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ОСТОРОЖНО! ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА

ЧТО
ВЫСВЕЧИВАЕТ
ЛАЗЕР

Ë.È. Ìàëåíêî

Áåëîðóññêèé êîñòþì
XIX–XX ââ.
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006.
— 144 ñ.
Â êíèãå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè áåëîðóññêîãî òðàäèöèîííîãî è ñâåòñêîãî
êîñòþìà XIX–XX ââ. Àíàëèçèðóþòñÿ ñòèëèñòè÷åñêèå îñîáåííîñòè êðåñòüÿíñêîãî
êîñòþìà ýòíè÷åñêèõ îáëàñòåé: Ïîíåìîíüÿ, Ïîëåñüÿ, Ïîäíåïðîâüÿ, Ïîäâèíüÿ è
Öåíòðàëüíîé Áåëàðóñè. Ïðîñëåæèâàåòñÿ èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ êîñòþìà Áåëàðóñè â ÕÕ â.
Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ, ñðåäíèõ
ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, êîëëåäæåé è øêîë, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà
ïðè ðàçðàáîòêå êóðñà «Èñòîðèÿ ñòèëåé è êîñòþìà», îêàæåòñÿ ïîëåçíîé äëÿ ñàìîé
øèðîêîé ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè.

Â. À. Ìàêñ³ìîâ³÷

Áåëàðóñêàÿ ë³òàðàòóðà
ïåðøàé òðýö³ ÕÕ ñòàãîääçÿ.
— Ìí.: Áåë. íàâóêà, 2006.
(íà áåëîðóññêîì ÿçûêå)

— 424 ñ.
Äàåòñÿ ñèñòåìíî-êîíöåïòóàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà áåëîðóññêîé ëèòåðàòóðû
ïåðâîé òðåòè ÕÕ â. Íà áîãàòîì ôàêòè÷åñêîì ìàòåðèàëå àíàëèçèðóþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ ß. Êóïàëû, ß. Êîëàñà, Ì. Áîãäàíîâè÷à, Ç. Áÿäóëè, Ì. Ãîðåöêîãî,
Òåòêè (À. Ïàøêåâè÷), ßäâèãèíà Ø., Ô. Îëåõíîâè÷à, Ê. ×îðíîãî,
Ì. Çàðåöêîãî, Ê. Êðàïèâû, Â. Äóáîâêè, ß. Ïóùè, Ï. Ãëåáêè è äð.
Àâòîð àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà ñàìûõ ðàçíûõ ïðîáëåìíî-òåìàòè÷åñêèõ
àñïåêòàõ àíàëèçèðóåìûõ ïðîèçâåäåíèé, íà íîâîì ïðî÷òåíèè ïðîãðàììíûõ
ïðîèçâåäåíèé. Ïðèâîäèòñÿ òåìàòèêà ïèñüìåííûõ ðàáîò, ñïèñîê îñíîâíîé ëèòåðàòóðû ïî òåìå, äàåòñÿ ðàçúÿñíåíèå íàó÷íûõ òåðìèíîâ è ïîíÿòèé, êîòîðûå
âñòðå÷àþòñÿ â òåêñòå.
Äëÿ ñòóäåíòîâ ôèëîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé âóçîâ. Ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ó÷àùèìèñÿ ïåäó÷èëèù, êîëëåäæåé, ëèöååâ è ãèìíàçèé, ó÷èòåëÿìè
ñðåäíèõ øêîë è ò. ä.

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) 263 23 27
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

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

Лазеры, которые совсем недавно казались какими-то малопонятными, но очень
интересными лабораторными устройствами, сегодня стали неотъемлемой частью
нашей жизни. Они работают в оптоволоконных линиях связи и на заводах, в компьютерах и видео— аудиоплеерах. И даже Нобелевская премия по физике в прошлом
году присуждена исследователям, работающим в области лазерной тематики: Рою
Глауберу (США) — «за вклад в квантовую теорию оптической когерентности», Джону
Холлу (США) и Теодору Хэншу (Германия) — «за развитие прецизионной лазерной
спектроскопии, в частности — за методы комбинационной лазерной спектроскопии
в оптическом диапазоне». Это лишний раз свидетельствует о том, что появление
лазеров — один из крупнейших научных прорывов XX века. Хотя
история лазерной техники насчитывает не более полувека, ее
результаты уже сказались практически во всех областях человеческой деятельности. Возникли совершенно новые технологические процессы и производства, которые продолжают расширять
сферу своего влияния и открывают новые возможности своего — лазерного применения. Подробно о победном шествии лазеров в рубрике журнала «Перспективные
технологии». Впрочем, лазерная тематика из одной рубрики плавно перекочевала в
другую — «В мире науки». Здесь ученые ведут речь о лазерном зондировании атмосферы с помощью приборов, называемых лидарами, позволяющими анализировать трансграничный и межрегиональный перенос загрязняющих веществ в режиме
реального времени.
Определяя приоритеты в области науки и технологий, каждая страна дифференцирует методологию по их выбору. В результате научных исследований в Беларуси
разработано семь направлений, ставших важнейшим ориентиром проводимой государством научно-технической и промышленной политики. Об основных подходах к
выбору критических технологий речь идет в рубрике «Синергия знаний».
Уважаемые читатели, журнал «Наука и инновации» — это площадка для общения и
распространения актуальных научных, практических, популярных идей и различных,
иногда даже полярных точек зрения. На его страницах завязалась интереснейшая
дискуссия о результативности науки. Приглашаем вас к разговору. Присланные вами
материалы обязательно будут опубликованы, а лучшие получат приз.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Старейшему и авторитетнейшему
научному учреждению страны
Физико-техническому институту — 75!
За эти годы коллектив Физтеха, созданного в далеком 31-м, сумел, невзирая на тяжелые времена, сохранить и приумножить
свой творческий потенциал, продолжить и
развить важнейшие научные школы, основанные маститыми белорусскими физиками, достичь выдающихся результатов в
области материаловедения и технологий
металлообработки и — что немаловажно —
постоянно ориентировать научные исследования на внедрение в производство.
Становление и развитие института связано
с корифеями белорусской науки академиками Сергеем Губкиным, Константином
Горевым, Василием Северденко, Евмением
Коноваловым, Виктором Чачиным, Станиславом Астапчиком, Петром Ящерицыным, Александром Степаненко и другими.
Славные страницы научных достижений
ФТИ пополнили имена выдающихся белорусских ученых членов-корреспондентов
Михаила Бодяко, Альберта Вейника, Леонида Гурского, Николая Румака. Эстафету
прославленных предшественников подхватили Геннадий Купченко, Лариса Дудецкая,
Александр Алифанов, Александр Ласковнев, Алексей Белый и др. И что особо
хотелось бы отметить — значительную
часть членов Академии наук составляют
выходцы из Физтеха.
Колоссальный научный задел, созданный коллективом физтеховцев, позволил основать на базе ФТИ новые
научные академические центры — институты физики, физики твердого тела
и полупроводников, прикладной физики, технологии металлов. Достижения Физтеха были высоко оценены —
в 1981 г. за заслуги в развитии физикотехнических наук и подготовку научных
кадров институт был награжден Орденом
Трудового Красного Знамени.
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Сегодня Физико-технический институт это:
• научные исследования и научно-техническая деятельность в области физики
прочности и пластичности; изучение
процессов взаимодействия лазерного и
плазменного излучения с веществом;
• разработка лазерных, электроэрозионных и пучковых (вакуумных, электронно-лучевых, ионно-плазменных) технологий, композиционных и броневых
материалов;
• высокая экономическая эффективность
от внедрения разработок в производство,
исчисляемая в миллионах долларов;
• 325 сотрудников, из них 2 академика,
2 члена-корреспондента, 13 докторов и
41 кандидат наук;
• 7 отделов, 22 лаборатории, 8 секторов, 5
научно-производственных учреждений;
• Государственная премия СССР и 10
Государственных премий БССР в области науки и техники, 18 золотых,
55 серебряных и 45 бронзовых медалей
ВДНХ СССР, 3 золотые, 1 серебряная,
3 бронзовые медали и 4 Диплома за-

рубежных выставок и ярмарок, которых
были удостоены разработки института;
• научное, технологическое, измерительное и испытательное оборудование;
• широкое международное сотрудничество с научно-исследовательскими
центрами США, Европы, Китая, Кореи,
Польши, стран СНГ;
• более 60 монографий, свыше 1500 авторских свидетельств и более 140 патентов зарубежных стран;
• признание среди научной общественности.
Редакция журнала «Наука и инновации»
присоединяется к многочисленным поздравлениям, адресованным замечательному коллективу в связи со знаменательной датой и выражает твердую уверенность в том, что традиции престижных
научных школ, которые чтут сотрудники
института, будут с честью продолжены
новой научной сменой. Ведь современную плеяду ученых-физтеховцев отличает громадный научный потенциал,
комплексный подход к решению научных
и производственных проблем, серьезное
отношение к результатам своей работы.

Коллектив сотрудников Физико-технического института НАН Беларуси
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В докладе на третьем Всебелорусском народном собрании Глава государства уделил особое внимание науке. По мнению Александра Лукашенко, чтобы достичь высот в экономике, «надо включать не только административный и даже
рыночные методы — надо включать науку, умных, талантливых людей, носителей самых современных научных идей.
Без науки дальнейшего развития не будет. Хотим мы этого или нет, перед нами объективно жизнь поставила эту проблему». Предлагаем вниманию читателей выдержки из выступления лидера страны, касающиеся роли науки и ученых в
дальнейшем социально-экономическом развитии Беларуси.

фото БелТА

Предстоящий период будет характеризоваться переходом к ресурсосберегающему типу производства, при котором решающее значение приобретают не объемы
израсходованного металла и затраченной
энергии, а человеческий капитал — наука,
образование, информация и творческий
труд. Использование новейших технологий, опережающее развитие наукоемких отраслей, импортозамещающих и
экспортоориентированных производств —
вот основные направления, по которым
мы будем двигаться.
Особая роль в новой пятилетке отводится науке. Наука должна стать питающей
средой инноваций, а инновации — основой развития экономики. Именно эта це-

Александр Лукашенко:
Без ученых у нас нет перспективы развития
почка: умный, толковый, трудолюбивый
и образованный человек — инновации и
благосостояние призвана обеспечить намеченный социально-экономический рост
нашей страны.
Главная особенность развития производственной сферы в новой пятилетке —
это усиление инновационного направления. Сегодня мы имеем хорошие примеры инновационных проектов. Таких,
например, как создание белорусского
спутника Земли, строительство нового
здания Национальной библиотеки, создание комплексной компьютерной системы
проектирования в машиностроении, развитие конкурентоспособных производств
в химической и нефтеперерабатывающей
отраслях нашей страны, создание систем
управления Вооруженными силами и вооружениями.
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В прошедшей пятилетке мы начали работу
по интеграции науки, образования и производства. Приняты меры по совершенствованию управления и организации научной
сферы в целом и ее центра — Национальной академии наук Беларуси. И результаты
уже есть. Сегодня один рубль затрат на науку дает до 11 рублей экономического эффекта. Поэтому мы не жалеем денег на науку. В нынешнем году на поддержку науки
предусмотрено 310 миллиардов рублей, а
это почти на треть больше, чем в прошлом.
К 2010 г. ассигнования на науку возрастут
как минимум в два раза.
Особое внимание следует уделить развитию фирменной науки, то есть научного
потенциала непосредственно на крупных
предприятиях и в объединениях. Это
очень важное направление нашей работы. Хочу подчеркнуть, что именно пере-

ход от предприятий-производителей к современным саморазвивающимся фирмам
с мощным научно-техническим ядром позволит вывести нашу страну на уровень
наиболее развитых европейских государств. Науку нужно приблизить к производству. Мы часто об этом говорили.
Мы будем выделять огромные средства
на науку, но не просто выделять: государственная поддержка научных разработок будет осуществляться по принципу
адресного финансирования. В основном
она будет направлена на решение задач
рационального использования сырьевых ресурсов, альтернативных источников энергии, развитие информационных,
нано— и биотехнологий, микроэлектроники,
фармакологии и промышленной химии.
Нам нужны собственные лекарственные
препараты, научно обоснованные проекты
НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(37)_2006

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

по использованию местных топливных ресурсов, предложения по развитию химических производств, новые агропромышленные технологии — все это и многое другое
должна обеспечить наука. Нам нужны хорошие экономические теории. К сожалению,
здесь мы не сильно продвинулись.

решения до 0,25 микрона. Это позволит
обеспечить наши телекоммуникационные и
информационные системы отечественными микросхемами с повышенной памятью
и быстродействием, расширит применение
микроэлектронных изделий во всех областях экономики.

…Задача состоит в том, чтобы вопросы
повышения конкурентоспособности продукции за счет освоения результатов научных исследований и разработок были в
центре внимания каждого предприятия.
Хорошие примеры у нас есть. Так, на
Белорусском металлургическом заводе в тесном сотрудничестве с учеными
впервые в мире в условиях одного предприятия создан полный технологический
цикл: от выплавки стали в электропечах
до получения металлокорда, бортовой
проволоки и других металлоизделий.
Продукция экспортируется почти в 50
стран мира и включена в перечень высокотехнологичных производств, в которых
используются новые и высокие технологии.
Следующий шаг — это освоение производства бесшовных горячекатаных труб с объемом выпуска 250 тысяч тонн в год.

В новой пятилетке мы ожидаем значительных результатов от Парка высоких технологий — белорусской «Силиконовой долины».
Этот проект будет специализироваться на
разработке и реализации новых программных продуктов. У нас есть все условия для
того, чтобы Беларусь заняла видное место
по этому важному для современной экономики виду деятельности.

фото БелТА

Наш «Интеграл» должен развернуть субмикронное производство сверхбольших
интегральных схем, доведя уровень раз-

№3(37)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Наша страна укрепит свои позиции в космической области. На основе интеграции
ракетно-космических отраслей России и
Беларуси будут созданы новые средства
для нужд сельского хозяйства, экологии.
И мне здесь важен не космос для Беларуси, а сохранение нашего космического
сектора в науке, чтобы не потерять нашу
школу и наших ученых, которые сегодня
оказались на высочайшем мировом уровне. Наша страна укрепит свои позиции и
в этой сфере. Будет разработана единая
система обеспечения космической информацией всех потребителей Союзно-

го государства. Для этого российскими и
белорусскими учеными создаются более
20 новых образцов техники космического
назначения. Все наши ученые вовлечены в космическую сферу, в разработки
космического направления Российской
Федерации.
Переход на инновационный путь развития
позволит в течение ближайших 10 лет развивать экономику страны более высокими
темпами: 8—9 % прироста ВВП в год против
5—6 % в соседних государствах. За счет
этого мы сможем постепенно приблизиться
к европейским государствам по уровню производства валового внутреннего продукта
на душу населения.
Все прошлые годы мы старались поддержать наших преподавателей и студентов.
Только в прошлом году реальная зарплата
работников системы образования выросла на 25 %, а за прошедшие 10 лет — в 4
раза. Минимальный размер стипендии в
вузах увеличился за пятилетие почти в 5
раз и достиг 35 долларов. Это существенно
больше, чем в России, где стипендия — 21
доллар, в Украине — 25. Это неплохо, но и
этого мало.
Преподавательский труд, особенно высококвалифицированный — докторов наук,
профессоров, должен оплачиваться достойно. Пришла, видимо,
пора повысить и зарплату,
чтобы не надо было профессорам бегать из вуза
в вуз, набирая побольше
часов. Ведь профессора
и доценты должны заниматься не только преподаванием, а мы от них
это требуем, но и наукой.
Если же они все время будут простаивать за кафедрой, то быстро потеряют
квалификацию. А этого
допустить нельзя. Высококвалифицированный труд
должен поощряться. На
этом нам нельзя слишком
экономить. К 2010 г. мы
существенно
увеличим
расходы на образование и
доведем их до 10 % ВВП.
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Михаил Мясникович: В Беларуси построена
экономика здравого смысла

Выступая на третьем Всебелорусском
народном собрании, председатель
Президиума НАН Беларуси Михаил
Мясникович говорил о взаимосвязанных с политическим курсом нашей
страны основных точках ее развития,
которые базируются на достижениях
отечественной науки. В частности, Михаил Владимирович отметил следующие ключевые позиции:
Есть все основания утверждать, что в
Беларуси построена экономика здравого смысла.
Основа, базис белорусского феномена —
устойчивость нашей политической системы. Обеспечена она за счет правильно выбранных и жестко реализуемых направлений. Сегодня ученые вместе с заводскими
специалистами отрабатывают технологии
производства, участвуют в подготовке кадров АПК, работают в поле, обеспечивают
импортозамещение, экономию затрат в
энергокомплексе и многое другое. В целом
выросла эффективность научной деятельности, которая приобрела конкретность и
практическую направленность.
В планах Национальной академии наук
новые структурные и тематические преобразования. Они будут последовательными
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и эволюционными. В ближайшие полгода
следовало бы подготовить комплексный
пакет нормативных правовых документов,
регламентирующих деятельность, господдержку и ответственность всех участников
инновационного цикла, тем более что Президент предоставил для прорывных технологий беспрецедентные льготы в рамках
Парка высоких технологий.
Представляется, что в проекте Программы
развития страны на 2006—2010 гг. белорусскую инновационную политику надо
вычленить более рельефно, выделив два
основных вектора ее развития: глубокую
модернизацию предприятий, выпускающих
традиционную продукцию (машиностроение, металлургия, химический, лесопромышленный и другие комплексы), и новые
производства шестого технологического
уклада, которые будут доминировать в
этом столетии.
Полагаем, что надо серьезно подойти к
назревшей модернизации химической отрасли. Для этого требуются очень крупные
инвестиции. Чтобы отдача была эффективной, необходимо обеспечить значительное
расширение ассортимента, в первую оче
редь, за счет дорогостоящей малотоннажной химической продукции, а не только
традиционной. Для решения задач отраслей, находящихся в аналогичных условиях,
целесообразно создать республиканские
научно-технические центры конкурентоспособности, объединив науку, грамотных
конструкторов и технологов, создав им
условия для разработки конкретных видов
продукции и технологий и непрерывного
повышения технического уровня производства. Механизм развития фармацевтической промышленности предлагается несколько иным. Бесперспективно сидеть на
производстве лекарств из чужих субстанций прошлого века. В отличие от химпрома,
где позиции белорусских ученых слабы, мы
имеем разработки эффективных противоопухолевых, противовирусных и ряда других препаратов. В институтах Академии

наук на пилотных установках организовано
производство опытных партий. Полагаем,
что перспектива фармотрасли — за высокотехнологичными и мобильными предприятиями. Рынок лекарств — растущий
рынок, производство этой продукции, не
требующее значительных ресурсов, является очень выгодным направлением деятельности отечественной экономики.
Создавая задел для реализации второго
направления, мы учитывали как мировые тенденции, так и национальные особенности. В частности, у нас уже есть
опытные образцы и макетные установки
в области нанотехнологий, сплавы и композиционные материалы с наноразмерными компонентами для электрохимических покрытий, конструкционных изделий,
другой конкурентоспособной на мировых
рынках продукции.
Задача науки — новые виды энергии и энергосбережение. Уже созданы образцы первых отечественных топливных элементов,
которые позволяют преобразовывать химическую энергию водорода в электрическую
с коэффициентом полезного действия, значительно выше существующих технологий.
Разрабатываются системы производства и
хранения водорода. Преобразование углеводородного сырья в синтез-газ уже в ближайшее время может быть использовано
при модернизации химического комплекса
страны, например, гродненского «Азота».
Наша страна реально владеет современными космическими технологиями,
мы имеем хорошие перспективы в области информатизации, биологии. За
этими направлениями будущее не только экономики, но и всей нации. Белорусский народ, все мировое сообщество
убедились, что белорусская модель экономического и государственного строительства состоялась.
Ученые Национальной академии наук
поддерживают политический курс страны,
проводимый Александром Лукашенко.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(37)_2006

Лазеру уготовано большое будущее.
Трудно предугадать, где и как он будет применяться,
но я думаю, что лазер —
это целая техническая эпоха.
французский физик Луи де Бройль

перспективные технологии

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лазеры окружают современного
человека почти везде. Лазерным
лучом раскраивают ткани и режут
стальные листы, сваривают кузова
автомобилей и соединяют мельчайшие детали в радиоэлектронной
аппаратуре. С помощью лазера проводят хирургические операции. Возбуждая лазерным излучением атомы
или молекулы, вызывают химические
реакции, которые в обычных условиях не протекают. Число применений
лазера огромно. А насколько «широко
шагает» лазер по Беларуси? Какие
аспекты его использования оказались наиболее интересны для белорусских ученых?

Первые белорусские синие и
зеленые светодиоды на нитридах

Так выглядит «лазерная» профилограмма

Что высвечивает лазер
Ведущим учреждением Национальной
академии наук Беларуси в вопросах
лазерных технологий является Институт физики имени Б.И. Степанова. Поэтому знакомство с лазерной тематикой мы решили начать с
беседы с его директором — доктором физико-математических наук
Владимиром Кабановым.
— Владимир Викторович, сколько
сотрудников в вашем учреждении
занимаются лазерной тематикой?
— Вопросами лазерной физики, нелинейной оптики и лазерно-оптических технологий занимаются 14 лабораторий и научно-технический отдел. В этих подразделениях работают примерно 160 научных
сотрудников. Из них 80 кандидатов и 35 докторов наук.
— Какие новые, перспективные направления развиваются
в институте?
— Назову основные: разработка новой элементной базы и создание на ее основе лазерных источников излучения, в том числе
полностью твердотельных; развитие нанотехнологий с целью
получения новых оптических материалов и приборов, в частности исследования в области полупроводниковых гетероструктур
и создание на их основе новых электронных и оптоэлектронных
приборов; работы в области лазерно-оптических технологий и
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Установка для изучения сверхкоротких импульсов

Белорусский лидар

диагностики, а также оптической обработки информации, оптических и квантовых компьютеров.
— Какие прикладные направления охвачены?
— Разработка и создание лазерных систем технологического
применения (резка, сварка, упрочнение, маркировка, очистка
различных материалов); развитие методов и создание приборов
для лазерного зондирования атмосферы (лидаров) с целью решения экологических задач; разработка основ и методик лечения
различных заболеваний с использованием лазерного излучения,
а также других физических полей, выпуск медицинских аппаратов на их основе.
— С вашей точки зрения, насколько велики «лазерные»
успехи Беларуси?
— В научном плане мы держимся на мировом уровне. Многие результаты успеваем отдать в практику, в прикладные
разработки. Конкретные примеры — медицинские лазерные
технологии и аппаратура, по ряду технических показателей
превосходящие зарубежные аналоги. На самом высоком
международном уровне ведется работа в области лазерного
мониторинга окружающей среды.
— Какова роль в жизни института государственных научно-технических программ?
— Мы начали работать в рамках ГНТП с середины 90-х гг. Программы заставляют ученых мобилизовать свои силы на решение
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прикладных задач. И это не только требование времени, но и
объективное условие научно-технического развития, в том числе
самой науки. Участие в таких проектах позволяет ученому по-новому взглянуть на свою работу, дает возможность задуматься о
внедрении фундаментальных результатов. История научно-технического развития полна конкретных примеров того, как наука
открывает новые технические горизонты, а решение практических задач приводит к научным открытиям.
— Что можно сказать о реализации проектов ГНТП в современных условиях?
— Прежде всего, по-видимому, следует исходить из того, что в
реализации научно-технических проектов участвуют, как минимум, три стороны: ученые, инженеры-конструкторы и производители. Конечно, если иметь в виду рынок, то добавляется еще
одно важное звено — маркетинговое. И все звенья должны сработать как единое целое. А для этого необходимы определенные
предпосылки.
Сегодня условия участия в ГНТП несколько изменились. От
исполнителей заданий требуется вложить 50 % собственных
средств в НИОКР, потратить собственные средства на освоение
производства, на 100 % гарантировать серийный выпуск продукции в жестко установленные сроки, т.е. работа должна быть
выполнена без какого-либо права на риск. В этих условиях руководители некоторых отечественных предприятий не понимают,
что для получения прибыли завтра надо вкладывать в науку, в
разработку нового уже сегодня. Кроме того, часто бывает так,
что результаты научных разработок внедряют в производство, а
потом об ученых «забывают». А ведь в каждом новом выпущенном продукте есть интеллектуальная собственность. И она стоит
очень дорого.
Далее в ходе визита в учреждение мы посетили ряд лабораторий, специализирующихся на применении лазеров.
Первая в нашем маршруте — международная германо-белорусская лаборатория оптической диагностики.
Наш собеседник — ее научный руководитель доктор физико-математических наук Владимир Белый.
— Владимир Николаевич, чем занимается ваша лаборатория?
— Ей всего лишь полтора года. Работаем в основном по трем направлениям исследований. Первое — новые
типы световых полей и использование
их для неразрушающего контроля, диагностики различных материалов. Второе — разработка различных интерферометрических
и спекл-интерферометрических методов для диагностики материалов в промышленности и биологии. Третье направление —
фемтосекундные технологии, использование сверхкоротких световых импульсов в биологии, медицине и для контроля различных изделий.
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Особое внимание уделяем использованию новых методов конфокальной лазерной микроскопии для исследований, касающихся производства новых лекарств и их действия на биологические
организмы. Цель — лечение различных заболеваний, включая
диабет. Лаборатория для этой цели оснащена фемтосекундной
лазерной техникой в комбинации со сканирующим лазерным
микроскопом. Это позволяет на передовом научном уровне изучать действие известных лекарств и давать рекомендации для
производства новых.
— Как в работе участвуют германские коллеги?
— Одна часть лаборатории находится в Германии, вторая —
здесь, в Минске, при Институте физики. Германская сторона
осуществляет основное финансирование партнерских проектов.
Это позволяет привлечь для работы высококлассных научных
сотрудников. В то же время интеллектуальный продукт, результаты, полученные в процессе совместной работы, в равной мере
принадлежат как германской, так и белорусской стороне. Это выгодно и Беларуси, и Германии.
— Можно ли привести пример из практики, как используются разрабатываемые вами методики?
— Прежде всего стоит упомянуть разработанные у нас устройства и методы использования особых нетрадиционных световых пучков (бесселевых световых пучков) для контроля
изделий различной неплоской формы, в частности для контроля качества поверхности цилиндрических объектов. Это
направление сейчас в лаборатории бурно развивается. Предполагается в дальнейшем использовать разработанные методы
и устройства на нескольких конкретных предприятиях Беларуси
для контроля качества изделий.
Еще одна тема, которой в Институте физики имени
Б.И. Степанова уделяют пристальное внимание, — сверхкороткие импульсы света. Ею в лаборатории оптической диагностики занимается главный научный сотрудник, доктор физико-математических наук Борис Бушук:
— В нашей лаборатории используется лазер, который излучает
импульсы света длительностью меньше 100 фемтосекунд. Для
того чтобы было понятно, поясню. Если импульс света длительностью в одну секунду занимает в пространстве 300 тысяч километров, то, к примеру, импульс длительностью 70 фемтосекунд
займет в пространстве всего 15 микрон.
Такой сверхкороткий импульс резко расширяет возможности всех
лазеров. Он позволяет отследить различные скоростные процессы, происходящие в веществе, получить информацию о его
структуре. Это очень важно для создания материалов новых типов. Кроме того, такие короткие импульсы, если их усилить, могут
создавать электромагнитные поля очень высокой мощности —
тераватты на квадратный сантиметр. Сочетание сверхсильных
полей и очень коротких импульсов дает дополнительные возможности в создании новых материалов. Это новая и популярная нынче тематика. Напомню: источники подобных коротких
импульсов были созданы сравнительно недавно — в середине
1990-х гг. Сейчас направление активно развивается.
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В научно-испытательной лаборатории лазерной техники и полиметрии
нас встретил главный научный сотрудник, доктор физико-математических наук Валерий Снопко.
— Валерий Николаевич, расскажите
о своем направлении работы.
— Наша лаборатория была создана
по поручению Президента Республики
Беларусь Александра Лукашенко для
метрологического обеспечения лазерной техники. Потому что после того как
распался Советский Союз, поверять, калибровать, аттестовывать
лазерную технику стало почти невозможно. Институту физики
было поручено наладить все это в нашей стране. Закупили оборудование, создали установки, разработали нормативную базу на
уровне международных стандартов. Наконец в середине прошлого
года лаборатория была аккредитована на проведение калибровки
средств измерения лазерной техники и на проведение испытаний по
определению лазерных характеристик. Все соответствующие методики прошли проверку, утверждены и согласованы с Белорусским
государственным институтом метрологии. Сейчас мы фактически
выполняем функции Госстандарта в части лазерных измерений. Например, при создании медицинского оборудования с использованием лазеров к нам обращаются: нужно дать метрологически обоснованные характеристики лазеров. Мы проводим испытания и выдаем
все необходимые документы.
— Коль это сфера метрологии, то ваши установки наверняка уникальные...
— Вся метрология основывается на использовании каких-то эталонов. У нас есть эталон единицы мощности и эталон единицы энергии
лазерного излучения. Они по нашему заказу были изготовлены во
Всероссийском НИИ физических измерений в Москве. Измерительные установки создавались уже у нас, в Беларуси, по заданиям государственной научно-технической программы. Хочу заметить, что
кроме точнейшей техники в нашей области науки нужна высокая квалификация персонала. Наши специалисты, имея степени кандидата
наук, прошли еще и повышение квалификации в качестве метрологов, поверителей, калибровщиков.
— Можете измерить все?
— Параметры лазерной техники очень разнообразны. То, что
сейчас имеем в лаборатории, мы считаем основой. Есть еще вопросы, которые требуют развития, расширения области аккредитации. Тем не менее мы уже сейчас практически решаем задачи,
необходимые для народного хозяйства.
Далее наш путь лежал к заместителю директора по научной и
инновационной работе института Виталию Плавскому.
— Виталий Юльянович, расскажите, пожалуйста, о белорусском опыте использования лазеров в медицине.
— Как правило, лазерные разработки первым делом начинают
применяться либо в военном деле, либо в медицине. В послед-
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нее время даже наблюдается уклон в сторону медицины, и этому
направлению у нас уделяется большое внимание: создаем приборы, сотрудничаем с медицинскими учреждениями для разработки новых методов терапии, внедряем наработки в широкую
клиническую практику.
— Насколько лазеры здесь востребованы?
— Чтобы не быть голословным, приведу цифру: в медицинских учреждениях
Беларуси используется около тысячи
приборов, разработанных в нашем институте. Один из новейших — прибор
для лечения гипербилирубинемии —
желтухи у новорожденных. Она наблюдается примерно у 50 % детей.
Причем у части малышей она проходит
сама по себе, а 10 % детей необходима
медицинская помощь. Одним из наиболее распространенных методов лечения является фототерапия.
На базе принципиально новых источников света нами создан
прибор, который прошел все стадии испытаний, согласований,
имеет сертификат Министерства здравоохранения. Разработка
завершена в конце 2005 г., однако уже сейчас в медучреждения
поставлено 30 таких приборов.
— Какую оценку заслуживают наши приборы в контексте
мировых стандартов?
— Можно смело говорить, что наши приборы для лазерной терапии лучше, чем западные. Например, возьмем методы магнитолазерной терапии, основанные на совместном действии лазерного излучения и магнитного поля, а также методы комбинированной лазерной терапии, основанные на поочередном воздействии
излучения в одной области спектра, а потом в другой. На Западе до использования таких методов еще не дошли. Между тем
главный врач первой городской клинической больницы Минска
Николай Сердюченко в своих исследованиях показал, что применение метода комбинированной лазерной терапии приводит к сокращению длительности пребывания больных в стационаре при
лечении переломов костей голени на 33—34 дня. Экономический
эффект от использования аппарата «Родник-1», разработанного
нами, составляет 430 долларов в пересчете на одного пациента.
Одновременно меньше становится людей, которых не удается
полностью вылечить.
В лаборатории физики и техники полупроводников нас встречал старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Евгений Луценко:
— Основное направление нашей работы — изучение нитридов.
Нитридные материалы сейчас очень популярны. Это связано с
тем, что ширина их зоны колеблется от инфракрасной области
спектра до ультрафиолетовой.
— А что именно делается на основе нитридов?
— Всевозможные светодиоды, лазеры для нового стандарта носителей информации на оптических дисках…
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— Какими достижениями отмечена
деятельность вашей лаборатории?
— У нас достаточно много пионерных
работ. В частности, стандартный метод производства нитридов — рост на
подложках сапфира. Но сапфир очень
твердый материал, плохо обрабатывается. Поэтому приборы, которые
делаются на основе таких подложек,
во-первых, имеют невысокий выход готовой продукции, во-вторых, большую
стоимость. Совместно с немецкими
коллегами мы разрабатываем технологию, исследуем оптические свойства нитридов, выращенных
на кремнии. Мы впервые в мире получили эпитаксиальные слои
GaN очень высокого качества, добились генерации на них. Кроме этого создали оптически накачиваемые лазеры, которые работают в фиолетовой и синей областях спектра. Это прототипы
устройств следующего поколения. В ближайшие пять лет, я думаю, они уже появятся на мировом рынке. Если один лазер для
BlueRay стандарта сейчас стоит порядка полутора тысяч долларов, то при изготовлении их на кремнии цена резко упадет и они
станут массово продаваться.
Помимо этого у нас много и других интересов. Допустим, на
основе нитридов пока еще нельзя получить генерацию в зеленой
области спектра. Совместно с Физико-техническим институтом
(Санкт-Петербург) мы разработали оптически накачиваемые
лазеры на квантовых точках CaSe и сегодня уже добились их
высокой эффективности. Внутренняя квантовая эффективность
достигает 40 %, а внешняя — около 30 %. Это значит, что при помощи сред на квантовых точках мы можем конвертировать синее
излучение нитридных лазеров в зеленую область спектра на длины волн 510—530 нм. А такие длины волн очень перспективны
для световодов, изготовленных из полимеров. Эти световоды, в
отличие от стеклянных, хорошо гнутся, легкие, не боятся тряски и
потенциально имеют очень широкое поле применения. Надеюсь,
в ближайшем будущем мы сможем сделать приборы, которые
будут пользоваться высоким спросом на рынке.
Последняя лаборатория, которую мы посетили в тот день, —
лаборатория оптики рассеивающих сред.
— Мы применяем лазеры для изучения природных явлений, экологических вопросов, состава атмосферы и так далее, — начал
свой рассказ заведующий лабораторией, член-корреспондент
Аркадий Иванов. — Посылаем лазерный луч, и по свету, который
рассеивается на разных высотах, получаем информацию о составе атмосферы, причем с высоким разрешением. Устанавливаем концентрацию ряда газов, состав частиц аэрозоля, структуру
этих частиц, концентрацию. Можем определять метеорологические характеристики, например направление и скорость ветра,
влажность, давление, температуру.
— Насколько я знаю, у вас неплохие достижения. Можно
подробнее?
— Мы начали применять лазерное зондирование атмосферы в
середине 1960-х. Первыми в Советском Союзе создали лидар для
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изучения состава атмосферы — эксперименты были проведены на
озере Нарочь. Потом по всему Советскому Союзу стали создаваться
лидарные центры. А с распадом СССР практически все эти центры
развалились. Но мы все-таки выжили, и когда в мире начался бум
по лазерному зондированию атмосферы, были к нему готовы. По
всему земному шару стали создаваться лидарные сети — системы
лидаров, распределенных по большой территории. В 2000 г. была
создана европейская лидарная сеть. Сегодня она включает 24 станции
на территории Европы. Причем Беларусь — единственная страна СНГ,
которая входит в эту сеть. Мы передаем свои сведения и одновременно
пользуемся общим банком данных.
Когда проводилась интеркалибровка техники и согласование методик, выяснилось, что белорусский прибор входит в тройку наилучших и с точки зрения количества измеряемых характеристик, и
с точки зрения правильности данных. Сейчас как раз начинается новая программа по исследованию загрязнения атмосферы в Европе
с помощью лидаров. И нам в этой программе поручено сделать прибор, который будет одним из базовых. То есть ему отводится роль
эталона, по которому будут калиброваться остальные. Методики,
которые мы используем при обработке сигнала, также признаны
наилучшими. Это свидетельство нашего высокого технического и
методического уровня.
— Случается ли найти в атмосфере что-то необычное?
— Совместно с европейскими коллегами мы обнаружили, что на территорию Европы, в том числе и в Беларусь,
выносится большое количество пыли
из пустыни Сахара. Когда оттуда в направлении Европы дуют ветры, то на
высоте в несколько километров атмосфера становится мутнее в десятки раз.
Это иногда можно заметить даже невооруженным глазом. Небо приобретает
не голубой, а серый оттенок. Вроде и
туч на небе нет, солнце светит, а небо —
серое. То, что мы подвержены влиянию
выноса пыли из Сахары, — совершенно новые сведения. С помощью лазера мы очень легко «видим» крупные пожары. Например,
в Великобритании недавно произошел мощный пожар, и мы сразу
это заметили. Кстати, ветры в Беларуси дуют в основном из Европы. И загрязнение нашей атмосферы происходит больше всего за
счет выноса различных компонентов западными ветрами. Безусловная
полезность проводимых нами работ в том, что мы сегодня можем обнаруживать источники загрязнения, которые где-либо возникают, и контролировать, как они проявляются на территории нашей страны.
Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси по праву можно назвать лидером в области
лазерной тематики, поскольку здесь достигнут ряд результатов, получивших мировое признание. Созданный учеными-физиками задел дает все основания для дальнейшего развития
данной, чрезвычайно перспективной научной сферы.
Владимир ЛЕБЕДЕВ,
фото автора
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Масштаб лазерного пространства
Парадокс: одно из уникальных свойств лазеров — излучение в очень узком спектральном диапазоне, в то же время
спектр применения самих лазеров чрезвычайно широк. Грандиозный масштаб «вооружения» лазерами специалистов
различных профессий ярко продемонстрировала прошедшая недавно в Санкт-Петербурге международная конференция
«Лазеры для медицины, биологии и экологии».
и диапазону дерматокосметологического использования. Новый
лазер одновременно генерирует световое излучение двух цветов:
зеленого (511 нм), которое сильно поглощается меланином, и желтого (578 нм), совпадающего с пиком поглощения оксигемоглобина.
Лазерным излучением с такими характеристиками можно избирательно воздействовать на сосудистые и пигментные дефекты кожи
с минимальным повреждением окружающих тканей (С. Ключарева,
С. Данилов; Санкт-Петербург).

