевых модулей адронного и электромагнитного калориметров в детекторе АТЛАС. Силами белорусских и дубненских
физиков и специалистов была проведена большая организационная
работа по размещению заказов и налаживанию массового производства (штамповки) металлических плит-прокладок для адронного
калориметра TILECAL на Минском тракторном заводе. Всего было
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переработано около 320 тонн металла. Совместно со специалистами ОИЯИ и Минского машиностроительного завода им. Октябрьской
революции (МЗОР) разработана специальная технология высокоточной обработки крупногабаритных изделий из меди. На этой основе на МЗОР организовано производство пластин для поглотителя
жидкоаргонного электромагнитного калориметра. Изготовлено и отправлено в ОИЯИ 75 пластин.
Наиболее значительные результаты были получены в процессе
обработки, прежде всего, с помощью разработанных при участии белорусских физиков оригинальных эффективных методов, экспериментальных данных, снятых при проведении серии натурных тестовых испытаний адронного калориметра в пучках частиц с энергией 10—450
ГэВ на действующем в ЦЕРН Суперпротонном синхротроне SPS.
В конечном итоге была решена основная задача этих исследований —
определены с максимальной точностью основные физические параметры и характеристики адронного калориметра в детекторе
АТЛАС. Было установлено и обеспечено их соответствие тем высоким требованиям, которые необходимы для реализации на Большом адронном коллайдере планируемых экспериментальных программ по физике высоких энергий.
В последние годы основное внимание было уделено разработке
конкретных предложений для включения в физическую программу
экспериментальных исследований на Большом адронном коллайдере. В частности, физиками-теоретиками ЛФВЭ ИФ НАН Беларуси
Валентином Гилевским и Игорем Сацункевичем разработаны предложения, направленные на поиск проявлений новых эффектов в физике электрослабых взаимодействий, связанных с предположением
о существовании анапольного взаимодействия; Юрием Курочкиным
и Игорем Сацункевичем исследованы возможности детектирования
магнитных монополей малой массы дираковского и неабелевого
типов на Большом адронном коллайдере с помощью детектора
АТЛАС, под руководством Кульчицкого детально проанализированы
условия и определены предпосылки, необходимые для проведения
экспериментов по изучению процессов рождения частиц с рекордно
большой множественностью.
Таким образом, вклад белорусских физиков и специалистов в реа
лизацию проекта АТЛАС представляется весьма значительным.
Это, в частности, отмечали руководители коллаборации АТЛАС
П. Йенни (от ЦЕРН) и Н. Русакович (от ОИЯИ) в своих докладах
и выступлениях на прошедших в Беларуси выездных рабочих совещаниях по проекту АТЛАС (Минск, 27.09.1999 и 25.05.2005), а
также при посещении Института физики им. Б.И. Степанова НАН
Беларуси.
Все сказанное выше убедительно свидетельствует о том, что многолетнее тесное взаимодействие белорусских физиков с многонациональным коллективом ученых и специалистов ЛЯП ОИЯИ оказалось весьма эффективным и плодотворным. Этот союз продолжает
развиваться и крепнуть благодаря постоянной и действенной поддержке директоров Объединенного института ядерных исследований академиков Николая Боголюбова и Владимира Кадышевского,
директоров Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ члена-корреспондента Венедикта Джелепова и профессора Николая Русаковича.
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заместитель директора по научной работе
Института тепло— и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси,
член-корреспондент

разработка в развитии
Теория сушки является важным и динамично развивающимся разделом науки о тепло— и массопереносе преимущественно прикладной направленности. Сушка влажных материалов является одновременно и технологическим процессом. Во время него меняются структурно-механические, технологические, биохимические, оптические, электрофизические и другие свойства, которые в зависимости от назначения материалов приобретают большее или меньшее значение.
Изменение комплекса свойств обусловлено тем, что в процессе сушки происходит изменение форм связи влаги с материалом и ее частичное удаление путем испарения. Поэтому теория сушки в трактовке ее создателей включает в себя не
только разделы тепло— и массопереноса в капиллярно-пористых телах, но и учение о формах связи влаги с влажными
материалами, ряд основных разделов физико-химической механики и некоторые разделы технологий, биохимии, физико-математического моделирования и т.д., в создание которых выдающийся вклад внесли академик АН СССР П.А.
Ребиндер и академик АН БССР А.В. Лыков.
Все многообразие влажных материалов, подвергаемых сушке, можно по предложенной ими классификации разделить на три вида:
капиллярно-пористые, коллоидные и коллоидные капиллярно-пористые тела. Процесс сушки этих материалов, механизм тепло— и
влагопереноса в каждой из категорий имеют свои особенности, и
поэтому при описании кинетики сушки отдельно рассматривается
сушка капиллярно-пористых и коллоидных тел.
В 1932 г. для анализа кинетики процесса сушки А. Лыков предложил
температурные кривые, на основе которых были установлены основные закономерности механизма сушки и, в частности, разработана теория углубления зоны испарения. Эти и другие основополагающие закономерности и положения отражены в замечательной книге А. Лыкова
«Теория сушки», удостоенной Государственной премии СССР.
Следующим важным этапом развития теории сушки является установление в 1933—1935 гг. явления термодиффузии влаги (термовлагопроводность), что совместно с концентрационной диффузией
послужило основой для создания системы дифференциальных
уравнений влаго— и теплопереноса в капиллярно-пористых телах,
находящейся в полном согласии с основными положениями термо№2(36)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

динамики необратимых процессов, где явления переноса тепла и
массы рассматриваются в их неразрывной связи.
На протяжении более чем 35 лет теория углубления поверхности
испарения получила убедительное экспериментальное подтверждение, причем удалось установить взаимосвязь между скоростью
углубления зоны испарения и критерием фазовых превращений. Таким образом, был осуществлен заметный прогресс в теории сушки.
Система уравнений взаимосвязанного тепло— и массопереноса
была решена для разнообразных условий взаимодействия капиллярно-пористых тел с окружающей средой.
Для разработки оптимальных технологий сушки необходимо знать
основные закономерности тепло— и влагопереноса в капиллярнопористых телах и других сушимых объектах. Совокупность знаний
по тепло— и влагопереносу, физико-химической механике, учению
о формах связи влаги с влажными материалами, влиянию методов
интенсификации на процессы переноса энергии и вещества дает
возможность определить оптимальные режимы сушки, соответствующие технологическому регламенту, типу конкретных материалов,
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возможностям использования и хранения. Разработка, обоснование и реализация оптимальных режимов при создании конкретных сушильно-термических технологий и оборудования требуют
детальных фундаментальных и прикладных исследований в области термодинамики влажного воздуха, теплопередачи при горении
топлив за счет использования высокоинтенсивных и вместе с тем
экономичных источников тепла, ряда разделов физико-химической
кинетики и других дисциплин.
Наряду с формированием теоретических основ процессов сушки в
Беларуси успешно развивались инженерные разработки конкретных технологий сушки самых различных материалов. Центром этих
работ с 1952 г. стала сушильно-термическая лаборатория Института
тепло— и массообмена. Особенно крупные достижения белорусских
ученых в 50—60-е гг. ХХ столетия связаны с решением важнейшей
народнохозяйственной проблемы — разработкой высокоинтенсивных методов сушки зерновых культур. Широкое признание получили зерносушилки системы ИТМО АН БССР, выполненные под
руководством И. Любошица, завершившиеся созданием и выпуском
как сверхмощных аппаратов производительностью 50—60 т/час для
целинных и залежных земель, так и относительно небольших для
отдельных хозяйств. В этих моделях реализован метод сушки термочувствительных материалов в режиме осциллирования, большое
количество подобных сушилок успешно эксплуатировалось на элеваторах Западной Сибири и Казахстана, обеспечивая высокое качество высушиваемого зерна (как продовольственного, так и семенного). Солидный теоретический фундамент, новаторская инженерная
мысль создали в дальнейшем благоприятные условия для быстрого
развития работ института по сушильно-термической проблематике.
Крупные, пионерные работы были выполнены коллективом лаборатории и профильными отделами СКБ ИТМО в 70—80-е и последующие годы. Так, исследование аэродинамики закрученных потоков и
кинетики высокоинтенсивной сушки растворов и суспензий привело
к созданию способа сушки жидких материалов, реализованного в
конструкциях распылительных сушилок. На основе изучения тепломассопереноса в двухфазных потоках при комбинированном подводе тепла разработан метод сушки медпрепаратов. Он лег в основу
создания поточно-механизированной линии — непрерывной технологии производства таблетируемых лекарственных препаратов. На
основе исследований терморадиационной сушки и отверждения покрытий из полимерных материалов созданы и внедрены на многих
предприятиях радиотехнической и электронной промышленности
терморадиационные сушильно-термические установки, конвейерные линии.
Широкое освоение в производстве в СССР сушилок медпрепаратов
типа СМК (руководители — С. Репринцева, Н. Федорович), комплектов сушильного оборудования для полимеров типа КСО (руководитель — Н. Антонишин) стало самым значительным достижением
института в организации серийного выпуска продукции. Долгие годы
комплекс работ по сушильной тематике, возглавляемый профессором П. Куцом, опирался на крупный научно-технический потенциал
лаборатории и отделов СКБ с ОП. Естественно, с ликвидацией СКБ
с ОП возможности по доведению разработок до освоения на производстве снизились, прежде всего, из-за ослабления конструкторской
и производственной части. Однако творческий энтузиазм ученых и
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инженерно-технических работников, трудящихся в этом важном сегменте научно-технической деятельности, заинтересованность их в
доведении научно-технических новинок до практического использования и в последующий период, в том числе в наши дни, дают замечательные плоды. Отметим, что появление программ нового типа —
государственных программ прикладных научных исследований —
наилучшим образом учитывает возможности академических институтов, структуру имеющегося потенциала и одновременно ориентирует на скорейшее прохождение цикла «исследования — разработки — производство».
В течение многих лет Институт тепло— и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси выполняет большой объем работ по созданию
высокоэффективных сушильных технологий и техники для различных отраслей промышленности. В результате институт наделен
полномочиями головной организации по государственной программе прикладных исследований «Энергоэффективная сушка и термообработка материалов» на 2003—2005 гг.
Цели программы — создание новых видов сушильно-термического
оборудования, а также разработка и передача для последующей
подготовки к промышленному освоению и использованию в народном хозяйстве высокоэффективных тепломассообменных технологий для сушки, термообработки, грануляции и других процессов
широких классов материалов, которые применяются практически на
каждом предприятии Республики Беларусь. Используя полученные
результаты по проблеме переноса энергии и вещества, можно считать, что ГППИ «Сушка» является естественным связующим звеном
между ГПОФИ «Энергия», заданиями ГНТП и инновационными проектами, которые в конечном итоге обеспечат эффективное освоение
создаваемых уникальных технологических сушильно-термических
процессов и оборудования, направленных на получение, использование и хранение весьма распространенных и важных материалов, веществ и объектов. При реализации программы выполнен
значительный объем оригинальных прикладных исследований и
разработок, доведенных до широкого практического использования.

Легендарные «сушильщики» — П. Куц (справа) и К. Чижик (эксперименты
в лаборатории каждый день с 1959 г.). Стенд по комбинированной сушке
дисперсных материалов и растворов
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ституте опытно-конструкторских и производственно-технологических работ по созданию качественной энергоэффективной техники
и технологий для сушки и защитной пропитки пиломатериалов и
оцилиндрованной древесины, производства топлива из отходов лесопиления и деревообработки.

Проведение пусконаладочных работ установки для защитной пропитки древесины
вместимостью до 30 м3 материала на Любаньском комбинате строительных
материалов. Слева направо: начальник цеха В. Корочкин; директор комбината
А. Яхновец; ведущий научный сотрудник ИТМО НАН Беларуси В. Кожин; ведущий
конструктор ИТМО НАН Беларуси С. Бекиш.