Людмила Зеневич и ее «питомцы»

фото автора

Россияне наблюдают за движениями
земной поверхности

Трехкратная прибавка урожая

После кропотливых исследований воздействия биостимуляторов и
лазерного излучения на семена огурцов сорта «Московский тепличный» учеными из Института биофизики и клеточной инженерии НАН
Беларуси были получены сенсационные результаты — лазер
ное облучение причастно к стимуляции роста и урожайности этого
популярного овоща! Семена огурцов предварительно замачивались
в растворе стимуляторов роста гуминовой природы, а затем облучались расфокусированным лучом гелий-неонового лазера. Как
утверждают сами авторы открытия, в некоторых случаях была получена трехкратная прибавка урожая огурцов по сравнению с контролем (Л. Кабашникова, Л. Зеневич; Минск).

Новые возможности лазерной дерматокосметологии

Возрастающий интерес к использованию лазеров в дерматокосметологии сегодня вполне оправдан, — говорят российские косметологи. И они не голословны. За восьмилетний период своей практики
специалистами Лазерного центра кафедры дерматовенерологии
Санкт-Петербургской государственной медицинской академии
им. И.И. Мечникова накоплен достаточный опыт проведения терапии с помощью различных лазерных аппаратов, что позволило им
сделать сравнительную оценку эффективности применения каждого
из них для конкретной патологии. При этом авторы уповают на недавно разработанный в Физическом институте им. П.Н. Лебедева
прибор на парах меди — «Яхрома-Мед»-лазер, который рассматривается ими как прототип медицинского лазера будущего — недорогого, эффективного и универсального по своим характеристикам
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С помощью лазерных интерферометров-деформографов и емкостных датчиков россиянам впервые удалось выполнить исследования
коррелированных деформаций земной поверхности, изменений атмосферного давления и уровня подземных вод в скважинах глубиной до тысячи метров в пунктах наблюдения, разнесенных на 40 км.
Ученые установили связь изменений режима движения подземных
вод и пертурбаций в подземных сооружениях с деформациями земной поверхности. Чувствительность лазерного интерферирования
поразительна — даже при одном только включении или выключении
водозаборных насосов в скважинах на глубине 100 м отмечались
скорости деформаций поверхности земли до 20 мкм/ч. Авторами обнаружена сезонная изменчивость ряда геофизических параметров, а
также измерены скорости распространения атмосферно-литосферных взаимодействий, которые также впервые определены благодаря пространственно разнесенным лазерным и гравиинерциальным
датчикам (М. Дубров, О. Казанцева и др.; Фрязино, Москва).

Оптической томографии —
пристальное внимание петербуржцев
Ученые из Санкт-Петербурга привели результаты исследования
спектральных характеристик пропускания срезов щитовидной железы, жировой клетчатки и поверхностного слоя кожи человека. Исследования выполнялись для определения зон наименьшего поглощения баллистических фотонов этими тканями. На основе полученных
данных установлено, что оптическое томографирование щитовидной железы человека целесообразно проводить в диапазоне длин
волн 800...1360 нм и 1600...1800 нм, что позволяет использовать
для этой цели полупроводниковые лазеры, например, с длиной волны 830, 880, 1310 и 1550 нм. Авторы осуществили математическое
моделирование системы получения изображения с помощью бал-
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листических фотонов. На основе полученных результатов сформулированы требования к геометрическим размерам источников просвечивающего ткань излучения и фотодетекторов баллистических
фотонов (В. Соколов, К. Хохлов; Санкт-Петербург).

Объект исследования — эритроциты

Трехмерную морфологию эритроцитов крови рожениц и новорожденных исследуют украинские ученые, сочетая голографические
методы изучения прозрачных микрообъектов с методами компьютерной обработки изображений на созданном ими же цифровом
голографическом интерференционном микроскопе. Мотивом к проведению таких исследований явился тот факт, что наиболее частой
причиной смертности и высокой заболеваемости среди новорожденных является внутриутробная гипоксия, способствующая развитию
асфиксии, что могло быть связано с патологической морфологией
эритроцитов крови появившихся на свет детей. Ведь именно морфология красных клеток крови определяет их функции по снабжению
организма кислородом. Известно, что эритроциты в норме имеют
форму двояковогнутого диска. Любая патология их строения приводит к снижению их функциональных способностей. Однако совершенно неожиданно для себя ученые выяснили, что эритроциты всех
исследованных ими новорожденных и большинства рожениц имеют
форму плоских дисков. Авторы предполагают: поскольку кровь любого новорожденного всегда имеет свои традиционные, заложенные самой матерью-природой и присущие только им особенности,
например наличие в эритроцитах ядер и фетального гемоглобина,
то такая плоско-дискообразная форма эритроцитов также является
нормой в первые дни жизни малышей. Правда, статистика результатов данных исследований оставляет желать лучшего — сухие мазки
крови на стекле для их дальнейшего исследования на цифровом голографическом интерференционном микроскопе были взяты лишь
у 10 рожениц и новорожденных в течение одних суток после родов.
Выяснение же, вызвано ли нарушение морфологии эритроцитов
рожениц родовым процессом или эта патология изначально была
присуща пациенткам, требует проведения дополнительных исследований (Т. Тишко, В. Титарь и др.; Харьков).

Световоды для лазерной медицины

В лазерной медицине во многих случаях никак не обойтись без волоконных световодов. При этом они должны отвечать строгим требованиям: быть изготовленными из биосовместимых материалов; в
зависимости от конкретных условий обладать низкими оптическими
потерями в ультрафиолетовой, видимой или инфракрасной спектральных областях; передавать оптические излучения мощностью
до сотен ватт; обладать высокими лучевой и механической прочностями. Российскими учеными разработана лабораторная технология изготовления кварц-кварцевых и кварц-полимерных волоконных
световодов, соответствующих всем этим стандартам. Готовые их
образцы уже использованы рядом клиник, специализирующихся в
различных областях лазерной медицины (урологии, хирургии, фотодинамической терапии, дерматологии) и косметологии (А. Замятин,
А. Маковецкий; Фрязино).

Предельная достижимая точность

Контроль наноперемещений в современной науке и технике актуален как никогда, — правомерно утверждают московские ученые.
№3(37)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Измерение сверхмалых перемещений необходимо для проведения
фундаментальных работ, связанных с созданием нового поколения
взаимосвязанных эталонов в области механических и акустических
величин, а также при исследовании квантово-размерных эффектов,
при изучении структур вирусов и ДНК, при детектировании гравитационных волн и для калибровки интерферометров-измерителей
наноперемещений. Объединение возможностей лазерной интерферометрии с высокоразвитой на сей день техникой фазометрии в
радиодиапазоне позволяет создать наиболее высокоточные измерительные системы линейных перемещений в микро— и нанометровом диапазонах, что и было сделано московскими специалистами.
Ими представлены результаты разработки лазерной интерферометрической измерительной системы, реализующей фазовые методы
прецизионных измерений наносмещений в реальном масштабе
времени, предназначенной для калибровки устройств позиционирования, датчиков положения и кантилеверов сканирующих зондовых
микроскопов (М. Бурцев, Ж. Желкобаев; Москва).

Будущее диагностики опухолей головного мозга

Актуальность разработок методов экспресс-диагностики опухолей
головного мозга во время оперативных вмешательств подчеркивается тем, что существующие классические способы анатомической
диагностики длительны и дороги. Белорусские ученые и их германские коллеги сделали попытку «нащупать» пути быстрой и эффективной диагностики опухолей мозга, используя спектры аутофлуоресценции и параметры электрического импеданса, регистрируемые
с помощью установки LIMES (LTB, Германия), снабженной импульсным азотным лазером (337,1 нм), ССD линейкой (400—800 нм),
оптоэлектрическим зондом и спецоборудованием для регистрации
электрического импеданса. Выявленные существенные различия
измеряемых физических параметров для разных образцов тканей
мозга, как считают ученые, могут послужить основой для будущей
интраоперационной экспресс-диагностики опухолей (З. Грешнер,
А. Королик и др.; Дрезден, Минск).

Зондирование нефтяного загрязнения

Оперативно контролировать концентрацию нефтеуглеводородов
по глубине воды с определением доли каждого углеводородного
гомолога — мечта каждого эколога, занимающегося проблемами
загрязнения морских акваторий. Ученые из Новороссийска приблизились к созданию такой системы мониторинга нефтяных загрязнений, проведя вычислительный эксперимент для модели, описываемой лидарным уравнением для флуоресценции, регистрируемой
в обратном направлении c учетом отражения на границе раздела
«воздух—вода» для второй, третьей и четвертой гармоник YAG-Nd
лазера и времени одного измерения 100 нс. В системе регистрации
прибора селекция по длинам волн выполнялась интерференционными светофильтрами с полуширинами до 10 нм. Авторами показано, что при расположении зондирующего прибора над водной
поверхностью на высоте 100 м предельную концентрацию углеводородов можно зарегистрировать на глубине до 70 м (Э. Воронина,
Е. Закалова; Новороссийск).
Анатолий ПРИЩЕПОВ
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Владимир Авербах
Сергей Волкенштейн
Святослав Школык

ведущий инженер-исследователь УП «КБТЭМ-СО» концерна «Планар»;
начальник лаборатории ТИиМ УП «КБТЭМ-СО» концерна «Планар»;
генеральный директор ГНПК «Планар»

Лазерная фотоакустическая диагностика
Технологические дефекты в исходных материалах, полуфабрикатах и изделиях, дефекты при соединении материалов
с различными физическими, химическими и механическими параметрами негативно влияют на один из основных показателей, характеризующих качество изделий электронной техники — надежность. В современной электронной промышленности одновременно с усложнением изделий и технологических процессов многократно возросло значение инструментов
неразрушающего контроля микроструктуры материалов и устройств.
Традиционные методы исследования, такие как оптическая и электронная микроскопия, имеют ряд ограничений. Например, оптический и растровый электронный микроскопы обладают высокой разрешающей способностью, но малопригодны для изучения внутренних областей непрозрачных материалов. Для анализа внутренней
структуры изделий электронной техники широко применяются рентгенотелевизионные микроскопы. Однако при их использовании также возникают сложности. На это раз они связаны с расшифровкой
получаемых изображений, а также с изучением слабоконтрастных
объектов. Кроме сказанного всем перечисленным системам микроскопов присущ один общий недостаток — невозможность определения тепловых свойств микроструктур, изучение которых представляет большой интерес, поскольку дает важную информацию о составе
и строении объектов.
Ведущее место среди методов неразрушающего контроля занимают акустические. Это обусловлено многообразием задач, которые
могут быть решены с их помощью. Акустические методы позволяют
обнаруживать дефекты малых размеров (единицы микрон) в металлических и неметаллических материалах, определять размеры
изделий, ориентацию и координаты дефектов, выявлять дефекты
типа нарушений сплошности, расслоений, непроклеев, трещин, инородных включений и т.д., а также определять физико-механические
характеристики материалов (модуль упругости, коэффициент внутреннего трения, твердость, зернистость и др.). Эти методы обеспечивают высокую разрешающую способность, точность, надежность,
производительность и полную безопасность процесса контроля. Более 50 % всех приборов неразрушающего контроля, выпускаемых в
настоящее время в мире, являются акустическими (ультразвуковые
дефектоскопы, толщиномеры и приборы для измерения физико-механических характеристик).
Для бесконтактного возбуждения и приема акустических колебаний
в исследуемых объектах часто используются различные термо— и
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оптико-акустические эффекты. Если быстро нагреть какой-либо
участок твердого тела, то другие его участки нагреваются спустя
некоторое время. Локальный нагрев изделия вызовет появление
термомеханических напряжений и акустических волн, так как тепловое возмущение распространяется значительно медленнее упругого. В качестве источников нагрева могут быть использованы любые
модулированные по интенсивности источники электромагнитного
излучения: лазерные [1], электронные [2, 3], ионные [4, 5]. Выбор
источника нагрева и частоты модуляции определяется свойствами
объекта, необходимой мощностью, чувствительностью и разрешающей способностью аппаратуры, размерами пятна, в которое необходимо сфокусировать излучение [6—8].
При воздействии электромагнитного излучения на объект возникают следующие физические процессы: нагрев поверхности объекта,
диффузионный нагрев окружающей газовой среды, термоупругие
деформации и тепловые волны в объекте. Каждый из перечисленных процессов вызывает изменение одного или нескольких параметров объекта или окружающей среды, которые могут служить
источником информации о теплофизических свойствах. Так, диффузионный нагрев окружающей объект газовой среды приводит к
изменению давления и показателя преломления газовой среды над
областью нагрева. Регистрацию первого параметра — изменения
давления — осуществляют с помощью микрофонов различного
типа, помещаемых в газовую герметизированную ячейку вместе с
контролируемым объектом [9]. Регистрация второго параметра —
изменения показателя преломления газовой среды над областью
нагрева — производится по отклонению проходящего над объектом
луча вспомогательного лазера с помощью интерферометра или координатного детектора (метод «мираж-эффекта») [10, 11].
Термоупругие деформации объекта приводят к возникновению акустических колебаний, регистрация которых происходит с помощью
пьезоэлектрических датчиков [12], регистрация деформации облаНАУКА И ИННОВАЦИИ №3(37)_2006
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сти нагрева — с помощью интерферометров и координатных приемников, однако в отличие от «мираж-эффекта» вспомогательный лазерный луч отражается от поверхности в области нагрева [13, 14].
Потребность исследования тепловых свойств вещества в микромасштабах
привела к созданию принципиально нового типа микроскопа — фотоакустического. Этот прибор позволяет существенно расширить и дополнить традиционные методы диагностики и контроля [15].
Принцип действия фотоакустического микроскопа основан на явлении генерации и распространения в объекте тепловых волн, возбуждаемых зондирующим лазерным излучением и модулированных
по интенсивности I0 (рис. 1). Поглощенное излучение Ia приводит к
нагреву освещенной области и генерации периодических тепловых
потоков Qs и Qg, распространяющихся соответственно в объекте и
от его границы в окружающую газовую среду (рис. 1, а). Решением
уравнения термодиффузии, отвечающим данной ситуации, являются температурные волны, затухающие в е раз на длине распространения тепла µs,g в твердом теле и окружающей среде (рис. 1, б):
, (1)
где ks,g — теплопроводность, ρs,g — плотность, сs,g — теплоемкость
твердого тела и газа соответственно, ω = 2 πf — угловая частота
модуляции излучения.

а			

•

взаимодействия акустических волн с упругими неоднородностями объекта.
Первый процесс несет информацию только об абсорбционно-отражательных свойствах образца. При доминировании этого процесса
фотоакустическое изображение по существу идентично оптическому. Разрешающая способность определяется диаметром зондирующего луча, а глубина визуализации подповерхностной структуры —
глубиной проникновения фотонов.

Второй процесс не встречается ни в оптической, ни в акустической
микроскопии и характеризуется переходом к новому типу волн,
взаимодействующих с микронеоднородностями объекта и определяющих формирование изображения. Такой переход дает качественно новую информацию и позволяет существенно расширить
наши познания о физических свойствах материалов. Определяется
этот процесс термическими свойствами объекта: теплопроводно
стью, температуропроводностью
, коэффициентом теплового расширения αts.
Несмотря на сильное затухание (например, для меди 2 мм≥ μs ≥2 мкм
при изменении частоты модуляции в диапазоне 10 Гц — 10 МГц
(рис. 2), [18]), температурные волны обладают характеристиками
обычных, и поэтому их взаимодействие с тепловыми неоднородностями твердого тела, по аналогии с оптическими и акустическими
волнами, можно рассматривать математически: как процессы рассеяния и отражения. Для практически используемых частот модуляции (до 10 МГц) длинные, по сравнению с толщиной объекта,
генерируемые наряду с температурными, акустические волны не
взаимодействуют с объектом и служат лишь носителями информации, полученной за счет распространения температурных волн.
Микроскоп, изображение в котором формируется главным образом
вследствие взаимодействия температурных волн с тепловыми неоднородностями объекта, наряду с фотоакустическим получил на-

б

Рис. 1. Механизм формирования фотоакустического сигнала

Вследствие периодических нагрева и тепловой деформации локальной
области объекта в нем также возбуждаются и распространяются акустические волны той же частоты, что и температурные. Это явление
получило название фотоакустического эффекта в твердом теле. Существует также фотоакустический эффект в газе. Акустические колебания объекта регистрируются датчиком. Снимаемый с него фотоакустический сигнал для каждой выделенной области объекта зависит
от ее локальных физических свойств. При сканировании лазерным
лучом в двух взаимно ортогональных направлениях формируется
фотоакустическое изображение объекта. В общем случае оно является результатом наложения трех различных процессов [16, 17]:
• вариации поглощенной мощности излучения вследствие изменения от точки к точке оптических свойств объекта;
• взаимодействия температурных волн с тепловыми неоднородностями объекта;
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Рис. 2. Зависимость величины μs от частоты модуляции зондирующего
излучения для материалов с различным βs
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звание термоволнового микроскопа (ТВМ). Разрешающая способность ТВМ зависит от размера зондирующего луча и величины μs и
определяется большим из этих двух параметров, а глубина визуализации оценивается значением μs.

Третий процесс несет информацию о механических параметрах объекта. Его необходимо учитывать, если длина акустической волны
того же порядка, что и размеры неоднородностей в объекте (обычно
это происходит на частотах модуляции, превышающих 100 МГц).
При определяющем вкладе данного процесса фотоакустическое
изображение идентично акустическому, а разрешающая способность имеет порядок длины звуковой волны.
Акустические методы диагностики — акустическая микроскопия (АМ),
сканирующая лазерная акустическая микроскопия (СЛАМ) и фотоакустическая микроскопия (ФАМ) — наиболее перспективны при
контроле контактных микросоединений в изделиях микроэлектроники и электронной техники как на этапе разработки, так и в их
производстве.
В акустической и сканирующей лазерной микроскопии первичная
информация получается в результате генерации, взаимодействия и
приема чисто акустических колебаний, а в лазерной фотоакустической микроскопии — при оптическом взаимодействии импульсного
лазерного излучения с поверхностью твердого тела. Амплитуда генерируемых акустических колебаний в ФАМ определяется, во-первых, коэффициентом оптического поглощения лазерного излучения
в каждой точке поверхности сканируемого объекта и, во-вторых,
мощным фоновым сигналом, который возникает вследствие удаления с поверхности объекта различных окислов и загрязнений при
первичном сканировании лазерным лучом.
Лазерная фотоакустическая микроскопия имеет следующие преимущества перед акустической и сканирующей лазерной акустической
микроскопией [19]:
• бесконтактное возбуждение акустических колебаний в твердом
теле сфокусированным лучом лазера открывает широкие возможности сканирования объектов сложной конфигурации и относительно больших площадей;
• во многих случаях зависимость фотоакустического сигнала от
величины оптического поглощения сканируемой поверхности позволяет получать одновременно и топограммы распределения
оптического поглощения, а при использовании лазера с перестройкой по длине волны — видеоспектральные топограммы поглощения;
• конструкции АМ и СЛАМ и методики их применения требуют иммерсионного контакта акустической части с объектом, что в случае применения АМ значительно ограничивает площадь сканирования (не более 2 x 2 см), а для СЛАМ требует полного погружения объекта в ванну с жидкостью. Эти требования исключаются
при исследованиях с использованием ФАМ.
Хотя все три метода контроля контактных микросоединений (ФАМ,
АМ и СЛАМ) могут дать в известных пределах идентичные результаты, при оценке реализуемости их в производственных условиях
предпочтителен лазерный фотоакустический метод благодаря перечисленным преимуществам и простоте конструкции и эксплуатации.
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Практика эксплуатации фотоакустических микроскопов показала,
что благодаря их высокой чувствительности можно обнаруживать
не выявляемые ранее неоднородности адгезии металлизационных
покрытий, сцепления паяных, сварных диффузионных микросоединений. Это открывает путь к решению двух важных задач:
• установления связей обнаруживаемых неоднородностей и дефектов с технологией и надежностью в целях отработки технологии и конструкции диагностируемых соединений;
• выработки критериев и норм браковки или оперативной корректировки технологии.
По диапазону возможных применений в электронике фотоакустическая микроскопия является универсальным методом, обеспечивающим решение множества задач контроля, ранее требовавших
использования многих и к тому же разрушающих методов.
Бесконтактность, локальность и прицельность оптического возбуждения акустических колебаний позволяют производить быстрое
зондирование ответственных зон и участков изделия, а также топографировать распределение характеристик.
Благодаря запоминанию различных промежуточных состояний контролируемого образца, последовательно подвергаемого различным
воздействиям, открываются возможности исследования динамики
разрушения соединений и определения запасов их прочности.
Факторами экономической эффективности лазерного фотоакустического метода являются:
• возможность коренного повышения качества деталей и изделий
по ранее не контролируемым характеристикам;
• однозначность получаемой информации, полностью отражающей физическую сущность контролируемой характеристики или свойства;
• универсальность применения для решения многих задач, исключающая разработку других, узкоспециальных средств контроля;
• возможность контроля на ранних стадиях производства в процессе оптимизации технологий, когда стоимость бракуемых изделий
невелика;
• однократность (во многих случаях) применения метода для стабилизации или корректировки технологии до уровня, исключающего необходимость введения контроля.
Серьезная проблема фотоакустических систем — отсутствие метрологической базы, затрудняющее расшифровку получаемых фотоакустических изображений и интерпретацию результатов контроля.
Однако отмеченные недостатки фотоакустических систем ни в коей
мере не умаляют достоинств и высокой технико-экономической эффективности фотоакустического метода, что подтверждается опытом эксплуатации отечественного устройства.
В концерне «Планар» создан и эксплуатируется комплекс лазерного
фотоакустического диагностирования и неразрушающего контроля
качества сварных, паяных и адгезионных микросоединений в изделиях микроэлектроники. В основе данного метода используется
фотоакустический эффект, который возникает при точечном сканирующем воздействии модулированного лазерного излучения на исследуемый объект. Вследствие периодического нагрева и тепловой
деформации локальных областей объекта в нем возбуждаются и
распространяются объемные акустические волны, которые с помощью акустоэлектрического датчика преобразуются в электрический
сигнал. Обработка параметров электрического сигнала обеспечиваНАУКА И ИННОВАЦИИ №3(37)_2006
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Рис. 3. Цветная 16-градационная шкала

ет возможность получения достоверной информации о неоднородностях внутренней структуры исследуемого объекта. Для интерпретации результатов контроля данная информация визуализируется в
виде цветной 16-градационной двухмерной фотоакустической топограммы, на которой уровень максимальной сплошности (диффузия,
адгезия, смачиваемость) материалов представлен черным цветом,
а по мере увеличения несплошности (расслоения, полости, инородные
включения) цветовая гамма меняется вплоть до белого цвета, проходя
все цветовые оттенки, показанные на шкале (рис. 3), [20].

Комплекс лазерного фотоакустического диагностирования позволяет производить диагностику и неразрушающий пооперационный
контроль качества:
1) присоединения кристаллов полупроводниковых приборов и интегральных микросхем к основанию корпусов и кристаллодержателей с применением эвтектики, припойных и клеевых композиций
(рис. 4, 5);
2) микросварных соединений золотой, алюминиевой, медной и
др. проволокой методами термозвуковой, термокомпрессионной, ультразвуковой и контактной микросварки (рис. 6, 7, 8);
3) сварных и паяных швов корпусов полупроводниковых приборов и
интегральных микросхем (рис. 9, 10);
4) герметизации интегральных микросхем различными пресс-компаундами (рис. 11, 12);
5) монтажа электронных компонентов на различные подложки (SMD,
COB) (рис. 13, 14).

Примеры практического применения
фотоакустической диагностики микросоединений

Рис. 4

Рис. 5

Ультразвуковая
микросварка

Герметизация корпусов
контактной контурной сваркой

Рис. 6. Увеличенное оптическое изображение типового микросоединения, выполненного алюминиевой
проволокой методом ультразвуковой микросварки внахлест

Рис. 9. Оптическое изображение не
прошедшего испытание на герметичность полупроводникового прибора
в корпусе ТО-3

Рис. 7. Фотоакустическая топограмма
локальных зон контактирования микросварного соединения, выполненного методом ультразвука внахлест
алюминиевой проволокой Ø 250 мкм
к алюминиевой металлизации кон-

Монтаж п/п кристаллов
методом эвтектической пайки
Рис. 4. Внешний вид изначально корпусированного отказавшего демонтированного прибора, предварительно
подготовленного к диагностированию посредством вскрытия окна в
герметизирующей крышке
Рис. 5. Лазерная фотоакустическая
топограмма несплошности припойного слоя между непланарной стороной кристаллов и контактными площадками корпуса прибора (указано
стрелками), приведенного на рис. 4.
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Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8
тактной площадки ИС, полученная
при зондировании лучом УФ лазера
Ø 15 мкм со скоростью 0,048 мм/с:
зоны отсутствия сцепления соединяемых материалов (светлых тонов)
свидетельствуют о некачественном
микросоединении
Рис. 8. Фотоакустическая топограмма
локальных зон контактирования микросварного соединения, выполненного методом ультразвука внахлест
алюминиевой проволокой Ø 250 мкм
к алюминиевой металлизации контактной площадки, полученная при зондировании лучом УФ лазера Ø 15 мкм со
скоростью 0,048 мм/с: зоны сцепления
соединяемых материалов (темных
тонов) обеспечивают омический контакт ~90 % площади микросоединения,
что свидетельствует о качественном
микросоединении

Рис. 10. Лазерная фотоакустическая
топограмма сварного герметизирующего шва между крышкой и металлическим корпусом п/п прибора,
представленного на рис. 9: дуги АВ,
CD, EF и G (темных тонов) — участки удовлетворительной сплошности
шва, остальная часть шва (светлых
тонов) — с явным течеобразованием

Рис. 9

Рис. 10
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Герметизация имс
пресс-компаундами

о наличии неоднородности в виде
воздушных зазоров внутри пластмассовых корпусов

Рис. 11. Оптическое изображение
двух однотипных интегральных
микросхем в пластмассовом корпусе
Рис. 11

Рис. 12

Рис. 12. Групповая лазерная фотоакустическая топограмма качественной № 1 и некачественной № 2 герметизации представленных на рис. 11
однотипных ИМС в пластмассовом
корпусе. Стрелками показаны участки явного течеобразования в местах
отсутствия адгезии пресс-компаунда
к внешним выводам рамки №6, № 9,
№ 13, ИМС № 2. Светло-красные области на топограмме свидетельствуют

Монтаж smd компонентов
Рис. 13

Рис. 14

Рис. 13. Фрагмент общего вида смонтированной интегральной микросхемы (сборка «Siemens»)
Рис. 14. Лазерная фотоакустическая
топограмма участка смонтированной
интегральной микросхемы, соответствующего представленному на рис.
13 (сборка «Siemens»). Стрелками показана неудовлетворительная пайка
внешних выводов ИМС
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Лазер собирает матрицы из наночастиц
Ученые из Соединенного Королевства создали двумерную
матрицу наночастиц с помощью
света. Как говорит Колин Бэйн
из Дархемского университета,
это первое «массовое» упорядо- Двумерная матрица наночастиц
чивание наночастиц с помощью
света. «Оптическая материя»
состоит из наночастиц полистирена, захваченных пучками света, прошедшего через специальную призму. По мнению ученых,
за этим методом сборки большое будущее, так как он достаточно точен и сборка с его помощью происходит довольно быстро.
Установка состоит из двух лазеров, направленных на призму
таким образом, что их лучи падают на поверхность призмы под
критическим углом. Далее ученые поместили на поверхность
призмы каплю воды с наночастицами полистирена размерами
от 300 до 600 нанометров. Под воздействием интерферирующих
лучей света наночастицы упорядочились в двумерную матрицу.
«Для большинства ученых сама идея о сборке наносистем с помощью света кажется неосуществимой», — говорит Бэйн. — «Однако трудно не признать то, что само существование двумерной
матрицы уже является весомым аргументом в пользу методов
поляризационной наносборки. Также нами было замечено, что
присутствие слабого электрического поля заметно увеличивает
размеры собираемых матриц». Самосборка «оптической материи» отличается от технологии манипулирования наночастицами с помощью оптического пинцета тем, что упорядочивание
наночастиц происходит благодаря отражению от их поверхности
рассеянного лазерного света.
По материалам Nanotechnology News Network
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

От угара спасут физики
— Мустафо Мухамедович, на проходившей в Минске конференции «Лазернооптические технологии в биологии и
медицине» приятным аккордом прозвучали ваши научные результаты. Как
лазер может помочь спасти угоревшего человека?
— Прежде всего необходимо коснуться
самой природы отравления угарным газом
на уровне молекул. Как известно, основная
функция гемоглобина, содержащегося в
крови, — захватить кислород, который дают
органы дыхания, и перенести его к различным тканям тела. Увы, кроме кислорода, гемоглобин может с легкостью захватывать и
молекулы угарного газа, образуя карбоксигемоглобин. Хуже того, угарный газ в условиях «конкурентной борьбы» за гемоглобин
в 240 раз эффективнее захватывается им,
чем кислород. Поэтому, когда во вдыхаемом воздухе присутствует угарный газ,
блокируются многие физиологические процессы в организме. Особенно страдает при
этом головной мозг. Если своевременно не
принять меры, то может наступить смерть.
Время здесь, как нигде, решает вопрос жизни-смерти пациента.
Представим себе ситуацию, когда человек получил сильное отравление угарным газом, но
еще жив. Время естественного отщепления
молекулы угарного газа от гемоглобина и
вывода его из организма насчитывает более
десятка часов. Используемый в клинической
практике метод принудительной вентиляции
легких чистым кислородом и барокамерный
метод позволяют значительно сократить это
время. Но все же это не снимает проблему
летальности: при концентрациях угарного
газа в крови выше 25 % спасти пациента никому еще не удавалось.
— Лазер помогает оказать помощь
быстро?
— Лазерное облучение крови через кожу
оказалось весьма эффективным для
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Ученые из Института физики НАН Беларуси нашли способ спасения человека при остром отравлении угарным газом.
Излечиться поможет... низкоинтенсивное лазерное излучение. Основным разработчиком нового метода является наш
собеседник — главный научный сотрудник Института физики Мустафо Асимов.