Приведем основные итоги выполнения ее заданий:
• разработаны, обоснованы и исследованы принципы построения
и базовые конструкции широкого и разнообразного комплекса нового сушильно-термического оборудования и технологий при различных методах энергоподвода (конвективного, кондуктивного,
терморадиационного, комбинированного с использованием различных физических полей, эффектов и организации оптимальной
гидроаэродинамики процессов);
• изучены и описаны закономерности процессов интенсификации
тепло— и массопереноса при сушке широких классов материалов (древесины, в том числе обработанной, пищевых продуктов и
компонентов, сельскохозяйственной продукции, композиционных
покрытий, изделий медтехники, составов для буровых растворов,
стройматериалов, технической изоляции и др.); предложены,
обоснованы и реализованы способы и технические устройства,
обеспечивающие эффективное использование тепла и энергетических ресурсов в сушильно-термических технологиях.
Данные результаты базируются на выявленных механизмах связи влаги с материалами и исследованиях материалов как объектов сушки.
Среди наиболее важных и принципиальных достижений следует
отметить создание эффективных лесосушильных технологий и
оборудования (задание «Сушка-13» и комплекс хоздоговоров по
этой тематике). В ИТМО имеется положительный опыт оснащения
предприятий Минлесхоза сушильным и импригнационным оборудованием. В 1-м квартале минувшего года введены в эксплуатацию
автоматизированные лесосушильные камеры с объемом загрузки
50 м3 каждая, во 2-м — блок из четырех лесосушильных камер с
объемом загрузки по 50 м3 каждая. По результатам проведенных
министерством тендеров заключены хоздоговоры между ИТМО
им. А.В. Лыкова НАН Беларуси и лесхозами (Василевичский, Житковичский) по созданию трех лесосушильных камер в 4-м квартале
2005 г. Минлесхоз рассчитывает на расширение проводимых в ин-
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С использованием результатов работ по заданию Сушка-13 в институте разработана, изготовлена и внедрена (совместно с ООО
«Берос») лесосушильная камера с объемом загрузки 40 м3 условных
пиломатериалов. Место внедрения: ЗАО «Стройфинанс» (Смолевичский р-н, Минская обл.). Разработан и поставлен комплект технологического оборудования для лесосушильной камеры с объемом
загрузки 78 м3 пиломатериалов. Место внедрения: Новополоцкая
инвестиционно-строительная компания (Новополоцк, Витебская
обл.). Была подготовлена конструкторская документация и поставлен комплект оборудования для блока четырех сушильных камер
для сушки древесины с объемом загрузки 50 м3 каждая (Кличев, Могилевская обл.). Разработаны, изготовлены и поставлены заказчику
два комплекта оборудования для лесосушильных камер с объемом
загрузки 40 м3 каждая (Хойники, Гомельская обл.). Сдан в эксплуатацию блок из двух лесосушильных камер в Столбцовском лесхозе
с объемом загрузки 100 м3 условных пиломатериалов. Разработан,
изготовлен и введен в действие блок из четырех лесосушильных
камер в Кличевском лесхозе объемом загрузки 200 м3 условных
пиломатериалов. Выиграны тендеры на создание сушильных камер
для ГЛХУ «Житковичский лесхоз» и ГЛХУ «Василевичский лесхоз».
Разработана конструкторская документация на сушильную установку для производства порошкообразного лигнопола и изготовлена
сушильная установка производительностью 55 кг/ч, промышленные
испытания которой проводятся у заказчика — ОАО «Завод горного
воска» ( Свислочь, Минская обл.). Введена в эксплуатацию сушильная камера на 50 м3 древесины в ООО «Дорожник-Сервис» (Красное). Поставлено оборудование для лесосушильной камеры на 25 м3
предприятию ООО «Витамин» (Вилейка). Выполнена модернизация
5 камер по 40 м3 на предприятии СП «Профитсистем» (Ивацевичи).
В качестве источника энергии во всех камерах применены водогрейные котлы, работающие на отходах деревообработки указанных
хозяйств.
Работы в этом направлении расширяются. Был выигран ряд тендеров с лесохозяйственными организациями, на основании этих конкурсов заключаются договоры на поставку оборудования.
В настоящее время ИТМО им. А.В. Лыкова НАН Беларуси является
единственным в республике производителем автоматизированных
лесосушильных камер конвективного типа с объемом загрузки 40—
60 м3 пиломатериалов, работающих на горячей воде. Разработаны
технологии качественной сушки пиломатериалов и оцилиндрованной древесины.
Следует отметить, что важнейшей особенностью работ института по
сушильной тематике являются тесные и взаимообогащающие связи
с коллегами, научными центрами России, Украины, других стран
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Высоко оценены специалистами и потребителями уже проведенные совместные работы, а
также перспективные направления по созданию передовых сушильнотермических технологий.
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для реализации новой социально-экономической парадигмы
республика стоит перед необходимостью осуществления
кардинальной структурной перестройки своей экономики,
обновления фондов на основе развития
национальной сферы разума (ноосферы) и духовности,
новейших достижений научно-технического прогресса
и экспорта капитала.
М. Мясникович Проблемы модернизации экономики Беларуси в контексте цивилизационного процесса // Общество и экономика. 2003, № 6. С. 21—38
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Методологические проблемы
оценки результатов
научно-технической и инновационной
деятельности. Критерии и показатели
Повышение эффективности науки как сложной комплексной системы
может быть обеспечено на основе слаженного функционирования
ее звеньев. В этом ракурсе особую актуальность приобретают вопросы совершенствования управления наукой, к которым относится
и оценка результатов деятельности коллективов научных учреждений, их структурных подразделений и отдельных исследователей.
Несмотря на свою актуальность, эта проблема остается пока недостаточно разрешенной в силу ее сложности в методологическом и
методическом аспектах.
Необходимость оценки результатов научной деятельности возникает при аттестации научных учреждений, при решении вопросов о
рациональном распределении выделенных ассигнований, подборе
и расстановке кадров, моральном и материальном поощрении, прогнозировании и планировании деятельности и др.
Возможность успешного решения проблемы оценки результатов
научного труда тесно связана с теорией эффективности, которая
может быть представлена как соотношение эффекта к затратам,
связанным с его получением. Однако научная деятельность носит
многогранный характер и ее результаты невозможно оценить лишь
по экономическому эффекту. В процессе исследований достигаются
научно-технические, социально-политические и другие виды эффекта. Их многообразие и экономические особенности обусловливают
сложность методов поиска и разработки универсальной методики
оценки данного эффекта. В этом аспекте, исходя из целенаправленности труда на получение новой научной информации, наиболее
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приемлемой является оценка научного труда коллектива исследователей как степени соответствия фактически полученных результатов предполагаемым целям исследования. Однако почти все затраты ресурсного типа могут быть представлены в стоимостном выражении, в то время как оценка результатов научной деятельности
зачастую не поддается экономическому выражению.
В связи с тем, что на эффективность труда ученых оказывают влияние
различные факторы, наиболее действенной представляется оценка по
конечным результатам. Она обусловлена тем, что специфика научного
труда как творческого процесса не позволяет квалифицировать те методы, с помощью которых получен продукт этого труда.
Установив объект оценки научного труда, представляется необходимым дать краткий позитивно-критический анализ действующих
методов.
В качестве одной из наиболее распространенных (особенно у обществоведов) форм количественной оценки эффективности труда применяется учет опубликованных научных работ. Однако этот метод
не позволяет сравнивать результаты труда по критерию качества
в зависимости от специфики деятельности коллективов различных
институтов. Не устраняют этих недостатков предложения отдельных
ученых учитывать конечные результаты труда в авторских листах
с помощью информационного показателя в битах и т.д. Некоторые
предлагают производить оценку качества опубликованных работ
с помощью показателя цитируемости, широкая универсальность
которого не позволяет сравнивать научную значимость и актуаль-
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ность публикаций в различных областях знаний. Но практически
этот показатель применяется в основном для оценки деятельности
выдающихся ученых. В связи с тем, что конечной целью научного
труда является не производство информации вообще, а получение
качественно новой информации, необходим более полный учет ее
новизны, оригинальности, уникальности и т.д.
Дальнейшее совершенствование методов качественной оценки, повышение степени ее объективности связано с дифференциацией
конечного результата труда исследователя, которая позволит более
детально учитывать ряд качественных признаков.
В последнее время некоторые авторы предлагают использовать
метод интегральной оценки как единственно правильный путь решения проблемы. Эта идея интересна и связана с попытками придать
особое значение математической формализации сложных экономических категорий, а также с желанием свести многообразие методов
анализа оценочных показателей, относящихся к ним методов принятия решений к однозначному суждению об оцениваемой научной организации. Однако необходимо, чтобы этот показатель был не только единственным, но правильно и всесторонне оценивал результаты
научной деятельности. Анализ методов построения интегральных
показателей свидетельствует, что в основу их положен формальностатистический подход, базирующийся на использовании субъективных мнений экспертов о важности тех или иных результатов. Этим
объясняется то, что по различным системам одна и та же сторона
результатов характеризуется различным количеством баллов как
по абсолютной, так и по относительной величине. Деятельность нескольких научных организаций не бывает одинаковой по содержанию, тематике, научным направлениям, условиям работы, задачам,
стоящим перед ними, и т.д. Поэтому нет условий для сопоставления
результатов разных творческих коллективов в баллах, очках, коэффициентах, по индексам оценки, и указанные способы не дают полной информации вышестоящей руководящей организации.
Таким образом, результаты деятельности научно-исследовательского коллектива не могут характеризоваться каким-либо одним показателем. Необходимо применение системы, которая позволила бы на
основании глубокого и всестороннего анализа комплекса входящих
в нее показателей делать правильный вывод. Наиболее актуальным с методологической точки зрения представляется применение
комплексного подхода к оценке результатов научной деятельности.
Существует мнение, что он реализуется в оценке, которая осуществляется с использованием целевой функции в виде качественного,
временного и экономического содержания. Частные критерии выступают в виде аргумента общего критерия и определяются в количестве, ином выражении через систему оценочных показателей.
Комплексный системный подход к решению этой задачи реализуется прежде всего в выборе принципов систематизации оценочных
показателей, т.е. определении критериев. Недопонимание этого положения приводит к тому, что большинство разработанных систем
показателей, на которых основаны многие методические рекомендации по оценке результатов деятельности отраслевых НИИ, только
названы системами, а фактически являются набором показателей,
так как принципы их систематизации выражены нечетко.
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Единство качественно-количественного отражения результатов дея
тельности научной организации в их оценке является важнейшим
условием комплексности. Комплексность оценки не может быть
оторванной от принципов систематизации показателей, так как она
органически связана с ориентацией оценки на определенный класс
и уровень решений по управлению научной деятельностью. С помощью оценочных показателей можно всесторонне охарактеризовать
результаты деятельности научной организации лишь в конкретных,
определенных направлениях (например развитие фундаментальных либо прикладных исследований).
В свою очередь единство результатов в их комплексной оценке
обеспечивается не выбором групп показателей, характеризующих
результаты и с количественной, и с качественной сторон, рассмот
рением каждого показателя в динамике, в сравнении с нормативами
(если таковые имеются), с аналогами и т.д., а изучением взаимодействия показателей системы в комплексе, «проигрыванием» всевозможных ситуаций (как один показатель или тенденции в его изменении выглядят на фоне другого показателя, входящего в систему
комплексной оценки, и т.д.). Схемы взаимодействия показателей
разнообразны и зависят от многих условий, в том числе от специфики и результатов деятельности научной организации.
Таким образом, есть основание выдвинуть тезис о том, что наиболее полной и достоверной является оценка конечных результатов труда (не только
научного) на основе синтеза количественного и качественного методов. Эта
идея в последнее время находит все больше сторонников.
Качественная сторона анализа и оценки деятельности НИИ заключается в выделении наиболее существенных критериев, количественная — в определении их значимости. Наиболее полно и
объективно оценить эффективность труда исследователей можно
с помощью системы критериев, учитывающих в комплексе качественно-количественные особенности научной деятельности, специфический характер ее результатов. Применение такой системы
требует решения количественного аспекта этого вопроса. С одной
стороны, увеличение числа критериев повышает точность оценки,
но влечет за собой довольно громоздкую систему учета и расчета.
С другой — при чрезмерном уменьшении факторов из поля зрения
выпадают те, которые характеризуют их деятельность, что искажает
действительность. По имеющимся данным, достаточно высокая точность оценки может быть обеспечена с помощью 5—7 показателей,
отражающих наиболее существенные особенности объекта оценки
и учитывающих объем и своевременность выполняемых работ, их
творческий уровень, сложность и качество.
Применительно к совершенствованию методологии оценки системный подход выражается в необходимости взаимосвязанно решить
следующий комплекс научно-методических задач: рассмотреть модели научно-исследовательского процесса как объекта оценки, конкретизировать объект оценки (учет специфики результатов научноисследовательских учреждений); сформулировать критерии оценки
и систему целей деятельности научного учреждения; сформулировать систему эффектов, вытекающих из системы целей; предложить набор показателей, позволяющих измерять уровни достижений
эффектов; указать принципы организационного и информационного
обеспечения процессов измерения, анализа и оценки эффективности деятельности научно-исследовательских учреждений.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(36)_2006
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Основным методологическим положением при разработке критериев оценки результатов научных систем явилось то, что деятельность научно-исследовательских учреждений как объект оценки
рассматривалась в многоаспектном плане. В качестве основных
параметров следует считать общественно-полезные цели, сформулированные в терминах эффектов и обладающие стабильностью.
Особенность целей, эффектов является важным положительным
свойством, когда они выступают в роли критериев оценки деятельности научно-исследовательских учреждений. Другая важная особенность такого рода критериев состоит в том, что к целям, эффектам следует всегда стремиться.

Критерии и показатели
оценки эффективности научно-технической
и инновационной деятельности
Технико-экономическое обоснование результатов фундаментальных, прикладных исследований и разработок, а также научно-технических программ и инновационных проектов производят с применением системы показателей, используя комплексный подход.
К критериям оценки результатов научно-технической деятельности
могут быть отнесены: новизна, значимость для науки и техники, научно-технический уровень разработки, конкурентоспособность созданной
продукции, социально-экономическая эффективность.
Основным признаком критерия новизны является наличие в результатах научно-технической деятельности информации, которая
характеризуется значениями в пределах от уже известного до абсолютной новизны. Она представляет принципиально новые научные
данные, высшую степень новизны, соответствующую в прикладных
исследованиях изобретениям, промышленным образцам, полезным
моделям, товарным знакам, на которые получены патенты. Все
остальные степени новизны определяют путем соотношения полученных значений с абсолютной новизной и выражают с помощью
конкретных показателей.
Основными признаками критерия значимости для науки и техники
являются масштабы влияния результатов исследований на науку,
экономику, социальную сферу, экологию. Они варьируются в прикладных исследованиях — от использования в отдельной организации до применения в масштабе всего народного хозяйства; в инновационной сфере — от реализации отдельных изделий или мелких
партий на местном рынке до выхода на мировой рынок.
Критерии научно-технического уровня оценивают по показателю
соответствия мировому уровню или лучшим отечественным и/или
зарубежным образцам новой техники и технологии и конкурентоспособности изделий. Для этих целей пользуются технологическими
картами изделий.
Социально-экономическая эффективность ГНТП и инновационных проектов может определяться на стадии планирования как проектная (ожидаемая), на стадии освоения в производстве — как фактическая.
Критерием социально-экономической эффективности (Ээ) является ожидаемая и(или) фактическая прибыль (П) от использования
результатов ГНТП или отдельного инновационного проекта в сопоставлении с инвестированным в них капиталом.
№2(36)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Основными показателями результатов фундаментальных исследований могут быть:
В сфере естественных и технических наук:
• сделано открытие (открыт закон, закономерность);
• разработана научная теория;
• выдвинута и обоснована научная гипотеза;
• сформирована новая область (направление) исследований;
• обнаружено новое явление;
• обнаружено новое свойство известного явления;
• разработаны методы достижения научных решений, направленных на развитие фундаментальных исследований;
• обобщены решения частных научных задач;
• систематизированы ранее известные подходы использования
теорий и открытий в практике;
• разработаны новые методы измерений.
В сфере общественных наук:
• разработана теория;
• выдвинута и обоснована гипотеза;
• разработана концепция;
• разработан аналитический доклад с предложениями.
Основными показателями результатов прикладных исследований
могут быть разработки:
В сфере естественных и технических наук:
• экспериментального макета изделия;
• опытного или промышленного образца изделия;
• экспериментального или опытного образца новой технологии получения материалов;
• проекта технологического процесса;
• стандарта, технического условия;
• методики (измерения, контроля и т.д.);
• методических рекомендаций (использования оборудования, приборов и т.д.).
В сфере общественных наук:
• проекта нормативного акта;
• программы, плана, концепции;
• методических рекомендаций (документа, пособия, положения и т.д.);
• новых нормативов;
• рекомендаций.
В зависимости от сфер воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на общественное воспроизводство различают следующие показатели эффективности: научно-технические, экономические, социальные, экологические.
Научно-технические оценки должны ответить на следующие вопросы. Во-первых, насколько принятые технические решения соответствуют современным технологическим требованиям в индустриально развитых странах, способствуют движению к новому технологическому укладу производства. Во-вторых, каковы уровень и масштаб
новизны НИОКР или инновационного проекта, его составных частей,
наличие интеллектуального продукта или защищенной патентами
интеллектуальной собственности. В-третьих, насколько перспективны заложенные в проект принципы технологии и технического
оснащения, на какой рынок — внутренний, внешний (развитых, раз-
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вивающихся стран) — ориентируется выпуск новой продукции. Для
научно-технической оценки проекта могут быть отобраны один—
четыре существенных параметра, интересующих пользователей
продукции, услуги, технологии, способов выполнения работ. Все
другие параметры должны укладываться в рамки некоторых стандартов или общепринятого уровня, т.е. участвовать в оценке в качестве ограничений.
Экономические оценки НИОКР или проекта представляют собой систему показателей, от-ражающих соотношение затрат и результатов
каждого его участника. Рыночные критерии — максимизация прибыли и конкуренция — предопределяют в составе проекта оценку:
• рыночной потребности и объема продажи во временном аспекте;
• реальных потоков продукции, инвестиций, текущих затрат, финансовой деятельности;
• прогнозной цены, сопряженной с величиной издержек, размерами
валовой и чистой прибыли, изменением ссудного процента, темпов инфляции;
• интегрального показателя народнохозяйственной эффективности.
Наряду с основными могут быть определены дополнительные экономические показатели проекта: оценки улучшения использования
ресурсов (трудовых, материальных, финансовых, потенциала территории); выручки от продажи интеллектуальной собственности,
создаваемой в ходе осуществления проекта, и другие с точки зрения
федеральных, региональных, отраслевых интересов и интересов
хозяйствующих субъектов.
Социальные оценки отражают вклад НИОКР или проекта в улучшение социальной среды и в конечном счете — повышение качества
жизни людей, характеризуемого оценками:
• уровня жизни — доходы населения (средняя заработная плата
и другие выплаты); обеспеченность населения товарами и услугами потребительского назначения; цены и тарифы на товары и
услуги; потребление населением продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг; обеспечение жильем, объектами
хозяйственно-бытового назначения и коммунальными услугами;
• образа жизни — занятость населения (количество новых рабочих мест); подготовка кадров (численность работников, которые
пройдут переподготовку, повысят квалификацию, получат новую
профессию); обеспечение населения объектами просвещения,
образования, культуры, искусства, спорта, транспортного обслуживания, сети дошкольных учреждений, доступность и степень их
использования; социальная безопасность (снижение правонарушений и преступности);
• здоровья и продолжительности жизни — улучшение условий
труда (сокращение числа рабочих мест с тяжелыми, вредными
и опасными условиями труда, профессиональных заболеваний
и производственного травматизма); развитие сферы здравоохранения, обеспеченность объектами здравоохранения, уровень
обслуживания.
Социальные оценки инновационного проекта могут быть двух видов:
социально-целевой направленности и оценки социальных последствий проекта. В первом случае социальные оценки входят в состав
его целей, во втором — как вторичные, латентные, возникающие в
результате реализации проекта.
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Экологические характеристики НИОКР или инновационного проекта могут состоять из оценок:
• выбросов и отходов в окружающую среду (водный, воздушный
бассейны, земельные, лесные ресурсы, животный мир). Оценка
производится в сравнении с ПДК вредных веществ и ПДУ воздействий на окружающую среду, а также с помощью показателей и
характеристик, по которым не установлены предельные нормативные значения. Затем может оцениваться влияние объекта на
экологическую емкость территории, уровень которой не должен
снижаться при введении в эксплуатацию новшества, а также экологический риск: вероятность и тяжесть возможных катастроф,
связанных с нововведением;
• безотходности производства за счет замкнутого технологического цикла переработки ресурсов или благодаря переработке образующихся отходов. Оценки могут фиксировать полностью или
частично безотходные технологии, а также степень утилизации
отходов производства, организации оборотного водоснабжения,
малоотходных и бессточных производств;
• приближения к биосферосовместимому типу технологии — оценки
технологии с позиции степени перехода с природоперерабатывающего типа производства на процессы, близкие к естественным,
с замкнутым вещественно-энергетическим циклом, или сокращения объема переработки природных ресурсов. Оценки могут состоять в констатации традиционности принятого в проекте типа
природопользования или в регистрации технологических изменений, являющихся перспективными по созданию в будущем нового
типа природопользования и заданной среды обитания.
Особую значимость в экологической оценке инновационных проектов приобретают аспекты экологической безопасности. Создание
сложных технологических систем приводит к резкому возрастанию
техногенных нагрузок, угрозе экологической безопасности и экологическому риску. Масштаб негативных последствий в таких случаях несопоставим с неблагоприятными результатами эксплуатации
машинной техники и технологий. Поэтому все более повышаются
требования к качеству проектирования, изготовления, эксплуатации
сложных технических систем, их надежности, создания технических
средств, автоматически блокирующих последствия недостатков в
уровне организации труда, техники и технологии предотвращения
аварий и ликвидации их последствий.
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Образование — залог
благосостояния страны

фото Ирины Емельянович

В современных условиях залогом успешного развития любого государства являются знания, информация и образование. Именно их состояние определяет качество и уровень жизни населения, позиции страны на мировых рынках.
Поскольку будущее нашей республики связано с инновационной парадигмой, то важная роль в формировании
экономики, основанной на знаниях, принадлежит образованию. О его роли в накоплении и развитии человеческого
капитала, формировании интеллектуальных ресурсов, о проблемах и задачах высшей школы наш корреспондент
Ирина Емельянович беседует с ректором Белорусского государственного экономического университета, доктором
экономических наук профессором Владимиром ШИМОВЫМ.

— В процессе перехода от индустриального
общества к информационному создание и
распространение знаний становятся ключевыми аспектами и в значительной мере
опираются на использование и развитие
образовательной системы, подготовку
грамотных специалистов. Владимир
Николаевич, как, на ваш взгляд, следует
строить современную систему обучения в
вузах, чтобы готовить для реального сектора квалифицированных работников?
— В первую очередь должна быть установлена обратная связь между высшей школой
и потребностями в специалистах. Только
объективный мониторинг рынка труда предоставляет возможность готовить профессионалов нужного качества, нужной специализации и в нужном количестве. Поэтому
и Министерство образования, и ведущие
учебные заведения страны считают своим
долгом отслеживать, как «вписываются»
выпускники вузов в современный экономический процесс. К примеру, наш университет в рамках мониторинга в начале каждого
учебного года — это обычно сентябрь —
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октябрь — проводит ярмарку вакансий. Мы
даем широкую информацию о мероприятии
в печатных и электронных СМИ и приглашаем на него крупнейших «потребителей»
наших выпускников и, естественно, самих
студентов. Таким образом, обе стороны в
процессе общения выясняют интересующие их вопросы. Любопытно, что выпускники ведут себя как равноправные участники
ярмарки и открыто озвучивают свои требования к потенциальным работодателям.
Кроме того, мы проводим социологические опросы, которые касаются наиболее
востребованных сфер приложения труда,
квалификационных характеристик будущих специалистов. Кстати, студенты тоже
принимают участие в таких опросах и достаточно смело указывают в них на недостатки и пробелы в нашей работе. В итоге
две главные составляющие — мониторинг
и распределение — являются основанием для корректировки набора по той или
иной специальности или специализации.
Если спрос на специалистов невысок и
возникают сложности при распределении,
мы анализируем, в силу каких причин это
происходит, рассматриваем деятельность
выпускающей кафедры, а потом либо вдохновляем ее на новое качество работы, либо
сокращаем набор и продолжаем отслеживать востребованность данной специальности на рынке труда.
— Владимир Николаевич, корректен ли в
этой связи вопрос о материальной ответственности за качество образовательной услуги?

— По моему мнению, этот вопрос надуманный. Выпускник вправе, отработав некоторое время по специальности, искать себе
применение в любой другой области. И не
важно, что им движет при перемене места
работы: крик души или жизненные обстоятельства. Кто за это должен отвечать и
нужно ли? Сколько замечательных актеров,
писателей, певцов пришли из других сфер
деятельности в свою профессию и в ней
снискали себе мировую славу. Такие процессы наблюдаются нередко. К примеру,
в экономике зачастую находят себе применение люди без базового экономического
образования, которые, на практике изучив
механизмы управления субъектами хозяйствования, основы экономики, добиваются
на новом поприще хороших результатов.
На мой взгляд, более правомерно ставить
вопрос о материальной ответственности
студента, окончившего бюджетную форму
обучения. Ведь, вопреки расхожему мнению, так называемое «бесплатное» образование финансирует государство. Оно
оплачивает обучение нужного специалиста,
который, подавая заявление на бюджетную
форму, фактически соглашается с тем, что
будет нужен отечеству по этой специальности и отработает по месту распределения.
Если же говорить об ответственности вуза
за невостребованность выпускников, то существуют известные и достаточно эффективные при их применении методы: сокращение набора, закрытие подготовки по той
или иной специальности, неаккредитация
учебного заведения и др.
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— Понятно, что нельзя стать профессионалом в отрыве от реальной практики.
Как, на ваш взгляд, должна решаться проблема обеспечения доступа преподавателей и студентов к современной научной и
инновационной деятельности?
— В первую очередь путем создания при
научно-исследовательских
структурах
филиалов вузовских кафедр. Таким образом решается двойная задача. Ведущие
специалисты, ученые НИИ читают курсы
лекций, знакомят студентов с передовыми
научными разработками, руководят курсовыми и дипломными проектами. Будущие
экономисты получают возможность проходить практику в научно-исследовательских
центрах и тем самым заниматься серьезной
научной работой, которая уже сегодня востребована хозяйственной практикой. Кроме
того, статус филиала кафедры позволяет
«втягивать» вузовскую профессуру в орбиту исследовательской работы, а ученых НИИ
вовлекать в учебный процесс, задействовав
их педагогические способности и научные
знания. В НИЭИ Минэкономики, к примеру, со
здан филиал кафедры нашего университета,
где активно работают доктор экономических
наук, профессор Я. Александрович, кандидат
экономических наук, доцент А. Богданович,
директор института доктор экономических
наук С. Полоник и другие ученые. Аналогичные филиалы кафедр нами созданы в НИИ
статистики Министерства статистики и анализа и в Центре аграрной экономики Института
экономики НАН Беларуси.
Кроме того, при разрешении означенной
проблемы следует учитывать специфику
труда преподавателя, который большую
часть своего времени отдает процессу подготовки к лекциям и имеет очень ограниченные возможности для занятия исследовательской работой. Чтобы привлечь вузовцев к активной научно-исследовательской
деятельности, целесообразно при ведущих
высших учебных заведениях страны со
здать научно-исследовательские бюджетные лаборатории. Они будут интегрированы в ключевые государственные
программы, то есть выступят в качестве
исполнителей тем, архиважных для государства. Таким образом, в вузах появятся
люди и структуры, для которых главным
приложением сил станет научная работа.
— Владимир Николаевич, каких специалистов не хватает на белорусском рынке
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труда и кого у нас избыток? Какие меры,
на ваш взгляд, стоит предпринять, чтобы при подготовке кадров избежать их
необоснованного перепроизводства?
— Сегодня переизбытка кадров нет, есть
неудовлетворенная потребность в профессионалах. К примеру, бытует мнение,
что в нашей стране излишек экономистов
и юристов. На самом деле, согласно соответствующей статистике, на учете в
службах занятости находится около двух
тысяч экономистов, но наших выпускников среди них — всего 0,7 %. По данным за ноябрь прошлого года, в 2005 г.
в БГЭУ было подготовлено 1408 специалистов по дневной форме обучения: 846
бюджетников и 562 платника. Из них в бюро
по трудоустройству населения обратился
только один выпускник бюджетной формы
обучения и 15 — платной. Это совершенно
ничтожный, мизерный процент. А вот не
востребованы на рынке труда выпускники
других вузов. Поэтому в первую очередь
нужно проанализировать, какие вузы их
готовят, и сделать соответствующие выводы. На мой взгляд, проблема некачественной подготовки коренится в непрофильных
государственных и частных учебных заведениях. Ведь раньше в Беларуси получить
экономическое образование можно было в
6—7 специализированных вузах, а сегодня
экономистов готовят в 33 высших учебных
заведениях. И если в БНТУ сформирована
мощная техническая школа, то она должна
таковой и оставаться. Данный вуз должен
специализироваться на обучении инженеров-экономистов. А вот претендовать на
подготовку специалистов в области мировой экономики, финансов, бухгалтерского
учета, замахиваться на макроуровень не
стоит — для этого нужна иная база, традиции и высококлассные специалисты.
— В современной лексике появилось новое
словосочетание «менеджеры инноваций».
Именно им предстоит стать локомотивом новой экономики — экономики знаний.
Востребованы ли специалисты такого
рода на белорусском рынке труда?
— Мы пытаемся достаточно гибко реагировать на вызовы времени. За последних
четыре года в БГЭУ открыто пять новых
специальностей и десять специализаций,
среди которых логистика, экономика природопользования, пенсионное обеспечение, таможенное дело, страхование