того, чтобы моментально отщепить молекулу угарного газа от гемоглобина и
восстановить его основную функцию —
транспорт кислорода. Пути решения
этой проблемы не были простыми. Ведь
для того чтобы освободить гемоглобин
от угарной молекулы-«приставалы»,
необходимо «ударить» по всему этому
комплексу — по карбоксигемоглобину —
достаточно мощным светом. При этом
обязательно выполнение двух условий.
Первое: свет должен быть такого цвета
и такой энергии, чтобы карбоксигемоглобин эффективно поглотил его и при этом
возбудился в определенное энергетическое состояние. Второе: свет должен достаточно глубоко проникать через кожу и
стенки кровеносных сосудов, сильно при
этом не рассеиваясь и не теряя своей
энергии, чтобы добраться до цели.
— Какое решение оказалось оптимальным?

— Наши исследования показали, что всем
требованиям как нельзя лучше отвечает
световой луч лазера желто-оранжевого
цвета с длиной волны 570 нанометров.
Только он наиболее оптимально сочетает
в себе оба требуемых свойства и способен
оказывать эффективное терапевтическое
действие. Успешно пробравшись через
преграды в кровь и найдя там карбоксигемоглобин, свет лазера делает свое доброе
дело: в возбужденном комплексе карбоксигемоглобина молекулы гемоглобина и
угарного газа не могут больше мирно сосуществовать. Освободившись от «наглого
угарного приставалы», гемоглобин снова
начинает выполнять свою важнейшую
функцию. Есть все основания ожидать,
что предложенная нами лазерная терапия
в сочетании с методами гипервентиляции
легких или гипербарической оксигенизации
скоро станет мощным инструментом спасения угоревших людей.
Анатолий ПРИЩЕПОВ
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Науку часто смешивают с знанием.
Это глубокое недоразумение. Наука есть
не только знание, но и сознание.
То есть умение пользоваться знанием.
Василий Ключевский

В мире науки

В МИРЕ НАУКИ

Аркадий Иванов

фото Дарьи Хачирашвили

заведующий лабораторией оптики рассеивающих сред
Института физики им. Б.И. Степанова
НАН Беларуси, член-корреспондент

Трансграничный перенос загрязнений
в атмосфере Беларуси
Анализ трансграничного и межрегионального переноса загрязняющих веществ в атмосфере вследствие природных явлений
и техногенных катастроф и оценка его влияния на экосистемы
и климат являются приоритетной проблемой для современного
общества. Важным этапом в формировании системы контроля
межрегионального переноса в Европе стали работы в рамках
Программы ЕМЕР (Совместная программа наблюдений и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния), созданной в 80-е гг. прошлого столетия. К сожалению, в
соответствии с этой программой в абсолютном большинстве
случаев измерения осуществляются локальными методами в
приземном слое, данные набираются за относительно продолжительный промежуток времени. Это не позволяет эффективно контролировать потоки загрязняющих компонентов в атмо
сфере, поскольку крупномасштабный перенос осуществляется,
в основном, вне приземного слоя. Тем самым затрудняется
непосредственное использование результатов измерений
для оценки и корректировки достоверности расчетов моделей
переноса загрязнений. В настоящее время Европейский Союз
создает программы, направленные на решение задач в области
мониторинга крупномасштабного переноса загрязнений, с применением достижений в области дистанционного зондирования атмосферы с выдачей информации в реальном масштабе
времени. Именно такой подход реализован в государственной
программе прикладных научных исследований «Создание аппаратурного комплекса и методов мониторинга трансграничного и межрегионального переноса загрязнений в атмосфере с
использованием дистанционных и локальных измерительных
систем» («Трансграничный мониторинг»). В работе принимали
участие сотрудники 15 организаций НАН Беларуси, Минобразования, Минприроды. Ниже изложены основные результаты, полученные в рамках этой программы в период 2004—2005 гг.
№3(37)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Аппаратурный комплекс дистанционного
зондирования атмосферы и мировые сети
контроля ее состояния
Технические разработки коснулись в основном дистанционной аппаратуры. Лазерное зондирование атмосферы осуществлялось с помощью приборов, называемых лидарами. Идея зондирования основана на измерении временной структуры света импульсного лазера,
рассеянного разными участками атмосферы, по которой можно получить информацию о газовых, аэрозольных и метеорологических
характеристиках воздуха с большим пространственно-временным
разрешением. Перед началом работы в Институте физики НАН Беларуси (ИФ) существовал комплекс лидаров разного назначения,
предназначенный для изучения пространственного распределения
концентрации некоторых газов и структуры аэрозолей. В процессе
выполнения программы разработаны и изготовлены электронные
блоки двухканальной системы регистрации локационного сигнала в
режиме счета фотонов и программное обеспечение для проведения
измерений; образец трехволнового излучателя лидара и многоканальная лидарная система для панорамной и стационарной лидарных станций. На основе модернизированного эксимерного XeCl-лазера создан УФ-излучатель для зондирования стратосферного озона. Создан образец двухволнового источника лазерного излучения
для использования его при измерении тропосферного озона. Все это
расширило возможности лазерного зондирования.
Разработан и создан прибор для измерения приземного озона
трассовым методом. Данные прибор и метод внедрены в Национальной системе мониторинга окружающей среды Республики
Беларусь (НСМОС).
Разработан экспериментальный программный комплекс обнаружения тепловых аномалий (пожаров) с космического корабля.
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Изучение трансграничного переноса (ТП) требует использования не
только сведений о состоянии атмосферы Беларуси, но и аналогичных данных в сопредельных регионах. С 2000 г. в Европе существует лидарная сеть EARLINET для контроля аэрозоля. В настоящее
время она включает в себя 24 станции 12 стран Европы, в том числе
и наши. С 2005 г. под эгидой Института физики создана лидарная
сеть СНГ, включающая 7 центров. Детальные исследования параРис. 1. а

Рис. 1. б

Рис. 1. в

Рис. 1. а — лидарные сети Европы, стран СНГ и Восточной Азии; б — мировая
фотометрическая сеть AERONET, предназначенная для контроля спектральной
прозрачности атмосферы и состава аэрозоля; в — озонометрическая сеть NDSC

22

метров аэрозоля посредством солнечных сканирующих радиометров CIMEL осуществляются в рамках мировой сети AERONET, а
содержания озона разными методами — в сети NDSC. Ученые Беларуси работают в указанных системах. Мировые сети контроля состояния атмосферы представлены на рис. 1. Таким образом, при решении
задач программы «Трансграничный мониторинг» (ТМ) использовался
единый банк данных по большой территории Земного шара.

Методы обработки данных
В работе предложено большое количество методов обработки данных. Остановимся лишь на некоторых из них.
• Создано программное обеспечение для количественных оценок
вертикального распределения концентраций крупной и мелкой
фракций тропосферного аэрозоля на основе использования данных согласованного зондирования аэрозольного слоя многоволновым лидаром и солнечным радиометром CIMEL. Эта модель
предполагает, что аэрозоль состоит из двух фракций (крупной
и мелкой, с границей около 0,5 мкм) с параметрами интегрального по высоте распределения частиц по данным CIMEL, но с
изменяющимися концентрациями на разных высотах. Частицы
имеют постоянный показатель преломления. Формируется три
типа систем уравнений: лидарные (для всех используемых длин
волн); фотометрические (интегральная по высоте характеристика
аэрозольного слоя: спектральная оптическая толщина или интеграл по высоте концентрации мелкой и крупной фракций и т. д.)
и уравнения ограничения на гладкость профилей концентраций
аэрозольных фракций. Строятся функции правдоподобия для
модели, а затем находятся высотные профили концентраций
мелкой и крупной фракций, которые обеспечивают максимум
функции правдоподобия.
• Предложен алгоритм, позволяющий с помощью разделения вкладов от различных участков поверхности Земли в регистрируемое
излучение детектировать малый пожар и оценивать его площадь
в пикселе при наличии фактора ложной тревоги (облака или
блика от водной поверхности). Указанный алгоритм использует
локальную априорную информацию о спектральном поведении
откликов от различных составляющих пикселя, а также парамет
ры текущего состояния поверхности и атмосферы (температура,
влажность, МДВ и пр.). В результате вероятность обнаружения
пожаров повысилась с 60 до 80 %. Были разработаны методика
и алгоритмы, а также программные средства, позволяющие повысить точность определения координат обнаруженных температурных аномалий.
• Реализована серия методик: отбора и выделения СО2 атмосферного воздуха, определения соотношений стабильных изотопов
углерода и концентраций радиоуглерода в углекислоте воздуха,
концентраций радиоуглерода в поверхностных водах и растительности, определения концентрации трития в водородсодержащих
объектах исследования.

Озон в верхних слоях атмосферы
Озон является одной из самых изменчивых составляющих земной
атмосферы. Общее содержание озона (ОСО) в атмосфере над
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каждым конкретным регионом определяется фотохимическими процессами
его образования и гибели
на высотах верхней стратосферы и процессами
переноса озона воздушными массами в более
низких слоях. В средних
и высоких широтах большая часть озона аккуРис. 2. Количество отрицательных
мулируется в нижней и
озоновых аномалий с дефицитом озона
средней стратосфере, т.е.
20 % и более, наблюдавшихся над Европой
на тех высотах, где значиза период 1978—2003 гг.
тельную роль в озоновом
бюджете играют процессы
переноса. Поэтому следует ожидать, что фактор крупномасштабного переноса озона вместе с воздушными массами играет значительную роль в формировании ОСО над территорией республики в течение всех сезонов года. Многолетние наблюдения за атмосферным
озоном в рамках мировой озонометрической сети позволили установить, что начиная примерно с 70-х гг. наблюдается уменьшение
общего содержания озона в атмосфере в глобальных масштабах.
Одним из проявлений наблюдаемого состояния озоносферы можно
рассматривать участившиеся случаи возникновения отрицательных
озоновых аномалий — явления, представляющего собой резкое,
кратковременное, значительное по величине уменьшение ОСО в
локальной области атмосферы (рис. 2). Пример перемещения таких
аномальных зон показан на рис. 3. Озоновые аномалии формируются далеко за пределами территории Беларуси (в основном в Северной Атлантике) и попадают к нам за счет переноса этих локальных
областей с избытком или недостатком озона воздушными массами.
Области с дефицитом ОСО передвигаются на восток, изменяя при
этом форму и размеры. Глубина аномалий сначала увеличивается,
а затем уменьшается, после чего исчезает. Большей частью над
нами располагаются аномалии в завершающей стадии. Дефицит
ОСО при этом составляет 20—30 %.

Рис. 3. Отрицательная озоновая аномалия 07-15.01.04 г. (показано отклонение от
многолетнего среднего значения)
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Перенос загрязнений, обусловленный
антропогенной деятельностью
Рассмотрим влияние постоянной производственной деятельности
человека в окружающих нас регионах на перенос аэрозоля на территорию Беларуси. При этом не будем рассматривать возникающие
иногда аномалии в виде крупных пожаров.
Для исследования высотной трансформации параметров аэрозоля
были отобраны данные лидарных наблюдений, полученные в сети
EARLINET на станциях:
• Aberystwys (52N, 4W) — крайняя северо-западная станция сети
EARLINET на побережье Великобритании. При западном переносе для нее характерна минимальная степень наличия техногенных воздействий. Результаты измерений станции рассматриваются как фоново-реперные для сравнения с данными измерений
в других регионах.
• Palaiseau (49N, 2E) — в юго-западном направлении от Парижа.
Станция расположена перед первым индустриальным Парижским регионом.
• Бельск (51N, 20E) — станция южнее Варшавы в лесной зоне, без
источников индустриальных выбросов.
• Минск (53N, 27E) — станция Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси.
На рис. 4 приведены результаты обработки наблюдений в летний
период при выраженном западном переносе, охватывающем исследуемый европейский регион. Наблюдается рост параметров мутности при переходе от западных регионов к восточным.
Минимальная аэрозольная нагрузка на всех высотах реализуется
в районе реперной станции Aberystwys. В Palaiseau в слое до 2 км
содержание аэрозоля
несколько возрастает.
Аэрозольная нагрузка и
оптическая аэрозольная
толща атмосферных
масс после пересечения
пространства Европы в
Бельске и Минске существенно увеличивается
(до 5 раз). При этом для
станций в Бельске и
Минске они оказываются выше средних значений соответствующих
параметров вне периода
западного переноса.
Для изучения влияния
траекторий переноса
воздушных масс на
Рис. 4. Средние профили показателя
характеристики аэрообратного рассеяния летом при западном
зольной компоненты в
переносе через пространство Европы на
регионе Беларуси постанциях: Aberystwys, Palaiseau (Paris),
средством кластерного
Belsk, Minsk; оптическая аэрозольная
анализа была проведетолща (OD) и число измерительных дней
указаны на рисунке
на классификация тра-
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варьируют в пределах от 0,8 до 4,2 мг/м2/год (при использовании
эффект-ориентированного подхода) и от 0,01 до 4,37 мг/м2/год (при
сохраняющем подходе). Средневзвешенные значения пороговых
нагрузок свинца на естественные экосистемы Беларуси составляют
соответственно двум подходам 2,57 и 1,41 мг/м2/год. На рис. 7 даны
карты уровней критических нагрузок свинца и их превышений для
экосистем Беларуси. При расчете с использованием сохраняющего
подхода превышения допустимых уровней выпадения для свинца
составляют 14 % площадей всех естественных угодий страны и
равны в среднем 3,7 г/га/год. Эти превышения отмечены главным
образом в открытых экосистемах, ассоциациях с торфяно-болотными почвами и экосистемах, расположенных в ячейках сети ЕМЕР
50×50 км2, где уровни выпадений свинца более чем в 2 раза превышают средние по республике.
Рис. 5. Распределение потоков малых (F) и больших (C) частиц в зависимости от
типа траекторий

екторий и выделено 6 характерных групп. Были рассчитаны средние
значения общего содержания больших и малых частиц в атмосфере, а также потоков частиц для массивов наблюдений, проведенных
в период, когда траектории переноса относились к одной из выделенных групп. Диаграммы, представляющие величины потоков
аэрозольного вещества в атмосфере, приведены на рис. 5. Видно,
что результирующие потоки аэрозольных масс максимальны для западного переноса. Это обусловлено большой частотой реализации
западного переноса для региона Беларуси.
Химический состав переносимого аэрозоля самый разнообразный.
Во многих случаях частицы могут содержать тяжелые металлы в
количествах, вредных для живых организмов. По оценкам Метеорологического синтезирующего центра «Восток» Программы ЕМЕР, на
территорию Беларуси годовой поток свинца составляет более 100 т,
кадмия — около 7 т, ртути — 2,1 т. При этом доля трансграничной
составляющей для свинца более 80 %, кадмия более 70 %, ртуть же
на 99 % имеет источники за пределами Беларуси. Территориальная
структура выпадений представлена на рис. 6. Видно, что основной
градиент выпадений свинца — с юга на север, кадмия — с запада
на восток. Тем самым максимальные расчетные уровни выпадений свинца характерны для южных (полесских) регионов Беларуси,
кадмия — для западных. Выполненный расчет критических нагрузок свинца на природные экосистемы Беларуси показал, что они

Рис. 6. Уровни выпадений свинца (а) и кадмия (б) на территории Беларуси по
данным расчетов в рамках программы ЕМЕР, г/км2 год
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Рис. 7. Распределение соотношений уровней выпадения свинца и значений
критической нагрузки для естественных экосистем (по сохраняющему
подходу) 1 — выпадения превышают критические нагрузки; 2 — выпадения не
превышают критические нагрузки

Перенос, содержащий
радиоактивные компоненты
Высокая плотность загрязнения радионуклидами почвы после аварии
на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения является потенциально
опасным источником загрязнения воздуха не только в этой зоне, но и в
других регионах республики. Радиоактивное загрязнение воздуха в настоящее время формируется под действием процессов вторичного вет
рового подъема (ресуспензии) и переноса радиоактивных частиц, которые зависят от многочисленных факторов природного и антропогенного
происхождения. К различным источникам ресуспензии радионуклидов,
вызванным деятельностью человека, относятся: движение транспортных средств по грунтовым дорогам, обработка почвы тракторами (например боронование, пахота и внесение удобрений), а также сельскохозяйственные работы, требующие применения специальной техники
(например, посев и уборка урожая). Повышенные уровни запыленности
могут возникать также в окрестностях специализированных промышНАУКА И ИННОВАЦИИ №3(37)_2006
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ленных и лесохозяйственных предприятий. Любая техногенная активность на загрязненной поверхности почвы является определенным источником радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы. Хотя
эти источники локальны по размерам, их присутствие может вызвать
резкое увеличение вторичного загрязнения, и поэтому имеется потенциальная возможность получения людьми высокой дозы облучения.
Лесные пожары на загрязненных радионуклидами территориях —
серьезная международная проблема, затрагивающая благополучие
тысяч людей в нескольких странах. Только в четырех сопредельных
областях Беларуси, России и Украины, наиболее загрязненных радионуклидами, ежегодно происходит от нескольких сотен до тысяч
лесных пожаров. В связи с этим разработана и обоснована концептуальная модель оценки атмосферного переноса радионуклидов
с дымом лесных пожаров на большие расстояния и определены
основные принципы ее построения.
Одним из показателей наличия переноса частиц является отношение удельных активностей радионуклидов в аэрозолях и почве.
Изменение этого отношения может говорить о переносе аэрозолей.
С этой целью в 2004—2005 гг. был определен радионуклидный состав подстилающей поверхности почвы и аэрозолей. Исследования
проводились в северном направлении от границы Республики Беларусь с Украиной, прилегающей к ЧАЭС. На основании измерения
отношения удельных активностей 137Cs к 239,240Pu в почве и воздухе
показано, что интенсивный трансграничный перенос имеет место
для пунктов, расположенных вблизи границы с Украиной, а более
дальний перенос радиоактивных аэрозолей в 2004 г. не отмечался.
Возможно, это явилось следствием того, что этот год был спокойным
в отношении лесных пожаров и атмосферных аномалий. Наблюдались повышенные концентрации радиоуглерода в районе Игналинской АЭС. Этот уровень содержания 14C связывается с поступлением в воздушное пространство и поверхностные воды «избыточного»
14
C атомной электростанции, работающей в штатном режиме. Отмечалось также и некоторое повышенное значение концентрации
трития в поверхностных водах района Игналинской АЭС. В то же
время данные Республиканского центра радиационного контроля и
мониторинга окружающей среды Минприроды (РЦРКМ) по коэффициентам дефляции показали, что свежие радиоактивные выпадения
на поверхности в районе Игналинской АЭС отсутствовали.

•

Моделирование процессов
переноса загрязнений в атмосфере

•

Анализ переноса загрязнений не может осуществляться без разработки соответствующих моделей переноса. В программе созданы
(или адаптированы к условиям Беларуси) различные модели переноса аэрозолей и газов (в том числе и радиоактивных) от действия
крупных загрязняющих источников (под ними могут пониматься как
трубы котельных, так и города), лесных пожаров, ветровой эрозии
почв с охватом территорий от нескольких десятков до сотен километров (модели локальные и межрегиональные); с выдачей концентраций загрязняющих веществ на различных высотах и количеством
осевших на землю компонент за разное время. При этом следует
отметить, во многих вариантах переноса загрязнений необходимо
задавать модель пограничного слоя и знать «обратные траектории»
переноса воздушных масс. С этой целью выполнено следующее:
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построена трехмерная нестационарная и неоднородная по горизонтали модель пограничного слоя атмосферы с возможностью
подключения модели приземного слоя атмосферы в качестве
нижнего подслоя. Проведена адаптация параметров модели к
белорусскому региону. Она позволяет не только получить поля
ветра и коэффициента турбулентного обмена для моделирования переноса примеси в атмосфере, но и решать чисто климатологические задачи;
разработана программа расчета трехмерных траекторий движения воздушных масс в свободной атмосфере и атмосферном
пограничном слое. Программа основывается на метеоданных,
представляемых Республиканским гидрометеоцентром, дополненных расчетом вертикальной компоненты скорости ветра.
Траектории можно рассчитывать для всех областных центров
Беларуси, а также Березинского заповедника, т.е. тех мест, где
измеряются метеоданные. Сопоставление результатов расчетов
обратных траекторий по разработанной программе с данными
NASA и расчетами других авторов показало их удовлетворительное согласие. Программа в дальнейшем будет использоваться
для интерпретации данных локального мониторинга окружающей среды и идентификации регионов, являющихся источниками загрязнений воздушного бассейна Республики Беларусь.
Рассмотрим некоторые модели переноса. В 1986 г. авария на
ЧАЭС вследствие взрыва и последующих ветровых потоков
привела к радиоактивному загрязнению больших территорий. С
использованием исходной информации о выбросах и метеорологической обстановке тех дней выполнено численное моделирование распространения частиц полидисперсной примеси на
расстояния до тысячи километров в переменном поле ветра из
нестационарного точечного источника. Рассчитан нестационарный след примеси. Разработана процедура вычисления зависимости массы осевшей примеси от времени в различных точках
зоны загрязнения. На рис. 8 а представлены положения струи
примеси в различные моменты времени после начала выброса.
Они отражают тот факт, что в первые часы после аварии дул юговосточный ветер. В течение пяти суток его направление плавно
менялось так, что струя примеси постепенно разворачивалась
по часовой стрелке более чем на 360°. На рис. 8 б изображены
изолинии загрязнения в средней к станции зоне на пятые сутки
после аварии. Предполагалось, что высота источника H = 1200 м,
стратификация атмосферы слабо устойчивая;
разработана модель переноса аэрозолей, поступающих в ат-

Рис. 8. а — положение струи примеси на разные моменты времени после
аварии на ЧАЭС; б — изолинии концентраций примеси в средней зоне
загрязнения (без учета загрязнения ближней зоны крупными частицами) .
Концентрации на изолиниях выбраны равными 0.01, 0.03, …, 3.0 Ku/км2
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мосферу в результате ветровой эрозии почвы. Загрязненные
территории Беларуси, Украины и европейской части России с
плотностью загрязнения выше 1 Кu/км2 по цезию-137 в первом
приближении представлены 30 источниками, охватывающими
основные пятна загрязнения по данным РЦРКМ. Написаны алгоритм и программа расчета среднегодовых приземных концентраций ψ и среднемесячных выпадений аэрозолей (цезия-137) A
на загрязненных и прилегающих территориях. При этом сделан
учет вклада в загрязнение вследствие выноса радиоактивности
из дальних зон сильного загрязнения (ψд, Ад) и пыления местной
подстилающей поверхности (ψм, Ам). Модельные расчеты (таблицы 1 и 2) согласуются с экспериментальными данными. В таблицах ψизм и Аизм — соответствующие измеренные характеристики,
Ад и Ам для юго-востока и северо-запада рассчитаны как средние
для нескольких городов, расположенных в этих частях республики.
Результаты работы внедрены в РЦРКМ Минприроды;

Рис. 9. Лесной пожар в районе Полоцка через 18 ч модельного времени.
а — объемная концентрация аэрозоля на высоте 20 м (мг/м3); б — плотность
загрязнения подстилающей поверхности (мг/м2)

Таблица 1
Результаты расчета среднегодовых концентраций цезия-137 в воздухе

Населенный
пункт

Концентрация в приземном воздухе,
мкБк/м3
ψм

ψд

ψ=ψм+ ψд

ψизм

21,1

13,1

Гомель

13,0

8,1

Могилев

5,5

3,1

8,6

18,4

Минск

3,7

1,1

4,8

7,6

Таблица 2
Результаты расчета осредненных за год месячных выпадений цезия-137

Место
наблюдения

Плотность выпадений, Бк/(м2*мес.)
Ам

Ад

A=Ам+ Ад

Аизм

Минск

0,0040

0,0034

0,0074

0,012

Юго-восток

0,056

0,034

0,090

0,073

Северо-запад

0,0011

0.0034

0.0045

0.0075

•

•
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создана и апробирована на примере лесных пожаров локальная
модель переноса примесей в атмосфере. В этой модели отслеживается ветровой перенос двух примесей: мелких частиц золы и
недожога (размер 0—100 мкм) и твердых частиц дыма. Считается, что средние и крупные частицы золы и недожога в атмосферу
не поступают, а остаются на подстилающей поверхности непосредственно возле очага пожара. В качестве входных данных используются космические снимки лесных пожаров, метеоусловия
с ближайшей к пожару метеостанции, цифровые карты местности. На рис. 9 представлено аэрозольное загрязнение воздуха и
подстилающей поверхности через 18 часов после обнаружения
лесного пожара в районе Полоцка;
адаптирована к условиям Беларуси методика Госкомгидромета
СССР (1987 г.) мониторинга и прогноза переноса загрязнений в
локальном и мезомасштабах. Расчет выбросов вредных веществ

•

в атмосферу строится таким образом, чтобы в зависимости от задания сформировать результаты в виде ответа на определенный
запрос пользователя. После определения ряда параметров в качестве исходной информации формируется последовательность
расчетных операций, проводится расчет, и результаты сохраняются в виде, подготовленном для отображения их на цифровой
карте. Занесены данные о 67 источниках выброса 43 предприятий
Беларуси (в том числе 3 ТЭЦ и 8 котельных Минска). Проведены
расчеты влияния 11 высотных (более 50 м) источников выбросов в Минске, а также Лукомльской ГРЭС и основных источников
Гродно (ПО «Гродно-Азот», «Химволокно», ТЭЦ-2) На рис. 10
приведен пример зоны загрязнения Минска предприятием ТЭЦ-4.
Здесь же даны некоторые исходные данные. Подходы, разработанные в рамках задания программы, использованы при создании (в сотрудничестве с МЧС) проекта концепции «Разработка
мероприятий по защите населения в случае аварии на АЭС» и
послужили основанием для выдачи Минприроды свидетельства
об аттестации ОИЭЯИ на выполнение работ по проведению экологического нормирования выбросов вредных веществ, обращению с отходами и экологической паспортизации объектов;
для Беларуси, расположенной в центре Европы по соседству с
высокоразвитыми промышленными государствами, большое
значение имеет точный учет переноса вредных веществ, обусловленного выбросами внутри и вне нашей страны, для опре-

Рис. 10. Среднестатистическая зона загрязнения Минска предприятием ТЭЦ-4
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Рис. 11. Концентрация угарного газа СО над территорией Беларуси после 9 ч
модельного времени
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деления тех зон, где этот перенос инициируется, и выработки
адекватных защитных мер. С этой целью создана региональная
модель переноса 9 загрязняющих компонент, обусловленного выбросами в атмосферу 15 городов Беларуси с интенсивностью для
каждого более 2000 т/год. Поле ветра бралось из статистических
данных за определенный период времени. На рис. 11 показано
поле нормированной концентрации угарного газа на высоте 500 м
после 9 ч модельного времени для июня. Видно, что преобладает
перенос в западном и юго-западном направлениях и что длинные
шлейфы загрязнений характерны для Минска, Новополоцка и
Гомеля. Уязвимыми оказываются заповедные зоны и охотничьи
хозяйства, расположенные по реке Сож и в Полесье. В легенде
к карте (в правой части рисунка) приведены основные числовые
характеристики рассматриваемого процесса;
новым научным аспектом программы является количественная
оценка вклада различных центров (районов) в общую картину загрязнения анализируемого региона. Для этого использовано решение соответствующих сопряженных уравнений переноса. В результате:
• проведена оценка вклада промышленных зон Минска и Полоцка в общую картину загрязнения воздушного бассейна Березинского биосферного заповедника двуокисью серы и пылью. «Вклад» Полоцкой промышленной зоны в загрязнение
заповедника является преобладающим и составляет 96 %
по двуокиси серы и 88 % по пыли;
• развита методология оценки рисков и оценки рецепторной
чувствительности территории к размещению источников
эмиссии. Приведен пример расчета для территории Минска
с использованием кода «Нострадамус». При расчетах были
использованы данные о розе ветров, усредненные за многолетний период наблюдений;
получена развернутая по территории и во времени картина изменения климата Беларуси, известного под названием «парникового потепления». Подтверждена статистически значимая роль
циклической составляющей, а также квазидвухлетних пульсаций
в климатической изменчивости. Оценены последствия изменения
климата в различных отраслях экономики, приведены основные
адаптационные меры. Результаты используются структурами
Минприроды и могут быть востребованы также Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Рес
публиканским гидрометеоцентром;
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для целей моделирования переноса загрязнений в атмосфере Земли
была разработана и реализована в виде специальной компьютерной
базы пространственных данных цифровая модель территории Беларуси. Для реализации выбран оптимальный набор моделей данных
в виде покрытий, реляционных таблиц, нерегулярных сетей и иерархических классификаторов. Метабаза организует пространственную
информацию в виде слоев и регулирует процесс генерализации
объектов. Частные представления цифровой модели имеют вид
электронных карт, все элементы которых связаны с дополнительной
семантической информацией, хранящейся в обычной реляционной
базе данных. Цифровая модель наряду с прямым ее назначением
может быть использована в работах, связанных с обработкой и хранением пространственной информации, для природоохранных мероприятий в рамках Минприроды;
был создан сайт «Трансграничный мониторинг» (http://www.tm.basnet.by/ru/index.htm). Сформирована база данных натурных измерений и размещена на информационном сайте. Эта база содержит
информацию по следующим разделам: 1. Данные измерений. 2. Лидарный мониторинг аэрозоля. 3. Стратосферный аэрозоль. 4. Примеси в приземном слое. 5. Химический состав осадков. 6. Мониторинг
озонового слоя. 7. Прогноз переноса загрязнений. 8. Содержание металлов. 9. Радиоактивные аэрозоли. 10. Радиоактивные выпадения.
В измерениях различных характеристик, занесенных в базу данных,
задействовано более 20 регионов Беларуси. Результаты измерений
представлены в виде графиков и числовых массивов.