и другие. Причем во все специальности
введены курсы по инновациям. На факультете менеджмента готовим управленцев для различных сфер, и в процессе
обучения экономист-менеджер постигает основы управления инновационными
процессами.
А в целом, высшая школа находится в
определенной мере на обочине инновационных процессов, потому что крайне мало
привлекается к выполнению крупнейших государственных программ из-за отсутствия
специальных структурных подразделений,
которые дают ученым возможность активно заниматься научными исследованиями.
Я уже говорил об этом. И если мы хотим
добра своей стране, то должны сделать
все для того, чтобы в университетах развивались прикладная и фундаментальная науки. Я считаю, что у нас надуманно
выделяется блок вузовской науки, ведь
найти в ней специфику нельзя, она носит
либо прикладной, либо фундаментальный характер.
— Как совершенствуется кадровая политика университетов, направленная на
привлечение к образовательным процессам талантливых практиков и исследователей?
— Поскольку мы живем в эпоху экономики
знаний и в дальнейшем она будет играть все
более доминирующую роль в нашей стране,
то иного, более важного для развития ресурса, чем человеческий капитал, у нас нет. А
посему мы должны продумать оптимальную
мотивацию его использования. Сегодня очень
трудно привлечь талантливую молодежь в
науку из-за низкой оплаты труда. Беларусь
обладает достойным кадровым потенциалом. Наиболее способные молодые люди,
которые, как правило, знают два иностранных
языка, блестяще владеют компьютерными
технологиями, на рынке труда находят более доходные места, чем на научном или
образовательном поприще. Исправить это
положение можно лишь внедрив принцип: высококвалифицированный научный сотрудник
(работник высшей школы) должен получать
в 2—3 раза больше, чем средняя заработная
плата в промышленности. Но нам также необходимо оптимизировать и структуру затрат
в науке. Сегодня мы не можем развивать науку так, как в бывшем Союзе — комплексно
и всесторонне, нужно делать это выборочно,
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по приоритетам. С одной стороны, это высвободит ресурсы и позволит направить их на
повышение оплаты труда занятым в науке, с
другой — даст возможность развивать те направления, которые имеют хорошие научные
заделы, мощную общепризнанную школу и
серьезный, с позиций мирового уровня, кадровый потенциал.
— Владимир Николаевич, каким образом,
по вашему мнению, можно активизировать предпринимательскую деятельность в высшей школе и, как следствие,
создание внедренческих и инновационных
фирм при вузах?
— Единственное, что нужно сделать, —
сформировать нормальное правовое поле
и в его рамках предусмотреть стимулы
для коммерциализации идей, закрепить
мощные побудительные мотивы для разработчиков. И ученые сами будут кровно
заинтересованы в том, чтобы дать жизнь
своему детищу.
Образование является условием развития научной сферы, поэтому нельзя разделять науку и образование, это единый
взаимоувязанный комплекс. Чем быстрее
мы это поймем, тем стремительнее станет
развиваться эффективность научных исследований и шире будет их инновационность. Нельзя превращать преподавателя
высшей школы в учителя. У последнего
иная основа профессиональной деятельности: он использует в своей работе готовые
сведения, в то время как преподаватель
вуза — исследователь и генератор знаний.
И отрывать его от науки нельзя, точно так
же, как нельзя отрывать крупных ученых
от образовательного процесса. Ведь часто
новые идеи рождаются у преподавателя во
время лекции или ответа студенту на вопрос.
— В мировой практике накоплен опыт
формирования национальных инновационных систем, в которых сосредоточивается весь цикл научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. Такая
же задача стоит и перед нашим государством. Какая роль отводится в деле создания НИС белорусской высшей школе?
— Наука не замыкается в себе, она органически встроена в экономические процессы,
которые происходят в государстве. Национальная инновационная система охватывает всю страну и предусматривает правовые
основы для развития науки, передовых на-
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укоемких отраслей и образования. Однако
роль белорусской вузовской науки в НИС
остается весьма скромной и будет такой до
тех пор, пока высшие учебные заведения
не займут достойное место в системе научно-исследовательской работы. А пока в
законе о научной деятельности наши вузы
фактически лишены статуса научной организации, им оставлен статус субъекта научной деятельности.
— В связи с этим на повестке дня остро
стоит вопрос о реформировании системы
образования.
— Сейчас система высшей школы реформируется не только у нас, но и за рубежом.
В рамках Болонской декларации западная
система образования строится на двухступенчатой подготовке специалистов. На первой ступени они получают общую совокупность неких знаний, а на второй — проходят
специализацию. В ряде стран общеобразовательный процесс длится 3—4 года, после
чего выпускник приглашается на работу в
ту или иную фирму и в течение полугода на
специализированных курсах его готовят для
работы в конкретной сфере. Такая система
послевузовской подготовки существует во
многих развитых странах и доказала свою
эффективность. Но переход к ней в наших
условиях сегодня будет сопряжен с определенными трудностями. Дело в том, что у
нас нет разветвленной специализированной системы последипломного образования, ориентированной на конкретных потребителей. Создание же такой системы —
весьма дорогостоящее мероприятие. Поэтому мы выбрали несколько иную двухступенчатую форму высшего образования:
первая — это наш традиционный специалист с присвоением ему соответствующей
квалификации с четырех-пятилетним сроком обучения, и вторая ступень — магистерская, где осуществляется подготовка к
научно-исследовательской деятельности и
читаются специальные углубленные курсы
по выбранной специальности. Надеюсь, что
в дальнейшем магистратура приобретет
статус и профессиональной ориентации.
Такая модернизация образования позволит
обеспечить его качество и соответствие
потребностям общества и мировым образовательным тенденциям, а также будет
способствовать всестороннему развитию
человеческого капитала как основы роста
благосостояния населения.

По делам и награда
В перечне наград, полученных государственными научными учреждениями НАН
Беларуси на VI Московском международном салоне инноваций и инвестиций, 3
золотые, 1 — серебряная, 7 — бронзовых
медалей и 5 дипломов.
«Золота» были удостоены разработки
ОИПИ — «Инструментальные средства
создания картографических и геоинформационных систем», ИТМО им. А.В. Лыкова
— «Технология и оборудование для переработки органических отходов производительностью 200 — 1000 кг/ч», а также
Института картофелеводства — за сорта
картофеля для Российской Федерации.
Серебряной медалью салона награждена
информационная технология поддержки
жизненного цикла турбокомпрессоров
для дизельных двигателей трактора «Беларус» (ОИПИ).
Три бронзовые награды достались Физтеху
— за разработки «Литейная форма многоразового использования», «Исследование
и разработка сверхтвердых упрочняющих,
износостойких, антифрикционных, коррозионностойких покрытий, получаемых
вакуумными плазменными методами»,
«Технология и оборудование для получения в вакууме алмазоподобных углеродных
покрытий на литейные формы и штампы»;
две — Объединенному институту физики
твердого тела и полупроводников за керамические материалы для СВЧ-фильтров
и пьезокерамические движители для сканирующих туннельных и силовых микроскопов; по одной — Институту биохимии
за эспресс-тест для контроля йодной обес
печенности организма и Институту общей
и неорганической химии — за технологию
получения пористых проницаемых керамических материалов.
В формате салона многие академические
учреждения провели переговоры и подписали соглашения о сотрудничестве. К
примеру, ОИФТТП заключил два прямых
хоздоговора с московскими компаниями. А
Республиканский центр трансфера технологий достиг договоренности о совместной
работе с научно-инновационным отделом
Академии наук Татарстана и Управлением
международных научных связей Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Ирина Емельянович
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Разумное использование исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности) является одним из основных внутренних ресурсов вузов республики, однако, как показывает опыт, этот мощный
фактор в настоящее время реализовывается не в полной мере.
На повестку дня выдвигается вопрос не столько о создании
объектов интеллектуальной собственности (ОИС), сколько
о повышении эффективности их использования. Поэтому в
учебные планы всех высших и средних специальных заведений независимо от их форм собственности и подчиненности с
нового учебного года вводится спецкурс «Основы управления
интеллектуальной собственностью», который включает в себя
вопросы выявления ОИС и их правовой охраны. Программой
предусматривается теоретическая и практическая подготовка студентов в сфере интеллектуальной собственности (ИС),
которая позволит получить навыки по проведению патентных исследований, составлению заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, оформлению договоров на передачу имущественных
прав на ОИС, управлению ИС. Указанный курс является
дисциплиной государственного компонента и обязателен
для реализации.
С учетом того, что в Беларуси в качестве одного из приоритетов выбран инновационный путь развития, политика отечественных учреждений образования в сфере интеллектуальной собственности должна являться составной частью проводимой ими научно-технической
и инновационной политики. Мировая практика свидетельствует о
том, что достижения индустриально развитых стран связаны с использованием информации и знаний при постоянном снижении затрат энергии, материалов и трудовых ресурсов. На передний план
выдвигаются результаты интеллектуальной деятельности, зачастую
составляющие основную часть стоимости новых товаров. Расширяется рынок ОИС: объем торговли лицензиями на них удваивается
каждые 10 лет, а среднегодовые темпы роста торговли лицензиями
превышают темпы развития торговли лицензионными товарами. В
этой связи исключительно значимой проблемой является подготовка специалистов, способных работать в рыночных условиях и управлять результатами интеллектуальной деятельности. Речь идет о необходимости формирования кадрового потенциала, способного созидать и продвигать на рынок интеллектуальные услуги и товары.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
В советский период дела с созданием и управлением ОИС обстояли
достаточно хорошо. По действующему законодательству государство являлось собственником всего произведенного интеллектуального продукта. В некоторых секторах экономики существовали
специализированные внешнеторговые институты, которые осуществляли патентно-лицензионную деятельность и охрану за рубежом
объектов интеллектуальной собственности. В 1976 — 1988 гг. вузы
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КАК УПРАВЛЯТЬ ОИС В ВУЗАХ?

Министерства образования ежегодно подавали более 2,5 тыс. заявок на изобретения и получали около 2 тыс. положительных решений о выдаче авторских свидетельств. В общем объеме заявок доля
Минобразования из года в год постоянно увеличивалась — от 23,5%
в 1976 г. до 35% в 1984 г., росло и количество положительных решений по заявкам — с 21,6% до 33,6% соответственно. Параллельно
шел процесс расширения и укрепления патентных служб вузов и повышения их квалификации. Численность штатных патентоведов за
этот период увеличилась с 26 человек до 69, к примеру в БГУ, БНТУ,
БГУИР их насчитывалось от 7 до 10.

СИТУАЦИЯ СЕГОДНЯ
Сегодня ситуация далека от радужной. Большинство руководителей
министерств, ведомств и предприятий из-за отсутствия необходимых знаний в области охраны и управления интеллектуальной собственностью не рассматривает ее как важнейшую экономическую
категорию. Патентные службы имеются только в отдельных министерствах и концернах, и даже не на всех валообразующих предприятиях работают соответствующие подразделения. Зачастую
деятельность такого рода ведется одним-двумя специалистами, в
то время как численность указанных служб в ведущих западных компаниях составляет сотни человек.
Что же касается белорусских вузов, то они имеют значительный научно-технический потенциал, о чем свидетельствует стабильный
рост количества подаваемых заявок и получаемых патентов на изобретения и другие объекты промышленной собственности — 20 —
25% от общей цифры национальных заявителей. В то же время

НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(36)_2006

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА
Такая критическая ситуация потребовала от государства пересмот
ра правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности.
Главным инструментом преобразований выступило законодательное регулирование, была принята серия законов, касающихся ИС.
Законодательство Республики Беларусь в этой области очень обширное — свыше 300 нормативно-правовых актов — и имеет пятиуровневую структуру: международные договоры и соглашения, дек
реты и указы Президента, законы (включая кодексы, постановления
Правительства, Верховного суда, Нацбанка, нормативно-правовые
акты республиканских органов госуправления).
В начале 2004 г. была разработана и утверждена постановлением
Совмина Концепция государственной политики в сфере интеллектуальной собственности. Согласно этому документу политика организаций в области ИС должна быть нацелена на создание высокоэффективных ОИС, имеющих значительную рыночную стоимость. Для
этого необходимо подготовить высококвалифицированные кадры,
способные управлять инновациями, обеспечить необходимые условия для свободного творчества работников, ввести справедливые
нормативы распределения денежных средств между авторами и
правообладателями ОИС, а также лицами, содействующими их со
зданию и внедрению в гражданский оборот.
В развитие концепции была разработана и принята государственная программа защиты интеллектуальной собственности на 2004 —
2006 гг. утвержденная постановлением Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 12 июля 2004 г. № 843, в которой прописана необходимость введения в программы вузов и средних специальных
учебных заведений курса «Управление интеллектуальной собственностью». Совместным приказом Министерства образования и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Бела-

№2(36)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

русь от 29 июля 2005 г. № 434/131 образован Межведомственный
научно-методический совет по вопросам образования в сфере интеллектуальной собственности, определены порядок и сроки подготовки
упомянутого спецкурса. Совет провел ряд заседаний, и первый этап его
работы составила выработка проекта программы и подготовка плана
издания учебных пособий и методических материалов.

ОБОСНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Если говорить о необходимости этого курса, то, по словам одного из
инициаторов и разработчиков концепции кандидата химических наук
Юрия Нечепуренко, его нужно было вводить уже давно. По твердому убеждению Юрия Васильевича, это не какие-то очередные
навязанные сверху часы, а дисциплина, изучения которой требует
сегодня сама жизнь. Причин включения в учебную программу спецкурса много, но основными можно назвать две. В первую очередь,
это создание и построение инновационной экономики. Беларусь в
этом деле не пионер, государства-лидеры давно уже ее построили,
сильно увеличив разрыв между собой и другими странами. В условиях экономики, построенной на знаниях, от 60 до 85% (встречаются данные и о 95%) прироста ВВП достигается за счет использования инноваций, которые пронизывают все сферы деятельности
человека, особенно научно-техническую. Большая часть инноваций
базируется на объектах интеллектуальной собственности — изобретениях, полезных моделях, товарных знаках и др. Индустрия
авторского права, которая сегодня в разных странах составляет от
3 до 7 % ВВП, плюс индустрия права промышленной собственности
подтверждают насколько это серьезно.
К сожалению, в нашем отечестве мы сталкиваемся с тотальной
неграмотностью в сфере интеллектуальной собственности, в результате чего и экономика, и предприятия, и сами создатели ОИС
несут значительный моральный и экономический ущерб. Авторы не
получают гонорары, за счет пиратской продукции государство недобирает налоги, многие заводы не способны производить конкурентоспособную продукцию.
В рамках реализации госпрограммы защиты интеллектуальной собственности Государственным комитетом по науке и технологиям,
Национальным центром интеллектуальной собственности при участии заинтересованных министерств и субъектов хозяйствования
проведена работа по изучению состояния организации охраны и
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число используемых изобретений невелико, а доля лицензионных
договоров на передачу научно-технической продукции составляет
всего около 1% рынка лицензий на территории республики.
Для учреждений образования, как и для других отраслей народного
хозяйства, характерна низкая правовая культура работников в вопросах использования служебных результатов интеллектуальной
деятельности. Одна из серьезных проблем — отсутствие специализированных подразделений и развитой системы подготовки профессионалов в области менеджмента интеллектуальной собственности.
В вузах отсутствует эффективная система управления ИС, имеются
только отдельные ее элементы (отделы и секторы патентно-лицензионной работы, научно-инновационные центры, центры трансфера
технологий и др.), не связанные друг с другом и не сориентированные на повышение коммерческой отдачи от использования результатов интеллектуальной деятельности.
Ослабление кадрового потенциала научных учреждений и подразделений вузов объясняется тем, что большинство высококвалифицированных специалистов ушло из учебных заведений, и как следствие, сильно сдали позиции или вовсе прекратили существование
патентные службы. Как правило, сегодня патентно-лицензионные
вопросы в подразделениях Минобразования закрывает один специалист, и тот нередко работает по совместительству.
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управления интеллектуальной собственностью в отдельных отраслях и на ведущих предприятиях страны. Результаты анкетирования
свидетельствуют о том, что 60% опрошенных нуждается в методической
помощи при создании патентных служб. Практически все организации
испытывают потребность в информации по вопросам охраны, патентования, использования, оценки и постановки на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности. Более половины респондентов
заинтересовано в обучении и консультационных услугах.

НАЧИНАЕМ НЕ С НУЛЯ
По словам Юрия Нечепуренко, подготовку кадров мы начинаем не с
нуля. С 1975 г. в учреждениях образования ведется работа по привлечению учащихся и студенческой молодежи к научно-техническому творчеству, изобретательству и рационализации. В соответствии
с требованиями образовательных стандартов в вузах преподается
курс «Основы патентно-лицензионной, изобретательской и рацио
нализаторской деятельности». Он включает в себя дисциплины
«Основы научных исследований», «Управление качеством, стандартизация и сертификация продукции». По отдельным специальностям
введены спецкурсы «Научные исследования и изобретательство», «Патентоведение и лицензирование», «Основы технического творчества».
Эти учебные программы позволяют готовить студентов к проведению
рационализаторской и изобретательской деятельности, патентной защите интеллектуальной собственности разработчиков, но в то же время
не охватывают в полной мере основы интеллектуальной собственности
и вопросы использования объектов ОИС.

ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ УМНЫЕ, НО ТАКИЕ БЕДНЫЕ
Создавая большое количество объектов интеллектуальной собственности, мы не умеем ими распоряжаться, защищать их, вводить в гражданский оборот и извлекать прибыль, проще говоря,
делать то, что уже давно постигли высокоразвитые страны мира.
Более того, мы ежедневно соприкасаемся с ОИС, либо не зная об
этом, либо не обращая на это внимания. Например бытовая техника — телевизор, печь СВЧ, холодильник — нас окружают десятки
и сотни изобретений, промышленных образцов, товарных знаков.
Компьютерные программы, музыкальные или видеодиски — объекты авторского права и смежных прав, театральные постановки,
кинофильмы, радио— и телепередачи представляют собой объекты
смежных прав. Мы, как говорит Юрий Нечепуренко, просто обречены жить в этом круговороте ОИС, и поэтому, как цивилизованная
нация, должны знать основы этой сферы.
Если до последнего времени специалистов в области интеллектуальной деятельности готовил РУПИС, то в последние два года в
связи с упразднением этого учреждения подготовка кадров не ведется вообще. Пройдет еще несколько лет, и в стране фактически
не останется узких специалистов. Сегодня на предприятиях наметилась общая тенденция тотального сокращения патентных служб.
Это свидетельствует о том, что руководители предприятий и организаций совершенно не владеют стратегией экономического развития
ни государства, ни вверенных им подразделений. Подготовку кадров
необходимо осуществлять по трем основным направлениям: изучение основ ИС в рамках получения высшего и среднего специального
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образования; повышение квалификации и переподготовка специалистов управленческого звена различных уровней; обучение узких специалистов в сфере ИС — патентоведов и работников подобного типа.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Курс «Основы управления интеллектуальной собственностью» будет включен как базовый компонент в новое поколение образовательных стандартов по специальностям высшего и среднего специального образования.
В курсе есть два-три раздела, которые имеют отношение к управлению ИС. По мнению Юрия Нечепуренко, изначально нужно получить
базовые знания и уже на продвинутом уровне заниматься управлением ИС. Все студенты в обязательном порядке будут изучать
основы законодательства об интеллектуальной собственности в Рес
публике Беларусь. Необходимо дифференцированно подойти к составлению учебных программ с учетом специализации вуза. К примеру, для условно называемого блока технических и естественных
наук упор следует делать на право промышленной собственности и
экономику ИС, для гуманитарных и культуроведческих специальностей — на авторское право и смежные права, для финансово-экономических — на экономику интеллектуальной собственности.
В некоторых вузах планируется подготовка специалистов в области
менеджмента интеллектуальной собственности.

КАК УПРАВЛЯТЬ ИС В ВУЗАХ
По мнению Юрия Нечепуренко, в учебных заведениях должны разрабатываться и вводиться в действие приказом руководителя внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность
в области создания, правовой охраны, использования и защиты служебных объектов интеллектуальной собственности. Каждая организация обязана выработать собственную корпоративную политику
управления интеллектуальной собственностью, включая различные
сегменты: патентно-лицензионную деятельность и политику в отношении служебных ОИС. Кроме того, Ю. Нечепуренко считает, что
для предотвращения неправомерного использования служебных
результатов интеллектуальной деятельности необходимо в трудовой договор между нанимателем и работником включать дополнительные разделы об их правах и обязанностях в части ИС, а также
имущественную и иную ответственность за нарушение этих прав.

ОБРЕЧЕНЫ НА УСПЕХ
Перед нашим обществом стоит простая альтернатива: или мы на
основе инноваций построим новую экономику и войдем в элиту
высокоразвитых стран, или навсегда отстанем и будем плестись в
хвосте мировых стран-лидеров. Выбор очевиден. Нельзя упустить
свой шанс. А поскольку мы — трудолюбивая нация, то обречены на
конечный успех. И предпринятые меры, направленные на улучшение сложившегося положения дел в сфере охраны и управления
интеллектуальной собственностью, дают основания предположить, что
в республике будет подготовлен корпус высококлассных специалистов,
которым предстоит в ближайшие годы развивать экономику знаний.
Ирина Емельянович
НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(36)_2006
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Совершенствование
маркетинговой деятельности предприятий
Маркетинг — многомерный феномен современной экономической и общественно-политической жизни. В нашем исследовании под маркетингом понимается деятельность, которая включает изучение актуального спроса, контроль за объемом
производства товара и его ценовыми и качественными характеристиками, реализацию, гарантийное и послегарантийное
обслуживание, утилизацию (если необходимо), формирование перспективного спроса. Главный, но не решающий элемент маркетинга — сбыт продукции во всех его проявлениях: оптовая и розничная торговля, каналы товародвижения и
стимулирование продаж. Основным инструментом последнего является рекламная деятельность.
В рамках маркетинга формируется кадровая и ценовая политика (цена обладает не только производственной составляющей, она определяется условиями реализации, гарантийного
обслуживания и особенностями рекламы), формулируются
инновационные подходы к организации самой маркетинговой
деятельности (подразумевается механизм ее саморазвития, а
также создание различных форм обратной связи «от потребителя к предприятию»).
Проведенное в рамках данного исследования изучение основных
теоретических подходов к маркетинговой деятельности, а также
анализ практического воплощения этой деятельности белорусскими
предприятиями позволили выработать принципиальный алгоритм
ее совершенствования (см. рис. 1). Имеется в виду следующее.
Основа грамотного маркетинга — в комплексном подходе. В современных условиях нельзя, «ухватив» какое-то одно из звеньев,
пытаться вытянуть всю цепочку. Принципиальной позицией маркетинга является также наличие обратной связи — от сферы
реализации к изучению рынка. Такая зависимость порождает и
обосновывает необходимость новых технологических решений.
В результате именно инновационная маркетинговая политика
определяет стратегию развития предприятия. Предметным содержанием и собственно целью этой стратегии является формирование перспективного спроса, т.е. маркетинговый форсайт.
Вопросы кадровой политики (набор рабочих, специалистов, и, особенно, торговых агентов и продавцов) ставятся в зависимость от
производства и реализации товара. Смысл же политики ценообразования состоит в том, чтобы учесть в определенных пропорциях
«сигналы рынка», возможности систем технико-технологического
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обеспечения, затраты по каналам сбыта и качество рекламно-информационного сопровождения.
Оценка маркетинговой деятельности отечественных предприятий
осуществлялась именно в русле изложенной концепции. В результате выяснилось, что белорусские специалисты-маркетологи не
имеют навыков планирования собственной деятельности. Полученная ими информация часто интерпретируется поверхностно,
безотносительно к идеологии, на которую опираются конкуренты в
своей работе. И именно эта утрированная информация становится
единственным руководством к действию.

Рис. 1. Концептуальная схема направлений
совершенствования маркетинговой деятельности предприятий
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Прямым следствием слепого изучения рынка является механическое заимствование техники и технологий производства. Толчком к
«событию» является некритичное наблюдение нового вида продукции у конкурентов. Желание производить такой же товар приводит к
необоснованной закупке аналогичного оборудования (хорошо, если
оно еще морально не устарело). При этом очень часто проявляются иждивенческие настроения руководства предприятия: просить у
государства целевых инвестиций, льгот и преференций для «дальнейшего развития». Значительная часть предприятий работает достаточно устойчиво именно благодаря постоянной поддержке государства.
Анализ показывает, что организационная структура управления
таких предприятий сохраняет профиль, характерный для предприятий начала 90-х гг. прошлого века. Технологическая политика в ее
классическом понимании и перспективном разрезе подменяется
спорадическими покупками новых запасных частей или фрагментов
технологических линий, исходя из имеющихся средств. Коэффициент технологического обновления в производственном секторе составляет около 3 % — оборудование меняется не чаще одного раза в
тридцать лет. В такой ситуации не может быть и речи об оперативном
отклике на сигналы рынка. То есть принципиально новые потребительские запросы сегодняшнего дня могут быть удовлетворены отечественными производителями только в отдаленной перспективе.
Что касается вопросов реализации, то торговая сеть в лучшем случае присутствует в качестве единичного и исключительного факта —
фирменного магазина. Данное правило действует, как это ни странно, прежде всего по отношению к крупнейшим предприятиям, таким,
как «Коммунарка» и «Слодыч». Фирменный магазин, как правило,
находится при самой фабрике. Адрес этого магазина известен лишь
«посвященным». В любом случае речь не идет о том, что такой
фирменный магазин размещается в людном месте (крупные рынки,
торговые зоны, пересечения транспортных артерий, места отдыха и
т.п.). Работа с клиентом, конкретным покупателем в таком магазине
возложена исключительно на продавцов, которые далеко не всегда
обладают не только необходимыми навыками продвижения товара,
но и информацией о нем. Основное, на что может рассчитывать покупатель, — получить крайне скудный и субъективный отзыв в духе:
«Я пробовала — мне понравилось». Фирменные магазины и места
фирменной продажи не имеют внешних рекламных атрибутов, персонализирующих как предприятие, так и продукцию. Отсутствует
информация о рекламных акциях, ценовой политике для постоянных покупателей. Сама торговая точка, как и люди, которые там
работают, не выражает корпоративного духа предприятия. Опрос
посетителей таких «фирменных» магазинов в момент покупки показал, что данные магазины позиционируются в глазах потребителей как обычные пункты продажи с той лишь разницей, что «здесь
товар посвежее» и «не левый». Другие каналы продвижения товара
тоже нельзя отнести к заслугам руководства предприятия. Здесь
возможны два варианта. В первом случае результатом является
действие реликтовой системы, сформированной еще в советское
время (оптовые базы, система потребкооперации и т.д.). Второй
вариант связан со спорадическим проявлением творческой работы
того редкого слоя «новых» предпринимателей, которые берут на
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себя все риски, связанные с реализацией товара и обустройством
собственной торговой сети.
Стимулирование продаж ограничивается крайне сомнительными, с
точки зрения эффективности, стандартными рекламными ходами.
«Картинки» на фирменном перекидном календаре, буклет для оптовых покупателей (хотя им он вообще не нужен: дешевый подарок
здесь неуместен), достойные сожаления попытки создать собственный «дорогой» рекламный ролик на ТВ. Самый явный провал —
попытки сделать скрытую рекламу за счет заказных публикаций
в известных белорусских изданиях. Статьи, как правило, пишутся
случайными журналистами, которые компенсируют отсутствие специальных знаний собственными претензиями на авторитетность.
Проблемы, с которыми сталкивается предприятие (эти проблемы
часто надуманны и носят сугубо субъективный характер), перекладываются на потребителей. Покупателю на самом деле предлагают
нести «бремя потерь» вместе с руководством предприятия. И оно,
по существу, расписывается в собственной некомпетентности и
неспособности решать продиктованные временем задачи. Такие
публикации формируют в глазах потребителей образ предприятиянеудачника, «вышедшего на паперть с протянутой рукой».
Последнее обстоятельство особенно актуально в эпоху становления рыночных отношений. По данным наших исследований, слабого
фигуранта на рынке покупатель «не терпит» и «в его положение не
войдет» никогда. Аксиома рыночной экономики: получить максимум
за свои деньги. Поэтому с высокой долей вероятности можно прогнозировать крайне негативное отношение аудитории к публикациям подобного рода в дальнейшем.

Основные выводы по актуальному состоянию проблемы
В условиях современного рынка грамотный производитель не только должен быть в курсе всех инновационных событий, касающихся его отрасли, но и сознательно и целенаправленно стремиться к
внедрению у себя на предприятии оригинальных технологических
решений.
Каждый производственник, хочет он этого или нет, является участником гонки новых технологий как в производстве товара, так и в
продвижении его на рынок. Первым в этом соревновании всегда
оказывается тот, кто в состоянии предлагать новые виды товаров,
активно влиять на покупательский спрос, формировать потребительские предпочтения, то есть быть законодателем мод в своей
области.
Белорусские маркетологи в такой жесткой парадигме существовать
либо не могут в абсолютном своем большинстве, либо отказываются, ссылаясь на отсутствие распоряжений вышестоящего руководства, недостаток финансовых средств, отсутствие понимания и
поддержки со стороны коллег. Когда такие маркетологи «исследуют
рынок», речь идет о том, что они беззастенчиво копируют находки
конкурентов. А потому всегда опаздывают.
Если в области производственных технологий прямое заимствование все-таки приводит к некоторому эффекту, то в собственно рекламной сфере ситуация складывается далеко не так однозначно.
Простой перенос не срабатывает. И объясняется это как значительНАУКА И ИННОВАЦИИ №2(36)_2006
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ными различиями в менталитете потребителей, так и отсутствием
глубоких знаний и практических навыков в создании эффективных
рекламных посланий.
Возникает странное ощущение: белорусские производители и их
маркетологи видят в рекламе некий «волшебный инструмент», который должен работать по примитивной линейной логике. Кстати,
именно такой подход насаждается большинством учебников по рекламе. В этой связи все замыкается на «картинке» — телевизионном ролике, плакате у дороги, коротком тексте на радио, красочной
упаковке. Разово вложить средства в рекламу — значит оплатить
создание «картинок» и их трансляцию. Вопрос о разработке комплексных и долговременных маркетинговых стратегий даже не рассматривается.

сотрудниками, могли беспристрастно проанализировать ситуацию,
сложившуюся на предприятии, и предложить оригинальное и эффективное решение поставленной задачи. При этом уже сложилась
некая спонтанная, интуитивная (как неосознанное намерение) ориентация на то, чтобы по проблемам маркетинговой деятельности
обращаться за помощью к белорусским ученым. Именно они, по
мнению маркетологов, должны предложить отечественному производителю анализ рынка и изучение потребительских предпочтений.
На первый взгляд, это можно расценить как признание роли отечественной науки. Однако фактически это означает следующее: науке
отводится подчиненная роль, руководители маркетинговых служб
предприятий оставляют за собой право решающего голоса и настаивают на своей исключительной компетенции.