Основные выводы
Интеграция в международные измерительные сети. Сформирована лидарная сеть в странах СНГ (7 станций от Минска до Владивостока). Коллектив исполнителей вошел в Европейскую лидарную
сеть EARLINET (25 станций в 12 европейских странах), глобальную
радиометрическую сеть AERONET (более 250 станций), мировую
озонометрическую сеть GAW.
Совершенствование аппаратуры. Модернизирован лидарный
комплекс, создан мобильный лидар и приземный озонометр. Разработан экспериментальный образец аппаратно-программного комплекса, предназначенного для приема и тематической обработки
космической информации с космических аппаратов NOAA, а также
передачи результатов потребителям (МЧС). Комплекс обеспечивает
вероятность обнаружения тепловых аномалий до 80 %.
Мониторинг загрязняющих компонентов атмосферы. Сформированы интегрированный сайт и база данных о параметрах загрязняющих компонентов атмосферы, ориентированные на решение задач
контроля крупномасштабного переноса. Оценены воздействия процессов крупномасштабного переноса на содержание взвешенных
частиц в атмосфере белорусского региона. Проанализированы аномальные изменения содержания озона в европейском регионе и Беларуси. Дан прогноз последствий изменения климата в республике в
различных отраслях экономики.
Моделирование процессов переноса. Разработана методика и со
здано программное обеспечение для моделирования процесса
переноса загрязняющих компонентов в масштабах от локальных до
межрегиональных с привязкой к реализующимся метеорологическим
ситуациям с учетом характеристик пограничного слоя атмосферы,
подстилающей поверхности и вымывания примесей осадками.
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Результаты интеграции аграрной науки
и агропромышленного производства
Прошлый год завершил не только годичные исследования, но
и пятилетний период. Этот этап характеризуется крупными научными исследованиями и многочисленными примерами эффективного внедрения результатов в практику сельскохозяйственного производства и постоянного научного сопровождения
внедренных разработок. В подтверждение следует сказать, что
объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился за
2005 г. почти на 15 %, прибыль агропромышленных предприятий
возросла в среднем до 10 %.
Аграрная наука работала в 2005 г. над выполнением крупнейшей
государственной научно-технической программы «Агропромкомплекс», которая предусматривала как теоретические исследования,
так и практические разработки, а также их внедрение в производство. В ее рамках выполнялось пять структурных разделов — «Земледелие и растениеводство», «Животноводство и ветеринарная
медицина», «Механизация и энергетика», «Переработка и хранение
сельскохозяйственной продукции» и «Экономика АПК». Каждый из
этих разделов имеет свою специфику, а в совокупности они охватывают всю проблематику агропромышленного производства, начиная
с новейших методов подготовки почвы к посеву сельскохозяйственных культур, заканчивая внедрением инновационных технологий
переработки и сбыта готового продовольствия, с применением
научных рекомендаций и предложений по повышению экономической эффективности производства на всех этапах технологической цепи, а также научных методик и механизмов рациональной организации и эффективного ведения агропромышленного
производства.
Остановимся более детально на некоторых важнейших инновационных результатах по ГНТП «Агропромкомплекс» в разрезе
разделов.Так, по разделу «Земледелие и растениеводство» по
итогам года выполнено 30 основных заданий. Важнейшими из
них являются:
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инновационная технология повышения плодородия почв и защиты их от деградации, включающая новейшие данные о состоянии,
изменении и трансформации структуры почвенных элементов, а
также рекомендации по предотвращению развития негативных
процессов. Применение данной технологии на связных почвах
обеспечивает устойчивую продуктивность в пределах 70—85 ц
кормовых единиц с 1 га, а на легких почвах — до 40 ц;
перспективная технология оптимизации минерального питания
сельскохозяйственных культур, предполагающая прямую взаимосвязь потребностей растений в питательных веществах и
внесения в почву макро— и микроудобрений. Она обеспечивает
выход на нормативные уровни окупаемости удобрений и стабильную продуктивность культур;
система экономически и экологически сбалансированной организации сельскохозяйственного производства в условиях старения
мелиоративных сооружений. Это весьма важная и перспективная
разработка, позволяющая не только ответить на вопросы рацио
нального ведения сельского хозяйства на мелиорированных
землях, имеющих свою большую специфику, но и решить проблемы дальнейшей реструктуризации мелиоративных систем
и комплексов;
биологическая система земледелия на базе мелиоративного
устройства и окультуривания сельскохозяйственной территории,
сохранения естественного состава почв и экологически безвредного использования новых земель. Данная система основана
на новейших исследованиях биологической науки в контексте с
мелиорацией земель и рациональной организацией территории.
Она позволяет сохранять и поддерживать баланс природной среды и сельского хозяйства;
комплекс эффективных мероприятий по модернизации дренажных систем, который предполагает применение ряда прогрессивных технологий получения устойчивых урожаев на различных
типах мелиорированных земель в зависимости от их качественного состава. Важность разработки заключается в том, что ее
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внедрение позволяет поддерживать нормативную продуктивность земель при сравнительно невысоких затратах материальных средств
на модернизацию и восстановление мелиоративных систем;
• экономически эффективные и экологически целесообразные
технологии производства картофеля для промышленной переработки на картофелепродукты. До недавнего времени технологии
по преимуществу были ориентированы на получение продовольственного картофеля и очень в незначительной мере на технические цели для переработки. Разработанные в последнее время
ресурсосберегающие методы позволяют получать картофель
практически под разнообразные производственные потребности;
• экологически безопасная технология возделывания сахарной
свеклы. Известно, что от технологии во многом зависит как урожайность, так и качество получаемой продукции. Разработанные
приемы позволяют в целевом плане наращивать урожай при обеспечении базового уровня сахаристости сырья и избежать при
этом негативного влияния на природную среду;
• новая эффективная технология возделывания льна, которая дает
возможность повысить урожайность и сортность льнопродукции,
а также выход волокна при стабилизации удельных затрат на
единицу производства;
• комплекс инновационных технологий и средств механизации выращивания овощей и пряно-ароматических культур в открытом и
защищенном грунте для продовольственных и семенных целей,
размножения и получения качественного посадочного материала
плодовых и ягодных культур с учетом интенсификации производства и сохранения генетической стабильности сортов, получения
высокоценной продукции садоводства на основе обновления сортового состава и выведения новых адаптированных и высокоурожайных сортов плодовых и ягодных культур;
• энергосберегающие и природоохранные технологии возделывания, заготовки и хранения высокоэнергетических кормов, а также
использования сенокосов и пастбищ с целью достижения высокой и устойчивой урожайности, получения качественных и ценных
в биологическом плане кормовых ресурсов;
• ряд новых технологий производства эффективных и безопасных
средств защиты сельскохозяйственных растений от вредных организмов на основе использования местных сырьевых ресурсов, а также комплекс защитных мероприятий сельскохозяйственных культур
в условиях адаптивного земледелия, обеспечивающих получение
биологически полноценной и качественной продукции растениеводства;
• система новых удобрений, учитывающих особенности различных
сельскохозяйственных растений, специфику почв, а также применяемых технологий (комплексные, сложные, медленнорастворимые, пролонгированного действия и др.).
Всего в результате выполнения раздела «Земледелие и растение
водство» в 2005 г. в систему сортоиспытания и массового производства предложено:
9 сортов зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур; 5 сортов масличных культур; 9 сортов и гибридов овощных культур; 6 сортов картофеля различных групп использования; 3 сорта льна, 2 сорта
многолетних трав. Все названные сорта предназначены для высокоинтенсивного производства, обладают устойчивостью к болезням и абиотическим факторам окружающей среды, пригодны для возделывания
как в крупнотоварных предприятиях, так и в малых хозяйствах.
В области животноводства и ветеринарной медицины в 2005 г. разработаны:
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технология производства конкурентоспособной свинины, включающая создание новых мясных пород и гибридов свиней, новые
методы воспроизводства крупного рогатого скота, усовершенствованные системы кормления различных сельскохозяйственных
животных, новые технологии содержания животных, отвечающие
особенностям живых организмов и способствующие повышению
качества продукции;
• ресурсосберегающие технологии производства молока и говядины на основе совершенствования породных групп скота, обеспечивающие повышение окупаемости затрат и необходимую
конкурентоспособность продукции;
• эффективный метод культивирования ранних зародышей крупного рогатого скота, позволяющий моделировать получение качественных эмбрионов вне организма на преимплантационных
стадиях в относительно простых и статических условиях;
• новые ресурсосберегающие технологические процессы производства инкубационных яиц сельскохозяйственных птиц, а также
приемы инкубации, дающие преобладающий экономический эффект по сравнению с установленным базисным уровнем;
• эффективные рецепты комбикормов для различных видов и возрастных групп сельскохозяйственных животных и птицы на основе
местных сырьевых ресурсов и биологически активных веществ;
• создано промышленное маточное стадо рыб, а также разработаны биотехнология искусственного воспроизводства молоди и
товарного выращивания растительноядных рыб в поликультуре,
обеспечивающая дополнительный прирост рыбопродукции без
достаточного применения комбикормов; схема промышленной
гибридизации карпа, позволяющая повысить выживаемость посадочного материала и его устойчивость к заболеваниям;
• технологический регламент по разведению племенного карпа белорусской селекции, устанавливающий жесткие правила научной
организации и дающий гарантии выхода на экономически обоснованные нормативы производства.
Кроме того, в контексте раздела «Животноводство и ветеринарная
медицина» завершено выполнение в полном объеме ряда заданий
по созданию отечественных ветеринарных препаратов и технологий.
Подготовлена документация на производство и применение многих
ветеринарных препаратов. В настоящее время нарабатываются их
опытные партии. Например, тест-система для молекулярно-генетических методов диагностики туберкулеза, для ранней диагностики
ряда инфекций, поливалентная вакцина против инфекционного
ринотрахеита и коронавирусной инфекции крупного рогатого скота,
ассоциированная инактивированная вакцина против пастереллеза
свиней и крупного рогатого скота, субъединичная вакцина против
колибактериоза поросят, вакцина против сальмонеллеза поросят,
многие противопаразитарные препараты. В целом была завершена
разработка технологий диагностики, профилактики и терапии основных инфекционных и паразитарных заболеваний крупного рогатого
скота, свиней и других животных на основе использования новейших
отечественных препаратов.
По разделу «Механизация и энергетика» в 2005 г. разработаны и
прошли испытание 23 технико-технологических комплекса (машины,
агрегаты, оборудование). Среди них следующие:
• комплекс машин предварительной и первичной очистки зерна и
семян на основе энергосберегающей технологии послеуборочной
доработки урожая;
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•

комплекс машин по уборке и доработке картофеля как важнейшее звено в технологической цепи возделывания картофеля;
данный набор механизмов полностью основан на отечественных
комплектующих;
• машины и агрегаты для возделывания льна, которые отвечают
мировым аналогам;
• комбинированный агрегат для минимальной обработки почвы,
позволяющий обеспечить баланс экологических требований и
условий ряда сельскохозяйственных культур.
В целом по этому направлению полученные разработки и их внедрение дают возможность загрузить белорусские машиностроительные
предприятия наукоемкими заказами на производство машин для
АПК, которые отвечают критериям надежности, долгосрочности использования, высокой производительности, удобности в пользовании и адаптивности к местным условиям.
В сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
были получены следующие результаты:
• разработаны виды продуктов питания специального и профилактического назначения (колбасные изделия для детей дошкольного и школьного возраста, мясные полуфабрикаты с применением
биологически активных веществ, десертные продукты на основе
картофеля);
• даны предложения по расширению использования молочно-белковых концентратов при производстве мясных, молочных продуктов, стабилизаторов качества продовольствия отечественного
производства;
• разработаны технологии и рецепты использования пищевых
добавок, в том числе для кисломолочных продуктов и хлебобулочных изделий, а также новейшие виды оборудования для их
изготовления;
• создано оборудование для хранения и переработки плодоовощного, картофельного и молочного сырья (теплообменник, скороморозильный агрегат, установки для упаковки расфасованной
продукции в термоусадочную пленку);
• завершена разработка метода подготовки молока к ускоренному
свертыванию для приготовления различных ценных сыров, выработаны опытные партии твердых и мягких сыров с использованием новой методики, что позволяет исключить операцию созревания молока перед переработкой, отказаться от резервуаров
для хранения молока, сократить расход сычужного фермента;
• разработана технология производства обогащенных фолиевой кислотой молочных и мясных продуктов, изготовлены образцы мясных
и молочных продуктов, которые обладают многофункциональным
назначением и профилактическим и лечебным действием;
• разработаны новые виды фруктовых соков, обогащенных макро— и микроэлементами, что способствует укреплению и стабилизации иммунитета людей;
• разработана инновационная система машин для хранения и переработки овощного сырья, что весьма актуально для отечественного АПК в связи с задачами расширения объемов производства
овощей и их переработки в качественные пищевые продукты.
В области экономики АПК в 2005 г. выполнены 23 экономические разработки-рекомендации, предложения, механизмы, модели, методы,
направленные на совершенствование экономических отношений и
повышение эффективности АПК. Реализация данных предложений позволяет стабилизировать развитие и повысить эффективность сельскохозяйственного производства, обеспечить его устойчивый рост.
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В частности разработаны предложения по оптимизации численности
и размещения в стране перерабатывающих молочных предприятий,
которые должны обеспечить концентрацию и специализацию производства, а также осуществить их технологическое переоснащение
в соответствии с международными стандартами. Выполнено изучение сложившейся организации системы хозяйственного управления
всех уровней, в связи с чем разработаны рекомендации ее системной оптимизации и структурного совершенствования. Проведены
исследования и обобщен отечественный и зарубежный опыт по
инвестированию производственной и социальной инфраструктуры
сельского хозяйства, что положено в основу Государственной программы возрождения и развития села и прежде всего при рассмотрении моделей воспроизводства агрогородков и привязки социальной инфраструктуры к особенностям сельской территории.
Подготовлены нормативные материалы для ведения сельского
хозяйства в соответствии с заданными параметрами ресурсов и
затрат и целевыми критериями эффективности, прибыльности и
рентабельности. Разработаны методические предложения по стимулированию труда различных категорий товаропроизводителей и
усилению мотивации эффективного и предпринимательского труда. Был предложен алгоритм решения модели стоимостной оценки
плодородия почв по их важнейшим показателям (гумус, фосфор,
калий, кислотность), который положен в основу разработки рациональных систем земледелия и севооборотов сельскохозяйственных
культур. Кроме того, разработаны принципы и критерии повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства на
основе интенсификации отраслей растениеводства и животноводства, повышения производительности труда, регулирования сбыта
и торговых отношений, стимулирования получения экологически
чистой и качественной продукции, создания условий устойчивого
развития социальных объектов в сельской местности. Предложены
и практически апробированы многие модели и варианты рыночной
реструктуризации убыточных и неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий и формирования на их базе устойчивых
эффективных организаций и структур (передача в аренду, продажа
имущественного комплекса, присоединение, банкротство с последующей санацией и пр.). Все это в совокупности стало надежным
научным обеспечением Государственной программы возрождения и развития села и составляет основы текущей и перспективной аграрной стратегии и политики.
Новизна научной продукции, полученной в результате выполнения заданий ГНТП «Агропромкомплекс» в 2005 г., подтверждена
27 патентами на изобретения, 19 патентами на полезную модель,
7 патентами и 13 свидетельствами на сорта растений. В Государственный патентный комитет Республики Беларусь было подано 60
заявок на изобретения, более 20 — на полезные модели и 15 — на
сорта растений.
Наряду с этим проводилось широкое внедрение и освоение научнотехнической продукции в производстве. Анализ материалов освоения показал, что в целом в расчете на 1 руб. затрат на аграрную
науку получено в среднем около 20 руб. дополнительного дохода.
При внедрении разработок общий эффект составил около 100 млрд
руб., а объем продаж достиг почти 200 млрд руб. Например Институт земледелия и селекции значительно расширил площади культур
отечественной селекции и в этом плане потеснил иностранные
сорта. Так, сорта озимой ржи собственной селекции стали занимать в структуре посевных площадей 97,1 %, сорта озимого
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тритикале — 87,5 %. Кроме того, в истекшем году районирован новый диплоидный детерминированный сорт гречихи селекции этого
института, отличающийся устойчивостью к полеганию, массовостью
созревания и высокими технологическими качествами зерна.
Институт почвоведения и агрохимии внедрял новые формы минеральных удобрений пролонгированного срока действия с комбинированными добавками, а также комплексные удобрения с микроэлементами и биологически активными добавками, что позволяет существенно повысить их окупаемость, уменьшить потери элементов
питания, улучшить качество растениеводческой продукции за счет
снижения накопления в растениях нитратов и радионуклидов.
Институт защиты растений продолжал внедрение технологий комплексной защиты зерновых культур от вредителей, болезней и сорняков, что
позволило сохранить в расчете на гектар до 10 ц зерна. Помимо этого
институт предложил действенные микробиологические препараты защиты сельскохозяйственных культур, что дает возможность снизить
численность вредоносных объектов на 65—87 %.
Институт мелиорации и луговодства проводил освоение предложенного комплекса мероприятий по созданию и использованию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ на переувлажненных землях.
Его использование обеспечивает устойчивую продуктивность злаковых травостоев в пределах 50—60 ц/га сухой массы, повышение
качества травяных кормов, уменьшает расходы на реконструкцию
мелиоративных систем. Внедрение технологического регламента,
разработанного институтом, по регулированию данного режима на
органогенных землях Витебской области обеспечило улучшение
водного режима почв, повышение продуктивности угодий на 4—6 ц
кормовых единиц с гектара.
Институт картофелеводства внедрял пять новых сортов, включенных
в Государственный реестр, которые обладают повышенной пластичностью и адаптивностью, устойчивостью к болезням, лучше используют
минеральные и органические удобрения. Это позволило намного увеличить урожайность. Так, обследование показало, что уже через 40 дней
после всходов урожайность картофеля составляла 150—200 ц с 1 га.
Институт льна предложил и возделал сорта новейшей селекции,
которые превышают стандарт по урожаю волокна на 2—5 ц с 1 га,
семян — на 2,5 ц.
Институт животноводства внедрял биотехнологические приемы
ведения животноводства в РУСП «Племзавод «Кореличи» Гродненской области и РУСП «Племзавод «Красная звезда» Минской
области. Это позволило полностью исключить импорт ремонтных
быков-производителей и усилить адаптационную способность белорусского стада. С использованием современных селекционных
способов и приемов институту удалось сформировать высокопродуктивные селекционные стада свиней белорусской мясной породы на селекционно-гибридных центрах «Заднепровский», «Белая
Русь», «Западный» и «Заречье» численностью 1890 свиноматок,
отвечающих требованиям целевого стандарта породы по основным
селекционируемым признакам. Было реализовано племенного молодняка свиней на сумму 1,3 млрд руб.
На 87 промышленных свиноводческих комплексах и на 396 товарных
фермах республики внедрялась технология Института животноводства по получению высокопродуктивных гибридов и кроссов свиней,
которая обеспечила выход мяса в тушах до 62 %. Вместе с тем на
этих объектах получено 1,17 млн голов гибридного молодняка.
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В ЗАО «Липовцы» Витебской области освоена усовершенствованная технология выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота (первого периода) на комплексе с поголовьем 2 тыс. голов.
Сбалансированные рационы молодняка крупного рогатого скота
по минеральному питанию с помощью разработанных Институтом
животноводства минеральных добавок позволили хозяйству уменьшить перерасход и снизить затраты кормов до нормативного уровня.
Внедрены новые рецепты комбикормов, проведена их выработка на
комбикормовых заводах и комбинатах хлебопродуктов с последующей реализацией на комплексы по производству свинины.
Институтом экспериментальной ветеринарии освоены средства
и способы диагностики профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний животных, что позволило увеличить
эффективность профилактических препаратов на 85—90 %. Экономический эффект при этом составил 3,2 млрд руб. Использование
усовершенствованной институтом технологии производства туберкулина для выявления заболеваемости животных туберкулезом позволило
снизить себестоимость этого препарата на 40—50 % и повысить его
специфичность на 30—40 % по сравнению с импортными аналогами.
На Витебской биофабрике изготовлено 3860 тыс. доз препарата, экономический эффект от его внедрения составил более 650 млн руб. Препарат имеет импортозамещающее значение. Выпущено и использовано
600 тыс. доз препарата для лечения и профилактики бактериальных и
микоплазмозных болезней молодняка сельскохозяйственных животных
на основе тилозина. Экономический эффект составил 160 млн руб.
Институт рыбного хозяйства осваивал систему рационального рыбохозяйственного использования наиболее крупных озер Беларуси,
которая обеспечивает сохранение видового разнообразия и устойчивое использование рыбных ресурсов, что позволяет в 2 раза увеличить промысловую рыбопродуктивность. Освоена она на озерах
Лукомльское и Червонное на площади 6 тыс. га.
Институт механизации сельского хозяйства в 2005 г. освоил выпуск
машин для предварительной очистки зерна и семян мощностью 1,5
и 2,2 кВт/час на ОАО «Калинковичский РМЗ». Было выпущено 177
машин. Объем продаж составил 1,2 млрд руб. Освоен выпуск доильной установки для залов типа «Елочка» УДА-12Е на ОАО «Гомель
агрокомплект». Разработка характеризуется возможностью автоматизированного управления процессами доения и снятия подвесной
части доильного аппарата. Одна установка обслуживает 200 коров
и имеет производительность 75 коров в час, при ее использовании
отмечено увеличение надоев на 10—12 %.
Институт «БелНИКТИММП» освоил серийное производство новых
видов бактериальных концентратов и заквасок, которые более чем
на 70 % обеспечили потребности предприятий молочной промышленности республики. Это позволило снизить валютные затраты на
их приобретение на 15 %. Выпущено 65 тыс. порций таких концентратов, объем продаж составил более 250 млн руб.
В заключение следует сказать, что этим не исчерпывается перечень
внедрения учреждений Отделения аграрных наук НАН Беларуси —
он гораздо объемнее. Но и приведенные примеры свидетельствуют
о том, что аграрная наука нацелена на прямое научное обеспечение
и обслуживание АПК, что дает существенный эффект. Сейчас это
единое целое: производство не мыслит себя без науки, а наука не
может действовать в отрыве от сельского хозяйства.
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Отличие инноваций от творчества

Творчество — это рождение новых идей
Инновации — это претворение идей в жизнь
Отличие инноваций от изобретательства

Изобретение — это создание новой концепции
Инновация — это выделение
практической ценности изобретения
и превращение его в успешно продаваемый продукт
Отличие инноваций от науки

Наука — это превращение денег в знания
Инновации — это превращение знаний в деньги

Инновации

ИННОВАЦИИ

Михаил Демчук
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СИНТЕЗ ИДЕЙ
По степени общественного внимания и частоте использования в научной литературе сейчас вне всякой конкуренции находится понятие «инновационная деятельность». Этот факт свидетельствует не только о популярности темы, но и о ее
чрезвычайной актуальности в складывающихся условиях национального развития.
В многочисленных публикациях с инновационной активностью связывают не только стратегическое будущее нашей страны, но и судьбы множества научных и иных учреждений, промышленных объединений и, в конце концов, подавляющего числа граждан.
Такое повышенное внимание отражается на процессе принятия
административных решений. В стране предпринимаются определенные усилия для создания инфраструктуры инновационной
деятельности, реализуются меры по поддержке инновационного
предпринимательства. Так, с целью формирования национальной
инновационной системы в сфере высшего образования созданы
три технологических парка, в НАН Беларуси — инновационная
ассоциация «Академтехнопарк», в других секторах народного хозяйства, учреждениях науки и образования — еще около сорока
различных структур поддержки инновационной деятельности —
центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, научно-технических центров.
Одним из первых результативных шагов высшей школы в направлении повышения ее инновационной активности стало издание «Каталога инновационной продукции, рекомендуемой к внедрению и
использованию в экономике Республики Беларусь» [1]. В нем содержится краткое описание около тысячи наименований инновационных
предложений, разработанных в научных учреждениях Министерства
образования. Эти инновации представляют собой объекты интеллектуальной собственности в сфере автоматики, вычислительной
техники, биотехнологий, информатики, геодезии, машиностроения,
медицины, полиграфии, сельского и лесного хозяйства, транспорта,
связи и других направлений хозяйственной деятельности.
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Сам факт появления подобного сборника и широкий спектр его
устремлений не только свидетельствуют о наличии значительного
интеллектуального потенциала в отечественной университетской
среде, но и выдвигают определенные проблемы его практического
использования.
Уже при самом поверхностном анализе представленных разработок
обнаруживается, что их подавляющее число находится на стадии
эскизного проектирования, когда проверяется лишь общая жизнеспособность идей. Вместе с тем практика инженерно-технического
творчества показывает, что на последующих этапах разработки технической документации, изготовления опытных образцов, проведения полного цикла климатических, вибрационных и иных испытаний,
проверяющих будущую эксплуатационную надежность продукции,
многие идеи терпят фиаско. Полной гарантии их практической полезности не может дать никакая, даже самая тщательная экспертиза. Принято считать, что если из десяти новых идей одна-две
принесут положительный результат, это будет неплохим итогом
научно-технического творчества. Такова особенность современного
прогресса, которую, безусловно, необходимо учитывать при организации инновационной деятельности.
Однако в действующей системе университетского образования пока
нет разветвленной инженерной инфраструктуры для доведения научных идей до приемлемого уровня потребительской надежности. И
эту проблему можно решать не только путем создания новых технопарковых структур, но и установлением более тесных контактов
вузовской науки с действующими в стране высокотехнологичными
предприятиями.
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Кроме отмеченного фактора повышенного риска нереализации
инновационных идей в рассматриваемой области хозяйственной
деятельности существует еще целый ряд серьезнейших проблем. Для их выявления, на наш взгляд, целесообразно поэтапно
отразить полный цикл освоения какого-либо типового нововведения, например установки для лазерной обработки материалов,
несколько вариантов которой представлено в упоминавшемся
каталоге.
Такой цикл в общем виде включает в себя основные процедуры, показанные на рис. 1.
Как видно из приведенной схемы, инновационный цикл делится на
два укрупненных этапа: проведение НИОКР и промышленное освоение. Первый этап завершается созданием технической документации, проверенной действующими опытными образцами, и оформлением имущественных прав на созданные объекты интеллектуальной

Рис. 1. Схема типового цикла
инновационного процесса
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собственности, а второй — вводом в эксплуатацию производственных мощностей для серийного изготовления новшества.
Анализируя представленную схему как целостный механизм, необходимо отметить ряд очень важных обстоятельств.
Во-первых, как это отмечалось выше, большинство инновационных
предложений, и не только исходящих от высшей школы, доведены
лишь до этапов эскизного проектирования, что никак не может считаться законченным результатом проводимых НИОКР.
Во-вторых, в условиях прежних экономических отношений субъекты
хозяйствования получали средства на технологическое обновление,
включая НИОКР, исключительно из бюджета. А в новых «рыночных»
реалиях бюджетных ограничений, а также при существовании чрезвычайного дефицита оборотных средств у предприятий, падения
рентабельности в результате износа основных фондов и высокой
стоимости затрат на технологическое обновление основным доступным источником финансирования могут быть только долгосрочные
банковские ссуды. Однако при ставке рефинансирования выше 10 %,
что характерно для инфляционной ситуации, использование подобных ссуд является прямым путем к невозврату займов и будущему
банкротству. И можно сколько угодно говорить о «невостребованности науки» или «плохом инвестиционном климате», но коренным
образом изменить ситуацию поможет только взвешенная денежнокредитная политика. Естественно, ее проведение связано не только
со снижением банковского процента, но и требует создания соответствующих условий — залоговых гарантий возврата полученных
ссуд, разработки необходимых процедур экспертизы, аудита и чисто
«бюрократического» оформления операций «займа — возврата».
В-третьих, финансирование НИОКР на госбюджетной или заемной
основе обязательно должно быть связано с определенной результативностью в виде получения конкретных образцов техники и технологий. В настоящее время этот принцип во многом не соблюдается.
Бюджетные средства преимущественно расходуются просто на поддержку фундаментальной науки. Но насколько фундаментальная
наука готова взять на себя ответственность за конкретные практические результаты проведения НИОКР? В триаде «образование —
наука — производство» очень часто в центральной ее части понимается исключительно фундаментальная наука без увязки с
прикладным инженерным творчеством. Однако главными действующими лицами при реализации НИОКР должны быть именно
те специалисты, которые берут на себя ответственность за будущие результаты независимо от того, как они себя именуют — то
ли «прикладниками», то ли «фундаменталистами». Естественно,
нельзя ожидать каких-то серьезных подвижек в результативности инновационной деятельности без строжайшей ответственности при выполнении НИОКР.
И, по-видимому, нет необходимости коренным образом изменять
нашу традиционную практику проведения НИОКР, в которой ответственность за конечные результаты возлагалась на отраслевые
НИИ и КБ, а фундаментальная наука подключалась к их деятельности на условиях выполнения подрядных работ.
В-четвертых, при анализе этапов инновационного цикла обращает на себя внимание и факт определенной незащищенности прав
непосредственных авторов творческих идей на начальных стадиНАУКА И ИННОВАЦИИ №3(37)_2006
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ях разработки. На этапе только «эскизного» творчества авторские
права очень часто не могут быть оформлены как объекты интеллектуальной собственности в определениях действующего законодательства. И получается, что в складывающейся ситуации авторам
новшеств предлагается передавать свои пионерные разработки для
последующего продвижения практически безвозмездно на условиях
общественной благотворительности. Ясно, что такой подход не может являться серьезной основой для развития научного потенциала
инновационной деятельности.
В-пятых, реализация всех этапов инновационного цикла, включая
создание или модернизацию производственных мощностей, требует присутствия очень большого круга участников — проектных
и строительных организаций, научных, инженерных и финансовых
подразделений. В структурах прежних министерств Советского Союза действовала сравнительно стройная система определения
участников реализации каждого конкретного проекта, координации
их синхронной деятельности.
Важно отметить, что действующие на территории нашей страны
предприятия и учреждения — это «осколки» прежней инновационновнедренческой системы, каждое из которых не может самостоятельно реализовать даже сравнительно простой инновационный цикл.
Для рыночных условий в новых геополитических границах необходима новая система, обеспечивающая предметную результативность технологического обновления. Причем эта система немыслима без базовых элементов упоминавшейся уже триады совместных
действий «образование — наука — производство». В условиях Советского Союза, пусть даже с большими недостатками, она все-таки
существовала, а в Беларуси пока не создана. Принимаемые меры
данного направления в виде решений о создании технологического
парка или бизнес-инкубатора по зарубежному подобию явно недостаточны, их можно сравнить разве что со строительством карточного домика вместо серьезного сооружения, предназначенного для
реальной жизни.
Ведь необходимо иметь в виду, что промышленное капитальное
строительство и реконструкция в современных условиях могут
быть эффективны только в том случае, если будут базироваться
действительно на новых научных идеях, а не повторять организационно-технологические решения столетней давности. И объемы
материальных и трудовых затрат технологического обновления для
нужд страны, которые измеряются миллиардами долларов, должны
привлекать к себе едва ли не половину трудоспособного населения.
Отсюда и очевидная несопоставимость объективных потребностей
инновационной деятельности и реальных мер, предпринимаемых
для ее реализации. Образно говоря, пока мы пытаемся из рогатки
поражать самолеты.
Кроме того, необходимо учитывать, что зарубежные технопарки
возникли на фоне уже действовавших рыночных производственнохозяйственных отношений, центральное место в которых уже принадлежало технологическому обновлению. У нас же устоявшихся
процессов «рыночного» развития пока нет, нам еще предстоит их
создать. Безусловно, опыт зарубежных технопарков может быть при
этом весьма полезен, но далеко не достаточен. В их композиционные
очертания необходимо «встроить» целый ряд новых организацион№3(37)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

ных механизмов для того, чтобы они действительно были способны решать отечественные проблемы развития, стоимость которых
исчисляется миллиардами долларов США, а не десятками рублей.
Такое организационное творчество в хорошем смысле этого понятия способно привести нас к формированию принципиально новых
научно-производственных организаций и объединений, финансовопромышленных групп, которые могут стать достойными объектами
для подражания [2]. Конечно, при условии, что с их помощью будут
решаться вопросы национального развития.
В-шестых, как показал весь ход мировой истории развития и решения крупномасштабных национальных проблем, наиболее значимые
достижения всегда были связаны с реализацией определенных государственных программ. Так, пик индустриального развития США
совпал с реализацией предметной программы строительства железных дорог, а формирование новых центров инновационного развития — с программами развития военно-промышленного комплекса
[3]. Послевоенная Германия получила мощный импульс своего развития с помощью реализации программы «народного автомобиля»,
а Япония — программы судостроения [4].
Пока, к сожалению, в Республике Беларусь подобные целевые планы не стали способом консолидации всех национальных творческих
сил. Они, безусловно, могут быть разработаны и в нашей стране на
основе утвержденных приоритетных направлений научно-технической деятельности с ориентирами на ресурсосберегающие энергоэффективные технологии, разработку новых материалов и новых
источников энергии, широкое применение информационных и телекоммуникационных технологий.
Разработка таких программ должна быть подчинена идее научнопроизводственного и образовательного синтеза, обязана способствовать привлечению к своей реализации самых широких слоев
населения, учреждений и организаций всех форм собственности на
конкурсных условиях. При соблюдении этих требований в процессе
достижения конкретных результатов, прогнозируемых принимаемыми планами, неизбежно возникнут и контуры новой инновационной
системы Республики Беларусь, способной решать ее самые насущные и острые проблемы.
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Эффективность инноваций
и субъекты инновационной инфраструктуры
При инновационном пути экономического развития страны создается реальная возможность повышения технологического уровня и конкурентоспособности производства, обеспечения выхода продукции на внешний рынок, достижения
ее реальной конкурентоспособности на внутреннем рынке (то есть импортозамещения), а значит — и перевода производства в стадию устойчивого роста. Заметную роль в реализации инновационной политики играют и вузы, в которых
сосредоточена внушительная часть научно-технического потенциала республики. Именно вузовская наука уже сегодня
имеет собственную реальную и успешно развивающуюся инновационную инфраструктуру [1].