Принципиальные аспекты оптимизированной модели.
Кадровая политика

Пути совершенствования маркетинговой деятельности

На наш взгляд, существующее негативное положение вещей является следствием принципиальных и грубых ошибок в кадровой политике. Дело в том, что, как показали результаты экспертного опроса,
отечественные маркетологи являются заложниками собственного
невежества в методах сбора и анализа информации социологического характера. В лучшем случае их «социологический инструментарий» ограничивается позициями «пол», «возраст» и «нравится — не
нравится». В худшем случае все упирается в несколько «авторитетных
отсылок» («это нравится моему начальнику, мне и моим знакомым»).
Этот отсылочный примитив препятствует организации правильной
работы маркетинговой службы. Маркетолог (что нелогично) получает зарплату независимо от результатов торговой деятельности предприятия. Из этого неизбежно следует, что и у руководителя маркетинговой службы, и у рядового работника отсутствует действительный мотив для повышения квалификации, принятия нестандартных
решений, наконец, для установления подлинно деловых контактов с
«внешними» специалистами. Хуже всего здесь то, что рекомендации
ученых воспринимаются «в штыки», то есть как попытка извне диктовать чуждые правила игры.
Содержательная доминанта экспертных интервью с маркетологами
предприятий всегда (исключений не было вообще!) выражается в
том, что маркетолог отстаивает «честь своего мундира», свою «авторитетность», «многоопытность», причем делает это безапелляционно. Маркетинговые службы ориентированы прежде всего на использование административного ресурса. Их главное и единственное стремление — избежать конкуренции, навсегда «застолбить» за
предприятием определенный сегмент рынка, стать «местечковыми
монополистами». Отечественные маркетологи в своей массе еще не
осознали, что в рыночной экономике не работают ни цеховые уставы феодализма, ни соображения ранних меркантилистов (в части
ограничения доступа внешних конкурентов).
Плохо то, что маркетологи не понимают одной очевидной вещи:
продвижением товара должны заниматься специалисты. И совершенно не обязательно, чтобы эти специалисты работали на данном
предприятии. Важно, чтобы они владели необходимыми знаниями и
методиками, были ориентированы на сотрудничество со штатными
№2(36)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Повысить эффективность работы маркетинговых служб предприятий, по мнению экспертов, можно с помощью определенных мероприятий:
• разработки компактного практического экстерн-курса для руководителей маркетинговых отделов. Теоретической базой этого
курса станут в том числе и разработки ученых НАН Беларуси
(экономика, социология, лингвистика);
• создания при Национальной академии наук Беларуси постоянно
действующего практического семинара «Высокие технологии рекламы». Цель семинара в том, чтобы каждый его участник, повышая квалификацию, подготовил собственный маркетинговый
бизнес-проект для своего предприятия. После оценки таких работ специальной конкурсной комиссией можно ходатайствовать
перед органами госуправления о выделении адресной государственной поддержки тем предприятиям, специалисты которых
стали авторами наиболее интересных маркетинговых программ;
• прямого научно-технического сотрудничества предприятий с учеными в области маркетинга. Оно позволит разработать перспективную маркетинговую стратегию и обучить персонал основам
эффективных подходов в рекламной деятельности;
• создания на базе НАН Беларуси экспертного совета («круглого
стола») по вопросам рекламы с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств и крупных предприятий,
который может участвовать в работе практического семинара в
составе конкурсной комиссии.
Отметим, что стандартные, уже отработанные на практике модели
(высшее образование, институты повышения квалификации, работа
на массовых маркетинговых мероприятиях, выставках, ярмарках)
нами не отрицаются. Мы предлагаем не отвлеченно-теоретический, «общеобразовательный», а предельно конкретный, адресный
подход к оптимизации кадрового вопроса. Таким образом, востребованными окажутся именно те из уже работающих специалистов,
которые обладают выраженным творческим потенциалом. Их деятельность гарантирует предприятию успех на рынке, а в конечном
итоге обеспечит динамичное развитие белорусской экономики. Речь
идет о том, чтобы привлечь, как сказал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, тех людей, которые уже сейчас готовы
«работать на пределе своих возможностей».
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История развития «грызунов»
Еще пару десятков лет назад никто не думал, что власть на Земле
захватят мыши. Серые грызуны будут жить на столах в офисах и во
многих домах. Миллионы людей каждый день будут нежно держать
их своей рукой, плавно двигать и часто нажимать на их головы...
Речь, конечно же, идет о компьютерных мышах.

Явление в свет
Мышь как таковая появилась не сразу. Как это ни удивительно,
сперва появилась «мышь наоборот» — трекбол. Создан он был для
военно-морского флота Канады в конце 50-х гг. прошлого века. В
качестве шарика использовался шар для боулинга, всего было изготовлено 9 подобных устройств. Однако в ходе испытаний военные не проявили никакого интереса к новому изобретению, и оно
осталось лежать на полке в одном из ангаров с невостребованными
изобретениями. Прапрабабушку той мышки, которую мы все знаем,
создал в начале 60-х гг. американский ученый Дуглас Энгельбрат, а
собрал ее его коллега — Билл Инглиш. Выглядела первая мышка
как мыльница и была сделана из дерева. Вместо шарика там использовались два колесика — одно следило за движениями по
горизонтали, другое — по вертикали. Одновременно оба колесика
работать не могли. Официально первая мышка называлась X-Y Position Indicator for a Display System (Индикатор положения X-Y для
системы отображения), но разработчики между собой называли ее
«мышь» за провод, напоминающий мышиный хвост. Только в 1979 г.
компания Apple обратилась в лабораторию Xerox с предложением
разработать упрощенный вариант мышки. Так появилась мышь с
одной кнопкой и вынимающимся шариком. Устройство так понравилось боссам Apple, что они купили патент на «грызуна», заплатив за
него 40 тыс. долларов США.

жался от коврика и попадал в фотоприемник. Когда луч попадал на
разметку, он отражался иначе, таким образом курсор двигался. Это
было, конечно, неудобно. А если на этот специальный коврик пролить кофе? Все, мышь можно было выбрасывать. Современные же
мыши прекрасно чувствуют себя практически на любой поверхности.
Стоит избегать лишь абсолютно гладких, зеркальных поверхностей.
В последних оптических мышах используется очень маленькая камера, которая делает снимки поверхности тысячу раз в секунду и более. У таких устройств уже есть свой процессор, который обрабатывает снимки поверхности и делает выводы о направлении и скорости
движения мыши. Поскольку в такой мышке нет движущихся частей,
она не засоряется, ее не надо чистить, и шарик не потеряется. Кроме того, с помощью такого фотодатчика достигается очень высокая
чувствительность мыши. Получилась почти идеальная мышь!

Долой хвосты!
Почти идеальная, потому что мышь остается связанной с компьютером этим жестким неудобным проводом. Но одновременно мыши
развивались и в этом направлении. В середине 90-х гг. прошлого
века на наших столах появились бесхвостые, а по-научному «беспроводные» мыши, сперва инфракрасные, а затем и радио-. Беспроводные мыши дают большую свободу передвижения. Радиомыши
победили в естественном отборе, так как их приемник, в отличие
от такового в инфракрасных устройствах, не ограничен небольшим
сектором приема сигнала, хотя он тоже не дает абсолютной свободы. В среднем, расстояние, на котором можно пользоваться радиомышкой, составляет 1—2 метра. К тому же бесхвостую мышь надо
«кормить», обычно они потребляют пальчиковые батарейки или
аккумуляторы.

Устройство мыши

«Навороты»

За годы развития компьютеров мышь сильно менялась. По внешнему виду этого, конечно, не скажешь: как была коробочка с кнопочками, так и осталась. Ну, может, удобнее в руке лежит. На самом деле
в самой первой мыши не было шарика, вместо него было два диска
с контактами. Когда человек двигал мышку, диски крутились, и контакты на них касались специальной щеточки, встроенной в корпус
мышки. Когда контакты замыкались, курсор на экране начинал двигаться. Затем диски заменили шариком, точнее их запихнули внутрь
устройства. Шарик, вращаясь, касался валиков, на которых были
диски с контактами. Это были первые «механические» мыши.

Со временем в борьбе за рынок производители предложили пользователям выполнять различные дополнительные действия с помощью мышки, не прибегая к помощи, скажем, клавиатуры. Например
прокручивать страницу браузера или большой документ вниз. Так
появились мышки с колесиками для прокрутки (scroller). В современных мышах бывает от 5 до 7 кнопок и 2 колеса. Можно одну кнопку
запрограммировать на закрытие окна, и не надо тянуться до крестика или нажимать Alt+F4 на клавиатуре. Другая кнопка запускает
браузер, а третья — почтовик. Вот и задействованы все 5 мышиных
кнопок и два колесика (для горизонтальной и вертикальной прокрутки). Кроме функциональных «наворотов», мыши стали менять
внешний вид. При их разработке стали учитывать особенности
строения руки человека (так называемые эргономичные мыши).
Такие девайсы немного изогнуты и позволяют кисти руки лежать
в естественном положении, в результате чего мышцы меньше напрягаются и устают.

Новая ступенька — оптика
«Оптическая» мышь — это следующий шаг в развитии. В ней нет
никаких механических частей (за исключением кнопок и колеса прокрутки, конечно). Вся информация о передвижениях мыши получается с помощью инфракрасного светодиода и фотоприемника. Первые оптические мыши требовали специального коврика, на который
была нанесена разметка, иначе они не могли определить движение.
Светодиод светил на коврик под определенным углом, свет отра-
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Каждому времени присущи свои открытия, которым предшествует огромная научная и техническая работа,
многолетний труд одного человека или больших творческих коллективов. Но как только эти плоды человеческой мысли становятся реальностью, наш словарный запас пополняется революционными научными терминами, которые моментально становятся частью нашей жизни. Чем планируют нас «заразить» создатели новинок
в текущем году, какие названия и технологии не будут сходить с наших уст?

Новая дюжина технических понятий
Система контроля за водителем
Не водитель не поймет, а вот тот, кто не мыслит свою жизнь без
транспортного средства, по достоинству оценит новаторскую идею
компании Toyota, разработавшую систему защиты от аварий, сфокусировав внимание на главном источнике опасностей — на нас с
вами. Этой весной в Японии появятся модели Lexus с видеокамерой
на рулевой колонке. Пользуясь программами распознавания лиц,
процессор будет постоянно следить, смотрите ли вы на дорогу.
Если ему не понравится ваше поведение, а смонтированный впереди радар покажет, что перед ним не так много свободного пространства, замигает лампочка, затем загудит гудок. Если же
вы будете «шалить» и дальше, процессор на свой страх и риск
включит тормоза.

Зрение в «слепой зоне»
О водителях заботятся многие. Что и не удивительно — статистика смертей от ДПТ ужасает. Чтобы помочь избежать
столкновений с машинами, которых водитель может видеть,
а может и не видеть, два известных автопроизводителя (пока
еще не назвавших себя) намерены ставить на своих моделях
2007 г. систему контроля «слепой зоны» Vaieo Raytheon. Два
радара будут монтироваться на заднем бампере в корпусах,
защищающих от воздействия агрессивной окружающей среды.
Если соседняя машина окажется в «слепой зоне», водитель
увидит огонек светодиода в одном из боковых зеркал заднего
вида. Если же он все равно начнет поворот в опасном направлении, о невидимой опасности его дополнительно предупредит аварийный зуммер.

Локальные сети внутри нас (BAN)
Имплантируемые медицинские приборы теперь все чаще действуют
без проводов. Компания Zarlink Semiconductor налаживает производство имплантируемого чипа-антенны, который появится в медицинской практике уже в этом году в составе кардиостимуляторов и
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слуховых аппаратов. Чипы BAN способны к обмену информацией
с расположенной рядом базовой станцией, так что лечащий врач
получит возможность прямо у себя в кабинете перепрограммировать характер работы стимулятора, а больной с подобным имплантантом сможет дома с помощью монитора вести регулярную
самодиагностику.

Одна микросхема
и — криминологическая лаборатория
Уже целое десятилетие при полевых исследованиях большую помощь оказывают чипы, по сути представляющие собой полевые
лаборатории. Последние успехи микроконструирования подняли
такие лаборатории на новый уровень. «Когда на плате размещаются управляемые компьютером клапаны, переключатели и насосы, мы получаем настоящий жидкостный микропроцессор», —
утверждает профессор из Беркли Рич Матис. Его чип, идентифицирующий ДНК, поступит в распоряжение американских полицейских уже в нынешнем году.

Телевидение через Интернет
Передача голоса через Интернет (VoIP) — уже привычное дело.
Благодаря этой системе (нам знакома Skype-телефония) мы получили возможность прямо по Интернету вести телефонные разговоры с любой точкой мира и, что самое главное, за смешные
деньги. IPTV обещает предоставить подобные возможности и
для видеоканалов. В результате, к примеру, мы сможем через
телеприемник, подключенный к Интернету, запрограммировать
цифровой видеомагнитофон так, чтобы он получал по сети видеозаписи из офиса. Стандартные телепередачи могут стать
интерактивными, ведь благодаря новшеству, глядя спортивные
репортажи, мы будем сами выбирать угол зрения. Над проектом,
названным «Project Lightspeed», работает компания Telco SBC и
предполагает вложить в него около 4 млрд долл. США. Тогда уже
в следующем году IPTV начнет свой марш по планете.
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Метаданные
Ни у кого никогда не вызывало сомнений, что файл — это просто
набор данных с именем и расширением из трех букв. Однако с
развитием систем хранения информации количество доступных
с любого персонального компьютера файлов растет стремительными темпами. Сейчас такие программы, как текстовые
процессоры, приступили к сбору «метаданных», иначе говоря, «информации о самих данных», хранящих самые разные
сведения, к примеру, данные об авторе или о произведении.
Музыкальные программы, в частности iTunes, к песенным файлам
автоматически присовокупляют сведения об альбомах, позаимствованные из онлайновых баз данных. Операционная система
Tiger, разработанная компанией Apple, автоматизирует процесс
сбора метаданных и использует их для облегчения быстрого поиска нужных файлов среди всех прочих данных на нашем персональном компьютере. Компания Microsoft также заявляет, что
механизмы поиска метаданных будут включены в ее операционную систему Vista OS, которая должна появиться на рынке уже
в этом году.

Флэш-память типа NAND
Если сравнивать с малогабаритными жесткими дисками, используемыми в портативных электроприборах, флэш-память отличается
меньшими размерами, имеет меньше движущихся деталей и потреб
ляет меньше энергии. Однако до недавнего времени она не могла
нарастить достаточные емкости, чтобы ее можно было использовать в устройствах, оперирующих многогигабайтными объемами.
Разработанная флэш-память типа NAND решает эту проблему. Уже
прошлой осенью компания Apple «выбросила» на рынок миниатюрные музыкальные плееры типа iPod с емкостью памяти 2 и 4 гигабайта, реализованные на микросхемах типа NAND. Емкость этих
микросхем будет расти и дальше. Компания Samsung заявила, что
ее чип типа NAND емкостью 16 гигабайт появится на рынке еще до
конца 2006 г.

Батареи С наночастицами
Даже если мы имеем супер-батарейки типа «энерджайзер», все
равно они сядут в самый неподходящий момент. Компания Toshiba
работает над батареей с использованием наночастиц. Всего за
одну минуту заряд таких батарей должен вырастать с нуля до
80 % номинала. В этом году новинка появится на фабриках и в
автомобилях, но недалеко то время, когда она найдет дорогу к
портативным компьютерам и мобильным телефонам.

Интернет-телефонный спам
Распространение технологии VoIP проходило до недавнего времени относительно мирно. Однако рост ее популярности привел
к росту интереса у хакеров. Компания Internet Security Systems
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(ISS) прошлым летом обнаружила в VoIP слабые места. Помимо
опасностей, ожидаемых со стороны хакеров, имеется еще одна
проблема: VoIP можно использовать наподобие e-mail и одновременно рассылать идентичные голосовые сообщения тысячам
абонентов. Таким образом, складывается возможность для беспардонного телемаркетинга. ISS уже предложила программы с
определенной защитой от этой угрозы, но смогут ли они предотвратить SPIT, пока не ясно.

Малогабаритные топливные элементы
Революцию в технологии топливных элементов нам обещают
уже который год. Но только сейчас на рынке появляются топливные элементы достаточно малых размеров, чтобы их можно
было использовать в портативном электронном оборудовании.
В этом году компания UltraCell предложит элемент, использующий предварительный реформинг метанола. Размером с книжку,
по энергоемкости он вдвое превзойдет литий-ионные батареи.
С топливными элементами для мобильных телефонов нам придется подождать до будущего года. Впрочем, компания Toshiba
совсем недавно продемонстрировала прототипы батарей, напрямую использующих метанол. Размером они с пачку жевательной
резинки и пригодны для электропитания МРЗ-плееров.

Газификация угля
С помощью этой технологии уголь разлагается на свои газо
образные составляющие. При этом загрязняющие компоненты (например серу) становится легко выделить из газа еще до
его сжигания. Таким образом, «грязный уголь» можно превратить
в более экологически чистое горючее. Основы этой технологии
известны уже целое столетие, но только современные экологические подходы вместе с ростом цен на энергоносители подтолк
нули разработчиков к более энергичным шагам в этом направлении. На электростанциях штатов Иллинойс, Огайо и Индиана
начат инженерно-конструкторский этап разработок, который должен завершиться к нынешней осени.

Перпендикулярная запись
На современных винчестерах используется продольная форма магнитной записи: намагниченные области выстраиваются в цепочку.
Если их размещать перпендикулярно к поверхности диска, мы можем выиграть много места — так костяшки домино можно плотнее
упаковать, ставя «на попа», а не укладывая плашмя. По оценкам
компании Hitachi, к концу этого десятилетия дисководы с перпендикулярной записью смогут хранить в 10 раз большие объемы информации, чем современные устройства такого типа.
По материалам прессы
подготовила Татьяна Жебит
НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(36)_2006
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Звуки тишины

О

направленной звукопередаче уже давно мечтают все — от военных с их
любимой идеей звуковых пушек до рекламистов, которым хотелось бы,
чтобы рекламные щиты нашептывали что-то свое каждому прохожему. Теперь эти мечты близки к осуществлению. Audio Spotlight — это круглый и плоский
громкоговоритель толщиной около сантиметра. Только излучает он не слышимый
звук, а ультразвуковые колебания, которые за счет нелинейных эффектов в воздухе смещаются по частоте в слышимый диапазон, образуя четко локализованную «озвученную» область. Сейчас Audio Spotlight уже используется по всему
миру в музеях, библиотеках и магазинах. К концу нынешнего года компания
Holosonics планирует выпустить в продажу более дешевый аппарат для домашнего использования (сегодня одна такая система стоит 2 тыс. долл. США).
Audio Spotlight понравится каждому, кто любит смотреть футбол со звуком «на
полную катушку» или слушать любимую музыкальную композицию, но при
этом не хотел бы мешать соседям или друг другу. Надо заметить, что система
звуковой локализации Audio Spoutlight позволяет поочередно обращаться к
различным слушателям, а значит, круг ее «слушателей» широк.

С

Маленький помощник NASA

тех пор как люди последний раз потоптались собственными ботинками в
лунной пыли, прошло уже больше трех десятилетий. Теперь, когда на 2018 г.
назначен визит на Луну, NASA испытывает новинку — «робонавта» —
человекообразного робота, который будет работать буквально рука об руку с
человеком. Это создание предназначено для помощи в ремонтных работах —
оно умеет пользоваться отвертками, протискиваться через люки и ловко хвататься руками, что важно при работе в невесомости. Хотя в основном робонавт
рассчитан на дистанционное управление, он способен понимать и речевые команды, передаваемые по радио. «Разработанные для этого аппарата возможности автономных действий можно отнести к самым лучшим в мире», — таково
мнение Роберта Амброуза, руководителя отдела робототехники в NASA. Используя видеокамеры, размещенные в глазницах защищенной шлемом головы, и манипулируя гибкими руками, пальцы которых выстланы осязательными
датчиками, робот способен насадить болт, а затем вкрутить его, пользуясь для
этого электрогайковертом, причем предварительно он найдет этот инструмент
и возьмет его в руку.
Несколько нервирующее сходство робонавта с человеком заканчивается гдето на уровне пояса, где торс смыкается с единственной ногой. Эта нога может
стыковаться со стрелой наружного манипулятора или другим устройством примерно так же, как принято фиксировать ноги астронавта, когда он работает в
открытом космосе. Амброуз предполагает, что примерно через три года робонавт будет полностью готов к работе. А сейчас за 12 долл. США в магазинах
игрушек можно купить его маленькую пластмассовую копию.
По материалам прессы
подготовила Татьяна Жебит
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Новинки офисной техники
ПУЛЬТ ДЛЯ НОУТБУКА
Превращение одного вида техники
в другой, всевозможные гибриды и
увеличение дополнительных функций — общая тенденция на рынке
бытовой техники и электроники. Не
отстала от прогресса и компания
Rover Computers, выпустившая в
конце 2005 г. долгожданный RoverBook Explorer W500, стильный и мощный аппарат для работы и
развлечений, относящийся к категории «замена настольного ПК».
Помимо того, что у него есть все основные функции, он способен
заменить практически любой мультимедиа-центр: технология «Все
включено», разработанная компаниями Rover Computers и Acronis,
внедряет в ноутбук функции телевизора, DVD-проигрывателя, домашнего кинотеатра, музыкального центра, караоке, цифрового
фотоальбома, управляемых с помощью дистанционного пульта. И
все это работает на широкоформатных экранах без загрузки операционной системы Windows. Достаточно включить ноутбук при помощи специальной кнопки.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Надоело ходить в фотолабораторию, но хочется пополнять свои
альбомы все новыми и новыми
«бумажными» фотографиями?
Что ж, можно устроить лабораторию у себя дома с помощью
нового домашнего принтера Epson Stylus C48, младшей модели
в линейке струйных принтеров Epson. Ведь этот прибор «умеет» распечатывать не только фото, он в состоянии справиться с
любыми задачами печати: различными документами, web-страницами, иллюстрациями и открытками. Для подключения Epson
Stylus C48 к компьютеру используется стандартный разъем USB.
Принтер занимает мало места, а удобное программное обеспечение делает работу с ним простой и приятной. К тому же, в стандартную поставку принтера входит 2 комплекта картриджей —
казалось бы, пустяк, а отрадно.

ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Если презентации — ваш хлеб, то
объяснять, что такое проектор, вам не
надо. Поэтому мы просто расскажем
о том, чем выгодно отличается новый
проектор ViewSonic PJ406D от своих собратьев. Этот легкий, яркий,
многофункциональный и недорогой прибор обеспечивает высокую
яркость в 1900 лм при весе всего 2,05 кг. Контрастность 2000:1 и
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разрешение 800 x 600 гарантируют богатую, насыщенную цветовую
гамму и кристально чистое и гладкое видеоизображение, так что все
внимание аудитории будет сосредоточено только на вашей презентации. Кроме того, проектор работает в уникальном режиме шумопонижения, а экономичный режим продлевает срок службы лампы.
Наконец, ваши презентации существенно выиграют от наличия
нескольких видеовходов, объектива с переменным фокусным расстоянием, цифровой коррекции искажений и цифровой регулировки
гаммы. Благодаря этим качествам PJ406D — замечательный выбор
проектора для домашнего кинотеатра, классной комнаты, корпоративных учебных курсов или конференц-залов.

КНИГА ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ
Старая истина «книга — лучший подарок» получила долгожданное развитие. Теперь лучший подарок —
это новый ноутбук BenQ Joybook
S53W, корпус которого выполнен в
форме дорогой книги. Традиционно
продукт компании BenQ интересен
не только великолепным дизайном «обложки», но и содержанием.
ЖК-панель обеспечивает яркость 200 кд/м2 без увеличения энергопотребления и на 25 % расширяет полезную площадь экрана, а
встроенный SRS 3D процессор создает естественное ощущение
окружения звуком. В Joybook S53W используется новейшая технология Intel Centrino, включающая микропроцессорный чипсет 915GM,
шину с частотой 533 МГц и двухканальную DDRII оперативную память,
а беспроводной сетевой модуль INTEL PRO Wireless 2915 a\b\g поможет подключиться к Интернету где угодно. А о надежности устройства
говорит то, что Joybook S53W прошел 24 теста качества.

ОДИН ЗА ВСЕХ
Как известно, последнее время
особой популярностью пользуются
товары, изготовленные по принципу «все в одном». Действительно,
почему бы вместо нескольких различных продуктов не купить одинединственный, который в состоянии выполнить сразу множество
задач? Таков и новый фотопринтер Dell Photo All-In-One Printer 924.
Он в состоянии печатать с разрешением 4800 x 1200 точек/дюйм
(dpi), а сканировать — 19200 x 19200 dpi. Этот принтер станет украшением любого офиса, даже домашнего, ведь его габариты составляют всего 43,7 х 44,5 х 29 мм. Между тем, эта «кроха» «умна» не
по размерам: она поддерживает технологии PictBridge и печатает до
20 страниц в минуту текстовой информации или 16 страниц — изображений (в том числе и фотографий).
По материалам прессы подготовила
Татьяна ЖЕБИТ
НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(36)_2006

ИНФОЛИНИЯ

современные тенденции Интернет-поиска
Интернет-поиск — сфера динамичная. Вся история развития сетевых поисковых машин — это, по сути, борьба закачество результатов поиска. Поисковики-лидеры постоянно развиваются, предлагая
все новые и новые возможности. Одновременно на рынке поиска
появляются куда менее известные, но весьма интересные новые
ресурсы. Что радует — многие новинки пригодны именно для повседневного, рабочего использования, а не просто для развлечения на несколько дней.

Три поколения Интернет-поиска
Первые Интернет-поисковики сосредоточивались в основном на
анализе самих веб-страниц, частоты употребления ключевых слов
в таких документах, учитывали их положение в определенных областях кода разметки веб-страницы и ряд других подобных признаков.
На основе сравнения этих данных с ключевыми словами запроса
формировался и сортировался список ссылок.
Самым ярким представителем второго поколения стал сегодняшний
лидер Интернет-поиска — Google. Его создатели применили новый
подход к расстановке ссылок в результатах поиска. Теперь кроме соответствия ключевым словам запроса стал учитываться своеобразный
«индекс цитирования» каждого веб-ресурса — количество ссылок на
данную страницу с других сайтов. Этот рейтинг назвали PageRank.
Ссылки с максимальным рейтингом в результатах поиска Google показываются на первых позициях. При этом ссылки со страниц с высоким
собственным PageRank ценятся выше, чем ссылки с малоизвестных
ресурсов. Результаты поиска действительно стали лучше, что не замедлило сказаться на популярности Google. Алгоритм ранжирования
результатов Google постоянно совершенствуется. Подобными технологиями пользуются другие ведущие современные поисковики — Yahoo
и MSN. Однако у такого подхода тоже нашлись свои резервы совершенствования. Попытки одолеть Google «в лобовой атаке» — по числу
проиндексированных страниц и другим количественным показателям,
похоже, явно теряют популярность у его конкурентов. Новые проекты
сосредоточились в основном на внедрении оригинальных методов
обработки собранной информации, а также на поиске новых форм
работы с пользователями. Логика понятна — «мясо» баз данных со
временем можно будет нарастить, а вот без находок в названных областях на конкурентном рынке Интернет-поиска сегодня уже точно
делать нечего.
Плохо, когда по вашему запросу не найдено ответа. Ничем не лучше и
другая крайность — чересчур большой список результатов. На многие
запросы машина исправно выдает десяток-другой тысяч (а то и миллио
нов) ссылок. В такой ситуации требуется уточнение запроса, однако
если это первый поиск по незнакомой теме, то пользователю может
просто не хватить набора известных ему ключевых слов в данной области. В результате уточнение запроса ведется скорее по наитию или
по результатам сплошного просмотра страниц, попавших на первые позиции в результатах поиска. Качество и скорость последнего при этом

№2(36)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

существенно страдают. Есть у списка, отсортированного по рейтингу,
и еще один недостаток: большая вероятность упустить ценный, но не
«раскрученный» ресурс, рассматривающий какой-нибудь специфический, не очень популярный аспект темы. Такой сайт в общем списке
вполне может занять позицию, допустим, в четвертой-пятой сотне результатов, что резко снижает шансы на то, что с ним кто-нибудь вообще
ознакомится — по статистике пользователи крайне редко идут дальше
просмотра одного-двух первых экранов списка.
Разработчики новых поисковиков, которые теперь относят к третьему поколению, как раз во многом стремились «вытащить» на
разумные позиции те полезные результаты, которые пользователь,
скорее всего, так никогда и не увидел бы, пользуясь единым спис
ком с сортировкой по рейтингу страницы. Одним из таких способов
стала кластеризация результатов. После нахождения массива страниц, соответствующих поисковому запросу, система анализирует
их содержимое и выделяет дополнительные ключевые слова, которые встречаются на них вместе с терминами из вашего запроса.
В результате формируются тематически связанные подмножествакластеры страниц, с большой долей вероятности посвященных различным аспектам заданной темы. Работа с кластерными поисковиками несколько напоминает работу с веб-каталогами, однако есть
и принципиальное отличие: если в каталогах разделы определены
заранее людьми и довольно статичны, то кластеры генерируются
непосредственно при получении конкретного запроса и получены
статистическими методами. Примерами таких ресурсов могут служить Teoma, AskJeeves, Vivisimo, Clusty и российский проект Nigma.

Рис. 1. Teoma — представитель третьего поколения Интернет-поисковиков

Персонализация
Вторая заметная тенденция развития современных Интернет-поисковиков — персонализация предлагаемых сервисов. Такие работы преследуют две основные цели. С одной стороны, регистрация пользователей
и отслеживание их поисковой деятельности позволяют предложить
владельцу ПК ряд новых, весьма интересных инструментов поиска —
например через некоторое время активной работы в системе поисковик
начинает автоматически предлагать дополнительные ссылки, тематически связанные с постоянными интересами пользователя. Регистрация,
как правило, открывает доступ к дополнительным новостным службам,
а также предлагает широкие возможности для настройки интерфейса
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ресурса под собственные требования. Есть свой интерес и у владельцев поисковиков — отслеживая потребности пользователя, ему можно
показать очень точную и узконаправленную рекламу, за счет которой
в основном и получают прибыль крупные коммерческие поисковики.
Кроме того, эти статистические данные ценны для совершенствования
алгоритмов поисковых машин.
Пионером данного направления стал принадлежащий небезызвестной и довольно успешной компании Amazon поисковик A9. При его
проектировании был учтен богатый опыт Amazon в сфере Интернетторговли. Следует заметить, что названные идеи нашли понимание
и у других разработчиков, и теперь персонализация широко используется на других известных поисковых ресурсах. Справедливости
ради отметим, что регистрация на таких персонализированных поисковиках в настоящее время дело сугубо добровольное и практически не влияет на качество стандартного поиска.