В значительной мере этим можно объяснить достаточно быстрое
и эффективное развитие инновационной деятельности в учреждениях Министерства образования Беларуси и, в частности, в БНТУ.
Как ведущий технический вуз страны Белорусский национальный
технический университет, несомненно, должен играть лидирующую
роль в создании инновационных структур, обеспечивающих эффективное продвижение инновационного продукта на рынок.
К основным элементам инновационной инфраструктуры относят
научно-технические центры, технопарки, инновационные центры,
центры поддержки предпринимательства и др. БНТУ уже в настоящее время располагает такими подразделениями, как научно-исследовательская часть (НИЧ), научно-технологический парк БНТУ
«Метолит», центр трансфера технологий, группа маркетинга, опытный завод «Политехник» [2].
Научно-исследовательская часть БНТУ является структурным
элементом университета, в состав которого входят 45 научных
подразделений, являющихся субъектами научно-инновационной
деятельности. Основной целью НИЧ является проведение фундаментальных и прикладных исследований, направленных на создание и коммерциализацию конкурентоспособных научно-технических
разработок и наукоемких технологий для реального сектора экономики, привлечение на этой основе в университет дополнительных и
внебюджетных средств [3].
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Научно-инновационная деятельность в НИЧ БНТУ направлена и
на подготовку кадров, достижение новейших научных результатов,
получаемых в процессе проведения фундаментальных, ориентированных фундаментальных и прикладных исследований, повышение
на их основе научного уровня выполнения НИР и ОКР, а также на
укрепление материально-технической базы.
Значимость инновационной деятельности для БНТУ обусловлена
тем, что связь с производством является предпосылкой эффективной образовательной деятельности. Кроме того, без ориентации
на реальные потребности производственно-хозяйственной сферы
наука в вузе не сумела бы сохранить себя в перестроечные годы.
БНТУ имеет хорошие традиции проведения научных исследований
и опытно-конструкторских разработок, ориентированных на практику.
Здесь необходимо отметить такие направления, как приборо- и машиностроение, строительство, энергетика, материаловедение, металлургия, информационные технологии, импортозамещающие энерго- и
ресурсосберегающие разработки различной направленности.
Таким образом, инновационная деятельность в БНТУ:
•
•

осуществляется с учетом задачи построения в стране инновационно-ориентированной экономики;
развивает сложившиеся в университете прогрессивные традиции
научных исследований, позволяет эффективно использовать научный потенциал вуза;
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•
•

содействует совершенствованию учебного процесса;
ориентирована на потребности Республики Беларусь и осуществляется в значительной степени с учетом приоритетных для
Европейского Союза областей научных исследований, а также
технологических направлений, развиваемых в мире.
В научных инновационных процессах уже на ранних стадиях должна
быть достаточно точно осознана идея нового продукта или технологии (инновации), выявлены возможности и условия их существования.
Успех инновации во многом зависит от личностных данных участников
научных исследований, от их научно-технической компетенции, творческой активности, а также от качества разработок, проектирования,
управления и мотивации труда. В университете такой ресурс имеется.
В 2005 г. для выполнения научно-исследовательских работ привлекалось более 2 тыс. человек, включая профессорско-преподавательский
состав, учебно-вспомогательный персонал, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов, а также примерно 400 научных и научно-технических специалистов, работающих в НИЧ. Высокий научно-технический потенциал подтверждается тем, что число докторов наук составляет 167 человек, а кандидатов наук — 749.
Принято считать, что тематические приоритеты инновационной деятельности должны определяться результатами оценки тенденций
рынка и уточняться требованиями к изделию после появления его на
рынке. Здесь следует отметить, что практически такой подход в полном
объеме реализуем лишь в обществе с действительно развитыми рыночными отношениями и полноценно развитой инновационной инфраструктурой в общегосударственном масштабе. Также следует признать
целесообразность увязывания выбора приоритетных направлений
инновационной деятельности организации с результатами маркетинговых исследований. БНТУ надеется выйти на полноценную реализацию
этого принципа как за счет услуг Межвузовского центра маркетинга,
других субъектов инновационной инфраструктуры Минобразования,
так и посредством развития маркетинговой деятельности силами самой
научно-исследовательской части БНТУ [5].
Сегодня только в университете создан официально признанный научно-технологический парк (технопарк). Опыт его работы продуктивно влияет на содержание и качество ряда направлений прикладных
исследований, выполняемых в БНТУ, в том числе и студентами. Технопарк БНТУ — это такой субъект инновационной инфраструктуры,
который сам по себе является средством поддержки инновационной деятельности, развития инновационного предпринимательства,
создания условий для сохранения и умножения инновационного
потенциала страны, дальнейшего формирования инновационной
инфраструктуры и содействия ее развитию.
Научными направлениями деятельности технопарка БНТУ «Метолит» являются разработка, исследование и внедрение ресурсо
сберегающих и экологически чистых технологических процессов,
материалов, оборудования и систем контроля в области сварки, литейного производства, обработки металлов давлением, порошковой
металлургии, термического и химико-термического воздействия на
металлы, охраны труда и техники безопасности.
Деятельность технопарка «Метолит» осуществляется в целях совершенствования процесса подготовки инженерных, научно-педагогических кадров, повышения научно-технического потенциала и
ускорения реализации результатов научной деятельности.
В состав технопарка помимо Межвузовского центра маркетинга
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НИР, являющегося в большей степени элементом инфраструктуры
Минобразования, нежели БНТУ, входят Центр поддержки предпринимательства и 7 дочерних инновационных предприятий. Технопарк,
зачастую будучи получателем информационных услуг университета, на базе которого он создан, может выполнять информационные,
посреднические, аналитические и другие виды работ в коммерческих целях. Предоставление разнообразных услуг для инновационного и научно-технического предпринимательства в целом, которые
определяются запросами и потребностями их пользователей, не
является для технопарка серьезной проблемой, так как уникальные
возможности по привлечению различных университетских специалистов, команд и образовательных технологий могут соответствовать любым запросам такого рода. Уникальный собственный опыт
работы технопарков может быть использован и для создания новых
форм обучения, в том числе и для государственной подготовки кадров, ориентированных на инновационную деятельность и научнотехническое предпринимательство.
Центр трансфера технологий БНТУ (ЦТТ) был создан для эффективной инновационной деятельности, обеспечивающей ускорение разработок и передачи в промышленность новой наукоемкой техники
и технологий, для налаживания тесного сотрудничества между учеными, промышленниками, предпринимателями в целях содействия
решению проблем социально-экономического и технологического
развития, коммерциализации знаний. Среди реальных направлений
применения возможностей центра можно отметить информационную деятельность, связанную с систематизацией информации об
инновациях, предприятиях-поставщиках, предприятиях-потребителях; организацию семинаров, конференций; рекламно-информационную деятельность; работы по анализу рынка.
В БНТУ имеется собственная служба, связанная с инновационной сферой — отдел менеджмента системы качества и научнотехнической информации (бывший патентно-информационный
отдел), выполняющий, маркетинговую, рекламно-популяризационную функцию, включая выставочную, публикационную, а также
деятельность с использованием сетевых электронных коммуникаций. Отдел менеджмента системы качества и научно-технической информации (ОМСКиНТИ) накопил существенный опыт маркетинговой деятельности в отношении инновационной продукции
НИЧ БНТУ, в частности, по разработке структуры формализованного представления маркетинговой информации о НИР, при
создании базы данных собственной генерации «Данные о научно-технических разработках БНТУ», которая была использована
в маркетинговых целях. Публиковались также многочисленные
статьи, заметки, рекламные подборки и материалы, пропагандирующие научно-технические достижения БНТУ, осуществлялась
электронная реклама и интернет-маркетинг. Именно отделом
создана виртуальная выставка тех научно-технических достижений (инноваций), которые невозможно представить на обычной
выставке в виде физического экспоната (научные школы БНТУ,
рекламные данные о научно-исследовательских лабораториях
БНТУ, об их научной деятельности и оказываемых ими услугах)
наряду с виртуальным представлением и «более обычных» экспонатов (методов, установок, приборов и т.п.) [6].
В структуре БНТУ с 2002 г. имеется собственный опытный завод
«Политехник», который стал производственной базой для научных
разработок, выполняемых в университете. Здесь необходимо отме-
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тить такую программную задачу завода, как приоритетное изготовление наукоемкой и иной продукции по разработкам научно-исследовательских подразделений БНТУ и его инициативу безвозмездного предоставления в своих производственных зданиях площадей
для сбора, наладки и испытаний опытных образцов новой техники, а
также выделение группы специалистов для разработки технических
средств обучения и лабораторного оборудования по техническим
заданиям кафедр. Завод, приоритетной задачей которого является
изготовление прогрессивного наукоемкого оборудования по разработкам БНТУ, становится чрезвычайно важной составляющей инновационной инфраструктуры университета.
Помимо инновационных предприятий, входящих в технопарк, собственно инновационная деятельность осуществляется в самих научных лабораториях НИЧ БНТУ. Ее результаты в области энергосбережения,
импортозамещения, материаловедения, измерительной техники, машиностроения, металлургии, строительства и архитектуры и по другим
направлениям широко известны и востребованы. Осуществляя научноинновационную деятельность, подразделения НИЧ БНТУ взаимодействуют как с инновационной структурой Минобразования Республики
Беларусь, так и с прочими элементами складывающейся в стране
инновационной системы. Следует в первую очередь отметить Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ), который был создан
при содействии Программы развития ООН (ПРООН) в рамках проекта
«Совершенствование инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в Республике Беларусь».
К сожалению, в нашей стране пока не существует признанной методики сравнительной оценки результативности инновационной деятельности вузов. Вопросы ее эффективности в конкретном учебном
заведении предполагают, вероятно, как минимум:
• приведение интуитивно понятных косвенных свидетельств ее эффективности, таких, как рост объема финансирования, участие в
государственных программах;
• обсуждение конкретных примеров, явно иллюстрирующих эффективность;
• обсуждение самих методических аспектов оценки эффективности
научно-инновационной деятельности.
Однако вузы нуждаются и в объективной методике оценки эффективности своей научно-инновационной деятельности. Пока такой
методики, общепринятой в силу согласия или внедрения нормативного документа, не существует, разговоры об эффективности будут
оставаться в той или иной степени декларативными, а материалы,
представленные разными вузами, — несопоставимыми.
В цепочке «разработка — производство — рынок» слабым звеном
является отсутствие навыков технологического менеджмента, то
есть управления технологическими инновациями. В Беларуси практически отсутствуют специалисты, понимающие специфику инновационного продукта и умеющие работать с ним на рынке.
Инновационная деятельность, особенно на этапе своего становления,
нуждается в государственной финансовой и правовой поддержке. В республике действует значительное количество нормативных правовых
актов различного уровня, регулирующих непосредственно данный вид
деятельности. Однако они регламентируют лишь отдельные ее элементы, носят разрозненный характер и не связаны в единую систему,
призванную стимулировать создание и реализацию инноваций.
Ключевая роль в развитии инновационной деятельности принадлежит
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финансированию. В настоящее время в законодательстве отсутствуют
действенные механизмы оказания финансовой поддержки субъектам
инновационной деятельности на стадиях от разработки до реализации
продукции. Начало инновационного цикла (проведение НИОКР) финансируется в основном из бюджета. При долевом финансировании
создается видимость комплексного выполнения. На практике это оборачивается неразберихой: трудно ответить на вопрос, кому какие права
принадлежат, что затрудняет практическое использование разработок.
Кроме того, если источники финансирования НИОКР различны по своей природе и включают бюджетные, внебюджетные и собственные
средства, определение принадлежности имущественных прав на результаты НИОКР и отражение их в учете ничуть не проще. Совсем отсутствует механизм финансовой поддержки на заключительных стадиях — внедрении, серийном освоении новой продукции, ее продвижении
на рынок и реализации.
Высокие затраты на начальных этапах и на стадии освоения ново
введений предопределяют значительную стоимость новых видов
продукции и услуг, что делает их недоступными для массового потребителя и, в конечном итоге, может тормозить распространение
инноваций. Это обстоятельство обусловливает необходимость разработки стимулирующих механизмов на государственном уровне.
Многообразие, форма и порядок проведения полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции, должны быть четко определены в законодательном порядке.
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В ожидании «прыжка тигра»
Сегодня в Республике Беларусь действуют
около 50 нормативно-правовых актов, которые в состоянии регулировать отношения
в области инновационной деятельности
лишь по некоторым ее направлениям.
Естественно, что ученые, предприниматели, производственники и инвесторы ждут
появления документа, который даст ответы
на наболевшие вопросы. Актуальность появления закона, регулирующего инновационную деятельность, стала очевидной после того, как наше государство определило
свой главный приоритет — инновационный
путь экономического развития.
Инициаторами разработки этого документа
выступили депутаты, работающие в Постоянной комиссии по образованию, культуре,
науке и научно-техническому прогрессу Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: радиофизик
и педагог Владимир Зданович, социолог и
инженер-технолог Игорь Котляров и Владимир Делендик, имеющий успешный опыт
создания и руководства крупной фирмой
по производству минеральной воды «Дарида». Народным избранникам удалось
создать документ, который в определенной
мере отразил вопросы формирования и реализации государственной инновационной
политики, осуществления инновационной
деятельности в научно-технической, производственной сферах, формы и условия государственной поддержки и гарантий прав
субъектов нововведений.
Палата представителей дважды направляла
законопроект «О государственной поддержке
и государственных гарантиях инновационной
деятельности в Республике Беларусь» на
рассмотрение Главе государства.
Какова сегодня судьба документа, рассказывает один из его создателей — Владимир Зданович, председатель Постоянной
комиссии по образованию, культуре, науке
и научно-техническому прогрессу Палаты
представителей:
— Президент вернул разработанный нами
проект закона об инновационной деятельности со следующей резолюцией: «….принятие этого закона преждевременно». Дело
в том, что большинство положений данного
№3(37)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

законопроекта направлено на развитие научной, научно-технической, инновационной
и инвестиционной деятельности, поэтому он
в прямом значении слова оказался несвоевременным. Мы пытались закрепить в нем не
только те положения, которые уже сегодня
регулируют правовой инновационный аспект,
но, кроме того, задать и сформировать с помощью данного документа приоритетные
направления этих видов деятельности для
нашей экономики. Преждевременность законопроекта прослеживается и в том, что в нынешних условиях сложно соединить возможности государства, предпринимателей и инвесторов с созданными наработками ученых.
К сожалению, людей, готовых вкладывать
деньги в процесс их реального воплощения в
новом продукте или технологии, значительно
меньше, чем талантливых ученых».
Очевидно, что без введения в экономическую инфраструктуру республики новейших
научных результатов технологических прорывов не будет. Но для того чтобы вливание ноу-хау в промышленность и народное
хозяйство осуществлялось, необходимо
привлекать любые источники финансирования — государственные, смешанные
(частный бизнес и государство), инвестиции из-за рубежа.
В представленном законопроекте его создатели попытались решить вопросы распределения имущественных прав. «Не
секрет, что авторское вознаграждение за
ноу-хау недостаточное. Конечно, это является одной из причин утечки за рубеж и отечественных разработок, и молодых талантов, их создающих, — считает Владимир
Зданович. — Кроме того, государство не
всегда своевременно проявляет необходимый интерес к результатам инновационной
деятельности ученых. Разрабатывая этот
документ, мы думали и о том, чтобы существующую ситуацию коренным образом
изменить. Надо сказать, что в республике
имеется немало разработок, которые уже
доведены до стадии внедрения опытного
образца на промышленном уровне, но,
к сожалению, еще не налажен серийный
выпуск. При этом также остро стоит вопрос прав на внедренный в производство
новый продукт.

Владимир Зданович

В нашем законопроекте учтено множество
аспектов инновационной деятельности, которые перед окончательным утверждением
требуют «проката» по отдельным позициям. Любопытное совпадение. Параллельно с прохождением настоящего документа
шла работа по созданию белорусской
Силиконовой долины. Мы не исключаем
вероятность того, что Парк высоких технологий станет испытательным полигоном
для «обкатки» положений, содержащихся в
предложенном законопроекте. Хотя для регулирования деятельности субъектов ПВТ
разработаны свои правовые акты, которые
ни в коем случае нельзя перенести на всю
инновационную деятельность республики».
По мнению Владимира Матвеевича, отсутствие законодательных рамок развития какойто сферы либо направления иногда может
оказаться более благоприятным, если на его
пути не будет ограничений. «Замечательное
пространство для «прыжка тигра», — считает
депутат. — Но сам «прыжок» и его последствия
должны регулироваться законодательно».
— Мы надеемся, — отметил депутат, — что
как только некоторые положения законопроекта пройдут испытания на отдельных объектах инновационной деятельности в Академии
наук, крупных учебных заведениях, Силиконовой долине и докажут свою состоятельность,
уже в ближайшее время появится потребность в нашем документе. Мы готовы внести
в него конкретные предложения, которые
позволят в процессе принятий инновационных решений перейти от интуитивных действий к последовательным практическим
шагам по созданию и внедрению новых или
усовершенствованных технологий.
Марианна Вощула
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В истории белорусской науки
75-летний юбилей Физико-технического института НАН Беларуси —
событие значимое. Это важная составляющая развития и становления академии, которая пополнила
отечественную сокровищницу новыми научными направлениями и
привнесла в нее смелые открытия и
идеи. Без малого полвека работает в
физтехе нынешний его директор —
академик Анатолий Гордиенко. Человек, чья судьба неразрывно связана с ФТИ, рассказывает о своей
альма-матер.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
— 1931 год — чрезвычайно сложный
период в жизни нашей страны. Мягко
говоря, не до науки… Что послужило
первопричиной создания в таких непростых условиях Физико-технического
института?
— Сегодня это может показаться странным,
однако в то непростое время существовала четкая государственная установка:
поскольку в республике бурными темпами развивается промышленность, нужна
сильная организация физиков и техников.
Именно это и стало главным мотивом для
основания ФТИ.
— Уже в самом названии института
содержится практическая направленность его работы. А какая роль во
вверенном вам учреждении отводится
фундаментальным исследованиям?
— Создать новые технологии без глубоких
фундаментальных знаний невозможно, поэтому все лаборатории, занимаясь чистой
наукой, учитывают и ориентируются при
этом на прикладную направленность своих
изысканий. Сегодня в качестве приоритетных
направлений фундаментальных исследований мы избрали наиболее перспективные и
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актуальные. Это процессы получения материалов для современной техники, высокоэнергетические технологии их обработки с
использованием лазерного, плазменного,
электронно- и ионно-лучевого, электроэрозионного, ультразвукового и импульсного воздействия, управление структурой
и свойствами поверхности и многие другие.
Основные наши достижения связаны, конеч
но же, с серьезными фундаментальными
трудами. Некоторые из них были начаты
едва ли не со дня основания института и
успешно продолжены в наши дни. В первую
очередь следует назвать работы прославленного академика Константина Горева в
области металловедения, которые легли
в основу создания технологии и оборудования для производства высококачественного алюминиевого литья. Теоретические
основы новых методов поверхностной обработки материалов, разработанные академиками Евмением Коноваловым и Петром
Ящерицыным, нашли практическое воплощение в разработках, связанных с поверхностно-пластическим деформированием,
ротационным резанием, магнито- и алмазно-абразивной обработкой. Этот перечень
можно продолжать еще очень долго…

— Но в нем, наверное, можно выделить
разработки, которыми вправе гордиться институт?
— Их несколько. Это технологии и высокопроизводительное оборудование поперечно-клиновой прокатки, которое обеспечивает практически безотходное производство
деталей. Около трети всех мировых патентов в этой области принадлежит нашему
институту. 30 таких прокатных комплексов
внедрены на отечественных предприятиях и 100 поставлены в страны ближнего и
дальнего зарубежья. Авторы этой разработки — доктор технических наук Евгений
Макушок, кандидаты технических наук Валерий Щукин, Георгий Андреев, Валерий
Клушин, Владимир Садко удостоены Государственной премии БССР.
Заслуживают внимания технология и оборудование для получения малолистовых рессор
параболического профиля, созданные под руководством академика Александра Степаненко, производительность которых в 4—5 раз
выше, чем мировых аналогов. Учитывая их
колоссальные преимущества, американская
фирма «Итон» приобрела автоматическую
линию по производству таких рессор.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(37)_2006
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Интереснейшая разработка, осуществленная в лаборатории литых композиционных
материалов, которой руководит доктор технических наук В. Купченко, — производство
листов из серебра для восстановления раки
Евфросинии Полоцкой. Для того чтобы воссоздать ее в первоначальном виде, было
выделено 100 кг серебра. Однако перед
учеными стояла достаточно серьезная проблема — из этого драгоценного металла
трудно получить прокат, а сплавы на основе серебра дают выход годного материала
всего лишь 4 %. Для решения этой задачи
в лаборатории создали безотходную технологию, новые припои для пайки серебра
и все это передали в художественную мастерскую брестского художника.
— Серьезная исследовательская работа должна опираться на солидное
внутриструктурное опытное производство …
— С этой целью у нас создано пять научно-производственных предприятий, где
делаются опытно-промышленные партии
изделий по технологиям, разработанным
в институте, изготавливается оснастка и
нестандартное оборудование различного
назначения, осуществляется подготовка к
серийному выпуску продукции. На одном
из них — «Техномаге» — производятся и
поставляются Министерству внутренних
дел и службе безопасности бронежилеты
и средства индивидуальной защиты. Они
были разработаны в отделе термокинетики, которым руковожу я, на основе функциональных градиентных материалов из
высокопрочных сталей и титановых сплавов. В них нам удалось получить свойства,
переменные по сечению, что очень важно
для бронированных материалов, ведь если
упрочнить их полностью, то они получатся
хрупкими. За эту разработку коллектив получил Государственную премию БССР.
Кроме того, в институте созданы участки, на которых по нашим технологиям
осуществляется серийное производство
технологических комплексов, изделий, деталей и материалов, нанесение покрытий.
Это оборудование и оснастка для поперечно-клиновой прокатки, лазерные комплексы, оборудование для гидро- и магнито-импульсной штамповки, путевые шурупы, оси
для транспортеров животноводческих комплексов, пики к отбойным молоткам, ша№3(37)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

ровые пальцы для автомобиля «Жигули»,
ножи для деревообработки, в том числе
сложнопрофильные, фильеры-вставки для
пищевой промышленности, абразивный инструмент, концевой режущий инструмент,
лигатура для подшипников скольжения,
переработка алмазного сырья, электроннолучевая сварка, нанесение коррозионностойких и защитно-декоративных покрытий.
— Не секрет, что в свое время Физтех
в основном работал на военно-промышленный комплекс СССР и не нуждался в заказах. Как решалась проблема
перевода института на новые рельсы
хозяйствования?
— Нам была определена задача — усилить
взаимодействие с отечественными предприятиями и найти оптимальные варианты
сотрудничества. С этим поручением мы
успешно справились и сейчас практически
полностью сориентированы на потребности республики. Сегодня нельзя назвать ни
одного крупного предприятия машиностроительного профиля, где бы не были внедрены разработки и оборудование Физикотехнического института. Являясь головной
организацией государственной научно-технической программы «Технологии», мы работаем в тесном контакте с Министерством
промышленности и объединяем усилия
ученых академических институтов, вузов, а
также отраслевых институтов, направленные на создание новых технологий. Причем мы поставлены в достаточно жесткие
условия — каждая разработка должна завершиться освоением, в противном случае
использованные средства нужно возвратить государству.
— Выходит, что ваш институт инновационен по определению…
— Так оно и есть. Все бюджетные договоры
по программам направлены на внедрение
нового, передового, эффективного. Поэтому большинство ученых напрямую работает с представителями предприятий и, что
называется, днюют и ночуют в цехах: это
и Лариса Дудецкая, и Александр Волочко, и
Валерий Голубев, и многие другие.
Однако нельзя умалять и роль заводчан в
общем инновационном процессе. Создаются сильные творческие коллективы, состоящие из ученых института и талантливых
производственников. Показателен в этом

отношении союз лаборатории микрокристаллических и аморфных материалов (зав.
лабораторией — Александр Ласковнев) ФТИ
и отдела главного металлурга (Владимир
Овчинников) Минского моторного завода.
Итогом совместной работы стали алюминиевые сплавы для отечественного двигателестроения, которые применяются в производстве поршней со вставкой усиления
из легированного чугуна. Экономическая
эффективность от внедрения технологии
за три года составила 2,9 млн долларов.
Без мощной поддержки коллектива завода достичь таких успехов не удалось бы.
Поэтому дифференцировать долю науки
и производства в этом случае было бы
неправильно — это не чисто наша разработка. А максимальная отдача получена в
силу того, что была создана такая отличная
команда.
Еще один удачный тандем — лаборатория
точной штамповки (Игорь Данильчик) и ЗАО
«Алтимед» (директор — Анатолий Доста).
Мы со своей стороны на основе использования технологии высокоточной штамповки
организовали уникальное производство заготовок деталей для эндопротезов тазобед
ренных суставов — ножки, кольца чашек,
фиксирующие пластины, корпуса головок,
используя которые «Алтимед» производит
конечные изделия. Эта высокоэффективная разработка имеет ряд неоспоримых
преимуществ: увеличен коэффициент
использования металла до 85 %, улучшились механические свойства сплавов,
достигнута высокая оперативность при
производстве новых видов и типоразмеров
поковок. Кроме того, стоимость комплекта
на 30—40 % меньше, чем зарубежный аналог, что обеспечило импортозамещение
на сумму 2,2 млн долл. и, соответственно,
экономию бюджетных средств в размере
1,75 млн долл.
У нас достаточно смелые планы: выйти на
международный рынок. В этой связи готовим почву для того, чтобы получить европейский сертификат качества ISO.
— Вы называете весьма значительные
цифры. Значит ли это, что институт
в состоянии самостоятельно зарабатывать деньги?
— Основную часть зарабатываем сами.
Примерно 25 % составляет финансиро-
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вание фундаментальных исследований,
35 % — бюджетные договоры по государственным научно-техническим программам
и больше трети — хоздоговорная деятельность. Именно она приносит нам основную
часть дивидендов.
Физтех является головной организацией
республики по магистральным газо- и
нефтепроводам и проводит работы по
определению их надежности и остаточного ресурса. Это самое крупное, кстати
лицензированное направление в хоздоговорной деятельности института, которое
осуществляет лаборатория прикладной
механики. Чтобы определить возможность продления жизни магистральным
газопроводам, используем различные
методики дефектоскопии, исследуем толщину стенки в том месте, где обнаружен
изъян, определяем степень опасности,
ранжируем обнаруженные дефекты и
проводим профилактические работы.
Изношенная часть газопровода либо реставрируется, либо удаляется, либо купируется с той целью, чтобы дефект не распространялся дальше. Наши методики
расчета допустимых давлений при врезке
отвода в трубопровод экономят 50—100
тыс. долларов на одной операции. Кроме
того, в лаборатории прикладной механики определяется возможность применения отработанных колонн на нефтехимическом производстве. Дело в том, что
их стоимость составляет полмиллиона
долларов, и если использованную колонну включить снова в производственный
процесс, налицо огромная экономия.
Объем работ, выполняемых лабораторией, составляет примерно 40 % от всех
хоздоговоров института, а экономическая
эффективность — около 2 млн долларов.
Это позволило обеспечить в институте
уровень заработной платы выше, чем в
среднем по академии — в прошлом году
она составила 567 тыс.
— В каком направлении будет продолжена работа Физико-технического института?
— Многие наши изыскания будут связаны
с заданиями подпрограммы «Технологии»
ГНТП «Машиностроение». Главой государства дано поручение создать двигатель мощностью 300—350 лошадиных
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сил. Для этого нужны новые материалы для
поршней и коленчатых валов. Определенный научный задел создан для сельхозмашиностроения. Предстоит решить проблемы упрочнения почвообрабатывающих
элементов — плугов, ножей кормоуборочных комбайнов. Совместно с Белорусским
аграрным техническим университетом и
Институтом механизации сельского хозяйства в рамках Государственной программы возрождения и развития села реа
лизуем большой пятилетний проект, который позволит создать все элементы на
уровне конечной продукции. Используем
наплавку, лазерную технологию, электротермические, объемные и поверхностные
методы упрочнения. Все наши разработки
проходят апробацию на испытательных
станциях и, по предварительным данным,
зарекомендовали себя неплохо. Только
в прошлом году мы заключили 5 контрак
тов с корейскими партнерами, которых
заинтересовали объемная штамповка и
поперечно-клиновая прокатка. Тесно сотрудничаем с Московским НИИ стали,
Сибирским отделением РАН, украинским
Институтом металлофизики, с польскими
коллегами осуществляем совместные
исследования и разработки в области
создания бронированных материалов и
средств индивидуальной защиты.

— Что, на ваш взгляд, нужно для того,
чтобы наука не была падчерицей государства?
— Сегодня наука становится ключевым
производственным фактором, способствующим созданию жизнеспособной и
конкурентной продукции. Это доказывают
наши технологии и оборудование — все
они ресурсо- и энергосберегающие, более того, основанные на использовании
отходов производства, материалов, производимых в республике. Это дает возможность сокращать закупки по импорту,
снижать стоимость продукции и получать
значительный экономический эффект.
Дело за малым — должен быть глубокий
интерес к научным разработкам у представителей реального сектора экономики.
Нужно больше внимания уделять подбору молодых кадров на предприятиях, привлекать их в аспирантуру, что значительно ускорит продвижение научных идей
непосредственно на предприятия. Когда
наука станет по-настоящему востребованной и будет создано научно-технологическое пространство, тогда успех нам
будет обеспечен.
Беседовала Ирина Емельянович

Физико-технический институт НАН Беларуси
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Чье мнение может быть весомее и авторитетнее, как не
точка зрения непосредственных потребителей научного
продукта? Какие разработки предлагают белорусскому
производству лаборатории и отделы Физико-технического
института, каков экономический эффект от их внедрения и
каким образом они способствуют решению проблем импортозамещения и повышению конкурентоспособности отечественной продукции? Об этом рассказывают представители
крупнейших белорусских предприятий.
Владимир Овчинников,

главный металлург Минского моторного
завода, кандидат технических наук

В результате продуктивного сотрудничества Физико-технического института
и Минского моторного завода были
разработаны и внедрены в производство многочисленные конструкторскотехнологические решения, благодаря
чему наше предприятие сэкономило
значительное количество энергоресурсов, дорогостоящих металлов и, соответственно, валютных средств. Одна из наиболее продуктивных
разработок — способ изготовления антифрикционных алюминий-графитовых сплавов с использованием стружечных отходов.
Раньше для производства подшипников скольжения (в частности
опорных втулок распредвала дизельных двигателей) использовали дорогостоящую оловянистую бронзу. С целью снижения себестоимости материала в рамках программы импортозамещения
была разработана технология получения алюминий-графитовых
сплавов с использованием алюминиевых стружечных отходов.
Проблема введения несмачиваемых частиц графита в расплав
алюминия была решена путем включения в технологическую
схему бытрорастворимых порошковых алюминий-графитовых
лигатур, растворения лигатуры в матричном расплаве и усвоения (равномерного распределения) частиц при перемешивании.
Ученые-физтеховцы взяли на себя исследования в области материаловедения, а опытная часть досталась моторному заводу.
В результате совместной работы с лабораторией микрокристаллических и аморфных материалов Александра Ласковнева был
получен сплав, который по триботехническим характеристикам
в два раза превосходит бронзу. Экономический годовой эффект
составил 65 тыс. долларов. Разработка и серийное производство
деталей двигателей из алюминиевых антифрикционных материалов с использованием ресурсосберегающих технологий получили высокую правительственную оценку — премию Министерства
промышленности Республики Беларусь. Совместно с учеными
Физико-технического института и Институтом строительных материалов НАН Беларуси в рамках выполнения заданий Государственной научно-технической программы «Технологии» была разрешена еще одна важная для нашего предприятия проблема —
разработан термостойкий огнеупорный материал для индукционных плавильных печей, технология его приготовления и получения изделий монолитной футеровки.
№3(37)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Традиционная термостойкость футеровки индукционных электрических печей, которыми оснащен плавильный участок цеха алюминиевого литья моторного завода, оставляла желать лучшего.
Поскольку в выходные и праздничные дни цех не работает, мы
вынуждены были на это время оставлять до полутора тонн жидкого металла в печи и поддерживать определенную температуру,
чтобы он не остыл. Это сопровождалось огромными потерями
электроэнергии — примерно 300 киловатт в час. Несложно подсчитать затраты, умножив это число на 48 часов. Пробовали отключать печь и полностью сливать металл, но в этом случае при
ее включении после выходных дней из-за резкого перепада температур и низкой термостойкости футеровка трескалась, жидкий
металл прорывался на индуктор, и печь выходила из строя. Поэтому вместе с кандидатом технических наук Александром Волочко (лаборатория микрокристаллических и аморфных материалов)
решили устранить эту проблему. Предварительно было проведено огромное количество экспериментальных работ и создан принципиально новый футеровочный материал — монолитная футеровка, стойкость которой в условиях периодического отключения
печей составила не менее трех с половиной месяцев. Разработка
позволила сэкономить свыше полутора млн квтч электроэнергии
в год (149 млн руб.). Кроме того, для приготовления футеровки
мы использовали алюминиевый шлак, в котором содержится до
12 % оксидов алюминия. Переплавлять его считалось нерентабельным по затратам электроэнергии, потому как отходы его
просто выбрасывали. Мы же стали его дробить до определенной
фракции и добавлять в состав основной футеровки.
Главным залогом успеха нашего сотрудничества с учеными я считаю то обстоятельство, что мы не делим проблему на научную
или прикладную, а решаем ее сообща.
Павел Гурченко,

начальник управления лабораторных
и исследовательских работ ПО МАЗ,
доктор технических наук, профессор

Мы ежегодно формируем тематический
план на разработку новых технологических процессов, и многие из тем — неразрушающий контроль, энергосберегающие
технологии, материалы с заданными
свойствами и т.д. — находят своих исполнителей в науке. МАЗ уже давно работает
со многими академическими институтами,
а с Физико-техническим институтом у нас, что называется, особые взаимоотношения. Наиболее тесно сотрудничаем с Отделом термокинетики
структурных превращений, возглавляемым академиком Станиславом
Астапчиком, и лабораторией физики металлов и металловедения, которой руководит кандидат технических наук Лариса Дудецкая. В рамках
ГНТП «Технологии» на МАЗе были выполнены работы по исследованию испытаний шестерен и их изготовлению из высокопрочного чугуна.
По заданию этой же программы была создана технология и внедрено
оборудование контурной закалки шестерен колесной передачи. Она
дала немалый экономический эффект: потребление электроэнергии
снизилось в 10—15 раз, сокращено 5 рабочих мест. Кроме того, в 300
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раз уменьшилось время упрочнения детали. Если по серийной технологии на термообработку — цементацию, закалку, отпуск, мойку
уходило около 30 часов, то выполненная совместно с ФТИ разработка позволила свести этот процесс до четырех минут. С Физикотехническим институтом была разработана технология скоростной
нитроцементации при индукционном нагреве. Все диффузионные
процессы, которые происходят в печах в течение нескольких часов
или десятков часов, нам удалось существенно сократить. Кроме
значительного экономического эффекта, подтвержденного Министерством автотранспорта, мы получили 6 авторских свидетельств
на изобретение по самой технологии, способам обработки и устройствам. Результаты совместной работы стали основой моей кандидатской диссертации, руководителем которой был заведующий лабораторией термокинетики ФТИ Михаил Бодяко.
В прошлом году завершена совместная работа с ФТИ и Институтом механики и надежности машин по термической обработке стальной литой
дроби с применением индукционного нагрева. Проект уже внедрен на
МАЗе и позволил в несколько раз повысить стойкость дроби. Высокой
эффективностью отличается лазерно-технологический комплекс
для раскроя листового металла, разработанный в лаборатории
лазерной обработки металлов и внедренный на нашем производственном объединении. Он отличается простотой в эксплуатации,
невысокой стоимостью, совместимостью с существующими лазерными установками и IBM-компьютерами. С помощью установки
обеспечивается высокая точность и качество резания по сложному контуру, быстрая переналадка и возможность встраивания
непосредственно в конвейерную сборку.
На мой взгляд, наука и производство должны идти рука об руку и совместно преодолевать сложные производственные проблемы. Поэтому
МАЗ заинтересован в сотрудничестве с ФТИ и в дальнейшем намерен совместно решать важнейшие для народного хозяйства задачи.
Владимир Гранько,
заместитель технического директора НПО
«Интеграл», кандидат технических наук

Научно-производственное объединение
«Интеграл» вот уже 10 лет активно сотрудничает с Физико-техническим институтом
НАН Беларуси. Многолетняя практика совместных работ свидетельствует о том,
что актуальные для нас проблемы решаются учеными ФТИ оперативно и на очень
высоком техническом уровне. Показательна в этом отношении лаборатория композитных материалов, возглавляемая доктором технических наук Геннадием Купченко. Здесь успешно справились с глобальной для нашего
предприятия, крупнейшего производителя интегральных микросхем,
задачей — разработали новые составы и изготовили из вторичного
сырья катоды-мишени для магнетронного напыления тонких металлических пленок в технологических процессах изготовления пластин
ИМС. Любая интегральная схема — это набор активных (транзисторов,
диодов) и пассивных (конденсаторов, резисторов) элементов, соединенных друг с другом определенным образом с помощью токоведущих
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металлических дорожек. Чтобы создать это соединение, выполняется
комплекс сложных физико-химических технологических операций, в том
числе магнетронное распыление, для которого используются мишени
катодов. Для их производства нужен специальный материал, который,
прежде всего, обладает почти абсолютной чистотой, определяющейся
числом девяток, то есть нужный металл в конструкции микросхемы должен составлять 99,9999 %.
Технологии создания таких особо чистых материалов достаточно
сложные, ведь по законам материаловедения эффективно используется только 10 % металла, львиную же долю составляют отходы.
Это относится и к мишеням. Сейчас несложно купить любую мишень
из нужного металла необходимой чистоты, вопрос в их стоимости:
чем металл чище, тем он дороже. Например, чистый алюминий с
4—5 девятками, который мы применяем в производстве микросхем,
стоит несоизмеримо больше, чем сплавы драгоценных металлов
для ювелирных изделий. С учетом этого обстоятельства ФТИ взял
на себя решение задачи: собрать выработанные на нашем производстве мишени, очистить, особым образом переработать и сделать
из них новые конструкции, по качеству не уступающие предшественникам. Проблема была решена на высочайшем уровне — коэффициент использования дорогостоящих дефицитных металлов составляет 95—98 %, поэтому мы уже многие годы работаем только на
мишенях Купченко и полностью отказались от импортных закупок.
Разработана уникальная малотоннажная технология изготовления
и рекуперации мишеней из высокочистых, в том числе драгоценных
металлов. На базе ФТИ создан производственный участок, и институт по прямым договорам обеспечивает наше объединение получаемыми из вторичного сырья мишенями из высокочистого алюминия
А995 и его сплавов с кремнием, медью, титаном.
Более того, в ФТИ был разработан полный комплект необходимой
нормативной и технической документации, что чрезвычайно важно
с той позиции, что одну треть наших микросхем мы поставляем в
дальнее зарубежье, а вторую треть — в Россию. Поскольку продукция НПО «Интеграл» используется и в оборонной промышленности, нашим партнерам важно знать, что технология производства
интегральной схемы надежна и в ее основе лежит использование
качественных материалов. Поэтому любой аудит — будь то аудит
японской фирмы или Министерства обороны РФ, укажет, что мы —
солидный стабильный партнер и не уступаем в этой сфере ведущим
производителям мира.Что, на мой взгляд, отличает ученых-физтеховцев, это надежность и гибкое реагирование на наши запросы. К
примеру, в одной из интегральных схем потребовалась токоведущая
дорожка не только из алюминия, но и из платины. Как известно, это
драгоценный стратегический материал, поэтому стоимость мишени
составляла сотни тысяч долларов. В лаборатории Г. Купченко решили и эту проблему — создали оригинальную массивную сложнопрофильную мишень из платины весом несколько килограммов, что
позволило объединению сэкономить 85 тыс. евро.
В настоящее время в ФТИ создается технология изготовления
сверхчистых мишеней для установок вакуумного напыления нового поколения. Эти работы обеспечат материалами новые процессы,
которые мы намерены освоить, — формирование металлизации
субмикронного размера.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Виктор Скачек
Алексей Скачек
Алексей Сотцев

кандидат технических наук, заведующий лабораторией
заведующий сектором
научный сотрудник
(лаборатория автоматизации производства БНТУ)

ОПЫТ РАЗВИТИЯ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Современное производство характеризуется повышенным
спросом на новейшие наукоемкие технологии, которые дадут возможность производителю получить преимущества
в жесткой конкурентной производственной среде, которая
наконец-то начала формироваться в Республике Беларусь. Особо остро вопрос выбора направлений работы
стоит перед относительно небольшими научно-техническими коллективами, способными динамично реагировать
на потребности рынка научно-технической продукции и
технологий. При этом имеются следующие альтернативы:
или быть разработчиком и поставщиком технологий, документации и know-how для стороннего заинтересованного
потребителя, или развивать собственное производство на
основе оригинальных разработок.
Коллектив сотрудников Белорусского национального технического
университета (БНТУ), специализирующихся в области обработки
силомоментной информации на основе тензометрических преобразователей, сформировался в период 1987—1990 гг. и прошел становление в самые тяжелые годы экономического развала и последующей стагнации производства. В качестве основной экономической
идеи развития был выбран путь создания собственной аппаратной
и программно-алгоритмической базы для конструирования тензометрических весов и дозаторов.
Формирование приоритетного технико-экономического направления,
на наш взгляд, является принципиальным решением для дальнейшего успешного развития. При этом следует учитывать следующие
обстоятельства. Во-первых, техническая идея, принятая для реализации, должна быть востребована обществом на достаточно длительный период, нельзя ориентироваться на сиюминутные, хотя и
выгодные, на первый взгляд, задачи. Во-вторых, при планировании
научно-технического инновационного проекта следует реально оце-
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нивать собственные возможности, особенно в части финансирования работ. Практика показала, что расчет на финансирование проектов за счет государственных источников или частных инвесторов
может быть оправдан только в том случае, когда имеется большой
научно-технический задел — не менее 60—80 % объемов работ.
В-третьих, создаваемый продукт должен быть максимально наукоемким, так как от этого параметра напрямую зависит доля прибыли
авторов проекта при его серийном производстве на предприятии-изготовителе или в процессе самостоятельного освоения.
Идея создания весовых и дозирующих систем в БНТУ возникла
на основе значительного опыта, приобретенного еще в советское
время при создании средств очувствления промышленных роботов. Очевидно, что даже в тяжелых экономических условиях весы
и дозаторы у потребителей будут пользоваться большим спросом,
так как в условиях недостатка средств точное взвешивание — это
путь к серьезной экономии. Данная концепция была блестяще подтверждена в период галопирующей инфляции 1992—1994 гг., когда
стоимость систем в сопоставимых единицах была в 2—3 раза выше,
чем в настоящее время. Именно тогда были созданы основные элементы весоизмерительных систем, явившихся основой для последующего совершенствования и модернизации.
В БНТУ проведены работы по созданию таких основных элементов
весоизмерительных систем, как тензометрические датчики и специализированные весовые контроллеры. Первые являются сердцем
любого весоизмерительного устройства. Несмотря на видимую простоту, в процессе конструирования датчика и его последующего изготовления пришлось решить ряд сложнейших теоретических, технологических и конструкторских проблем. Не удивительно, что в мировой практике круг изготовителей качественных тензометрических
систем крайне узок. В начале работ сразу было принято решение о
самостоятельном производстве тензодатчиков как для своих нужд,
так и для внешних потребителей. Такое решение было принято благодаря проведенному анализу тензометрических систем основных
мировых производителей. Оказалось, что во всем мире производство тензодатчиков категории точности 0,06…0,1 % (наиболее ходовые модели) осуществляется только вручную, так как автоматизация
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или хотя бы механизация основных процессов производства таких
изделий в настоящее время практически невозможна, чем и объясняется их высокая стоимость на мировых рынках. Следовательно,
производство тензодатчиков на небольшом предприятии представляется более выгодным, так как исключает бюрократические
проволочки, неизбежные при большой численности работающих.
Подтверждением этому служат крупнейшие российские фирмы-производители весов: АОЗТ «Масса-К», ЗАО «Тензо-М» и др.
Номенклатура разработанных и выпускаемых в университете тензометрических датчиков охватывает весь диапазон встречающихся на
практике усилий: от 60 Н до 100 кН. Выпускаются 3 конструктивные
модификации датчиков: параллелограммные, S-образные и стержневые. Основные характеристики параллелограммных датчиков
приведены в таблице 1, S-образных — в таблице 2, стержневых — в
таблице 3.

Параллелограммные датчики, внешний вид которых приведен на
рис. 1, используются преимущественно в весовых системах платформенного типа, так как конфигурация упругого элемента этих датчиков менее чувствительна к паразитным изгибающим моментам.
На их основе построены все платформенные весы настольного типа
и многие модели напольных измерителей. В связи с тем, что для
производства этих приборов не требуется сложного специального
нагрузочного оборудования, цена изделий относительно невелика и
их серийность выше, чем у других моделей.
S-образные датчики (рис. 2) используются в мультисенсорных системах, к которым относятся приборы с пределами дозирования до
400 кг. Датчики очень удобны для применения в подвесных системах. Благодаря высокой чувствительности и точности метрологические параметры таких систем могут быть выше чем, например, при
использовании стержневых конструкций.
Рис. 1

Таблица 1.

Наименование
параметра
по ГОСТ 30129
Наибольший
предел измерения,
кг
Рабочий
коэффициент
передачи, мВ/В
Категория
точности

Рис. 2

Тип датчика ДВТ
6

15

30

50

100

150

300

6

15

30

50

100

150

300

1,1
С3

Таблица 2.

Тип датчика ДВТ

Наименование
параметра
по ГОСТ 30129

100S

Наибольший предел
измерения, кг
Рабочий коэффициент
передачи, мВ/В
Категория точности

200S

1,0
С3

Рис. 1. Внешний вид датчика ДВТ-6 (15,30)
Рис. 2. Внешний вид датчика ДВТ-100S

Датчики стержневого типа (рис. 3, 4) изготовлены в герметичном исполнении и предназначены для эксплуатации в тяжелых климатических условиях. Такие конструкции хорошо проявили себя в работе
на асфальтобетонных заводах и бетоносмесительных узлах.
Выпуск датчиков мелкими партиями и единичными экземплярами
начался с 1993 г., за это время произведено более 10 тыс. этих
изделий различных типов. Потребителями продукции являлись вилейский завод «Зенит», минский завод «Эталон», Минский моторный завод, ряд институтов НАН Беларуси, предприятия России. В
настоящее время месячная программа выпуска составляет от 100
до 200 шт.
Весоизмерительная система становится метрологическим прибором
только после того, как информация, поступающая от тензометрического датчика, обрабатывается микропроцессорным устройством,
получившим название «весовой контроллер». Создание таких
устройств является другим важным направлением, которое разра-

Таблица 3.

Наименование
параметра
по ГОСТ 30129
Наибольший предел
измерения, кг
Рабочий
коэффициент
передачи, мВ/В
Категория точности
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Рис. 3

Тип датчика ДВТ
500

1000

2000

500р

Рис. 4

1000р

1,0
С1

Рис. 3. Внешний вид датчика ДВТ-500 (1000, 2000)
Рис. 4. Внешний вид датчика ДВТ-500р (1000р)
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 5. Внешний вид весов ВЭ-15
Рис. 6. Внешний вид весов ВЭ-150

батывается в БНТУ. Их конструкция имеет достаточно простую схемотехнику, поэтому производство может быть организовано даже
на небольших предприятиях и в лабораториях. Разработка такого
наукоемкого продукта, как весовой контроллер, требует глубоких
знаний не только в радиоэлектронике и программировании, но и метрологии. Несмотря на внешнюю простоту, его создание является
весьма длительным и дорогостоящим процессом. Опыт проектирования и выпуска показал, что достичь приемлемых, с точки зрения
метрологии, технологии и экономики, результатов удалось только в
третьем поколении приборов.
Важно отметить, что программное обеспечение, устанавливаемое
в весы и дозаторы, не является универсальным и зависит от характера выполняемой задачи. Так, например, торговые весы должны
обеспечивать вывод информации на индикаторы с плавным нарастанием показаний и без присущего всем измерительным устройствам дребезжания после достижения установившихся показаний.
Обработка информации в дозаторах носит совершенно другой характер, требующий вычислений достоверного значения веса в каждый таймерный цикл и корректировки управляющих воздействий на
подающие механизмы. Учитывая многообразие задач, возникающих
перед разработчиком весовых систем, следует весьма скрупулезно
провести их систематизацию, иначе придется для каждого конкретного случая разрабатывать новую версию программ, что неизбежно
приведет к их низкому качеству. К настоящему времени сформированы две основные базовые версии программного обеспечения,
которые могут адаптироваться под конкретные задачи.
На основе имеющихся аппаратно-программных средств в БНТУ
создана гамма электронных весов технического назначения. Их
конструкция упрощена до предела для обеспечения возможности
самостоятельного серийного производства. Достаточно сказать,
что, к примеру, весы ВЭ-15 состоят всего из 12 деталей. Достичь
такой предельной простоты конструкции удалось путем значительного усложнения алгоритмов работы и программного обеспечения
изделия. Внешний вид весов типа ВЭ-15 приведен на рис. 5, а весов
ВЭ-150 — на рис. 6.
Весы имеют ряд отличительных особенностей. К их числу следует
отнести повышенную степень защиты от различных помех (таких,
как, например, работа сотовых телефонов), логическое управление
включением питания, автономное питание от встроенного аккумулятора. В конструкции использованы специальные ЖК-индикаторы с
подсветкой, обеспечивающие прекрасную читаемость в любое
время суток, предприняты специальные меры для упрощения
санитарной обработки корпуса в процессе эксплуатации. Настольные весы имеют выносной блок индикации, позволяющий
контролировать показания.
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Потребителями электронных весов являются в основном предприятия
республики, только в 2005 г. было выпущено более 700 единиц измерителей. Они находят применение в почтовых отделениях, на рынках,
у частных предпринимателей, на промышленных предприятиях.
Еще одним направлением деятельности ученых БНТУ является автоматизация крупных объектов, оснащенных технологическими линиями на основе дозирующих устройств. К таким объектам относятся асфальтобетонные заводы и бетоносмесительные узлы. В настоящее время в дорожном строительстве и индустрии производства
строительных материалов сложилась буквально катастрофическая
ситуация с дозирующим оборудованием. Материально-техническая
база старых заводов, введенных в эксплуатацию еще в 60-е гг. прошлого века, сильно изношена и не соответствует современным
требованиям. Разработаны новые технологии, например, для повышения качества покрытий в дорожном строительстве появилась необходимость добавлять в смеси целлюлозу, а в бетонные смеси —
химические добавки различного состава. Кроме того, существовавшие ранее метрологические нормы на дозирующие устройства перестали соответствовать современным техническим требованиям.
Все эти проблемы решаются путем проведения или частичной, или
глубокой модернизации производства. Выбор того или иного способа зависит от возможностей предприятия. Специалисты БНТУ
предлагают гибкую схему комплектования линий современным оборудованием. При частичной модернизации предполагается только
замена дозаторов или их части, при этом меняться может не вся
конструкция, а только ее измерительная составляющая. Речь идет о
достижении новых качественных показателей устройства при значительно меньших капиталовложениях, чем при покупке нового оборудования. Глубокая модернизация требует замены всего электро- и
пневмооборудования линии, а также установки современной АСУ на
основе или центрального контроллера, или компьютера.
Идя навстречу потребностям рынка дозирующего оборудования, в
университете был создан ряд дозирующих устройств различного назначения: для дозирования целлюлозы, химических добавок, песка,
цемента, битума и др. (рис. 7, 8).
Достаточно простая и дешевая конструкция дозатора целлюлозы
обеспечила ее большую востребованность. Только за последние
3 года выпущено и внедрено более 20 таких устройств в республике,
а в прошлом году, после того как выпускаемые БНТУ приборы прошли квалификационные испытания в России и получили сертификат
соответствия, начались поставки и в Россию.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 7. Дозатор целлюлозы
Рис. 8. Дозатор химических добавок
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данных, хранящимся в энергонезависимой памяти устройства.
Учет выдачи материалов производится за смену, месяц, год. При
необходимости эта информация может быть передана в устройство верхнего уровня.

Рис. 9

Рис. 10
Рис. 9. Пульт оператора
Рис. 10. Контроллер тензосистем

Комплексные работы по автоматизации производства включают в
себя также разработку и установку на объекты средств автоматизации. К их числу относятся пульты оператора (рис. 9) и шкафы электроавтоматики. Используемая в них современная элементная база
обеспечивает высокую надежность при эксплуатации даже в самых
неблагоприятных условиях. Проработанные дизайнерские решения
делают рабочее место не только удобным, но и красивым.
Особо следует остановиться на устройствах управления, применяемых при дозировании. Современное многокомпонентное дозирование предполагает строгое соблюдения рецептуры дозирования, но
при ручном задании рецепта неизбежны ее нарушения, возникающие
из-за невнимательности оператора или из-за сложности рецептуры.
Для автоматизации процедуры задания параметров дозирования на
отдельные дозаторы используют, как правило, компьютеры, однако
высокая стоимость как самой аппаратной части, так и программного
обеспечения резко повышает стоимость всей системы в целом.
Для управления локальным дозатором в БНТУ создан контроллер
тензосистем (рис. 10), для снижения стоимости создания АСУ —
многофункциональный контроллер оператора, являющийся заменителем компьютера в системе управления (рис. 11). Это устройство позволяет не только рассчитывать рецептуру и определять
задания дозаторам на выдачу того или иного количества материала, но и осуществляет запоминание количества отгруженного продукта. Двухстрочное алфавитно-цифровое табло обеспечивает
удобный интерфейс пользователя. Герметичный корпус делает
возможным использование в запыленном или сыром помещении. Контроллер оператора работает в одной локальной сети с
контроллерами тензосистем, при необходимости на нем может быть
продублирована вся информация, регистрируемая локальными управляющими устройствами.
Имеющаяся
система
контроля может фиксировать несанкционированные доступы к базам
Рис.11. Контроллер оператора
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Залогом успешного производства в условиях рыночных отношений является выпуск качественной продукции, востребованной
потребителями. Достижение высокого качества возможно только
при условии сознательного его контроля всеми работниками на
всех технологических участках. В БНТУ внедрена ступенчатая
система контроля при производстве тензодатчиков. Сущность
этой системы заключается в следующем. Весь технологический
процесс разбит на отдельные операции и переходы, всего при
производстве датчиков имеется 19 основных операций и 42 технологических перехода. На каждой операции сформулированы
входные и выходные параметры. Контроль каждого параметра
производится рабочим, выполняющим операцию. Следующая
операция может начаться только после выполнения предыдущей. Каждый этап продвижения изделия по технологии сопровождается отметками в специальной карте качества. Изделие
не может быть признано годным и не может быть подвергнуто
приемо-сдаточным испытаниям, если отсутствует отметка в карте качества о выполнении хотя бы одной операции. Последовательный контроль, во-первых, повышает качество продукта за
счет исключения возможности возникновения скрытого брака в
результате невыполнения какой-либо операции и, во-вторых, повышает ответственность работников за выполняемую операцию.
Положительным результатом внедрения описанной системы явилось, в частности, выявление необходимости проведения технологической тренировки упругих элементов датчиков, которая позволила снизить случайную составляющую погрешности на 40 %.
Важным элементом организации процесса производства является
проведение маркетинговых исследований. При этом надо понимать,
что данная работа предполагает не только прямые запросы потенциальных заказчиков, но и более широкую деятельность по анализу
современного состояния производства, прогнозирования ближайших и дальних перспектив рынков сбыта. В БНТУ маркетинговая
деятельность проводится в следующих направлениях:
• прямой опрос потенциальных потребителей;
• опрос головных организаций (дорожно-строительных, строительных трестов, департамента по автомобильным дорогам, Министерства строительства и архитектуры);
• создание системы дилерских организаций по всем областям республики;
• заключение дилерских договоров с Россией;
• разработка Интернет-сайта www.nilap.com;
• разработка и издание рекламных материалов;
• создание базы данных по фирмам-производителям;
• проведение анализа конструкций и программного обеспечения
основных конкурентов на рынке весовой техники, определение
тенденций развития этого вида техники.
В результате объем выполненных работ за 2005 г. увеличился почти в 1,6 раза, идет успешное формирование портфеля заказов на
текущий год.
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Синергия — это единение частей в целое,
способное породить новое качество,
новые возможности, большие, чем
просто арифметическая сумма частей.
Википедия — свободная энциклопедия

синергия знаний
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Эссе об оценке результативности науки

С

момента зарождения науки как особого вида человеческой
деятельности проблема оценки труда как отдельного ученого, так и целых научных сообществ, затронутая в статье
И. Сержинского «Методологические проблемы оценки результатов
научно-технической и инновационной деятельности. Критерии и показатели» («Наука и инновации», №2 (36), 2006), представляет собой одну из актуальнейших и в то же время труднейших социальных
проблем, так как касается внутренних (внутри самой науки) и внешних (с обществом) взаимодействий.
Пока научные «экзерсисы» были уделом небольшого круга людей,
шедших в нее прежде всего по призванию, весомость вклада ученого (добавленная научная стоимость) оценивалась самим же научным сообществом и сугубо по содержательным (качественным)
критериям. В основе этих оценок лежало чисто субъективное отношение к полученным знаниям, и по понятным причинам оно не
поддавалось количественному описанию. Но интуитивно все, посвященные в научное знание, признавали, что вклад Эвклида, Гаусса
или Лобачевского в математику, Маркса, Кейнса или Шумпетера в
экономику превосходит сделанное другими исследователями.
Однако в последние десятилетия, когда занятие наукой стало достаточно массовым явлением, одних качественных критериев оценки
научной деятельности становится недостаточно, и все более актуальна оценка с использованием количественных параметров, максимально не зависящих от субъективных факторов. При этом никто из
специалистов не сомневается, что наиболее объективной является
оценка по конечному результату, а не по процедуре его достижения
и затраченным на это усилиям.
Особую значимость подобная объективная оценка приобретает в
нынешних условиях, когда, во-первых, в основе материального и
морального поощрения проводимых в стране научных исследований лежит принцип грантовой поддержки научных сообществ или
отдельных исследователей и присуждения им премий, медалей,
ученых степеней и званий. Во-вторых, еще не редки случаи, когда
ученые титулы и звания являются приложением к имиджу того или
иного администратора, зачастую никакого отношения к науке не
имеющего. И в-третьих, — и это, по мнению российского науковеда О. Михайлова, самое главное — бывает, что ученого поощря-
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ют не за совокупность реальных научных достижений, а благодаря
его гипертрофированной социализации, то есть тому, что в русском
языке называется кратким, но емким словом «блат». Понятно, что
более «социализированные» индивиды или коллективы находятся
в более благоприятных условиях для поддержания своей профессиональной деятельности, вследствие чего получают так называемое
«накопляемое» преимущество. Это преимущество — одна из причин
статусного разделения научного труда, а также крайне неравномерного
распределения его продуктивности, известного как «закон Лотки» или
«эффект Матфея» [1].
И вот при всей своей актуальности у научного сообщества до сих
пор, по существу, вообще нет объективных количественных критериев оценки качества научной деятельности [2] и поэтому вся нынешняя оценка, как замечает О. Михайлов, носит исключительно
субъективный характер — в виде волевых решений, голосований на
ученых советах и в других аналогичных формах.
адо отметить, что попытки разработать систему показателей,
которая позволяла бы оценить результативность работы,
предпринимались неоднократно. Такие методики учитывали
различные параметры научной деятельности, предлагали универсальные показатели, системы показателей, их различные
классификации и группировки. В результате был получен вывод
о том, что исходным условием комплексного изучения научных
исследований является построение рациональной модели многоуровневой оценки научной деятельности, учитывающей специфику, закономерности, динамику развития и региональные особенности проводимых работ [3].
В статье «Методологические проблемы оценки результатов научнотехнической и инновационной деятельности. Критерии и показатели» И.
Сержинским был упомянут, правда, вскользь, такой показатель научной
активности, как индекс цитируемости, который, как известно, довольно
широко используется зарубежной наукометрией, но его анализ в
указанной статье, к сожалению, полностью отсутствует. А ведь интересно, что это за «всемирно известный феномен» и насколько такого
рода индикатор мог бы «прижиться» в системе оценки производительности труда наших ученых и научных сообществ.
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В качестве критерия подобной оценки «индекс цитируемости ученого» в западном науковедении применяется последние 40 лет, отражая число ссылок на данные из опубликованных материалов того
или иного исследователя, выполненные им в соответствующей отрасли научной деятельности за определенный период. Эти данные
с 1964 г. заносятся в периодические выпуски уникального политематического указателя цитированной литературы — Science Citation
Index (SCI). В основе указателя лежит ставшая теперь уже обычной
техника индексирования библиографических ссылок, позволяющая
не только произвести оперативный и многоаспектный поиск, но и
проследить применение и развитие научных идей, не соблюдая дисциплинарных границ и снимая семантические ограничения традиционных предметных указателей. В настоящее время статистические
данные, содержащиеся в SCI, используются для проведения аналитических исследований по оценке науки [4].
В США также были восприняты аналогичные наукометрические
подходы, о чем свидетельствует издаваемый Национальным научным фондом раз в два года (начиная с 1972 г.) отчет под названием Science Indicators. В качестве двух важных показателей
оценки науки и развития научных направлений в США и мире используются данные по количеству опубликованных научных работ,
патентов и их цитируемости, содержащиеся в указателе SCI. В
чисто информационном плане отметим, что SCI ежегодно «просматривает» 3750 лучших научных журналов мира, из которых 1500 —
американских и 71 — российский, выбирая из них около 750 тыс.
научных статей и 18 млн ссылок. Таким образом удается охватить
около 90 % всех журнальных статей, опубликованных мировым научным сообществом. А в плане цитирования этот массив статей распределяется следующим образом: около 70 % статей цитируется
1 раз в год, 24 % — 2—4 раза, около 5 % статей от 5 до 9 раз, менее
1 % статей — свыше 10 и более раз в год. Около 40 % научных работ
никогда не цитируется [5].
днако одной цитируемостью дело не заканчивается. C ней неразрывно связан еще один критерий — так называемый «импакт-фактор» журнала, отражающий «научный вес» издания
в мировом научном сообществе. Он представляет собой соотношение, в числителе которого находится количество ссылок на публикации этого журнала в течение двух лет, предшествующих году обследования, а в знаменателе — количество статей, опубликованных
данным журналом на протяжении этих же двух предшествующих
году обследования лет. Назначение такого корректирующего показателя — поставить в равные условия «разнокалиберные» журналы
и учесть временной интервал (около года), который необходим для
включения статьи в коммуникационную сеть науки [6].
На Западе индекс цитируемости широко (но чаще неофициально)
используется, например, в конкурсах на замещение научных должностей. У нас, как известно, этот показатель пока не применяется,
поскольку нет соответствующих теоретических и практических наработок, так как наши научные позиции в мировой научной иерархии неконкурентны, не ограничены по времени и фактически не
оплачиваемы. Но ситуация такова, что если в ближайшее время
со стороны правительства последуют инициативы по возрождению
нашей фундаментальной науки, то нам просто никуда не деться от
применения какого-то количественного показателя качественной
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оценки результативности (производительности) интеллектуальной
деятельности. Возможно, это и будет уже длительное время применяемый мировым сообществом индекс цитируемости, а, возможно,
будет придумано что-то другое. Но в любом случае обнародование
и регулярное обновление данных о персонифицированной результативности явится, с одной стороны, очень неплохим стимулом для
наших ученых, а с другой — придаст известности белорусским ученым и тем самым повлияет на их общественный статус. Следует
признать, что индекс цитируемости является единственным показателем, который, во-первых, давно и реально существует (формируются базы данных обо всех активно работающих ученых), во-вторых,
объективен (не зависит от мнения вышестоящих лиц и бюрократических инстанций), и, в-третьих, в определенной степени коррелирует
с талантом и интеллектуальной активностью ученого. Кроме того,
специалистами отмечается его абсолютная прозрачность [7].
Но сколько у «индекса цитирования» сторонников, ровно столько же
и противников. Именно поэтому вопрос об использовании данного
показателя для оценки научной продуктивности всегда вызывает
споры и определенные возражения. Так, уже упоминавшийся мной
О. Михайлов считает индекс цитирования не только «…весьма спорным, но и очень опасным, грозящим вообще похоронить всякую объективность и свести дело к поддержке лишь каких-то отдельных кланов
исследователей» [8]. Действительно, это далеко не идеальный оценочный показатель и у него «замечены» следующие недостатки:
• зависимость от складывающейся в науке конъюнктуры, в силу
чего цитируемость «мейнстримных» работ выше, чем пионерных
и (или) выходящих за рамки действующей на тот момент научной
парадигмы (по Т. Куну);
• нехватка у индекса цитируемости максимально возможной объективности, которая связана с тем, что он частенько зависит не только от
научного уровня работы, но и от обыкновенной PR-активности представителей научного сословия (конференции, контакты);
• общеизвестная «проблема соавторов», когда непонятно (особенно когда в библиографическом описании соавторы идут строго
по алфавиту), как считать индекс — то ли делить на всех, то ли
каждый раз узнавать, кто из них сколько «наваял»?
• и, наконец, пресловутое самоцитирование, «отсечь» которое технически сложно, но с помощью которого можно «самоутвердиться» на не одну сотню единиц величины индекса [9].
Здесь же можно упомянуть и проблему «взаимного цитирования» по
предварительному сговору.
Особо следует обратить внимание на второй из вышеозначенных
недостатков показателя цитируемости, так как специалистами-науковедами подмечается одна своеобразная тенденция институционального свойства. Как и в любом социальном институте, в науке
существует свое понимание нормы и социального поведения субъекта, своего рода «научного» стандарта. Если раньше образцом
классического ученого являлась деятельность по поиску информации и генерированию нового знания, то в современной науке все
более проявляет себя такое направление, как презентация нового
знания, где успешность уже зависит не столько от оценок профессионального сообщества, сколько от более широкой публичной реакции, включая высшие уровни социальной иерархии [10]. В данном
случае успешность эгонального стиля поведения ученого имманентно связана с эффективными процедурами предъявления этого
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знания обществу. А производство научного знания, под которым мы
обычно понимаем научную деятельность, переходит из разряда ее
цели в разряд ее средства, а его целью в данном случае становится
презентация продуктов научного знания неспециалистам других социальных институтов и (или) их значимым представителям. Поэтому
в современной науке, как считает науковед Ю. Плюснин, следует
различать субъектов цехового и презентационного типов, различающихся своими институциональными свойствами.
Для ученого-«цеховика» будут характерны: отношение к науке как
к важнейшему социальному институту, крайний сциентизм и позитивизм, бесконечная вера в возможности научно-технического
прогресса. Для него уровень развития науки, объем производства
и накопления научного знания — это одновременно и цель науки,
и индикатор развития этноса. Научное сообщество в понимании
«цеховика» представляет собой профессиональную организацию
со сложной системой «фильтров», доступ в которую требует длительной специальной подготовки, личного участия наставника и бесконечной преданности выбранной профессии.
Презентационный же тип поведения исходит из того, что в современном мире, чтобы получить известность и славу, нужно уметь не
только хорошо и быстро работать, но и, по выражению Ю. Плюснина, «надувать большие щеки». И чем зрелищнее, эмоциональнее,
убедительнее ты представишь результаты своей работы (а иногда
и не своей, а иногда и не работы), тем больше шансов получить дополнительные ресурсы, и не только в материальной форме, но и в
виде влияния и контроля, приближенности к властным структурам.
Вспомним, что Ю. Гарфилд (создатель SCI) первым обратил внимание
на строгую корреляцию между цитируемостью и такими формами признания научных заслуг, как присуждение почетных премий, включая Нобелевскую. Еще в 60-е гг. прошлого столетия проводилось
интервьюирование тогдашних нобелевских лауреатов, и в этих
интервью постоянно повторялась мысль, что выдающиеся ученые
получают огромное признание, которое не всегда можно считать заслуженным, тогда как аналогичные результаты не столь известных
специалистов не замечаются или рассматриваются как обычные
результаты. Особенно примечательно в научном мире как раз то
обстоятельство, что признание создается по схеме, где доминирующую роль играют все те же социальные механизмы. Таким образом,
в самой методологии индекса цитирования лежит признание заслуг
высшего научного эшелона (по принципу наибольшей величины
данного показателя), но как распределяются на данной «шкале»
ученые, еще не достигшие зенита «научной славы», в данном случае неясно.
езюмируя все сказанное, придется, пожалуй, согласиться с
выводом авторов известной науковедческой работы «Эффективность научных исследований и разработок», что решение
проблемы определения оценки результативности НИР «…по-прежнему остается за пределами наших возможностей» [11]. Но это ни в
коей мере не может означать снижения исследовательского интереса к поднятой здесь проблеме, и она, несомненно, заслуживает
обстоятельного изучения. А положительного результата мы сможем
достичь лишь в том случае, если эти исследования будут носить
комплексный характер. Это лишний раз подтверждает острую необходимость создания при каком-либо авторитетном научном учреждении (например при Президиуме НАН Беларуси) методологического и
методического исследовательского центра, в задачи которого вхо-
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дили бы разработка методологии научной деятельности и системы
индикаторов состояния и результативности науки, анализ, оценка и
прогнозирование научного развития, координация исследований в
части, касающейся анализа основных тенденций развития научной
деятельности в нашей республике.
А пока нам остается лишь уповать на «старую, добрую» экспертизу.
И какая бы она ни была — зависимая или независимая — главную
свою задачу при соответствующей организации она выполняет. И
чего ей, пожалуй, больше всего не хватает, так это хорошей методической базы, начиная от непосредственно организации проведения экспертных работ и заканчивая определением показателей и
их пороговых значений для различных ситуационных моделей. За
рубежом, где уровень этичности в науке достаточно высок, проблема осуществления объективной оценки получаемых результатов не
столь остра, как у нас. Ведь сталкиваясь с задачей установления
значимости научного результата, истинный представитель научного
сообщества понимает, что речь в данном случае идет о профессиональной репутации двух субъектов — его и того, чьи результаты он оценивает. И как бы ни оценивало общество ранг ученого,
какими бы регалиями его ни «обременяло», только внутриинституциональные субъекты способны наиболее точно оценить
результаты работы ученого. А неоценимую помощь в этом могли бы оказать им серьезные научные журналы, организовывая
на своих страницах максимально широкие дискуссии, помещая
«однопроблемные» статьи, но содержащие различные, вплоть до
полярных, взгляды ученых и специалистов на рассматриваемую
проблему.
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Основные подходы
к выбору критических технологий
Современное реструктурирование восточноевропейских экономик предопределило пересмотр приоритетов в области
науки и технологий. С этой целью в различных странах, в том числе и в Беларуси, были проведены дифференцированные исследования, посвященные так называемым критическим технологиям, то есть таким технологиям, которые будут
в наибольшей степени влиять на экономическую конкурентоспособность.
Понятие «критические технологии» значительно варьируется, и общепринятого определения в настоящее время не существует. Так, современные зарубежные прогнозы научно-технического развития опираются
на критические технологии, которые трактуются как наиболее важные
для обеспечения национальной безопасности. Иногда их определяют
как технологии общего назначения (generic), то есть имеющие потенциал использования во многих отраслях промышленности.
Как правило, выбор критических технологий является результатом
специального научного исследования и в каждом государстве носит
исключительно индивидуальный характер. Основной проблемой при
этом является невозможность сопоставления методик, используемых
для отбора критических технологий. В отдельных исследованиях отсутствует четкий подход к определению критических технологий, в других
не отработана методологическая основа, а также недостаточно строго
соблюдены оценочные критерии по их выявлению.
Чтобы понять особенности этих исследований, остановимся на отдельных зарубежных подходах к выбору критических технологий в
разных странах. В США, Германии, Франции, России, например, с
этой целью были выявлены технологические сферы, а также конкретные технологии, которые представляли собой приоритетные
направления федеральных научных исследований и разработок.
Основополагающим при подготовке списка критических технологий
было обоснование критериальных понятий «критическая важность»,
«технология» и «конкурентоспособность».
Проведенное исследование критических технологий в США выявило
27 областей, отвечающих новейшим техническим достижениям Соединенных Штатов в мировом масштабе. Помимо этого было отобрано 8 приоритетных направлений, которые включали следующие
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технологические области: материалы; производство (изготовление
отдельных продуктов, непрерывный производственный процесс,
микро-, нанопроизводство и механическая обработка); информатика
и связь (компоненты, компьютерные системы, управление информацией); сложные интеллектуальные адаптивные системы, сенсоры,
программное обеспечение и инструментарий; транспорт (аэродинамика, авионика и управление, двигатели, силовые установки, человеческий интерфейс); живые системы (биотехнологии, медицинские
технологии, технологии сельского хозяйства и пищевой промышленности, человеческие системы); энергетика (коэффициент полезного
действия, аккумуляция, переработка, распределение и передача
энергии, совершенствование ее производства); качество окружающей среды (мониторинг и оценка, борьба с загрязнением, оздоровление и восстановление) [1]. Однако эти направления не были
ранжированы, то есть порядок их перечисления не устанавливал
уровень их приоритетности. Кроме того, американскими учеными не
рассматривались вопросы применения технологий.
Важнейшими задачами исследования было сведение воедино представленных различных списков критических технологий и выявление
черты сходства между ними. Процедура отбора критических технологий в США осуществлялась на основе оценочных критериев, однако набор их не был четко определен. В основном использовались
такие меры оценки, как «экономический рост», «технологическая
конкурентоспособность», «емкость рынка» и — что типично для Соединенных Штатов — «национальная оборона», реже — «качество
жизни» или «незагрязненная среда».
Анализ проводимых исследований в США показал, что степень
охвата различных сфер деятельности критическими технологиями
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достаточно высока. К ним относятся производственные технологии,
информатика, электроника, биотехнологии. Однако такие технологические направления, как энергетика, экология, транспорт, оборона и обновление жилого фонда городов затрагиваются лишь выборочно.
Процедура выбора критических технологий в Германии заключалась в следующем: на основе анализа зарубежных исследований и
профессиональных знаний экспертов был составлен список из 100
критических технологий. Полученный перечень был достаточно подробен и включал в себя группы технологий, связанных с биомикропроцессорами (биочипами), безопасностью сети данных, геномным
анализом, логикой нечетких множеств, плоским дисплеем.
Проведенные аналитические и статистические исследования в
Германии показали, что границы между отдельными технологиями
в ближайшее десятилетие станут менее четкими, сформируются
новые, так называемые нанотехнологии. В связи с этим возникнет
потребность в выявлении технологий, основанных на новых знаниях,
и отражении их в технической политике с последующим созданием
исследовательских и опытно-конструкторских программ. В научном
докладе, подготовленном на основе исследований, была представлена технологическая динамика за последние 10 лет и определена
стандартная схема восьми этапов инновационного процесса.
Отрицательным моментом немецкой научной разработки в области
критических технологий является отсутствие иерархической увязки
технологий, находящихся на ранних и более высоких стадиях развития
(в зависимости от прикладных и фундаментальных исследований).
Во Франции при установлении критически важных технологий ориентируются на автономную динамику науки и потребности рынка, а
также реально существующие технологии или находящиеся в стадии разработки (с целью внедрения в промышленность в ближайшие
годы). Основным в процедуре выбора стало определение критериев
отбора. Ими стали:
• фактические и потенциальные рынки;
• воздействие на внешнюю торговлю;
• социальная и культурная значимость;
• оценка конкурентоспособности;
• соответствие национальным потребностям (например, в области
энергетики, экологии, здравоохранения);
• влияние на национальную промышленность и способность к распространению.
В результате проведенного исследования было отобрано 136 технологий. Важным этапом отбора критических технологий стала
сравнительная оценка позиции Франции и других стран Европы в
технологическом развитии. При этом учитывались потенциальная
возможность использования каждой технологии в промышленности,
а также наличие научного задела по ним. В итоге из 136 технологий
были оценены как «критически важные» для Франции 105 технологий, к которым адаптировалась маркетинговая информация, данные
о кадровом потенциале, необходимом для обеспечения технологий,
условиях приобретения технологий, инвестициях.
В России исследования в области критических технологий проводились в 1996, 1998 и 2002 гг. Так, в июне 1996 г. в России был
принят документ «Приоритетные направления развития науки и
техники», который содержал 8 стратегических направлений [2]. В
их рамках было выделено около 70 критических технологий, которые, по мнению разработчиков, при практическом использовании
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приводят к появлению в России принципиально новых поколений
техники, технологий, материалов и оборудования. Учитывая существующее состояние российской экономики и необходимость срочного предотвращения технологической деградации производственного
базиса, в число критических технологий в тот период времени были
выделены только те, которые можно было реализовать в течение
ближайших 10 лет.
Под критическими российскими исследователями понимаются такие технологии, которые обеспечивают или могут обеспечить в будущем существенный прирост тактико-технических характеристик
систем и средств, а также придание им качественно новых свойств.
Критические технологии отбирались по нескольким количественно
несопоставимым критериям, таким, как влияние на качество жизни,
конкурентоспособность отечественных товаров и услуг, вероятность
создания новых материалов и устройств. Поэтому невозможно было
обеспечить объективность их выбора. Тем не менее важно то, что
они впервые были сформулированы исходя из результатов специальных исследований, а не мнений отдельных чиновников. Однако
сформированный в 1996 г. перечень из 70 критических технологий
стал некоторым аналогом тематических позиций плана развития научной сферы, в основу которого заложен свойственный науке консерватизм, инертность в продолжении начатых работ.
В 1998 г. Министерством науки России была проведена работа по
оценке состояния и перспектив развития критических технологий
федерального уровня. Она проводилась на базе экспертного опроса 800 ученых, организаторов науки, ведущих специалистов научнотехнической сферы, представляющих академический сектор науки,
государственные научные центры, НИИ, КБ, промышленные предприятия, а также федеральные органы государственной власти. В
результате были оценены уровень каждой критической технологии
по отношению к лучшим мировым аналогам, ее значимость для
создания продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке, обеспечения обороноспособности страны, улучшения экологической обстановки и качества жизни. Оценивалось также значение технологии
с точки зрения практического использования, ожидаемого срока достижения существенных результатов, стадии жизненного цикла [3; 4].
На основе проведенного исследования определены 7 приоритетных
направлений развития науки и техники. Далее на базе показателей
состояния и перспектив были выделены 70 критических технологий
федерального уровня, соответствующих данным приоритетам. По
четырем из семи приоритетных направлений — информационные
технологии и электроника, производственные технологии, новые
материалы и химические продукты, топливо и энергетика — состояние критических технологий было оценено как удовлетворительное.
Несколько хуже обстояли дела в направлении экологии и рационального природопользования, а критические технологии по таким
приоритетным направлениям, как живые системы и транспорт, получили недостаточно высокие оценки экспертов. По их мнению, 19 из
70 критических технологий федерального уровня соответствовали
лучшим зарубежным аналогам или превосходили их.
Однако не все разработанные в 1996—1998 гг. в России критические технологии имели хорошие перспективы с точки зрения их
использования в экономике. Поэтому в 2002 г. были проведены дополнительные исследования по их уточнению. Они носили достаточно
жесткий прагматический характер, принимающий в расчет имеющийся
национальный задел в конкретной области инновационного развития, а
НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(37)_2006