Рис. 2. Одним из первых поисковиков с элементами персонализации стал A9

Дополнительные сервисы
Кроме простого поиска веб-страниц, современные поисковики
предлагают ряд дополнительных сервисов. В первую очередь это
поиск файлов различных типов. Кроме обычных веб-страниц, в их
арсенале теперь документы в формате PDF и форматах популярных офисных пакетов, аудио— и видеозаписи. Проекты, подобные
Google Maps, Yahoo Maps и Yandex успешно развивают поиск картографической информации. Google пошел еще дальше и предложил
сервис Google Earth, который позволяет строить виртуальную модель земной поверхности на основе постоянно обновляемой базы
спутниковых фотоснимков.
Еще одно интересное направление Интернет-поиска — поиск локальной информации. Основываясь на данных о географическом
местоположении пользователя, машина дополняет результаты поиска локальными новостями, коммерческими предложениями местных фирм и сообщает другие дополнительные сведения, полезные
именно в конкретной местности.
Большое количество опций управления на современных поисковиках
привели к появлению специальных программ, предназначенных для
упрощения работы с многочисленными инструментами современных
поисковиков. В первую очередь стоит назвать специальные панели для
браузеров, предлагаемые сейчас практически всеми уважающими себя
поисковыми ресурсами. Существуют также панели, способные взаимодействовать с несколькими поисковыми машинами. Примером такого
«универсала» является созданная независимыми разработчиками панель GrooweSearch Toolbar для браузеров Mozilla/Firefox.
Существуют и более мощные программы, способные не только
получать данные с Интернет-поисковиков, но и производить их до-
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полнительную обработку. Диапазон возможностей таких пакетов довольно большой: от простых утилит до серьезных программных комплексов поиска и анализа данных. Для повседневного использования
главным образом интересны персональные метапоисковые пакеты с
возможностями дополнительного анализа результатов. Лидером среди
таких программ сейчас по праву считается программа Copernic.

Рис. 3. Панель GrooweSearch Toolbar для браузера Firefox

Социальные инструменты
В последние несколько лет активно развиваются проекты, основная
цель которых — организовать совместную работу крупных сообществ
пользователей. Если говорить о «социальных» Интернет-технологиях, имеющих непосредственное отношение к поиску информации, то
в первую очередь стоит назвать некоммерческую веб-энциклопедию
Wikipedia. В штате проекта всего 9 человек, которые занимаются в
основном технической поддержкой сайта проекта. Статьи же для нее
пишут тысячи добровольцев из многих стран мира. Благодаря такой
схеме Wikipedia отличается высокой оперативностью, а достаточно высокое качество статей обеспечивается продуманной системой модерирования и редактирования статей на основе замечаний пользователей
проекта.
Социальные менеджеры закладок (social bookmarking managers) тоже
ориентированы на формирование сообществ пользователей, активно
обменивающихся найденными ссылками на Интернет-ресурсы. Эти
своеобразные гибриды блога, веб-каталога и поисковой системы существенно расширяют сетевой кругозор пользователей и предоставляют
интересные инструменты поиска тематической информации. Наиболее
интересные ресурсы такого плана — Del.icio.us, Furl и BlinkList.

Рис. 4. Главная страница Wikipedia

Заключение
Сейчас в сфере Интернет-поиска происходит масса интереснейших
событий. Новые технологии открывают новые измерения поиска в
глобальной сети. Более того, они в определенной степени способны
изменить даже саму манеру работы с Интернет, недаром некоторые
авторы не без оснований относят такие сервисы к так называемому
«Поколению Web 2.0» — это не преувеличение, а скорее меткая констатация факта. Остается только осознанно и вдумчиво отобрать
действительно полезные инструменты и использовать их в своей
повседневной работе с максимальной эффективностью.
Алексей Кутовенко
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Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ)
предлагает специалистам ознакомиться с новыми изданиями

Новые издания
по актуальным проблемам развития науки
Баханович А.Г., Скойбеда А.Т.
Зубчато-ременные передачи. [Монография] — Мн.: БНТУ,
2005. — 363 с. (1\257276 621.85 Б 30).
Представлены результаты теоретических и экспериментальных
исследований зубчато-ременных
передач по повышению их технических характеристик путем
комплексного совершенствования
конструкций, технологии производства и методов проектного
расчета, а также описана методика оценки их надежности и долговечности.
Зуб А.Т., Локтионов М.В.
Теория и практика антикризисного управления. [Монография] —
М.: Генезис, 2005. — 576 с. (1\257445 658 З—91).
Монография посвящена системному анализу теории и практики антикризисного
менеджмента. Анализируются причины
возникновения и признаки организационного кризиса, основное содержание антикризисного управления (АКУ), поведение
отечественных и зарубежных организаций в условиях кризиса. Рассмотрен процесс принятия решений в антикризисном управлении — от планирования до
подведения итогов, а также проблемы
определения угроз — предвестников
кризиса и шаги по налаживанию жизни
организации после кризиса.

Ковариантные методы в физике.
Оптика и акустика. [Монография]
Редкол.: А. М. Гончаренко и др. — Мн.:
Институт физики им. Б.И. Степанова
НАН Беларуси,
2005. — 250 с. (1\257088 53 К 56).
В издание вошли неопубликованные ранее работы по оптике, акустике и акустооптике анизотропных и слоистых сред.

Кундас С.П.
Компьютерное моделирование процессов термической
обработки сталей. [Монография] — Мн.: Бестпринт, 2005. — 313 с.
(1\257391 621.78 К 91).
Освещаются вопросы математического моделирования и разработки программных средств
для решения задач инженерного анализа теплофизических
процессов при термообработке
стальных деталей машиностроительного производства, в том
числе с применением экспертных систем и нейронных сетей. Представлены результаты
практического применения программного комплекса «Thermo
Sim» для исследования и оптимизации процессов закалки,
а также создания на его основе компьтерно-управляемого
оборудования для закалки.

Издания не продаются!

(в скобках указаны шифры хранения изданий в библиотеке)
Ознакомиться с предложенными изданиями можно в читальных залах Республиканской научно-технической библиотеки. Библиотека также
оказывает дополнительные услуги по копированию и сканированию фрагментов документов, записи на дискету, CD-ROM, флэш-карту и
др. Более подробную информацию о режиме работы и услугах можно получить по адресу: 220004, Минск, проспект Победителей, 7, РНТБ,
тел.: 203-31-00, www.rlst.org.by, e-mail: edd@rlst.org.by.
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Сотрудничество интеллектов

Четыре дня (7 — 10 февраля 2006 г.) во Всероссийском
выставочном центре проходила крупнейшая научно-техническая выставка России — VI Московский Международный салон инноваций и инвестиций.
«Это мероприятие уже стало традицией, — сказал министр науки
и образования Российской Федерации Андрей Фурсенко перед тем,
как была перерезана красная ленточка. — Однако все присутствующие видят, как много добавлено в этой выставке по сравнению с
предыдущими. Это, безусловно, огромный прогресс, это отражение
значительного развития научно-технического сектора страны, а с
учетом того, что начался год СНГ в России, это и начало сотрудничества интеллекта».
На Салоне были представлены экспозиции 27 регионов России, а
также Франции, Бельгии, Польши, Венгрии, Румынии, Беларуси,
Украины, Казахстана и Эстонии. Среди участников — 25 организаций Российской академии наук, 11 — Сибирского отделения РАН,
Федеральные агентства РФ по управлению особыми экономическими зонами, по патентам и товарным знакам, по промышленности,
Торгово-промышленная палата РФ и другие. На коллективном стенде Беларуси свои разработки демонстрировали 13 организаций, занимающихся научной деятельностью: 5 от Национальной академии
наук, 9 университетов, Белорусский инновационный фонд и РУП
БелНИИ «Пищевых продуктов». Экспозиции Министерства образования были представлены Белорусским государственным универ-
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ситетом и межвузовским центром маркетинга НИР (МЦМНИР). В
последнюю вошли экспонаты 9-ти организаций: БНТУ, БГУИР, БРУ,
ПГУ, ГГУ, ГГТУ, БелГУТ, БрГТУ, УП «Технопарк БНТУ «Метолит».
Организаторам удалось оправдать ожидания участников Салона:
содействовать изобретателям, разработчикам и производителям
высокотехнологической продукции в продвижении перспективных
технологий и продукции на отечественный и зарубежный рынки.
Участники смогли завязать деловые контакты, привлечь внимание
потенциальных инвесторов и заказчиков к своим конкурентоспособным разработкам, определить, как можно эффективно использовать
имеющиеся интеллектуальные ресурсы, научно-технологический,
производственный и кадровый потенциалы научных организаций и
учреждений.
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здать Белорусско-российскую научно-инновационную ассоциацию
«Центр интеграции и внедрения отечественных технологий». Поэтому знакомство с инновационными разработками, представленными
на Салоне и на конкурс (более 800) позволило изучить потенциал
наших будущих партнеров».
Константин Маерович, заместитель начальника отдела международного научно-технического сотрудничества Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
«Московский Салон инноваций и инвестиций — это не только выставка, но и масса всевозможных мероприятий: конференций,
семинаров, «круглых столов», дискуссионных клубов, конкурсов,
практических занятий в сфере обмена знаниями и опытом между
изобретателями, разработчиками и производителями. Отличительная особенность нынешнего состояла в том, что он стал стартовым мероприятием Года Содружества Независимых государств.
Состоявшаяся первая Межгосударственная конференция государств-участников СНГ по инновационному сотрудничеству была
направлена на обсуждение и формирование концепции межгосударственного сотрудничества стран-участников СНГ на период до
2015 г. на основе национальных докладов государств Содружества.
Беларусь на конференции с докладом «Государственная поддержка
и стимулирование инновационной деятельности реального сектора
экономики Республики Беларусь» представлял первый заместитель
Председателя Государственного комитета по науке и технологиям
Владимир Недилько. Обмен мнениями на конференции и на «круг
лом» столе о состоянии дел в странах СНГ в области инновационного развития дал возможность сверить свои наработки с опытом
коллег других государств, что позволит нам подкорректировать
свои шаги в направлении создания инновационного государства».
Жанна Комарова
фото Александра Акимова

Александр Акимов, заместитель директора по научной и инновационной работе ГНУ «Институт физики твердого тела и полупроводников»:
«Участие в Салоне было чрезвычайно полезно для нашего института. Не так часто удается получить ощутимый результат прямо на
выставке. В данном случае все именно так и обстояло. Мы планировали развернуть в рамках мероприятия широкую адресную рекламу
— и тут ожидания оправдались — 55 разработок нашего Института
были представлены участникам и экспонентам Салона в официального информационном диске организаторов выставки. Подписаны
три договора с российскими компаниями на разработку и поставку
фильтров СВЧ-диапазона и малогабаритных керамических антенн
для систем GPS и ГЛЕНОС на общую сумму 1млн 200 тыс. российских рублей. И что больше всего радует, так это повышенное внимание к разработанным в Институте керамическим материалам для
электронной техники, монокристаллам, инструменту из сверхтвердых материалов, гибким солнечным элементам. Мы рассчитываем
получить подтверждение этому интересу в виде новых контрактов,
но уже после выставки. Приятна высокая оценка и огромный интерес со стороны Петра Климука к разработанному в нашем Институте
криогенному гиперпроводящему трансформатору, предназначенному для космической техники, обладающему высочайшими маccогабаритными характеристиками: при мощности 1 МВт (мегаватт)
масса всего 68 кг».
Юрий Алексеев, генеральный директор научно-технологического парка БНТУ «Метолит»:
«Внедрение отечественных разработок на рынок Союзного государства — пожалуй, так можно охарактеризовать стратегическую
задачу нашего участия в Салоне. Отрадно, что после январского заседания высшего органа Союзного государства (Беларусь-Россия)
активизировалась деятельность в научно-инновационной сфере:
Республиканский центр трансфера технологий и наш Технопарк совместно с Воронежским инновационным центром начали работу по
созданию Белорусско-Российского центра трансфера технологий;
в Москве параллельно Салону состоялось заседание БелорусскоРоссийской комиссии по научно-техническому сотрудничеству, на
котором рассмотрены новые проекты в рамках научно-технической
программы Союзного государства. И в продолжение темы — от лица
технических вузов России и Беларуси ректор МГТУ им. Баумана,
Президент Ассоциации технических университетов России И.Б. Федоров и ректор БНТУ, Председатель Совета ректоров технических
университетов Белоруси Б.М. Хрусталев вышли с инициативой со
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«Наука и инновации» — ежемесячное издание Национальной академии наук Беларуси.
Это журнал о мире ЗНАНИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ,
о мире, в котором мы живем, о людях, которые меняют этот мир
Журнал «Наука и инновации» — площадка для общения и распространения актуальной научной, практической и популярной информации, постоянного контакта с ведущими специалистами страны.
Это издание для всех, кто стремится донести свои идеи до широкого
круга читателей, обладает практическим опытом решения задач,
для тех, кого интересуют технологии и кто создает эти технологии.
Редакция журнала «Наука и инноваций» приглашает к сотрудничеству представителей академической, вузовской, отраслевой
науки и производства. Мы предоставим вам возможность высказать свою точку зрения на самые важные процессы, связанные
с развитием отечественной научной мысли, совершенствованием
сферы науки и образования. Поделитесь опытом эффективного
использования имеющегося научно-технического потенциала и
творческими достижениями!

Журнал «Наука и инновации»
выходит раз в месяц,
объемом 76 стр., распространяется по подписке
и в розницу в магазине
«Академическая книга».
Подписной индекс в каталогах
Беларуси —
00753 (индивидуальная),
007532 (ведомственная);
России — 00753.
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НИИЛ «Автоматизация производства» БНТУ
производит и реализует

Электронные весы ВЭ с пределами
взвешивания от 6 до 300 кг

Тензометрические датчики
различных типов

Весовые дозаторы

Управляющие устройства (контроллеры)
НИИЛ АП осуществляет модернизацию асфальтобетонных заводов и бетоносмесительных узлов
на основе весоизмерительных систем

Научно-исследовательская часть
Белорусского национального
технического университета
220013, Республика Беларусь,
Минск, пр-т Независимости, 65
корпус 11 а, комн. 105, 109
Тел.: (+37517) 231-46-20
(+37517) 296-67-20
факс: (017) 296-68-31
E-mail: nilap@bntu.by
http://www.nilap.com