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Рис. 1. Алгоритм взаимосвязи и взаимозависимости приоритетных макротехнологий,
критических технологий, научных прикладных и фундаментальных исследований

также перспективы отечественной промышленности на национальных
и мировых рынках. Механизм формирования критических технологий
заключался в определении конкурентных видов продукции, а непосредственно под них был сформирован перечень из 52 критических технологий Российской Федерации на период до 2010 г. [5].
В современной мировой практике при определении приоритетов
научно-технической деятельности кроме «критических технологий»
используется понятие «макротехнология», под которым понимают
совокупность всех технологических процессов (НИР, ОКР, подготовка производства, производство, сбыт и сервисная поддержка
проекта) по созданию определенного вида продукции с заданными параметрами [6].
Следует отметить, что в каждой стране существует своя методология и методические подходы к решению проблемы выбора приоритетных направлений развития науки и техники. В Беларуси, например, он основывается на методологии определения приоритетных
направлений научно-технической деятельности, которая согласуется с мировой практикой, но в то же время учитывает национальные
особенности технологического развития. Методические подходы к
установлению научно-технических приоритетов базируются на разработанном алгоритме взаимосвязи и взаимозависимости приоритетных макротехнологий, критических технологий, научных прикладных и фундаментальных исследований (рис. 1).
Основная суть исследования по выбору приоритетов НТД заключается в использовании ранее разработанных в Институте экономики
НАН Беларуси методологических принципов и методических подходов в области прогнозирования научно-технического прогресса,
механизма и критериев выбора приоритетных направлений научно-технической деятельности. Этот выбор основывается не только
на определении критических технологий, но и макротехнологий,
а также приоритетных научных исследований. Макротехнологии
устанавливают технико-технологическую специализацию страны в
системе мирохозяйственных связей и перспективы ее дальнейшего
развития. Одним из методических подходов в выборе приоритетов
научно-технической деятельности является ранжирование макротехнологий, осуществляемое на основе использования специально
разработанной для Беларуси системы критериев и показателей и
увязка их с критическими технологиями.
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Процедура отбора приоритетных макротехнологий проводится по
четырем группам оценочных показателей:
• рыночной конкурентоспособности макротехнологии;
• конкурентоспособности производства;
• конкурентоспособности продукции;
• конкурентоспособности макротехнологии и социально-экологической оценки.
В качестве критических рассматриваются технологии, позволяющие
реализовать приоритетные макротехнологии и в совокупности образующие технологический уклад экономики. Приоритетные научные
исследования представляют собой совокупность ориентированных
фундаментальных исследований и опытно-конструкторских работ, направленных на формирование и обслуживание критических технологий, обеспечивающих действующие производства, и концептуальных
фундаментальных исследований, направленных на разработку технологий, формирующих спрос будущего. Выбор критических технологий
и приоритетов научных исследований согласно разработанному методическому подходу проводится с использованием коллегиальной
экспертной оценки, осуществляемой ведущими учеными и специалистами страны. Следует отметить, что отдельные методические
положения были использованы в процедуре выбора приоритетных
направлений научно-технической деятельности Республики Беларусь на 2006—2010 гг.
В июле 2005 г. в Беларуси был утвержден документ «Приоритеты научно-технической деятельности», который содержал 7 приоритетных
направлений: ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии
производства конкурентоспособной продукции; новые материалы и
новые источники энергии; медицина и фармация; информационные и
телекоммуникационные технологии; технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; промышленные
биотехнологии; экология и рациональное природопользование. В рамках этих направлений экспертами было отобрано 27 макротехнологий, которые обеспечиваются 145 критическими технологиями и 195
научными направлениями.
Разработанный перечень критических технологий по 7 приоритетным направлениям развития науки и техники подтверждает, что они
являются важнейшими ориентирами в проводимой государством научно-технической и промышленной политике. А необходимость выбранных критических технологий обусловлена способностью стать
базой для формирования новых инновационных совокупностей.

Литература
1. Управление наукой в странах ЕС. Том 2. Наука. — М., 1999. — 392 с.
2. «Поиск». 1996, № 23.
3. Первушин В. Российские технологии и мировой уровень / Технологический
бизнес. 1999, № 5. С.15.
4. О приоритетных направлениях развития науки и техники Российской Федерации и перечне критических технологий федерального уровня. — http://www.
extech.msk.su/regions/.
5. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. Рук. авт. колл. Д.С. Львов; Отд. экон. РАН; науч.-ред. совет изд. «Экономика». — М.: «Экономика», 1999. — 793 с.
6. Комков Н.И., Куличков Е.Н., Шатраков Ю.Г. Технологические инновации —
основа будущей экономики России. Инновационный портал Уральского федерального округа. — http://www.invur.ru.

55

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

фото Дарьи Хачирашвили
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старший научный сотрудник Центра
мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров
Института социологии НАН Беларуси,
кандидат философских наук

Молодые ученые
о молодежной политике в сфере науки
В основу работы легли социологические исследования, проведенные сотрудниками Института социологии НАН
Беларуси при активной поддержке Совета молодых ученых НАН Беларуси в рамках двух международных научных
конференций молодых ученых «Молодежь в науке-2004» и «Молодежь в науке-2005» (Минск). Опрошено более 60
% участников форумов. Такое количество респондентов гарантирует репрезентативность полученных данных относительно мнений всех участников конференции.
Основополагающим условием эффективной научной деятельности
для молодых ученых в конце 2005 г. (табл. 1), как и в аналогичном временном периоде 2004 г., является достойная заработная плата (72 %).
Таблица 1.
Какие из нижеуказанных условий особенно важны для вашей научной
деятельности? (в %, не более трех ответов)

Достойная заработная плата
Современная материально-техническая база
института
Возможность обучения за границей
и зарубежных стажировок
Льготное кредитование строительства жилья
Финансовые льготы, дотации молодым ученым
Возможность доступа к базе данных о различных конкурсах, стипендиях, фондах и т.п.
Регулярные предложения работы
по хоздоговорам
Расширение возможностей для
самоорганизации, самоуправления
Возможность организации хозрасчетных
молодежных лабораторий, исследовательских
и инновационных центров
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2004 г. 2005 г.
81
72
73

65

39

39

26
13

17

18

20

14

11

10

17

8

9

Более половины юношей и девушек ратует за современную материально-техническую базу своих институтов, вузов (65 %). И стабильное, на протяжении двух лет, количество представителей молодого
поколения — 39 % важным условием своей научной деятельности
считает возможность стажировок, обучения за границей.
Последующие условия эффективности научной деятельности заметно уступают трем первым, что, понятно, не снижает их роли
для молодежи. Каждый пятый (20 %) обеспокоен совершенствованием возможностей доступа к базе данных о различных конкурсах, стипендиях, фондах и т.п. Но 17 % респондентов считают,
что для их научной деятельности важны определенные финансовые льготы и расширение возможностей для самоорганизации,
самоуправления. Нельзя не заметить, что по сравнению с прошлым годом более чем в два раза (с 39 % до 17%) уменьшилось
количество лиц, озабоченных получением финансовых льгот,
дотаций или льготного кредитования строительства жилья. Это
может свидетельствовать как о смягчении жилищной проблемы
для молодежи, так и о безнадежности ее решения при имеющихся доходах. Впрочем, похоже, обе точки зрения имеют право на
существование. Среднемесячная заработная плата ученых, выполнявших научные исследования и разработки, в 2004 г. составила 308,4 тыс. рублей, что на 92,2 тыс. рублей больше, чем в
2003 г.1 Если в 2003 г. среднемесячная зарплата этой категории
работников была на 14 % ниже, чем в среднем по экономике, то
в 2004 г. — меньше на 11 %. Налицо определенное улучшение,
которое, однако, не так уж и ощутимо.
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Каждый десятый респондент ратует за работу по хоздоговорам (11 %) и за возможность организации хозрасчетных молодежных лабораторий, исследовательских и инновационных
центров (9 %).
В настоящее время научная деятельность позволяет молодым
ученым (табл. 2), в первую очередь, реализовывать в труде свои
исследовательские способности (39 %) и повышать квалификацию,
работать по специальности (38 %). Около трети (30 %) считает,
что работа в институте позволит быстро сделать научную карьеру.
И только затем юноши и девушки (27%) отмечают экономические,
материальные возможности профессии, то, что научная деятельность дает «средства для существования, для жизни».
Таблица 2.
Что вам дает работа (учеба) в вашем институте (университете)?
(в %, не более двух ответов)

2004 г.

2005 г.

Возможность повысить свою квалификацию и
работать по специальности

57

38

Реализовать свои исследовательские
способности

46

39

Поддерживать отношения с людьми,
с которыми интересно работать

23

9

Относительно свободный график работы

19

13

Возможность сделать в будущем более
осознанный жизненный выбор

13

7

Возможность быстро сделать
научную карьеру

12

30

Чувство морального удовлетворения
от качественно выполненной работы

12

14

Получить в будущем работу за рубежом

9

5

Средства для существования, для жизни
(деньги)

*

27

* Этот вариант ответа не предлагался

Однако даже при наличии ряда проблем с условиями работы, их
важности и значимости для плодотворной научной деятельности,
участники конференции 2005 г. более позитивно по сравнению с
предыдущим периодом оценили проводимую государством молодежную политику в сфере науки (табл. 3).
Так, треть — 33 % опрошенных юношей и девушек дало положительные оценки текущей государственной молодежной политике в
отношении условий научной деятельности. В 2004 г. аналогичного мнения придерживалось в два раза меньшее число респондентов (16 %). К тому же, если в 2004 г. неудовлетворенность проводимой государственной молодежной политикой в науке высказали 74 % респондентов, то в 2005-м — менее половины (49 %).
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Таблица 3.
Насколько полно указанным вами условиям соответствует государственная
молодежная политика? (в %)

2004 г.
Соответствует

3

Скорее соответствует,
чем не соответствует

13

7

16

Скорее не соответствует,
чем соответствует

48

Не соответствует

26

Затрудняюсь ответить

2005 г.
33

26

74

34

49

15

10

18

Вместе с тем нельзя не заметить, что процент указывающих на
несоответствие между желаемым и действительным выше процента удовлетворенных. Но это не может быть препятствием для
рассмотрения данного факта как проявления процесса роста, динамики улучшения.
По-видимому, трудовая, творческая отдача научной смены страны
связана с изменениями мнений о молодежной государственной
политике в науке в лучшую сторону для себя и реальными фиксируемыми действиями в отношении юношей и девушек (повышение
стипендий, сдача в строй дома для молодых ученых, проекты студенческих городков). В частности, на вопрос «Как вы считаете, в какой
мере вы используете свой творческий потенциал в своей научной деятельности?» более половины — 52 % опрошенных ответило в «полной»
и в «достаточной» мере (табл. 4). Это на 8 % выше, чем в 2004 г.
Таблица 4.
В какой мере вы используете в научной деятельности свой творческий
потенциал? (в %)

2004 г.

2005 г.

В полной мере

7

9

В достаточной

37

44

52

43

Где-то наполовину

48

35

В малой степени

7

11

Практически не использую

2

1

Затрудняюсь ответить

-

1

Заметно — на 13 % сократилось за 2005 г. и количество тех, кто
«где-то наполовину» использует в работе свой творческий потенциал. И в пределах статистической ошибки (на 3 %) возросло число
лиц, в незначительной степени использующих личные творческие
возможности. Итак, каждый третий молодой ученый признает, что
работает вполсилы. Иными словами, около половины опрошенных
участников конференции располагает реальными возможностями
повышения показателей своей трудовой деятельности.
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Таблица 5.
Взаимосвязь условий научной деятельности и проводимой государственной
молодежной политики в области науки (%)

18

Достойная
заработная плата

7

31

24

35

52

17

17

Регулярные предложения 3
работы по хоздоговорам

20

17

45

62

17

17

Финансовые льготы, дотации, льготное кредитова- 2
ние строительства жилья

34

32

39

46

7

21

Расширение возможности
для самоорганизации,
7
самоуправления

33

26

26

40

14

28

Возможность обучения
за границей, зарубежные 4
стажировки

30

26

32

48

16

21

Возможность организации
хозрасчетных молодежных лабораторий, иссле- 9
довательских и инновационных центров

41

32

23

37

14

23

Возможность доступа к
базе данных о различных 6
конкурсах, стипендиях,
фондах и т.п.

32

26

38

52

14

16

Всего

33

26

34

49

15

18

7

Что же можно предпринять, чем привлечь молодежь в науку?
Определенную информацию дает анализ взаимосвязей конкретных условий эффективности научной деятельности молодежи с
ее оценками государственной молодежной политики относительно этих условий (табл. 5). Судя по оценкам юношей и девушек,
соответствие конкретных условий работы проводимой государственной молодежной политики практически по всем направлениям требует дальнейшего совершенствования. Большинство
респондентов отмечает диссонанс в хоздоговорах (62 %), уровне
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Затрудняюсь ответить

15

Не соответствует

51

Сумма: «не соответствует»
+ «скорее не соответствует»

36

Скорее не соответствует

24

Скорее соответствует

Затрудняюсь
ответить

31

Сумма: «соответствует»
+ «скорее соответствует»

Не соответствует

7

Соответствует

Скорее
соответствует

Современная материально-техническая база
института

Соответствие проводимой государственной молодежной политики
условиям научной деятельности

Всего

Сумма: «соответствует»
+ «скорее соответствует»

Таблица 6.
Взаимосвязь ближайших 3-летних планов с проводимой государственной
молодежной политикой в области науки (%)

Соответствует

Условия
научной
деятельности

Скорее
не соответствует
Сумма: «не соответствует»
+ «скорее не соответствует»

Соответствие проводимой
государственной молодежной политики
условиям научной деятельности

зарплаты и доступе к базам данных о конкурсах, стипендиях,
фондах (по 52 %), а также в современной материально-технической базе (МТБ) институтов (51 %). Удивительна иерархия претензий молодежи. На первом месте не зарплата в ее, как говорят,
«чистом виде», а желание заработать деньги своим трудом, при
помощи хоздоговоров!

67

4

28

24

35

52

17

20

34

9

31

22

38

54

16

15

24

3

31

28

34

49

16

18

23

3

42

39

31

43

12

15

18

9

39

30

30

43

13

17

18

6

25

19

32

49

17

26

18

2

22

20

40

51

11

27

17

16

37

21

34

48

14

16

16

10

36

26

31

48

17

17

16

7

34

27

44

59

15

7

16

3
7

21
33

18
26

35
34

60
49

25
15

20
18

Планы
на ближайшие
три года

Защитить
диссертацию
Приобрести свое
жилье, улучшить
жилищные условия
Найти хорошо
оплачиваемую
работу
Получить важный
научный результат
Поступить в аспирантуру или закончить аспирантуру
Заработать
побольше денег
Обзавестись семьей, зарегистрировать брак
Получить более
высокую должность
Пройти дополнительное обучение,
повысить квалификацию
Побывать за рубежом на стажировке, выступить на
конференции
Родить ребенка
Всего
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вышении зарплаты, сколько о возможностях самим зарабатывать
деньги, об организации хозрасчетных молодежных лабораторий,
исследовательских и инновационных центров.
Таблица 7.
Оценки представителями различных секторов науки проводимой
государственной молодежной политики в области науки (%)

Соответствует

Сумма: «соответствует»
+ «скорее соответствует»

Скорее соответствует

Скорее не соответствует

Сумма: «не соответствует»
+ «скорее не соответствует»

Не соответствует

Затрудняюсь ответить

Соответствие проводимой государственной молодежной политики
условиям научной деятельности

Всего

Лишь по одному условию научной деятельности относительное
большинство респондентов дает позитивную оценку государственной молодежной политике в науке — возможностям организации молодежных исследовательских и инновационных центров
(41 % против 37 %). Однако и здесь это 41 %, а не половина всех
респондентов.
Своими ответами юноши и девушки обозначают конкретные
направления, которые логично учесть государственным органам, учреждениям и общественным организациям при совершенствовании условий творческой деятельности молодых ученых и выполнении тем самым задач повышения инновационной
деятельности государства.
Реализация государственных задач будет идти заметно эффективнее, если параллельно с улучшением условий производственной деятельности молодых ученых помогать юношам и девушкам
в решении их личностных, частных вопросов, которые, пожалуй,
лишь отчасти являются личными. Отвечая на вопрос «Что вы
планируете (хотели бы) достичь в ближайшие 3 года?» (табл. 6),
более половины — 67 % респондентов призналось, что хотели
бы защитить диссертацию. Но только 28 % опрошенных считает,
что этому их желанию проводимая государственная молодежная
политика соответствует, а 52 % (!) фиксирует несоответствие.
Относительно большее соответствие своим личным планам и
государственной политике респонденты отмечают при получении
важных научных результатов (42 %) и при поступлении в аспирантуру (39 %). Здесь так и просится вопрос: зачем принимать
юношей и девушек в аспирантуру, платить высокие стипендии и
не способствовать, не создавать молодым людям условий для
защиты диссертаций, т.е. не создавать условий для их профессионального роста?
Наибольшее несоответствие планов и государственной молодежной политики в науке отмечено при стремлении «родить ребенка» (60 %) и побывать на стажировке за рубежом (59 %).
Наиболее остро несоответствие между важными, необходимыми
для научной деятельности условиями и проводимой государственной молодежной политикой в науке ощущают (табл. 7) представители академического сектора науки (53 %). Относительно наибольшую удовлетворенность, т.е. соответствие, отмечают респонденты
вузовского сектора науки (39 %).
Итак, большинство участников научных форумов важнейшими
условиями своей научной деятельности считает достойную зарплату и современную материально-техническую базу исследований. Прошедший между научными конференциями год сопровождался заметным изменением государственной молодежной политики в сфере науки. Улучшение молодежной политики в области
науки встретило моментальный отклик среди молодых ученых.
Более половины — 52 % юношей и девушек стали эффективнее,
с полной отдачей использовать свой творческий потенциал в научной деятельности. Однако ресурсы, как можно заметить, еще
имеются. И ресурсы значительные. Как и чем помочь молодежи
реализовать свои возможности в трудовой деятельности? Судя
по ответам респондентов, говоря о государственной помощи,
юноши и девушки мечтают не только и не столько о простом по-

фото Натальи Семашко
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Академический

57
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29

22

33
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20
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Вузовский

36
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14
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7

6

35

29

35

35

-

29

7

33

26

34

49

15

18

Сектор
науки

Всего

Внимания и помощи, очевидно, заслуживают и такие беспокоящие молодых исследователей проблемы, как создание условий
для повышения их профессионального уровня. Имеются в виду
стажировки, конференции, подготовка качественных диссертационных работ и их своевременная защита, а также и совершенствование возможностей для улучшения жилищных условий,
создания семей, рождения и воспитания детей. Решение этих
личностно-бытовых вопросов будет способствовать творческой
активности молодых ученых и укреплению тем самым инновационной составляющей страны.
1
Наука, инновации и технологии в Республике Беларусь 2004. Стат. сб. Подг.
В.Н. Тамашевич и др. — Минск, ГКНТ, Минстат. 2005.
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Как белорусским ученым
открыть ворота европейской науки?..
Рамочные программы научно-технологического развития Европейского Сообщества представляют собой один из инструментов для интеграции европейской науки и создания общеевропейского научного пространства. Белорусские ученые могут
принимать участие в проектах и другой деятельности рамочных
программ ЕС начиная с 2002 г. Именно тогда в Брюсселе приняли решение привлекать к участию в 6-й Рамочной программе
(6-й РП) научные коллективы из так называемых третьих стран —
тех, кто не является членами Евросоюза, и ассоциированных с
ними стран. Подобная возможность весьма перспективна для
нас, поскольку сотрудничество с ведущими научными школами
Европы открывает перед отечественными исследователями
большие возможности. Это прежде всего шанс участвовать в
общеевропейском научном процессе, получать дополнительные финансовые средства на выполнение научных изысканий,
обмениваться опытом, знаниями, персоналом, иметь доступ
к современной научно-исследовательской базе. Поскольку в
следующем году стартует очередная, 7-я Рамочная программа
(7-я РП), о ее особенностях и отличиях от предыдущей и о том,
как стать участником проекта, мы решили поговорить с главой
Национального информационного офиса 6-й Рамочной программы научных исследований и технологического развития
Европейского Сообщества Александром Михейшиным.

Где получить информацию?
Узнать о рамочных программах можно на европейском научном портале CORDIS — http://cordis.europa.eu.int/, а также на сайте Национального информационного офиса 6-й РП www.fp6-nip.org.by , где
размещаются сообщения на русском языке об условиях конкурсов, в
которых могут принимать участие белорусские ученые. Сотрудники
этого информационного центра облегчают задачу потенциальным
конкурсантам и отбирают только ту информацию, на которую стоит
обратить внимание белорусским исследователям. Кроме того, можно подписаться на новостную рассылку офиса, которая распространяется по электронной почте. Все услуги — консультационная поддержка, поиск нужной информации, помощь в поиске партнеров —
сотрудники офиса оказывают бесплатно.
Бюджет рамочных программ администрирует Европейская Комиссия, но следует учесть одну особенность — финансирование проектов осуществляется на совместной основе, то есть часть денег на
них выделяет Еврокомиссия, а часть изыскивается самими участниками. Однако в этом правиле есть исключения, которые относятся к
определенного рода деятельности. Например, по правилам 6-й РП
Европейская Комиссия финансирует 50 % расходов на научно-исследовательскую деятельность, 35 % — на демонстрационную, но,
к примеру, полностью, на 100 % оплачивает расходы на управление
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проектом и на обучение. По словам Александра Михейшина, нужно
учитывать еще один важный момент — финансируются только те
проекты, которые носят междисциплинарный характер. Проекты,
сконцентрированные на проблематике какой-то одной дисциплины,
просто-напросто не рассматриваются. Кроме того, заявки на финансирование проектов отбираются на конкурсной основе — поданные
предложения рассматриваются отборочным комитетом и после прохождения экспертизы лучшим из них открывается финансирование.

7-я Рамочная программа ЕС
Проект 7-й Рамочной программы, обнародованный в апреле 2005
г., в настоящее время активно обсуждается учеными Европы. На
портале CORDIS отведена веб-страница (www.cordis.lu/fp7/debate.
htm), где публикуются точки зрения заинтересованных сторон —
отдельных стран, организаций, ученых — в отношении 7-й РП. Это
неформальная часть процесса принятия программы, официально
же ее утверждение предваряется тщательной подготовительной
работой: после рассмотрения в нескольких чтениях Европарламент
должен принять проект, а Европейский Совет утвердить его. Затем
окончательно дорабатываются все документы, которые регулируют
условия финансирования и участия научных коллективов. К концу
года планируется принять так называемые рабочие программы, детализирующие тематику по тем направлениям, по которым будут финансироваться научно-исследовательские проекты и проводиться другая
научная деятельность. К концу осени будут приняты все необходимые
решения и документы для начала реализации 7-й РП и, вероятнее всего, в декабре появится информация о первых конкурсах.

Финансирование
Финансирование 7-й Рамочной программы будет осуществляться в
рамках очередного бюджетного цикла Евросоюза — с 2007 по 2013 гг.,
который в отличие от предыдущего, пятилетнего, будет длиться семь лет.
Главной отличительной чертой 7-й РП является то, что европейцы
планируют удвоить финансирование совместных исследований и
другой научной деятельности по сравнению с уровнем предыдущей
программы. Это очень существенное увеличение. Для сравнения:
если общий бюджет 6-й РП равнялся 17,5 млрд евро, то для 7-й
РП Еврокомиссия запросила свыше 70 млрд. евро. Этот шаг связан
прежде всего с тем, что заявленные Евросоюзом цели, в том числе
увеличить расходы на науку до 3 % ВВП, не представляется возможным выполнить к намеченному сроку — 2010 г., если сохранять
предыдущие объемы финансирования.

Структура расходов
Структура расходов 7-й Рамочной программы может быть условно
разделена на четыре основных компонента. Самый большой относится к совместным научно-исследовательским работам и назван
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«Сотрудничество». На его реализацию планируется затратить около
44 млрд евро. Второй компонент — «Идеи» — совершенно новая
деятельность в формате рамочных программ, до этого нацеленных
исключительно на прикладной характер научных работ. Впервые Еврокомиссия выделила серьезные деньги на финансирование фундаментальных исследований — около 11 млрд евро. Следующий
компонент — «Кадры» — оценивается в 7 млрд евро и направлен на
создание условий для развития научных кадров. Бюджет последнего компонента — «Инфраструктура» — составит тоже около 7 млрд
евро и пойдет главным образом на развитие общеевропейской научной инфраструктуры, а также на пропаганду науки и популяризацию
ее достижений, международное сотрудничество, поддержку малых
и средних научно-инновационных предприятий, которые рассматриваются в современной Европе как наиболее перспективные для
создания экономики, основанной на знаниях.
Основная часть 7-й Рамочной программы — совместные научные
исследования. Из них выделено 9 приоритетов, по которым будут
финансироваться проекты. Первое место по объему финансирования занимают информационные и коммуникационные технологии —
28 % бюджета, за ними следует здравоохранение — 19 %, далее
идет транспорт — около 13 %, затем нанонауки, новые материалы
и производственные процессы — около 11%, биотехнологии и продукты питания сельского хозяйства, энергетика, окружающая среда,
социальные и гуманитарные науки и одно из новых направлений —
безопасность и космос (на последнее направление планируется выделить около 9 % бюджета).

Что нужно принять во внимание?
По словам Александра Михейшина, потенциальным участникам рамочных программ следует учесть несколько моментов. И 6-я, и 7-я
РП открыты для ученых из разных стран Европы, но все проекты и
другая деятельность, которая осуществляется в формате рамочных
программ, направлены на решение проблем Европейского Союза и
европейцев. Так что нужно иметь в виду, что возможность сотрудничества существует только по тем проблемам и направлениям, которые являются общими для стран ЕС и Беларуси. Безусловно, у белорусов есть перспективы, поскольку по целому ряду направлений,
которые определены в республике как приоритетные, просматриваются явные совпадения. Имеет смысл обращать внимание на 7-ю
РП тем ученым, кто занимается работами, схожими по тематике исследований с заявленными приоритетами 7-й рамочной программы.
Прежде всего это — новые источники энергии и энергосбережение,
наноматериалы и новые производственные процессы и материалы,
информационные и коммуникационные технологии.
Нужно принимать во внимание, что условия участия достаточно
сложны для новичков — желательно иметь хорошие партнерские
отношения с научными коллективами в Европе, а еще лучше — с
теми из них, у кого уже есть опыт участия в рамочных программах.
Но даже не имея подобного рода связей, с помощью сотрудников
Национального информационного офиса можно выстроить определенный план действий, чтобы найти таких партнеров.
Кроме того, как отмечает Александр Михейшин, определенные сложности вызывает у ученых и научных коллективов из третьих стран выполнение всех правил и положений регулирующих документов, которые
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определяют порядок финансирования, отчетность и другую работу по
проектам. Для того чтобы успешно и быстро справляться с определенными «бюрократическими» издержками, нужны навыки и опыт.

Право на результаты интеллектуальной деятельности
Относительно интеллектуальной собственности, возникающей в
ходе реализации проектов в рамочных программах, существует следующий порядок урегулирования. Несмотря на то, что Еврокомиссия оплачивает часть или все расходы по проекту, она не является
обладателем результатов интеллектуальной деятельности. Все эти
вопросы заранее оговариваются участниками проекта, и если они
имеют важное значение, то обязательным является подписание отдельного соглашения, которое регулирует все аспекты использования интеллектуальной собственности, в том числе вопросы доступа,
использования имеющихся объектов интеллектуальной собственности, а также правообладания новым продуктом.

Барьеры на пути к участию в РП
По мнению А. Михейшина, исходя из белорусского опыта участия в
6-й РП, наши возможности используются далеко не полностью. Это
относится в первую очередь к тем коллективам, у которых есть опыт
международного научно-технического сотрудничества и научный потенциал, который они могут реализовать совместно с европейцами.
Не хватает информированности, административно-технических ресурсов для того, чтобы принимать участие в конкурсах, мало предварительных контактов с потенциальными партнерами, недостаточно навыков для подготовки заявок на конкурсы. Электронная почта
хороша для заочного общения, особенно если отношения между
коллективами уже сложились, но, по большому счету, и хорошим
знакомым нужно иметь возможность непосредственно встречаться
и обсуждать круг вопросов, связанных с подготовкой и подачей заявок на конкурсы рамочных программ.
Для того чтобы отечественные научные организации воспользовались имеющимися возможностями участия в европейских проектах,
им нужна поддержка такой структуры, как Национальный информационный офис. Именно там они могут получить нужную информацию, рекомендации и поддержку.
Еще один важный момент — заинтересованность и терпение ученых. Нужно иметь в виду, что в среднем от года до двух проходит с
момента подачи заявки до получения финансирования. Много времени уходит на то, чтобы координировать отношения с партнерами,
подготовить соответствующие документы и сделать первоначальный научный вклад еще до начала реализации проекта. Однако, как
считает Александр Михейшин, все эти усилия не напрасны, и это
подтверждает участие в 6-й Рамочной программе ряда белорусских
академических учреждений — Института молекулярной и атомной
физики, Объединенного института энергетических и ядерных исследований — «Сосны», Объединенного института проблем информатизации, а также БГУИР. Эти примеры весьма ярко демонстрируют
тот факт, что при наличии соответствующего научного уровня, инициативы и компетентности руководства коллективов, белорусские
ученые могут внести достойный вклад в создание общеевропейского научного пространства.
Ирина Емельянович
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Самое благодарное в теме пенсионного страхования то, что она интересна каждому. Пенсия придет. И когда этот момент
наступит, к нему все должны быть готовы. Для большинства специалистов время оформления бумаг для выхода на
пенсию еще далеко, но отчисления, согласно новой системе, все работающие граждане Беларуси делают уже сейчас.
Точнее 35 % от заработной платы отчисляется в личный «виртуальный» карман каждого белоруса, залезть в который
будет возможно только с получением пенсионного удостоверения. Но 35 % ежемесячно, год от года — это не так мало. И
хотелось бы эти деньги контролировать, присматривать за ними, если уж никак нельзя дотянуться до них сейчас.

Пенсионное страхование помолодеет
Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь это
учел и заказал Институту прикладных программных систем Национальной академии наук Беларуси (НИРУП ИППС) создать общереспубликанскую автоматизированную систему управления персонифицированным учетом (АСУ ПУ) — то есть систему, которая
позволит белорусам контролировать будущие деньги и облегчит
оформление необходимых бумаг для выхода на пенсию. Иначе,
уникальный инновационный регистр, который охватит информацию
о каждом гражданине нашей республики, собирающемся когда-либо
выйти на пенсию.
Как сказал заведующий отделом Александр Дудкин, у НИРУП ИППС
очень большой опыт в подобных разработках. Специалисты института создали корпоративную систему для Администрации Президента
и трехуровневую систему для Комитета по ценным бумагам. Сейчас
институт заканчивает работу над системой единого регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для Министерства
юстиции и активно участвует в разработке концепции регистра народонаселения Республики Беларусь.

вается и передается в центральный аппарат в Минске, где находится эталонная база данных. В данной структуре информация,
собранная со всей республики, окончательно обрабатывается, и
после ее анализа формируются лицевые счета для застрахованных лиц — будущих или настоящих пенсионеров. После этого обработанная информация по электронным каналам связи возвращается на места ввода — в районы, где работающие граждане
получают карточки социального страхования с номером личного
лицевого счета. Вот так.

Журналист, работающий в незнакомом мире науки, иногда волнуется оттого, что чего-нибудь не поймет. В силу своего гуманитарного
образования, конечно. Но в этот раз перо не затупилось, описывая
принцип действия системы ПУ, структуру которой можно сравнить
с трехэтажной библиотекой, с условием, что хранилище со всем
самым ценным располагается на верхнем этаже, и вхожи туда
исключительно служащие библиотеки. А рядовые читатели допускаются в читальный зал на втором этаже по пропускам, выданным на первом.
Вот и система ПУ состоит из единственного главного (верхнего)
аппарата в Минске, минского городского и областных управлений
в виде промежуточного уровня, а также из районных отделов,
куда и стекаются сперва все данные с предприятий. Дальше собранная у будущих пенсионеров информация поступает на соответствующий району областной сервер, где частично обрабаты-
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Как система заработала
По словам Александра Геннадьевича, внедрение системы в 2001 г.
началось в Гомельской области. Первая очередь системы включала
два районных отдела ФСЗН, Гомельское областное управление и
центральный аппарат в Минске. Именно по такой цепочке — «Жлобин—Гомель—Центр—Гомель—Жлобин» прошло испытание, тес
тирование системы и сдача в эксплуатацию вместе со сбором, обработкой данных и выдачей карточек социального страхования.
И только когда сотрудники фонда убедились, что принцип работы
отлажен и АСУ ПУ работает хорошо, начали внедрять ее по всей
Беларуси — в 165 точках.
Вживление системы ПУ в уже существующую схему работы Фонда
социальной защиты населения проходило в два этапа: массовая
регистрация — открытие лицевых счетов работающим гражданам
(а нас более 4,5 млн человек) и накопление данных о стаже, заработках и взносах на индивидуальных лицевых счетах. Уточним,
что сама система персонифицированного учета не хранит деньги, а
лишь создает инфраструктуру, позволяющую индивидуально учесть
стаж, заработки и взносы будущих пенсионеров.
Специалисты отмечают, что после того как система заработала,
сбор информации для оформления пенсии стал намного проще. И
теперь, когда карточки уже на руках у своих владельцев, не нужно
бродить по лабиринтам инстанций ради оформления документов на
пенсию. К сожалению, карточки социального страхования мы получили сравнительно недавно, и при выходе на пенсию нужно будет
собрать справки и выписки со старых мест работы, когда системы
ПУ еще не существовало.
А к радости, система ежегодно развивается, и уже с прошлого года
в местных отделениях Фонда социальной защиты (привычнее — в
собесах) начали сами выдавать выписки для начисления пенсии.
И хотя полная информация по запросу владельца лицевого счета
будет оперативно выдаваться только лет через 10, самое главное
достижение в том, что лицевые счета уже есть у всех работающих
граждан Беларуси и в эталонную базу в необходимом формате информация начала поступать с 2002 г.

Страховые свидетельства
Теперь счет в электронной базе данных, номер которого указан на
небольшой светло-зеленой карточке, гарантирует пенсию. Номер
страхового свидетельства перекликается с паспортным. Дело в том,
что главная база данных ПУ связана электронным каналом с системой паспортных данных Министерства внутренних дел нашей рес
публики. И поиск в базе данных АСУ ПУ наряду с отбором данных
из базы паспортной информации МВД основан на использовании
единого личного номера в обеих системах.
Уникальная информация, которая хранится «под» страховыми
номерами, полезна не только своим владельцам, но и другим
общегосударственным базам данных. Это исключит дублирование при сборе исходной информации и сэкономит средства и
время на эти цели. К примеру, уже сейчас установлен контакт
№3(37)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

с налоговой службой, которая передает в систему ПУ сведения
о юридических лицах. Также возможен обмен данными о трудоспособности граждан с республиканским центром занятости. Еще
одной заинтересованной стороной могли бы выступить кадровые
службы предприятий и организаций.
В перспективе база данных системы ПУ станет ядром общегосударственной многофункциональной системы обработки
личных сведений граждан, государственного учета, статистики, планирования и управления трудовыми ресурсами. Все это
со временем приведет к экономии материальных и интеллектуальных ресурсов.

Интранет-версия системы
Фонд социальной защиты видит будущее системы ПУ в виде независимой корпоративной Интранет-сети. Руководитель проекта,
заведующий лабораторией НИРУП ИППС Петр Рыжкин объяснил, что в будущем в единой центральной базе данных (на двух
серверах — основном и резервном — сконцентрируется вся информация АСУ ПУ. А в подразделениях фонда будут находиться только клиентские места, соединенные каналами связи с центральной
базой данных (технология «тонкого клиента»), откуда сотрудники
фонда смогут выполнять все необходимые операции по обработке
лицевых счетов застрахованных лиц.
Интранет — закрытая внутренняя корпоративная сеть фонда.
У застрахованных лиц доступ будет лишь для передачи своей
информации и не в базу данных, а только на специальный выделенный сервер.
Вопросы безопасности информации с введением интранет-технологии, с одной стороны, будут решаться намного проще, а с
другой — намного сложнее. Например, сейчас система ПУ полностью закрыта для общего пользования, но с введением Интранета
вероятность «беспокойства» безопасности информации (утечки)
намного увеличится. Инженеры-разработчики НИРУП ИППС будут
решать эти вопросы совместно с Государственным центром безопасности информации.
Что касается доступа в систему, то он будет четко авторизирован —
то есть с компьютеров в подразделениях фонда можно будет
связаться с центральным сервером базы данных АСУ ПУ только сотрудникам Фонда социальной защиты при использовании
электронных ключей.

Заключение
Главное — система работает и развивается. И будет модернизироваться столько, сколько будут уходить на пенсию белорусы. В свою
очередь, хотелось бы пожелать, чтобы АСУ ПУ работала стабильно
и хорошо, как делаем это мы — граждане своей страны.
Ольга Юдина
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По мере того как обостряется конкуренция, а рынки усложняются, инновации в различных сферах человеческой деятельности становятся императивом для бизнеса по всему миру. Что будет модно в ближайшие 15 лет? Ответ на это вопрос
даст этот сравнительно небольшой срез потенциальных инноваций 2020 г. Представляем вашему вниманию основные
актуальные идеи, которые могут стать наиболее перспективными для развития научной мысли, в том числе и отечественной. Стоит прочитать, может быть, нам предстоит внести свой вклад в мировое инновационное пространство.

В поиске великих бизнес-идей
ИНФОРМАТИКА И ЭЛЕКТРОНИКА, RFED
многофункциональные терминалы уличного и внешнего оборудования; приборы MD; программы распознавания и синтеза голоса; программы автоматического перевода; персональные
компьютеры; панельные компьютеры; приемник объемного телевизионного изображения; программы с функцией агента; сервис для мобильных телефонов; передача массивов данных по
мобильным телефонам

УСТРОЙСТВА
И МАТЕРИАЛЫ
молекулярно-электронные материалы; «синий лазер»; суперэнблер;
фуллерены и нанотрубки; активаторные материалы; системные LSI;
магнитные материалы для высокоскоростной памяти; квантовые
устройства (моноэлектронные транзисторы, элементы Джозефсона,
пр.); фотомембраны (гидрофобные,
бактерицидные, для производства
водорода); водород-поглощающие
и накапливающие сплавы

автомобиль на метаноле и этаноле; автомобиль на водороде;
электромобиль; автомобиль на
топливной батарее; автомобиль
на природном газе; автомобиль
с двигателем прямого выхлопа;
система контроля над движением автотранспорта; железная
дорога на магнитной подвеске;
высокоскоростная
система
перевозки грузов; «безлюдная»
система оптовой торговли; ITS

БИОТЕХНОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА,
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
получение лекарств от клонированных животных; лекарство от СПИДа; фабрики
растений, замкнутые циклы производства продовольствия; биокосметика; биосенсоры; домашняя медицинская техника и системы; дистанционная медицинская
техника и системы; генная диагностика; сельскохозяйственная продукция с рекомбинантными генами; готовые продукты питания с рекомбинантными генами; клонированный домашний скот; лекарство от рака; лекарство от аллергии

МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ, ОСВОЕНИЕ
ОКЕАНА, ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
И КОСМОСА
станки сверхточной обработки с применением электронных или ионных лучей; сверхточные шлифовальные станки; рентгеновские степперы; устройства
SOR; роботы для экстремальных условий; оборудование по производству полупроводников; домашний
робот; искусственный плавучий остров; тоннели на
морском дне; SST следующего поколения; запуск
космических спутников
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предприятия и системы по ликвидации NOx, SOx; топливная батарея на
основе разложения твердых материалов; солнечные аморфосные батарейки; газовые турбины с высоким КПД; малогабаритные цифровые
видеокамеры; бытовые диагностические аппараты; воздушно-цинковые
аккумуляторы; игровые компьютерные программы; цифровые трансляции надземными электроволнами; армированные стекловолоконные
пластики; краски и клеи с малым воздействием на окружающую среду;
малогабаритный мощный монитор; «умные» системы; предприятия и
система измерения и переработка природных гормонов; накопители на
сверхпроводимости; натриево-серные аккумуляторы; топливные аккумуляторы фосфорного типа; солнечные батареи на поликристаллах; электрогенераторы на сверхпроводимости
Па материалам прессы подготовила
Татьяна Жебит
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Поисковые инструменты браузеров
Главным инструментом для работы в сети
Интернет является веб-браузер. Разработчики таких программ стремятся сделать
работу пользователей в сети максимально
комфортной и продуктивной. Это приводит к постоянному появлению в браузерах
новых функциональных возможностей, в
том числе относящихся к поиску информации в сети. Практически все современные браузеры обладают теми или иными
средствами Интернет-поиска. Правда,
подходы к реализации таких возможностей
серьезно отличаются. В данной статье
рассматриваются поисковые инструменты
трех наиболее популярных браузеров —
Internet Explorer, Mozilla/Firefox и Opera.

Internet Explorer
Браузер Internet Explorer входит в состав
всех современных операционных систем
корпорации Microsoft. Существует версия
для операционной системы MacOS, правда,
от ее поддержки недавно было решено отказаться — пользователи «Макинтошей»

Рис. 2. Страница поиска MSN Search в режиме отображения миниатюр найденных страниц

В Internet Explorer присутствует два способа
сетевого поиска — с помощью специальной
боковой панели, а также непосредственно
из адресной строки браузера.
Первый способ поиска в Internet Explorer —
боковая поисковая панель. Открыть ее
можно либо щелчком по кнопке «Поиск» на
панели инструментов браузера, либо «горячей клавишей» F3.
На боковой панели, кроме собственно поля
ввода поискового запроса, находятся кнопки начала нового поиска, выбора поисковика и вызова диалога настроек. Есть здесь
и переключатель категорий поиска — с
его помощью вы можете отправить новый
запрос на Интернет-поисковик или же просмотреть список проведенных вами ранее
поисков — браузер сохраняет результаты
десяти последних поисков.

Internet Explorer 6 по умолчанию умеет работать с четырьмя поисковыми машинами. В
русской версии браузера это принадлежащая
Microsoft поисковая машина MSN Search,
а также ведущие российские поисковики
Yandex, Rambler и Aport. Возможность выбора из нескольких поисковиков появилась
только в последних версиях этого браузера,
ранее Internet Explorer обращался только к
MSN Search.
После того как вы отправите свой запрос, в
боковой панели откроется список полученных результатов поиска. Щелкая по этим
ссылкам, вы можете просматривать найденные страницы в основном окне браузера. Если запрос отправляется на поисковик MSN Search, можно включить
режим отображения миниатюр найденных
сайтов. Для этого служит переключатель
Show Search Preview.

Рис. 1. Боковая панель поиска Internet Explorer

откровенно предпочитали другие браузеры,
и поддержка продукта для «неродной» операционной системы стала экономически
невыгодна. В настоящее время Internet Explorer является самым распространенным
браузером. Около 80 % пользователей сети
Интернет работают именно с ним.
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Рис. 3. Диалог настроек панели поиска Internet Explorer 6 SP2
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Перейти к другому поисковику можно с помощью кнопки «Следующий», которая открывает небольшое меню выбора нужной
поисковой машины.
Второй способ быстро обратиться к поисковику — это набрать свой запрос прямо
в адресной строке Internet Explorer. Перед
ним надо будет поставить символ «?» или
набрать команду «go» или «find». После такой команды ставится пробел и набирается
ключевое слово или фраза. Запрос будет
автоматически перенаправлен на определенный по умолчанию Интернет-поисковик.
Отредактировать настройки поиска можно
в соответствующем диалоге, вызываемом
кнопкой «Настроить». Здесь доступно не
так много опций, по сути можно только
определить очередность поисковых машин
в списке браузера.

Mozilla/Firefox
Разработчик этих браузеров — независимое некоммерческое сообщество Mozilla
Foundation. Это так называемые opensource проекты, что означает полную открытость исходного программного кода.
Принять участие в работе над программой
может любой желающий. В результате
вокруг Mozilla сложилась очень активная
компания из тысяч программистов-энтузиастов. Это обеспечило высокие темпы

Рис. 4. Панель поиска браузера Firefox
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Рис. 5. Сервис добавления новых поисковиков Mycroft

разработки, повышенную безопасность
продукта и реализацию множества интересных функций. Базой для Mozilla послужил код браузера Netscape Navigator. Он
был кардинально переработан и дополнен. В состав последних версий пакета
Mozilla Suite кроме самого браузера входили почтовые и irc-клиенты, редактор
html-страниц и адресная книга. Поэтому
размер дистрибутива стал чересчур
большим, а многие функции остались
невостребованными большинством пользователей. В результате было принято
решение выпускать вместо интегрированного набора несколько самостоятельных
продуктов. Новый «чистый» браузер получил имя Firefox. В настоящее время выпущены его версии практически для всех
современных компьютерных платформ и
операционных систем. Он уверенно удерживает второе место по популярности
среди пользователей сети Интернет.
В браузерах Mozilla и Firefox изначально
присутствует несколько встроенных механизмов поиска информации в сети. «Главный калибр» — это добавленная в Firefox
специальная панель поиска, а также контекстный поиск по выделенному на открытой странице фрагменту текста. Браузер
Mozilla лишен отдельной панели поиска, но
зато он умеет отправлять запросы на поиск
прямо из адресной строки.
Панель поиска Firefox удобна своей
гибкостью. Она содержит выпадающее
меню, в котором выводится список всех
доступных в данный момент поисковиков,

из которого можно выбрать нужный ресурс. Запрос будет отправлен по избранному вами адресу.
Контекстный поиск работает следующим
образом: вначале на открытой странице
выделяется интересующий вас фрагмент
текста, затем правым щелчком мыши вызывается контекстное меню, в котором
выбирается пункт «Search for:» («Поиск в
Интернете:» — для русских версий). Он откроет в новой вкладке браузера определенный по умолчанию поисковик, который тут
же отработает ваш запрос.
Поиск из адресной строки в Mozilla принципиально не отличается от аналогичного режима Internet Explorer, разве что не требуется набора команд. Под адресной строкой
просто появляется дополнительный пункт
«Поиск».
Устройство встроенного поискового механизма в Mozilla/Firefox весьма простое.
В каталоге searchplugins браузер хранит
текстовые файлы с расширением src, содержащие описания поисковых серверов
и языка их запросов. После того как вы
внесете что-нибудь в поле поиска или выделите текст на странице и воспользуетесь
контекстным меню, браузер обрабатывает
эти данные, исходя из этого своеобразного
«досье» поисковика.
Эти файлы можно редактировать, подстраивая тем самым работу браузера под собственные нужды. Самый удобный способ
пополнить список поддерживаемых поисковиков — это обращение к специальному

Рис. 6. Поиск из адресной строки браузера Mozilla
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ресурсу mycroft.mozdev.org. В браузере Firefox перейти к нему можно по ссылке «Добавить поисковые машины», расположенной в меню панели поиска. Ассортимент
предлагаемых «Майкрофтом» поисковиков
действительно впечатляет. По сути, в нем
содержатся практически все современные
Интернет-поисковики. Их описания отсорти
рованы по тематическому признаку, можно
также воспользоваться формой быстрого
поиска по имени поисковика. Через несколько секунд после загрузки небольшого
(буквально пару-тройку килобайт) файла
вы получите новый настроенный поисковик
для своего браузера. Такой гибкостью добавления новых поисковиков не может похвастаться ни один другой браузер.

Opera
Разработчик этого браузера — норвежская фирма Opera Software. Данная
программа остается последним браузером, за который разработчики просят от
пользователей денег. Все его основные
конкуренты уже давно стали бесплатными. Взамен покупателям предлагаются
действительно богатые функциональные
возможности и высокая скорость работы.
Opera по праву считается одним из самых
быстрых современных веб-браузеров. Он
способен вести поиск в трех режимах: из
адресной строки, через панель поиска и с
помощью контекстного меню.
Перед запросом, вносимым непосредственно в адресную строку, указывается
однобуквенный код, обозначающий поисковик, на который вы желаете отправить

Рис. 8. Диалог настроек Интернет-поиска в Opera

свой запрос. Так, например, строка «g текст
запроса» отправит запрос на поисковик
Google. Список кодов поддерживаемых
поисковиков можно посмотреть на вкладке
Advanced диалогового окна Preferences,
которое находится в меню Tools. Вызвать
панель поиска Opera можно клавишей F4.
Она очень похожа на панель поиска Firefox,
вот только выбор поисковиков здесь куда
менее богатый. Для того чтобы добавить
в этот список новые поисковики, придется
устанавливать дополнительное программное обеспечение, например Opera Search.
ini Editor. С его помощью можно редактировать описания поддерживаемых поисковых
систем, а также быстро добавлять новые
поисковые машины.
Выделив на открытой веб-странице нужный
фрагмент текста и щелкнув по нему правой
кнопкой мыши, можно вызвать контекстное
меню поиска. В отличие от Mozilla/Firefox

Рис. 7. Браузер Opera 8 с активированной панелью поиска и открытым контекстным меню поиска

№3(37)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

в контекстном меню Opera можно выбрать
поисковик, на который уйдет запрос.

Итог
Сегодня наилучшие встроенные инструменты для поиска в сети Интернет предлагают браузеры семейства Mozilla/Firefox.
Огромное количество готовых описаний
для различных поисковых систем, а также
различные варианты поиска (через специальную панель, контекстное меню и адресную строку в Mozilla) дают им заметное преимущество перед конкурентами.
Браузер Opera также радует гибкостью в
выборе способов поиска и позволяет использовать различные поисковики, но их
число значительно уступает выбору поисковых машин для Mozilla/Firefox. Помимо
этого, механизм добавления новых описаний здесь гораздо менее удобный.
Главным недостатком браузеров Internet
Explorer и MSN Explorer в базовой комплектации можно признать их жесткую привязку
к небольшому набору поисковиков. Разработчики всеми правдами и неправдами
подталкивают пользователей к использованию машины MSN Search. Кроме того,
Internet Explorer не поддерживает поиск
через контекстное меню. Что интересно,
в недавно выпущенной предварительной
версии Internet Explorer 7, которая сейчас
проходит этап бета-тестирования, появились новые инструменты поиска, во многом
повторяющие соответствующие инструменты браузера Firefox.
Алексей КУТОВЕНКО
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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, в 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 №3(37)_2006

ФОРМАТ ОТКРЫТИЙ

Новинки бытовой техники
ПЛОДОТВОРНЫЙ ДИАЛОГ
Многие проблемы можно решить, сев
за стол переговоров. Диалог — пожалуй, самое эффективное средство
улучшения качества работы. Даже
если речь идет о работе домашних
приборов. При помощи новой системы HomeDialogSystem, придуманной
и разработанной специалистами компании Liebherr, хозяин «умного» дома
может контролировать морозильную
камеру NoFrost с электронным управлением класса premium, находящуюся, например, в подвале. Для этого необходимо лишь установить на дверь комбинированного холодильника-морозильника
электронный дисплей, по которому система будет вести разумный
«диалог» с человеком. Преимущество HomeDialogSystem в том, что
необходимости в дополнительном канале связи между приборами нет:
«общение» с морозилкой происходит просто по электрической сети.

ДОМАШНИЙ МЕЛИОРАТОР
Сложно поверить, но это факт —
зимой в наших квартирах становится суше, чем в Сахаре: влажность
воздуха падает до критической отметки 20 %. Портится деревянная
мебель, вянут цветы, а наша кожа
становится сухой и быстро стареет.
Чтобы избежать «экологической ка-

тастрофы», были придуманы увлажнители воздуха, среди которых
выделаются новые модели Air-O-Swiss (AOS) 2241 и 225: благодаря
усовершенствованной конструкции они составляют серьезную альтернативу современным ультразвуковым увлажнителям, оставаясь при
этом наиболее привлекательными по цене. Производительность новых
моделей увеличилась в три раза, выросла и обслуживаемая площадь —
до 150 м². Кстати, AOS 2251 к тому же оснащена прибором контроля
влажности — электронным гигростатом, позволяющим регулировать
уровень вырабатываемой влажности.

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
Стиральная машина — самый популярный предмет бытовой техники. 75 %
потребителей говорят, что не могут в
домашнем хозяйстве обходиться без
стиральной машины. И вот — новая
разработка от компании Ariston —
Aqualtis. Будучи агрегатом стандартного размера (60 х 60), Aqualtis в
состоянии постирать сразу 7,5 кг белья. Впрочем, и небольшая загрузка
ей нипочем — благодаря функции Mini-load. А для работы с тонкими шерстяными вещами достаточно включить программу Woolmark
Platinum Care, и ваша одежда не сваляется и не сядет. Эргономичный дизайн обеспечивает легкий доступ к барабану Aqualtis.
И наконец, хозяевам машины совсем необязательно обзаводиться
корзиной для грязного белья: в нижнюю часть Aqualtis встроен специальный ящик, который легко выдвигается и может использоваться
также для хранения бытовой химии.

Новинки электроники
К ЦИФРОВОМУ БУДУЩЕМУ ГОТОВ!
В цифровом мире только и разговоров, что о новом стандарте — ТВ
высокой четкости. Что это такое, надеемся, наша страна узнает в
самом ближайшем будущем. Однако встает вопрос: а готовы ли
наши телевизоры к приему такого сигнала? Новый плазменный
телевизор широкого формата Loewe Modus L 42 на эксклюзивной
цифровой платформе Loewe Digital+ не только готов к HDTV, но уже
принимает сигналы цифрового наземного ТВ, а встроенный модуль
«Сommon Interface» позволяет принимать и платные телеканалы без
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какого-либо дополнительного
внешнего устройства. Кстати, помимо визуальных преимуществ, Loewe Modus L 42
обладает еще и удобным
управлением: за свою четкую
и ясную структуру экранное
меню Loewe Assist+ получило награду «iF communication
design award-2005».
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ПОЮЩИЕ ДУЭТОМ
Конкуренция на рынке мобильных телефонов усиливается
практически с каждым часом.
Новейшая технология тут же
становится общим достоянием, и любой, самый «продвинутый» продукт, оказавшись на
прилавке, быстро теряет свою
уникальность.
Единственный способ борьбы с рыночной «энтропией» — совместное творчество лидеров рынка. По этому пути и пошли «монстры»
электроники Bang&Olufsen и Samsung. Вместе они создали Serene —
принципиально новый мобильный телефон. Serene состоит из двух
одинаковых створок: дисплей и микрофон находятся в нижней, а
клавиатура в форме диска и динамик — в верхней. Управлять всеми
основными функциями можно при помощи одного-единственного
колесика. Если телефон помещен на станцию загрузки или используется в настольном режиме, он превращается в мини-ноутбук, для
чего дисплей поворачивается на 180°, чтобы было удобнее работать. Специальная функция для убежденных поклонников техники
Bang&Olufsen — особая загрузочная станция DECT, позволяющая
Serene синхронизировать встроенную в него телефонную книгу с домашней беспроводной телефонной системой.

ДОЛОЙ КНОПКИ!
Что такое кнопки? Вчерашний
день — решила компания iRiver,
и буквально на днях результат
этого решения, Flash-MP3-плеер
iRiver U10, будет доступен любому пользователю. Навигация в
этом устройстве осуществляется
легким прикосновением к экрану посредством принципиально новой
встроенной системы «Direct click», а освободившееся от кнопок место занял цветной ЖК-экран высокого разрешения, меняющий свою
подсветку в зависимости от дней недели. iRiver U10 — настоящий
портативный развлекательный комплекс. К уже традиционным функциям — аудио, FM-радио c возможностью записи и диктофону —
разработчики добавили фотоальбом с просмотром фотографий в
режиме Slide show, часы с будильником, электронные книги, воспроизведение видео и анимации, а также долгожданные 3D-Flash-игры.
Все это разнообразие легко умещается в памяти на 512 МБ и 1 ГБ.
Кстати, полезным дополнением к плееру служит подставка-кредл,
которая тоже способна на очень и очень многое…

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ СТЕКЛА
Блики, «радуги» и бесформенные темные картины, — все, что
угодно, только не то, что вы хотите видеть, — вечные недостатки плазменных телевизоров. Но об этом в подлунном мире
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говорить уже не стоит: новый
телевизор 42PX3RV компании
LG Electronics отличается от
остальных плазменных панелей
полимерным покрытием вместо стекла (фактически не дает
бликов и делает цвета более яркими) и рекордным контрастом
10 000:1, позволяющим максимально точно отображать реальные цвета, что особенно важно при просмотре темных сцен. Особое удовольствие от нового телевизора — возможность смотреть
его под любым углом и всегда видеть четкую, яркую и детальную
картинку. Обратите внимание, что и срок службы изделия теперь
составляет 70 тыс. часов.

КИНО ДЛЯ ДВОИХ
Вы не задумывались, в чем секрет популярности дуэтов? Может
быть, в том, что один талант — хорошо, а два — лучше? В любом
случае, успех новому стильному Super Multi дуэт-рекордеру DVR597X от LG гарантирован, поскольку ни один его «коллега» не
может одновременно записывать столько форматов: DVD-RW/R/+R/+RW/RAM либо на DVD диск, либо на VHS видеокассету.
И ваши старые любимые фильмы не будут тоскливо лежать на
полках, а вновь подарят вам хорошее настроение. Так что, вы до
сих пор ставите на соло?

ИНТУИЦИЯ НЕ ПОДВЕДЕТ
Если вы до сих пор гадаете на киселе, что нужнее вашему дому в
первую очередь — новый телевизор или компьютер, — доверьтесь
своей интуиции и смело ставьте на
номер один, а конкретно, на ЖК и
плазменные телевизоры от Thomson из модельного ряда Intuiva (37LB130S5, 32LB130S5, 27LB130S5). Теперь можно просматривать фотографии, фильмы в формате
DivX или наслаждаться любимыми записями, просто подключив к
телевизору Thomson Intuiva карту памяти, USB-flash диск, цифровой фотоаппарат, внешний жесткий диск или mp3-плейер. Кстати,
все модели линейки отмечены знаком «HD ready», и с помощью
цифровой системы оптимизации сигнала HiPix2 могут принимать
программы в разрешении 1280 x 720 (прогрессивная развертка)
или 1920 х 1080 пикселей (черезстрочная развертка). А благодаря технологиям Thomson Digital Pure Sound (DPS) и BBE Viva и
звук не уступает изображению.
По материалам прессы подготовила
Татьяна ЖЕБИТ
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«Академическая книга» предлагает:
Инновации. Деловой энциклопедический словарь. / В.Г. Гавриленко,
М.В. Мясникович, П.Г. Никитенко и
др. — Мн.: Право и экономика, 2006. —
427 с.
Данная книга продолжает выпуск серии
«Деловой энциклопедический словарь».
В ней систематизирован научно-практический материал по вопросам инноваций и инновационной деятельности.
Словарь содержит термины, понятия и
определения инноваций, инноватики,
правового регулирования вопросов, связанных с инновационной
деятельностью. Предназначена для высшего управленческого
персонала как органов власти и управления, так и предприятий
всех форм собственности, предпринимателей, служб инновационного развития, а также научных работников, преподавателей,
аспирантов и студентов.
Маренков Н.Л. Инноватика [учебное пособие]. — М.: КомКнига,
2005. — 304 с.
В пособии рассматриваются основы
инновационной деятельности и производственных процессов экономических
субъектов в условиях рыночных отношений. Показаны стратегические цели России в области инновационной политики и
роль структурных элементов инновационного механизма в создании рыночной
инфраструктуры, конкуренции и национальной инновационной системы, обеспечивающей стабильное
и безопасное развитие страны, ее партнерскую экономическую
привлекательность в мировой экономической системе.
Рекомендуется студентам, аспирантам, научным сотрудникам,
руководителям научных центров, университетов.

фото Дарьи Хачирашвили

Неволин В.К. Зондовые нанотехнологии в электронике. — М. Техносфера,
2005. — 152 с.
Прогресс в микроэлектронике связывают с уменьшением линейных размеров
функциональных элементов. Если их
размеры определяются нанометрами,
то существенными являются квантовые эффекты, принципиально меняющие физику работы. Созданием таких
элементов и интегральных квантовых
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схем на их основе занимается нанотехнология. В монографии изложены физические основы зондовой нанотехнологии на базе сканирующих туннельных и атомно-силовых
микроскопов, показаны основные достижения, обсуждаются проблемы, требующие решения.
Малинецкий Г.Г. Математические
основы синергетики. Хаос, структуры, вычислительный эксперимент.
Изд. 4-е; перер., доп. — М.: КомКнига,
2005. — 312 с.
Книга представляет собой введение в
нелинейную динамику, синергетику и
другие области «нелинейной науки». В
издании показана взаимосвязь между
традиционными естественно-научными дисциплинами, математическими
курсами и фундаментальными проблемами, над которыми сейчас работают
ученые.
Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в 12 тт. Т.1. Математика и нелинейная механика. Ред. В.С. Владимиров. —
М.: Наука, 2005. — 775 с.
Издание столь полного собрания научных трудов классика математики
и естествознания Н.Н. Боголюбова
предпринимается впервые. В 1-й том
вошли работы, которые открыли новые направления теории дифференциальных уравнений, вариационного
исчисления, теории тригонометрического приближения функций и сыграли решающую роль в становлении современной математической физики.
Для студентов, аспирантов, научных
работников и преподавателей — специалистов в области математики,
математической физики и истории
математики.

Магазин «Академкнига»:
220012, г. Минск, пр-т Независимости, 72.
Тел.: (017) 232-00-52, 232-46-52, 232-50-43
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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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